
    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОНФИГУРАЦИИ     «АПРЕЛЬ СОФТ:БУХГАЛТЕРИЯ 

ПОЗАКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА»  

1.1Системные требования  

Конфигурация "Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного производства" требует наличия 

установленной платформы "1С:Предприятие 8.3"  не ниже версии  8.3.12.  

Системные требования  к технологической платформе «1С:Предприятие 8» публикуются на 

официальном сайте разработчика платформы: http://www.v8.1c.ru/requirements/ 
С актуальными «Требованиями к аппаратуре и программному обеспечению» можете ознакомиться 

по ссылке: https://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:adm:TI000000013. 

1. 2.  Установка конфигурации  

Система «1С:Предприятие 8» представляет собой совокупность программных модулей, 

предназначенных для разработки и использования решений (конфигураций) по ведению учета и 

автоматизации хозяйственной деятельности предприятий, и конфигурации или совокупности 

конфигураций. 

Программные модули системы «1С:Предприятие 8» универсальны и способны работать с любой 

конфигурацией (в рамках имеющегося Лицензионного соглашения). В связи с этим установка 

системы «1С:Предприятие 8» условно разделена на два этапа: установка программных модулей 

«1С:Предприятие 8» и установка конфигураций. 

Рекомендуется сначала установить «1С:Предприятие 8», а затем требуемые конфигурации. 

Одновременно с установкой «1С:Предприятие 8» также производится установка драйвера защиты 

от несанкционированного использования. 

Программы системы «1С:Предприятие 8» поставляются на компакт-диске. 

Установка системы «1С:Предприятие 8» выполняется при помощи специальной программы 

установки. Перед тем, как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не заражен 

вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и имеется достаточно свободного места для 

выполнения установки. 

 

1. 3 Методика подключения подсистемы «Позаказное Производство» 
 

«Позаказное Производство» поставляется фирмой-производителем уже включенным в последний 

релиз конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 8». При выходе обновлений разработчик 

предоставляет пользователю свой продукт с уже внесенными изменениями после выхода релизов 

«1С: Бухгалтерия предприятия 8». 

1. 4 Методика подключения ключей защиты «Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного 
производства» 

 

Вставьте аппаратный ключ защиты подсистемы «Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного 

производства» в компьютер. Установите драйвера из папки установки Sentinel_LDK_Run-time_setup.  

 

http://www.v8.1c.ru/requirements/
https://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:adm:TI000000013


2.  НАСТРОЙКИ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

Следует предоставить пользователям необходимые права через назначение профилей (или ролей и 

дополнительных прав). 

2.1. Используемые роли  

Роли группируются по участкам работы. 

Доступ к возможностям функционала «Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного производства» 

предоставляет роль – Учет позаказного производства  

 

2.2. Персона льные настройки  

В персональных настройках возможно указать дополнительные права пользователя: 

- Не контролировать свободный остаток при списание со склада 

- не контролировать нормативы (по спецификации) при списания МПЗ в производство. 

 

 

2.3. Ограничения доступа на  уровне записей  

Прикладное решение содержит механизм ограничения доступа пользователей на уровне записей. 

Данный механизм позволяет устанавливать дополнительные ограничения на доступ к каждому 

виду данных, разрешенному ролями пользователя. 

В качестве критерия ограничения доступа используется связь данных с элементами или группами 

определенного справочника. 

Примечание 

Возможности всех ролей охватываются ролью Полные права. Эта роль разрешает любые действия с 

любыми данными информационной базы без каких-либо ограничений. 
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