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Введение 

Данный документ описывает демонстрационный пример 
развертывания сервиса, основанного на разработанной фирмой 1С 
технологии 1cFresh. В этом примере сервис разворачивается на 
одном Windows-сервере. 

В документе описана полная последовательность действий по 
разворачиванию сервиса. То есть, рассказано не только об установке 
и настройке компонент сервиса, но и об установке и настройке 
используемой сервисом инфраструктуры, а также о проверке 
функционирования сервиса. 

Для полноценной работы с документом необходимо иметь начальное 
представление о технологии 1cFresh, об установке и настройке 
операционной системы Windows, о назначении и использовании 
серверов СУБД и веб-серверов, о работе механизмов 
технологической платформы «1С:Предприятие». 

Настоящий документ дополняет руководства «1С:Технология 
публикации решений 1cFresh» и «1С:Технология разработки 
решений 1cFresh». 



Архив с файлами настроек 

В демонстрационном примере используются файлы с настройками 
серверов, скрипты и т. д. Некоторые из этих настроек довольно 
длинные. Между тем, любая ошибка в файлах настроек может 
привести к неработоспособности сервиса, причем найти причину 
ошибки иногда бывает весьма трудно. 

Чтобы избежать ошибок, которые могут возникнуть при 
копировании или ручном наборе настроек и скриптов, вместе 
с демонстрационным примером поставляется архивный файл 
1cFresh_demosetup2.zip с использованными в примере файлами 
настроек, скриптов и т.д. 

Чтобы получить архив 1cFresh_demosetup2.zip, щелкните при 
просмотре настоящего документа в Adobe Reader или Adobe 
Acrobat правой кнопкой мыши рисунок скрепки, выведенный 
слева от настоящего абзаца. И выберите в контекстном меню 
пункт Сохранить внедренный файл на диске. У сохраненного на 
диск файла расширение имени надо изменить на .zip . 

При просмотре настоящего документа в Foxit Reader можно 
щелкнуть значок скрепки в левой части окна, выделить в списке 
вложенных файлов файл 1cFresh_demosetup2.zipzip и затем 
нажать значок с изображением дискеты над списком вложенных 
файлов. У сохраненного на диск файла расширение имени надо 
изменить на .zip . 

В описании демонстрационного примера будут приведены все тексты 
настроек, скриптов и т.д. Но рядом будут приводиться ссылки на 
соответствующие файлы из архива 1cFresh_demosetup2.zip. При 
разворачивании сервиса рекомендуется использовать файлы из этого 
архива. 


Архив с файлами настроек
Вложенный файл
Архив с файлами настроек для разворачивания сервиса 1cFresh



 

Часть 1. 

Создание 

инфраструктуры 

сервиса 

 



Глава 1. Описание 
демонстрационного 

примера 

1.1. Характеристики 
демонстрационного примера  

Развертывание сервиса мы будем демонстрировать на простейшем 
примере, в котором используется только один сервер — работающий 
под управлением операционной системы Windows сервер 
1cFreshWin.local. 

1.2. Windows-cервер 
1cFreshWin.local 

Сервер 1cFreshWin.local будет работать под управлением 64-битной 
операционной системы Microsoft Windows Server 2008 R2. 

На сервере 1cFreshWin.local мы развернем следующие компоненты 
сервиса: 

 менеджер сервиса;
 агент сервиса;
 информационные базы сервиса;
 сайт сервиса;
 форум сервиса;
 менеджер доступности;
 страницу недоступности;
 шлюз приложений.

На сервере 1cFreshWin.local будут размещены публикации 
информационных баз «1С:Предприятия», развернутых в сервисе. 

Кроме того, на сервере 1cFreshWin.local будут размещены 
служебные программы, обеспечивающие работу компонент сервиса: 

 64-битный сервер «1С Предприятия 8»;
 32-битный толстый клиент «1С Предприятия 8», он

используется агентом сервиса для работы с информационными
базами;
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 сервер СУБД PostgreSQL, который будет использоваться для 
работы с информационными базами сервиса, сайтом и форумом 
сервиса; 

 веб-сервер IIS — он обеспечивает работу с приложениями 
сервиса через веб-интерфейс; 

 модуль расширения веб-сервера, обеспечивающий работу веб-
сервера IIS с публикациями информационных баз «1С-
Предприятия»; 

 сервер Java-приложений (сервлетов) Apache Tomcat, 
необходимый для работы сайта и форума сервиса, а также 
страницы недоступности. 

1.3. Демонстрируемые 
возможности сервиса 

Описываемый пример развертывания сервиса позволит 
продемонстрировать, с использованием минимальных аппаратных 
ресурсов, следующие действия и возможности сервиса: 

 процесс установки и настройки менеджера сервиса, приложений 
и других компонент сервиса; 

 процесс регистрации пользователей в сервисе, создания 
абонентов, регистрации приложений абонентов сервиса, запуска 
приложений сервиса пользователями; 

 установку и настройку демонстрационной конфигурации 
«Работа в модели сервиса», конфигураций «1С:Бухгалтерия 
предприятия» и «1С:Управление небольшой фирмой», их 
использование через Интернет в режиме веб-клиента; 

 установку, настройку и использование сайта и форума сервиса; 
 автоматическое обновление информационных баз в сервисе; 
 обмен данными между приложениями сервиса; 
 установку и использование шлюза приложений; 
 OpenID-аутентификацию пользователей в сервисе; 
 распределение информационного трафика внутри сервиса 

с использованием различных IP-портов; 
 отсылку пользователям электронных писем о событиях 

в сервисе; 
 информирование пользователей о недоступности ресурсов 

сервиса. 



 

Глава 2. Подготовка дистрибутивов 

Перед тем, как приступить к развертыванию сервиса, целесообразно 
подготовить дистрибутивы, которые понадобятся в процессе 
установки. 

2.1. Дистрибутив операционной 
системы Microsoft Windows 
Server 2008 R2 

Для сервера 1cFreshWin.local мы будем использовать операционную 
систему Microsoft Windows Server 2008 R2. 

Подписчики MSDN могут скачать дистрибутив этой операционной 
по ссылке: http://msdn.microsoft.com/subscriptions/downloads/ 

Можно использовать как русский, так и английский варианты 
операционной системы. Подходит любой из следующих образов 
DVD-дисков с Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1: 

 VL Build (x64) DVD (English): файл 
en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_an
d_web_with_sp1_vl_build_x64_dvd_617403.iso 

 Retail (x64) DVD (English) — файл 
en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_an
d_web_with_sp1_x64_dvd_617601.iso 

 VL Build (x64) DVD (Russian) — файл 
ru_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_an
d_web_with_sp1_vl_build_x64_dvd_617421.iso 

 Retail (x64) DVD (Russian) — файл 
ru_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_an
d_web_with_sp1_x64_dvd_617389.iso 

Продажи этой операционной системы фирма Microsoft прекратила, 
но покупатель операционной системы Windows Server 2012 или 
Windows Server 2012 R2 может скачать Windows Server 2008 R2 
в своем личном кабинете. 

http://msdn.microsoft.com/subscriptions/downloads/
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2.2. 64-битный дистрибутив 
сервера «1С:Предприятие 8» 
для Windows 

Для работы с информационными базами «1С:Предприятия» 
необходимо установить на сервер 1cFreshWin.local 64-битный 
дистрибутив сервера «1С:Предприятие 8» для Windows. Этот 
дистрибутив можно скачать на сайте Поддержка пользователей 
системы "1C:Предприятие 8": 

1. Заходим в веб-обозревателе на страницу Поддержка 
пользователей системы "1C:Предприятие 8" 
(https://users.v8.1c.ru/). Вводим логин и пароль. 

2. Переходим по ссылке Обновления программ, 

3. Переходим по ссылке Технологическая платформа 8.3.  

4. Выбираем последнюю версию платформы (на момент 
подготовки настоящего документа последней версией была 
8.3.5.1248, она и была использована в демонстрационном 
примере развертывания сервиса). 

5. Переходим по ссылке Cервер 1С:Предприятия (64-bit) для 
Windows, и далее Скачать дистрибутив. 

6. Скачиваем файл windows64.rar и помещаем его в новый 
каталог. 

7. Распаковываем этот архивный файл и получаем файлы 
дистрибутива (рис. 1). 

https://users.v8.1c.ru/
https://users.v8.1c.ru/distribution
https://users.v8.1c.ru/distribution/project/Platform83
https://users.v8.1c.ru/distribution/version_file?nick=Platform83&ver=8.3.5.1248&path=Platform/8_3_5_1248/windows64.rar
https://users.v8.1c.ru/distribution/version_file?nick=Platform83&ver=8.3.5.1248&path=Platform/8_3_5_1248/windows64.rar
http://downloads.v8.1c.ru/get/Info/Platform/8_3_5_1248/windows64.rar
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Рис. 1. 64-битный дистрибутив сервера «1С:Предприятие 8» для 
Windows 

2.3. 32-битный дистрибутив 
платформы «1С:Предприятие 
8» для Windows 

Для функционирования агента сервиса необходимо установить на 
сервер 1cFreshWin.local 32-битный толстый клиент технологической 
платформы «1С:Предприятие 8» для Windows. 

Необходимый для этого дистрибутив можно скачать на сайте 
Поддержка пользователей системы "1C:Предприятие 8" 
(https://users.v8.1c.ru/): 

1. Заходим в веб-обозревателе на страницу Поддержка 
пользователей системы "1C:Предприятие 8" 
(https://users.v8.1c.ru/). Вводим логин и пароль. 

2. Переходим по ссылке Обновления программ, 

https://users.v8.1c.ru/
https://users.v8.1c.ru/
https://users.v8.1c.ru/distribution
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3. Переходим по ссылке Технологическая платформа 8.3.  

4. Выбираем ту же версию платформы, что была выбрана в п. 2.2. 

5. Переходим по ссылке Технологическая платформа 

1С:Предприятия для Windows, и далее Скачать дистрибутив. 

6. Скачиваем файл windows.rar и помещаем его в новый каталог. 

7. Распаковываем этот архивный файл и получаем файлы 
дистрибутива (рис. 2). 

 

Рис. 2. 32-битный дистрибутив платформы «1С:Предприятие 8» для 
Windows 

https://users.v8.1c.ru/distribution/project/Platform83
https://users.v8.1c.ru/distribution/version_file?nick=Platform83&ver=8.3.5.1248&path=Platform/8_3_5_1248/windows.rar
https://users.v8.1c.ru/distribution/version_file?nick=Platform83&ver=8.3.5.1248&path=Platform/8_3_5_1248/windows.rar
http://downloads.v8.1c.ru/get/Info/Platform/8_3_5_1248/windows.rar
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2.4. Дистрибутивы компонент 
технологии 1cFresh 

Из продукта «1С:Технология публикации решений 1cFresh» 
необходимо получить дистрибутивы следующих компонент сервиса. 

 менеджер сервиса; 
 агент сервиса; 
 демонстрационное приложение «Работа в модели сервиса»; 
 шлюз приложений для Windows; 
 сайт; 
 форум; 
 менеджер доступности; 
 страница информации о недоступности. 

При подготовке настоящего документа были использованы 
последние опубликованные версии этих компонент: 

Компонент Версия 

Менеджер сервиса 1.0.44.13 

Агент сервиса 1.0.16.25 

Демонстрационное приложение «Работа в модели 
сервиса» 

1.0.4.2 

Шлюз приложений для Windows 1.1.1.1 

Сайт 1.0.32.3 

Форум 1.0.32.2 

Менеджер доступности 1.0.1.2 

Страница информации о недоступности 1.1.2 

Все эти дистрибутивы можно скачать на сайте Поддержка 
пользователей системы "1C:Предприятие 8" 
(https://users.v8.1c.ru/), в разделе 1С:Технология публикации 
решений 1cFresh. 

2.5. Java Runtime Engine 

Для функционирования шлюза, сайта, форума и страницы 
недоступности необходима 64-битная Java Runtime Engine (JRE) 
версии 7 для Windows. Для ее скачивания надо выполнить 
следующие действия. 

https://users.v8.1c.ru/
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1. Найти страницу Java SE Runtime Environment 7 Downloads 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-

downloads-1880261.html) на сайте Oracle. 

2. Найти на этой странице ссылку на последнюю версию Java SE 
Runtime Environment для Windows 64 (.exe-файл). 

3. Выбрать чуть выше значение переключателя Accept License 
Agreement. 

4. Нажать ссылку на последнюю версию Java SE Runtime 
Environment для Windows 64 (.exe-файл) — рис. 3. 

 
Рис. 3. Скачивание 64-битной Java Runtime Engine для Windows 

5. Будет скачан файл 64-битной Java Runtime Engine для Windows 
(при подготовке примера это был файл jre-7u76-windows-

x64.exe). Его следует поместить в новый каталог. 

2.6. СУБД PostgreSQL 

Для функционирования сайта и форума сервиса необходима СУБД 
PostgreSQL. Для простоты и экономии ресурсов, мы будем 
использовать эту же СУБД и для информационных баз сервиса. 
В связи с этим, нам необходимо установить СУБД PostgreSQL 
с модификациями фирмы 1С. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
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Нужный дистрибутив СУБД PostgreSQL можно скачать на сайте 
Поддержка пользователей системы "1C:Предприятие 8" 
(https://users.v8.1c.ru/), в разделе PostgreSQL. Следует выбрать 
последнюю версию PostgreSQL и затем выбрать ссылку Дистрибутив 

СУБД PostgreSQL для Windows (64-bit) одним архивом. 

Для установки PostgreSQL нам также понадобится Microsoft Visual 
C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package. Его можно скачать 
с сайта Microsoft, по ссылке: http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=26368 (будет скачан файл 
vcredist_x64.exe). 

2.7. JDBC драйвер для PostgreSQL 

Для связи сайта и форума с используемыми ими базами данных 
необходим JDBC драйвер для СУБД PostgreSQL. Чтобы его скачать, 
надо выполнить следующие действия. 

1. В веб-обозревателе войти на сайт http://jdbc.postgresql.org/. 

2. Перейти по ссылке Download. 

3. Нажать гиперссылку 9.3-1102 JDBC 4 (это последняя версия 
драйвера, соответствующая используемой версии PostgreSQL). 

4. Будет скачан файл JDBC драйвера для PostgreSQL (файл 

postgresql-9.3-1102.jdbc4.jar). Его следует поместить в новый 
каталог. 

2.8. Сервер Java-приложений 
Apache Tomcat 

Для функционирования сайта, форума и страницы недоступности 
необходимо установить сервер Java-приложений Apache Tomcat. Для 
ее скачивания надо выполнить следующие действия. 

1. В веб-обозревателе войти на сайт http://tomcat.apache.org/. 

2. Выбрать пункт Tomcat 7.0 под надписью Download в левой 
части окна. 

3. Нажать гиперссылку 32-bit/64-bit Windows Service Installer. 

https://users.v8.1c.ru/
https://users.v8.1c.ru/distribution/project/AddCompPostgre
https://users.v8.1c.ru/distribution/project/AddCompPostgre
https://users.v8.1c.ru/distribution/version_file?nick=AddCompPostgre&ver=9.2.4-1.1C&path=AddCompPostgre/9_2_4_1_1S/postgresql_9_2_4_1_1C_x64.zip
https://users.v8.1c.ru/distribution/version_file?nick=AddCompPostgre&ver=9.2.4-1.1C&path=AddCompPostgre/9_2_4_1_1S/postgresql_9_2_4_1_1C_x64.zip
https://users.v8.1c.ru/distribution/project/AddCompPostgre
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26368
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26368
http://jdbc.postgresql.org/
http://jdbc.postgresql.org/download.html
http://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-9.3-1102.jdbc4.jar
http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/download-70.cgi
http://apache-mirror.rbc.ru/pub/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.57/bin/apache-tomcat-7.0.57.exe
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4. Будет скачан файл установщика сервера Java-приложений 
Apache Tomcat (файл apache-tomcat-7.0.57.exe). Его следует 
поместить в новый каталог. 

2.9. Веб-сервер NGINX 

В качестве фронтенд веб-сервера в нашем демонстрационном 
примере мы будем использовать NGINX. Скачать версию NGINX 
для Windows можно с официального сайта NGINX: 
http://nginx.org/en/download.html, на этой странице надо выбрать 
гиперссылку nginx/Windows-1.7.8. Будет скачан архивный файл 
nginx-1.7.8.zip. 

По умолчанию, версия NGINX для Windows работает как 
консольная программа. Удобнее запускать ее как службу Windows. 
Это позволяет делать утилита WinSW (Windows Service Wrapper), 
которую можно скачать на веб-странице 
http://download.java.net/maven/2/com/sun/winsw/winsw/1.9/, ссылка 
для скачивания winsw-1.9-bin.exe. 

2.10. Программы для генерации 
сертификата  и файлов паролей  

Для генерации сертификата, необходимого для использования 
протокола HTTPS и OpenID-аутентификации, мы будем 
использовать утилиты openssl и sed. 

Утилиту openssl можно получить из дистрибутива веб-сервера 
Apache для Windows, который можно скачать, например, с сайта 
Apache Lounge: https://www.apachelounge.com/download/win64/, 
ссылка httpd-2.4.10-win64.zip. Из архива httpd-2.4.10-win64.zip нам 
понадобятся файлы openssl.exe, libeay32.dll и ssleay32.dll из папки 
bin, и файл openssl.cnf из папки conf. 

Для получения утилиты sed надо перейти на страницу проекта 
UnxUtils (http://sourceforge.net/projects/unxutils/) и нажать на ней 
кнопку Download UnxUtils.zip. Будет скачан файл UnxUutils.zip. Из 
этого архивного файла нам понадобится файл sed.exe из папки 
usr/local/wbin. 

Поместим все упомянутые выше файлы (openssl.exe, openssl.cnf, 
sed.exe, libeay32.dll, ssleay32.dll) в отдельный каталог. 

http://nginx.org/en/download.html
http://nginx.org/download/nginx-1.7.8.zip
http://download.java.net/maven/2/com/sun/winsw/winsw/1.9/
http://download.java.net/maven/2/com/sun/winsw/winsw/1.9/winsw-1.9-bin.exe
https://www.apachelounge.com/download/win64/
https://www.apachelounge.com/download/win64/binaries/httpd-2.4.10-win64.zip
https://www.apachelounge.com/download/win64/binaries/httpd-2.4.10-win64.zip
http://sourceforge.net/projects/unxutils/
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2.11. Дистрибутивы прикладных 
решений фирмы «1С» 

Для демонстрации развертывания в сервисе прикладных решений 
фирмы «1С» мы используем следующие прикладные решения 
(типовые конфигурации): 

 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0; 
 Управление небольшой фирмой. 

При подготовке настоящего документа были использованы 
опубликованные и хорошо проверенные в сервисе версии этих 
прикладных решений.  

Для «Управления небольшой фирмой» были выбраны две версии, 
чтобы продемонстрировать обновление версий информационных баз 
в сервисе. Эти версии были выбраны так, чтобы обновление со 
старой версии на новую можно было провести непосредственно, 
в один шаг. 

Прикладное решение Версии 

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 3.0.35.28 

Управление небольшой фирмой 1.5.2.20, 1.5.2.6 

2.12. Файлы конфигурации 1сv8.cf  

Для установки информационной базы «1С:Предприятия 8» в сервис, 
работающий по технологии 1cFresh, необходимо иметь файл 
конфигурации этой информационной базы 1сv8.cf. 

Получить файл конфигурации 1сv8.cf можно одним из следующих 
способов: 

 войти в режиме Конфигуратора в информационную базу 
«1С:Предприятия 8» (информационная база должна быть 
нужного типа и версии). И выполнить команду Конфигурация | 
Сохранить конфигурацию в файл. 

 установить на локальный компьютер шаблон конфигурации 
информационной базы, нужного типа и версии. И тогда файл 
конфигурации 1сv8.cf будет находиться в соответствующем 
подкаталоге каталога шаблонов. Например, при установке 
шаблона информационной базы «Менеджер сервиса» версии 
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1.0.44.13, файл конфигурации 1сv8.cf будет находиться 
в подкаталоге \1c\SM\1_0_44_13 каталога шаблонов; 

 запросить нужный файл конфигурации у своей обслуживающей 
организации (фирмы-партнера 1С). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробнее о шаблонах информационных баз 
«1С:Предприятия 8» и об их установке рассказано в главе 3 
«Установка конфигураций» Руководства администратора системы 
«1С:Предприятие 8.3» 
(http://its.1c.ru/db/v83doc/bookmark/adm/TI000000065). 

http://its.1c.ru/db/v83doc/bookmark/adm/TI000000065


 

Глава 3. Развертывание Windows-

сервера 1cFreshWin.local 

Windows-сервер 1cFreshWin.local можно создать как на физическом 
компьютере, так и на виртуальной машине. Для простоты и 
экономии аппаратных ресурсов мы продемонстрируем 
развертывание сервера 1cFreshWin.local на виртуальной машине. 

В качестве средства виртуализации мы используем бесплатную 
систему Oracle VM VirtualBox, однако можно применить и другие 
средства виртуализации — VMWare Workstation, VMWare Player, 
VMWare ESXi, Microsoft Hyper-V Server и др. 

Для использования Oracle VM VirtualBox в нашем примере 
необходимо, чтобы: 

 процессор компьютера поддерживал средства аппаратной 
виртуализации; 

 в BIOS компьютера возможность использования средств 
аппаратной виртуализации не была выключена; 

 в Oracle VM VirtualBox был установлен пакет расширения 
Oracle VM VirtualBox Extension Pack. 

 

Рис. 4. Установка пакета расширения Oracle VM VirtualBox Extension 
Pack 

http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.20/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.20-96996.vbox-extpack
http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.20/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.20-96996.vbox-extpack
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3.1. Создание виртуальной машины  

Запустим систему Oracle VM VirtualBox и создадим новую 
виртуальную машину, нажав на панели инструментов кнопку 
Создать. 

В выведенном окне Создать виртуальную машину укажем имя 
виртуальной машины 1cFreshWin, выберем тип Microsoft Windows 
и версию Windows 2008 (64 bit) (рис. 5). И нажмем кнопку Next. 

 

Рис. 5. Указание имени и типа новой виртуальной машины 

В следующем окне (рис. 6) выберем объем оперативной памяти для 
виртуальной машины 1cFreshWin 6 Гбайт (можно указать и больше, 
если на хост-компьютере имеется много оперативной памяти). И 
нажмем кнопку Next. 
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Рис. 6. Задание объема оперативной памяти виртуальной машины 

В следующем окне (рис. 7) укажем, что для виртуальной машины 
надо создать виртуальный жесткий диск, и нажмем кнопку Создать. 

 

Рис. 7. Выбор создания виртуального жесткого диска 

В следующем окне (рис. 8) выберем тип создаваемого виртуального 
жесткого диска.  
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Рис. 8. Выбор типа создаваемого виртуального жесткого диска 

По умолчанию используется тип VDI — собственный тип 
виртуальных жестких дисков системы Oracle VM VirtualBox. Если 
в организации используется также система виртуализации VMWare, 
то можно создать виртуальный жесткий диск в формате VDMK. Это 
формат виртуальных жестких дисков VMWare, но Oracle VM 
VirtualBox его полностью поддерживает. 

В следующем окне (рис. 9) выберем формат виртуального жесткого 
диска — динамический или фиксированный. Фиксированный 
виртуальный диск работает быстрее, но дольше создается и сразу 
занимает все отведенное ему место на диске хост-компьютера. 
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Рис. 9. Выбор формата создаваемого виртуального жесткого диска 

В следующем окне (рис. 10) зададим имя и укажем объем (для 
динамического диска — максимальный объем) виртуального 
жесткого диска. Требуемый объем зависит от того, как много 
информационных баз будет размещено в создаваемом экземпляре 
сервиса, и насколько большими они будут. 

  

Рис. 10. Задание имени и размера виртуального жесткого диска 

Нажмем кнопку Создать, и виртуальная машина будет создана. 
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3.2. Настройка виртуальной 
машины 

Теперь созданную виртуальную машину надо настроить. 

3.2.1. Подключение загрузочного DVD-диска 

Прежде всего, надо подсоединить к виртуальной машине ISO-образ 
загрузочного DVD-диска с операционной системой Microsoft 
Windows Server 2008 R2. Для этого выполняем следующие действия. 

1. Нажимаем в окне Oracle VM VirtualBox Manager кнопку 
Настроить (перед этим надо убедиться, что в списке 
виртуальных машин выделена только что созданная 
виртуальная машина 1cFreshWin). 

2. В левой части окна настроек виртуальной машины выбираем 
пункт Носители (рис. 11). Затем нажимаем значок компакт-
диска справа от поля Привод. 

 
Рис. 11. Подсоединение образа компакт-диска к виртуальной машине 

3. В выведенном меню выбираем пункт Выбрать образ 

оптического диска и указываем ISO-образ загрузочного DVD-
диска с операционной системой Microsoft Windows Server 2008 
R2. 

4. Нажимаем кнопку OK. 
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3.2.2. Задание типа сетевого соединения 

Также нам надо будет изменить тип сетевого соединения 
виртуальной машины. По умолчанию, для виртуальной машины 
создается сетевое соединение типа NAT, которое позволяет 
виртуальной машине обращаться к интернету и пользоваться 
интернет-сервисами, но не более того. Мы же хотим, чтобы к серверу 
1cFreshWin.local можно было обращаться с других компьютеров. 
Поэтому выполняем следующие действия. 

1. Нажимаем в окне Oracle VM VirtualBox Manager кнопку 
Настроить (перед этим надо убедиться, что в списке 
виртуальных машин выделена виртуальная машина 
1cFreshWin). 

2. В левой части окна настроек виртуальной машины выбираем 
пункт Сеть (рис. 12). 

 

Рис. 12. Подсоединение образа компакт-диска к виртуальной машине 

3. В свойствах Адаптера 1: 

а) меняем значение параметра Тип подключения на Сетевой 

мост; 
б) в поле Имя выбираем установленный на хост-компьютере 

физический сетевой адаптер, через который хост-компьютер 
подключен к интернету; 
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в) в поле Тип адаптера выбираем, например, Intel PRO/1000 

MT Desktop (тип Паравиртуальная сеть выбирать нельзя, 
так как Windows его не поддерживает); 

г) Проверяем, что у параметра Неразборчивый режим задано 
значение Запретить, и что флажок Кабель подключен 
включен. 

4. Нажимаем кнопку OK. 

3.2.3. Задание количества процессоров и 
оперативной памяти 

Для виртуальной машины нужно задать количество процессоров и 
оперативной памяти. Выполняем следующие действия. 

1. Нажимаем в окне Oracle VM VirtualBox Manager кнопку 
Настроить (перед этим надо убедиться, что в списке 
виртуальных машин выделена виртуальная машина 
1cFreshWin). 

2. В левой части окна настроек виртуальной машины выбираем 
пункт Система. 

3. На вкладке Материнская плата (рис. 13) указываем количество 
оперативной памяти хост-компьютера, которое может 
отводиться данной виртуальной машине. 

 
Рис. 13. Задание количества оперативной памяти для виртуальной 
машины 



Глава 3. Развертывание Windows-сервера 1cFreshWin.local 35 

4. В поле Порядок загрузки на той же вкладке желательно 
оставить флажки для загрузки с жесткого диска и CD/DVD, а 
остальные флажки снять. Флажок Часы в системе UTC тоже 
можно снять. 

5. На вкладке Процессор (рис. 14) указываем количество 
процессоров, которое будет в созданной виртуальной машине. 
Желательно также указать максимальную долю процессорного 
времени хост-машины, отводимую под нужды виртуальной 
машины. 

 

Рис. 14. Задание количества процессоров виртуальной машины и 
предельной загрузки процессора хост-машины 

6. Нажимаем кнопку OK. 

3.3. Установка Microsoft Windows 
Server 2008 R2 

Теперь можно запустить созданную виртуальную машину. 

Нажимаем в окне Oracle VM VirtualBox Manager кнопку Запустить. 
Начнется установка операционной системы Microsoft Windows 
Server 2008 R2. 

Установка операционной системы Microsoft Windows Server 2008 R2 
происходит совершенно стандартно, никаких особых режимов 
установки выбирать не требуется. Поэтому описывать установку 
операционной системы Microsoft Windows Server 2008 R2 мы не 
будем. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Язык операционной системы может быть задан 
любым, метод ввода можно выбрать как США. 

3.4. Первоначальная настройка 
операционной системы 

После того, как операционная система Microsoft Windows Server 
2008 R2 будет установлена, нужно выполнить следующие действия. 

1. При первом запуске Microsoft Windows Server 2008 R2 в окне 
Задачи начальной настройки включить флажок Не показывать 

это окно при входе в систему и затем нажать кнопку Закрыть. 
Затем закрыть окно Диспетчер сервера. 

2. Нажать комбинацию клавиш Windows+Break. На экране 
появится окно Просмотр основных сведений о вашем 
компьютере. В нем следует нажать ссылку Изменить 

параметры.  

3. В выведенном окне Свойства системы нажать кнопку 
Изменить. 

4. В выведенном окне Изменение имени компьютера или домена 
(рис. 15) в поле Имя компьютера следует указать 1cfreshwin, а 
в поле Является членом указать, членом какого домена или 
рабочей группы будет сервер 1cFreshWin.local (если это 
необходимо). 
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Рис. 15. Изменение свойств компьютера 

5. Нажав кнопку Дополнительно, следует указать DNS-суффикс 
компьютера, и нажать кнопку OK (рис. 16). 

 

Рис. 16. Задание DNS-суффикса компьютера 

6. После нажатия кнопки OK следует перезагрузить сервер 
1cfreshwin.local. 

3.5. Установка дополнений 
гостевой ОС  

Для того, чтобы операционная система правильно работала 
в виртуальной машине, следует установить в ней дополнения 
гостевой ОС. В соответствии с документацией Oraсle VM 
VirtualBox, для этого надо выполнить следующие действия. 
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1. Подключить диск с дополнениями гостевой ОС — команда 
меню Oraсle VM VirtualBox Устройства | Подключить образ 

диска Дополнений гостевой ОС. 

2. В выведенном окне автозапуска (рис. 17) выбрать пункт 
Выполнить VBoxWindowsAdditions.exe. 

 

Рис. 17. Установка дополнений гостевой ОС в Oraсle VM VirtualBox 

3. В выведенном окне мастера установки нажимать кнопки Next 
(2 раза), а затем Install. На запросы Установить программное 
обеспечение для данного устройства нажимать кнопку 
Установить. 

4. По окончании установки дополнений гостевой ОС 
перезагрузить сервер 1cFreshWin.local (для этого достаточно 
оставить режим reboot в последнем окне мастера установки). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если окно автозапуска не появилось, то для 
установки дополнений гостевой ОС можно выполнить на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local команду Windows Пуск | Компьютер 
и затем выбрать диск D: 

3.6. Отключение файервола 
(брандмауэра) Windows 

Для того, чтобы сервер 1cFreshWin.local мог правильно работать 
в составе сервиса, необходимо настроить в нем файервол 
(брандмауэр). В данном демонстрационном примере мы не будем 
описывать этот процесс, а просто отключим файервол (брандмауэр). 
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Для отключения брандмауэра Windows надо выполнить следующие 
действия. 

1. Нажать кнопку Пуск и выбрать пункт меню Панель управления. 

2. В окне панели управления выбрать пункт Брандмауэр Windows 
(при просмотре по категориям — сначала Система и 

безопасность, а потом — Брандмауэр Windows). 

3. Нажать ссылку Включение и выключение брандмауэра 

Windows (рис. 18). 

 
Рис. 18. Отключение брандмауэра Windows 

4. В выведенном окне выбрать режим Отключить брандмауэр 

Windows (не рекомендуется) (2 раза), и нажать кнопку OK. 

3.7. Настройка файлов hosts 

1. Чтобы работающие на сервере 1cFreshWin.local программы 
понимали, что доменное имя 1cfreshwin.local относится к этому 
серверу, включим в файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts 
сервера 1cFreshWin.local строку: 

127.0.0.1   1cfreshwin.local   1cfreshwin 

2. Чтобы администратору сервиса было удобно работать с сервером 
1cFreshWin.local, включим имя этого сервера в файл hosts хост-
компьютера или иного компьютера, на котором работает 
администратор сервиса. В файл hosts надо вставить строку 
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IP-адрес   1cfreshwin.local   1cfreshwin 

Здесь вместо символов IP-адрес надо указать IP-адрес сервера 
1cFreshWin.local. Его можно узнать, войдя на этом сервере 
в Командную строку и введя команду ipconfig. IP-адрес 
отображается после надписи IPv4-адрес для подключения по 
локальной сети. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. В Windows файл hosts находится, как правило, 
в каталоге %windir%\system32\drivers\etc, но его расположение 
может быть переопределено в ключе реестра 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip
\Parameters\DataBasePath.  

2. В Linux файл hosts находится в каталоге /etc, в Mac OS — в 
каталоге /private/etc .  

3. Если для устанавливаемого экземпляра сервиса предполагается 
коллективное использование, рекомендуется, чтобы сервер 
1cFreshWin.local был прописан в DNS. Тогда модификации файлов 
hosts на клиентских компьютерах, использующих этот экземпляр 
сервиса, не понадобятся. 

3.8. Проверка связи с сервером 

Для проверки того, что к серверу 1cFreshWin.local можно 
обратиться c хост-компьютера, следует ввести в консоли 
(в командной строке) хост-компьютера команду: 

ping 1cfreshwin.local 

(на Windows-компьютере), или 

ping -c 4 1cfreshwin.local 

на Linux-компьютере). 

Должен быть выдан ответ вида 

Обмен пакетами с 1cfreshwin.local [10.20.30.40] с 32 байтами 

данных: 

Ответ от 10.20.30.40: число байт=32 время=2мс TTL=64 

Ответ от 10.20.30.40: число байт=32 время=4мс TTL=64 

Ответ от 10.20.30.40: число байт=32 время=3мс TTL=64 

Ответ от 10.20.30.40: число байт=32 время<1мс TTL=64 

Если же выдан ответ типа: 

При проверке связи не удалось обнаружить узел 1cfreshwin.local. 
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Проверьте имя узла и повторите попытку. 

Значит, адрес 1cfreshwin.local хост-компьютеру неизвестен. В этом 
случае следует проверить, что адрес этого компьютера правильно 
включен в файл hosts хост-компьютера, или обратиться за помощью 
к системному администратору, чтобы он включил имя 
1cfreshwin.local в DNS. 

3.9. Подключение с помощью 
удаленного рабочего стола  

Для удобства работы с сервером 1cFreshWin.local целесообразно 
использовать подключение к нему с помощью удаленного рабочего 
стола. Для этого надо разрешить такое подключение на сервере 
1cFreshWin.local: 

1. Нажать на сервере 1cFreshWin.local комбинацию клавиш 
Windows+Break. На экране появится окно Просмотр основных 
сведений о вашем компьютере. В нем следует нажать ссылку 
Изменить параметры.  

2. В выведенном окне Свойства системы перейти на вкладку 
Удаленный доступ (рис. 19). 

3. Под надписью Удаленный рабочий стол выбрать режим 
Разрешать подключения от компьютеров с любой версией 

удаленного рабочего стола, и затем нажать кнопку OK. 
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Рис. 19. Разрешение подключения к удаленному рабочему столу 

После этого, на любом windows-компьютере, с которого «виден» 
сервер 1cFreshWin.local, для  удаленного подключения к рабочему 
столу сервера 1cFreshWin.local надо выполнить такие действия. 

1. Вызвать программу Подключение к удаленному рабочему 
столу (как правило, это можно сделать командой типа Пуск | 
Все программы | Стандартные | Подключение к удаленному 

рабочему столу). 

2. В окне программы Подключение к удаленному рабочему столу 
(рис. 20) на вкладке Общие задать параметры: 

Компьютер — 1cFreshWin.local 

Пользователь — \Администратор 

(обратите внимание на обратную косую черту перед именем 
пользователя, это не опечатка). 
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Рис. 20. Параметры подключения к удаленному рабочему столу 

3. Нажать кнопку Подключить. 

4. Если будет выведен запрос о том, доверяете ли вы этому 
удаленному подключению (рис. 21), нажать в нем кнопку 
Подключить. 

 
Рис. 21. Запрос о доверии удаленному подключению 

5. Будет выведено окно для ввода пароля (рис. 22). В нем следует 
ввести пароль администратора, заданный при установке 
Microsoft Windows Server 2008 R2 на сервер 1cFreshWin.local. 
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Рис. 22. Ввод пароля администратора при подключении к удаленному 
рабочему столу сервера 1cFreshWin.local 

6. Если будет выведено сообщение, что не удается проверить 
подлинность удаленного компьютера (рис. 23), нажать в нем 
кнопку Да.  

 

Рис. 23. Запрос о невозможности проверить подлинность удаленного 
компьютера 

7. Будет установлено подключение к удаленному рабочему столу 
сервера 1cFreshWin.local (то есть, будет показан рабочий стол 
сервера 1cFreshWin.local). 
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3.10. Подключение Total Commander 
к серверу 1cFreshWin.local 

Если на хост-компьютере используется файл-менеджер Total 
Commander, то целесообразно настроить его подключение к серверу 
1cFreshWin.local. Это позволит удобно передавать файлы с хост-
компьютера на сервер 1cFreshWin.local и обратно. 

Для подключения Total Commander к серверу 1cFreshWin.local надо 
выполнить следующие действия. 

1. Щелкнуть мышью строку с адресом каталога над панелью Total 
Commander. 

2. Ввести в эту строку \\1cFreshWin.local и нажать клавишу Ввод 
(или Enter) (рис. 24). 

 
Рис. 24. Подключение Total Commander к серверу 1cFreshWin.local 

3. В выведенном окне Безопасность Windows  (рис. 25) ввести 
логин \Администратор и указать пароль администратора, 
заданный при установке Microsoft Windows Server 2008 R2 на 
сервер 1cFreshWin.local. 

 

Рис. 25. Запрос аутентификации пользователя при подключении 
к серверу 1cFreshWin.local 

4. Нажать кнопку OK. 
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В панели Total Commander появится оглавление сервера 
1cFreshWin.local. Теперь можно выводить в одну панель Total 
Commander каталог локального компьютера, в другую панель — 
нужный каталог сервера 1cFreshWin.local, и удобно копировать и 
перемещать файлы и каталоги между сервером 1cFreshWin.local и 
локальным компьютером. 

3.11. Создание значка для оснастки 
«Службы» 

При развертывании сервиса нам придется неоднократно включать и 
выключать службы, работающие на сервере 1cFreshWin.local. Это 
можно делать из Диспетчера сервера (кнопка для вызова которого 
расположена рядом с кнопкой Пуск): надо запустить Диспетчер 
сервера и открыть в левой части его окна ветку Конфигурация | 
Службы. 

Но удобнее создать для оснастки Службы значок на рабочем столе 
Windows сервера 1cFreshWin.local. Выполняем для этого следующие 
действия. 

1. На сервере 1cFreshWin.local заходим с помощью Проводника 
Windows в каталог C:\Windows\System32. 

2. Находим в этом каталоге файл services.mcs. 

3. Щелкаем этот файл правой кнопкой мыши и выбираем 
в контекстном меню команду Отправить | Рабочий стол 

(создать ярлык). 

4. Щелкаем правой кнопкой мыши ярлык, созданный на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, выбираем в контекстном меню 
команду Переименовать, и устанавливаем для него имя 
Службы. 

3.12. Подключение сервера 
1cFreshWin.local к интернету 

Если виртуальная машина с сервером 1cFreshWin.local расположена 
на хост-компьютере, расположенном в корпоративной сети, то 
установленный в сети файервол или иное программное обеспечение 
могут блокировать, полностью или частично, подключение этой 
виртуальной машины к интернету. 
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Если желательно, чтобы сервер 1cFreshWin.local имел доступ 
в интернет (например, для удобства обновления программного 
обеспечения), а корпоративный файервол этому препятствует, можно 
настроить на хост-компьютере или другом компьютере локальный 
сети прокси-сервер. 

Это можно сделать с помощью программы Cntlm Authentication Proxy 
(см. http://cntlm.sourceforge.net), версии которой имеются для 
Windows и для Linux. Установив программу Cntlm на хост-
компьютер или иной компьютер, который «виден» с сервера 
1cFreshWin.local, следует перейти в каталог этой программы (на 
Windows-компьютере — это каталог C:\Program Files (x86)\Cntlm), и 
записать туда файл cntlm.ini следующего содержания: 

Allow        10.20.30.40 

Allow        127.0.0.1 

Deny         0/0 

 

Username     ivanov 

Domain       dept99 

 

Proxy        10.11.12.15:8080 

NoProxy      localhost, 127.0.0.*, 10.*, 192.168.* 

Listen       3128 

Gateway      yes 

Здесь: 

 вместо 10.20.30.40 надо указать IP-адрес сервера 
1cFreshWin.local; 

 вместо ivanov надо указать сетевое имя компьютера, на котором 
установлена программа Cntlm; 

 вместо dept99 надо указать домен корпоративной сети; 
 вместо 10.11.12.15:8080 надо указать IP-адрес и порт прокси-

сервера, через который происходит выход компьютеров 
корпоративной сети в интернет. 

После этого следует войти в консоли (или Командной строке) 
в каталог программы cntlm и ввести команду 

cntlm -M http://ya.ru 

(вместо http://ya.ru можно использовать любой другой http-адрес). 

В ответ на запрос Password: надо ввести пароль компьютера, на 
котором установлена программа Cntlm. Будет выдан ответ типа: 

Auth            NTLMv2 

PassNTLMv2      38D65AD3E6ADEFEB9DDCCE04FC75E5D7 

http://cntlm.sourceforge.net/
http://ya.ru/
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Эти две строки надо скопировать и вставить в файл cntlm.ini.  

Теперь на компьютере, на котором установлена программа cntlm, 
нужно запустить службу cntlm (Cntlm Authentication Proxy). На 
Windows-компьютере это можно сделать из оснастки Службы 
(services.msc). 

Затем на сервере 1cFreshWin.local надо указать использование 
прокси-сервера. Для Internet Explorer для этого надо выбрать 
команду Пуск | Панель управления | Свойства обозревателя | 
вкладка Подключения | кнопка Настройка сети. В окне Настройка 
параметров локальной сети, под надписью Прокси-сервер, надо: 

 включить флажок Использовать прокси-сервер; 
 в поле Адрес ввести сетевое имя компьютера, на котором 

установлена программа Cntlm; 
 в поле Порт ввести 3128 ; 
 включить флажок Не использовать прокси-сервер для 

локальных адресов. 

Теперь надо нажать кнопку OK в этом окне. Затем нажать кнопку OK 
в окне Свойства:Интернет. Сервер 1cFreshWin.local должен 
получить доступ в интернет. 

 

Рис. 26. Настройка подключения сервера 1cFreshWin.local к интернету 
через прокси-сервер. 



 

Глава 4. Установка PostgreSQL 

Для работы с информационными базами сервиса и для 
функционирования сайта и форума сервиса мы будем использовать 
СУБД PostgreSQL. В п. 2.6 было рассказано, как можно получить 
дистрибутив этой СУБД. В этой главе расскажем, как установить 
СУБД PostgreSQL. 

4.1. Установка распространяемых 
пакетов C++  

Для установки СУБД PostgreSQL нужно сначала установить 
распространяемые пакеты Microsoft Visual C++ 2008 и 2010. Для 
этого можно выполнить следующие действия. 

1. Создать на рабочем столе сервера 1cFreshWin.local каталог 
Soft, в нем — подкаталог CPP2008.  

2. Поместить в этот каталог файл vcredist_x64.exe, который был 
скачан в п. 2.6. Это удобно сделать с помощью Total 
Commander, так как он умеет подключаться к файловой системе 
сервера 1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать 
туда файлы (см. п. 3.10). 

3. Запустить файл vcredist_x64.exe и дождаться окончания 
установки. 

4. Создать в каталоге Soft подкаталог CPP2010.  

5. Поместить в этот каталог файл vcredist_x64.exe, входящий 
в дистрибутив СУБД PostgreSQL. 

6. Запустить этот файл vcredist_x64.exe и дождаться окончания 
установки. 

4.2. Запуск программы установки  
PostgreSQL 

Для установки СУБД PostgreSQL на сервер 1cFreshWin.local можно 
выполнить следующие действия. 

1. Создать в каталоге Soft на рабочем столе сервера 
1cFreshWin.local подкаталог PostgreSQL. 
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2. Распакуем в этот каталог содержимое дистрибутива СУБД 
PostgreSQL (файла postgresql_9_2_4_1_1C_x64.zip), который 
был скачан в п. 2.6. Это удобно сделать с помощью Total 
Commander, так как он умеет подключаться к файловой системе 
сервера 1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать 
туда файлы (см. п. 3.10). 

3. Войдем в каталог Soft\PostgreSQL и запустим программу 
установки postgresql-9.2.4-1.1C(x64).msi, щелкнув строку 
с именем этого файла двойным щелчком мыши. 

4. Будет запущен мастер установки PostgreSQL (PostgreSQL 
Installation Wizard) — рис. 27. 

 

Рис. 27. Запуск мастера установки PostgreSQL 

4.3. Выполнение установки 
PostgreSQL 

Проходим шаги мастера установки PostgreSQL. 

1. В начальном окне мастера установки (рис. 27) выбираем язык 
установки Russian / Russian, и нажимаем в этом окне кнопку 
Start. 
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2. В следующем окне мастера установки (с предложением 
завершить все выполняющиеся программы) нажимаем кнопку 
Далее. 

3. В следующем окне мастера установки (Опции установки, рис. 
28) нажимаем кнопку Далее, не выбирая никаких 
дополнительных компонент. 

 

Рис. 28. Установка PostgreSQL — выбор устанавливаемых компонент 

4. В следующем окне мастера установки (Конфигурация сервиса, 
рис. 29) включаем флажок Установить как сервис и 
устанавливаем параметры службы: 

o Учетная запись — postgres (имя пользователя, от которого 
выполняется служба PostgreSQL); 

o Домен — 1CFRESHWIN; 
o Пароль, Подтверждение пароля — пароль для учетной 

записи postgres. 
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Рис. 29. Установка PostgreSQL — параметры службы 

И затем нажимаем кнопку Далее. 

5. Мастер установки сообщит, что пользователь postgres не 
найден, и предложит его создать. Следует нажать кнопку Да. 

6. В следующем окне мастера установки (Инициализировать 
кластер базы данных, рис. 30) включаем флажок 
Инициализировать кластер базы данных и устанавливаем 
параметры инициализации: 

o Порт — 5432; 
o Поддерживать соединения с любых IP, а не только с 

localhost — этот флажок должен быть включен, если 
использующие СУБД PostgreSQL компоненты (кластер 
серверов 1С, сайт или форум) могут быть установлены не 
на сервере с СУБД PostgreSQL, а на каком-то ином 
компьютере. В нашем примере этот флажок может быть 
выключен; 

o Локаль — Russian, Russia; 
o Кодировка — следует выбрать UTF8; 
o (Клиент) — следует выбрать UTF8; 
o Имя суперюзера — вводим postgres (для простоты); 
o Пароль, Подтверждение — задаем здесь пароль суперюзера 

(пользователя СУБД с полными правами). 
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Рис. 30. Установка PostgreSQL — инициализация кластера базы 
данных 

Установив эти параметры, нажимаем кнопку Далее. 

7. Может быть выведено сообщение о незапущенной службе 
вторичного входа в систему (рис. 31).  

 
Рис. 31. Установка PostgreSQL — сообщение о незапущенной 
службе вторичного входа в систему 

При появлении такого сообщения надо вызвать оснастку 
Службы (см. п. 3.11) и запустить службу Вторичный вход в 
систему. Для этого выполняем следующие действия. 

а) запускаем оснастку Службы, например, с помощью значка, 
созданного на рабочем столе сервера 1cFreshWin.local (см. 
п. 3.11); 

б) в списке служб находим службу Вторичный вход в 
систему; 

в) щелкаем ее строку правой кнопкой мыши и выбираем 
в выведенном контекстном меню пункт Запустить (рис. 32). 
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Рис. 32. Установка PostgreSQL — запуск службы вторичного входа 
в систему 

8. В следующем окне мастера установки (Разрешить процедурные 
языки) нажимаем кнопку Далее. 

9. В следующем окне мастера установки (Разрешить модули 
дополнений, рис. 33) оставляем галочки только для модулей 
Adminpack и plDebugger, и нажимаем кнопку Далее. 

 
Рис. 33. Установка PostgreSQL — выбор модулей дополнений 
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10. Мастер установки сообщит, что PostgreSQL готов к установке. 
Надо нажать кнопку Далее. Начнется процесс установки 
PostgreSQL. 

4.4. Проверка установки  

Для проверки установки PostgreSQL выполним следующие 
действия.  

1. Вызовем утилиту PgAdmin III, щелкнув двойным щелчком 
мыши значок этой утилиты на рабочем столе сервера 
1cFreshWin.local. 

2. В окне утилиты PgAdmin III щелкнем двойным щелчком мыши 
строку сервера СУБД — PostgreSQL Database Server 9.2.4-
1.1С(x64). 

3. Будет выведено окно Подключиться к серверу. Вводим в нем 
пароль суперпользователя PostgreSQL, который был задан при 
установке PostgreSQL (рис. 30), и нажимаем кнопку OK. 

4. Утилита PgAdmin III должна подключиться к серверу СУБД и 
показать его содержимое (рис. 34). 

 
Рис. 34. Просмотр сервера СУБД PostgreSQL с помощью утилиты 
PgAdmin III 



 

Глава 5. Установка сервера 

«1С:Предприятия» 

На сервере 1cFreshWin.local необходимо установить: 

 64-битный сервер «1С Предприятия 8»; 
 32-битный толстый клиент «1С Предприятия 8», который 

используется агентом сервиса для работы с информационными 
базами. 

В этой главе мы расскажем о том, как это делается. 

5.1. Установка 64-битного сервера 
«1С Предприятия 8»  

Для установки 64-битного сервера «1С Предприятия 8» на сервер 
1cFreshWin.local можно выполнить следующие действия. 

1. Создадим на рабочем столе сервера 1cFreshWin.local каталог 
Soft\1C_Enterprise\8.3.5.1248\windows64 и поместим туда 
дистрибутив 64-битного сервера «1С Предприятия 8» для 
Windows, который мы скачали в п. 2.2. 

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он 
умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы (см. п. 3.10). 

2. Войдем в этот каталог и запустим файл setup.exe (рис. 35). 
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Рис. 35. Запуск установки 64-битного сервера «1С Предприятия 8» 
на сервере 1cFreshWin.local 

3. В начальном окне программы установки «1С:Предприятия 8» 
нажимаем кнопку Далее. 

4. В окне выбора устанавливаемых компонент (рис. 36) включаем 
установку COM-соединения, и затем нажимаем кнопку Далее. 

 
Рис. 36. Выбор устанавливаемых компонент 

5. В следующем окне программы установки «1С:Предприятия 8» 
нажимаем кнопку Далее. 
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6. В следующем окне программы установки (рис. 37) выбираем 
режим Создать пользователя USR1CV8 и задаем пароль этого 
пользователя. И затем нажимаем кнопку Далее. 

 
Рис. 37. Выбор пользователя, от имени которого будет работать 
сервер «1С:Предприятия 8» 

7. В следующем окне программы установки «1С:Предприятия 8» 
нажимаем кнопку Установить. 

8. В окне Установка драйвера защиты оставим включенным 
флажок Установить драйвер защиты, он позволит использовать 
аппаратный ключ защиты. И нажмем кнопку Далее (рис. 38). 

 
Рис. 38. Указываем, что необходимо установить драйвер защиты 



Глава 5. Установка сервера «1С:Предприятия» 59 

9. Будет выдано сообщение Operation successfully completed, и 
надо будет нажать кнопку OK. 

10. Будет выдано сообщение, что программа установки завершена. 
Флажок Открыть файл Readme можно снять, и затем следует 
нажать кнопку OK. 

5.2. Установка 32-битного клиента 
«1С Предприятия 8» 

Для установки 32-битного толстого клиента «1С Предприятия 8» на 
сервер 1cFreshWin.local можно выполнить следующие действия. 

1. Создадим на рабочем столе сервера 1cFreshWin.local каталог 
Soft\1C_Enterprise\8.3.5.1248\windows и поместим туда 
дистрибутив 32-битной платформы «1С Предприятия 8» для 
Windows, который мы скачали в п. 2.3. 

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он 
умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы (см. п.  

2. Войдем в этот каталог и запустим файл setup.exe (рис. 39). 

 

Рис. 39. Запуск установки 32-битной технологической платформы 
«1С Предприятия 8» на сервере 1cFreshWin.local 
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3. В начальном окне программы установки «1С:Предприятия 8» 
нажимаем кнопку Далее. 

4. В окне выбора устанавливаемых компонент (рис. 40) нажимаем 
кнопку Далее. 

 
Рис. 40. Выбор устанавливаемых компонент 

5. В следующем окне программы установки «1С:Предприятия 8» 
нажимаем кнопку Далее. 

6. В следующем окне программы установки «1С:Предприятия 8» 
нажимаем кнопку Установить. 

7. В окне Установка драйвера защиты снимем флажок 
Установить драйвер защиты, поскольку этот драйвер уже 
установлен. И нажмем кнопку Далее. 

8. Будет выдано сообщение, что программа установки завершена. 
Флажок Открыть файл Readme можно снять, и затем следует 
нажать кнопку OK. 

5.3. Создание ярлыка на рабочем 
столе Windows 

Удобно создать на рабочем столе сервера 1cFreshWin.local ярлык 
для запуска консоли кластера серверов «1С:Предприятия 8». Для 
этого выполняем следующие действия. 
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1. На сервере 1cFreshWin.local заходим Проводником Windows 
в каталог C:\Program Files\1cv8\common. 

2. Правой кнопкой мыши перетаскиваем файл 1CV8 Servers (x86-
64) на рабочий стол Windows. 

3. В выведенном при перетаскивании контекстном меню выбираем 
пункт Создать ярлыки. 

4. Для удобства можно изменить название созданного ярлыка — 
вместо 1CV8 Servers (x86-64) Ярлык дать ярлыку имя Консоль 

кластера серверов 1С.  

5.4. Настройка технологического 
журнала сервера 
«1С:Предприятие 8»  

Чтобы было удобно проводить анализ проблем и аварийных 
завершений, желательно настроить технологический журнал сервера 
«1С:Предприятия 8». Для этого выполним следующие действия. 

1. Перейдем в каталог C:\Program Files\1cv8\conf на сервере 
1cFreshWin.local. 

2. Поместим в этот каталог файл logcfg.xml со следующим 
содержимым: 

<?xml version="1.0"?> 

<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log"> 

 <log location="C:\1C\logs\excp" history="24"> 

  <event> 

   <eq property="name" value="excp"/> 

  </event> 

  <property name="all"/> 

 </log> 

 <log location="C:\1C\logs\vrs" history="24"> 

  <event> 

   <eq property="name" value="vrsrequest"/> 

  </event> 

  <event> 

   <eq property="name" value="vrsresponse"/> 

  </event> 

  <property name="all"/> 

 </log> 

 <dump location="C:\1C\dumps" create="1" type="3"/> 

</config> 
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Здесь указано, что файлы журнала записываются в подкаталоги excp 
и vrs каталога C:\1C\logs, а дампы — в каталог C:\1C\dumps. Срок 
хранения файлов журналов — 24 часа. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файл logcfg.xml с указанным 
содержимым имеется в папке 1C_Windows архива 
1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе с данным 
демонстрационным примером (см. п. Архив с файлами 

настроек). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Формат файла logcfg.xml описан в «Приложении 
3. Описание и расположение служебных файлов» Руководства 
администратора по «1С:Предприятию 8.3» 
(http://its.1c.ru/db/v83doc/bookmark/adm/TI000000365). 

5.5. Задание прав доступа 
к технологическому журналу  

Пользователю, от имени которого выполняется сервер 
«1С:Предприятия» (в нашем случае — пользователю USR1CV8) 
необходимо дать право на запись в каталоги, в которые помещаются 
файлы журнала. Для этого можно выполнить следующие действия. 

1. Создать каталоги, в которые помещаются файлы журнала 
(C:\1C\dumps, C:\1C\logs\excp, C:\1C\logs\vrs), если они не 
созданы. 

2. Для каталога C:\1C\logs выполнить следующие действия. 

а) щелкнуть имя каталога в Проводнике Windows правой 
кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт 
Свойства; 

б) в выведенном окне Свойства перейти на вкладку 
Безопасность; 

в) нажать на этой вкладке кнопку Изменить; 
г) в выведенном окне разрешений нажать кнопку Добавить; 
д) в выведенном окне Выбор: "Пользователи" или "Группы" 

нажать кнопку Дополнительно; 
е) в выведенном окне нажать кнопку Поиск, выделить 

в выведенном списке строку с пользователем USR1CV8, и 
нажать кнопку OK, и в следующем окне тоже нажать кнопку 
OK; 

http://its.1c.ru/db/v83doc/bookmark/adm/TI000000365
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ж) в выведенном окне разрешений (рис. 41) включить для 
пользователя USR1CV8 разрешение на изменение; 

  
Рис. 41. Настройка прав для каталога журнала 

з) нажать кнопку OK. 

3. Такие же действия выполнить для каталога C:\1C\dumps. 

5.6. Создание символических 
ссылок на каталоги 
«1С:Предприятия»  

В результате действий, осуществленных в п. п. 5.1–5.2, 64-битный 
сервер «1С:Предприятия» был установлен в каталог C:\Program 
Files\1cv8\8.3.5.1248, а 32-битный клиент «1С:Предприятия» — 
в каталог C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1248. Здесь имя 
каталогов 8.3.5.1248 указывает, что в них расположена версия 
8.3.5.1248 «1С:Предприятия 8». 

Но впоследствии может оказаться, что версию «1С:Предприятия», 
используемую в экземпляре сервиса, необходимо обновить. Новая 
версия будет установлена в другой каталог. Чтобы минимизировать 
зависимость компонент сервиса от наименований каталогов, 
в которых установлена платформа «1С:Предприятие 8», удобно 
создать символические ссылки на каталоги с используемой сервисом 
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версией платформы «1С:Предприятие 8». Для этого выполняем 
следующие действия. 

1. Создадим в каталоге C:\1C сервера 1cFreshWin.local файл 
SetCurrent1CVersion.cmd со следующим содержимым: 

@echo off 

if /%1 == / goto help 

pushd "C:\Program Files\1cv8" 

if exist current\ rmdir current 

mklink /j current %1 

cd "C:\Program Files (x86)\1cv8" 

if exist current\ rmdir current 

mklink /j current %1 

popd 

goto end 

:help 

echo SetCurrent1CVersion - Makes symbolic links pointing to 

current 1C-Enterprise version's folders 

echo Parameter: 1C-Enterprise version number 

echo Example: SetCurrent1CVersion 8.3.5.1248 

:end 

2. Входим на сервере 1cFreshWin.local в Командную строку. 

3. Переходим в каталог C:\1C 

cd c:\1c 

4. Выполним командный файл SetCurrent1CVersion.cmd 
с параметром 8.3.5.1248, введя команду: 

SetCurrent1CVersion 8.3.5.1248 

Теперь при указании пути к файлу или каталогу используемой 
в сервисе версии платформы «1С:Предприятие 8» вместо имени 
каталога 8.3.5.1248 можно писать current. Например, при указании 
в агенте сервиса пути к 32-битному конфигуратору вместо 

C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1248\bin 

можно будет написать  

C:\Program Files (x86)\1cv8\current\bin 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файл SetCurrent1CVersion.cmd имеется 
в папке 1C_Windows архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 

Созданную символическую ссылку current целесообразно 
использовать и в свойствах службы сервера «1С:Предприятия». Для 
этого можно выполнить командный файл следующего содержания. 
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@echo off 

sc config "1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)" 

binpath= \""C:\Program Files\1cv8\current\bin\ragent.exe\"        

-srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591            

-d \"C:\Program Files\1cv8\srvinfo\"" 

В этом командном файле 2 строки — @echo off и одна строка, 
начинающаяся с sc. После символов binpath= в файле должен 
находиться пробел. 

После выполнения этого командного файла надо перезапустить 
службу Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64). 

ЗАМЕЧАНИЯ. 1. При обновлении используемой в сервисе версии 
платформы «1С:Предприятие 8» необходимо снова запустить 
командный файл SetCurrent1CVersion.cmd, указав в качестве 
параметра новый номер платформы. Изменений в настройках 
компонент сервиса не понадобится (кроме создания в менеджере 
сервиса нового элемента справочника Версии платформы 1С 

Предприятия и указания новой версии платформы в свойствах 
кластеров, на которых обновлена версия платформы, см. рис. 67). 

2. Если служба сервера «1С:Предприятия» работает через current, то 
перед сменой используемой в сервисе версии «1С:Предприятия» 
надо остановить эту службу и после смены версии снова запустить. 

5.7. Включение отладки на стороне 
сервера «1С:Предприятие 8»  

При тестовой эксплуатации сервиса полезно включить возможность 
отладки клиент-серверных приложений на стороне сервера 
«1С:Предприятие 8». Для включения отладки на сервере 
1cFreshWin.local можно выполнить командный файл. 

@echo off 

sc config "1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)" 

binpath= \""C:\Program Files\1cv8\current\bin\ragent.exe\"        

-srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -debug            

-d \"C:\Program Files\1cv8\srvinfo\"" 

В этом командном файле 2 строки — @echo off и одна строка, 
начинающаяся с sc. После символов binpath= в файле должен 
находиться пробел. 

И затем необходимо перезапустить службу Агент сервера 

1С:Предприятия 8.3 (x86-64). 



 

Глава 6. Включение и настройка IIS 

В состав операционной системы Microsoft Windows Server 2008 R2 
входит веб-сервер IIS (Internet Information Services). По умолчанию 
этот веб-сервер выключен. Мы будем использовать этот веб-сервер 
для публикаций информационных баз «1С:Предприятия», входящих 
в состав сервиса. Поэтому нам необходимо включить веб-сервер IIS 
и настроить его. 

6.1. Включение IIS 

Чтобы включить IIS, выполним следующие действия. 

1. Запустим на сервере 1cFreshWin.local Диспетчер сервера 
(кнопка рядом с кнопкой Пуск). 

2. В левой колонке окна Диспетчера сервера выберем пункт Роли. 

3. Нажмем надпись Добавить роли (рис. 42). 

 
Рис. 42. Добавление ролей сервера 1cFreshWin.local 

4. В окне мастера добавления ролей Перед началом работы 
нажимаем кнопку Далее. 

5. В следующем окне мастера (окне Выбор ролей сервера) 
устанавливаем флажок Веб-сервер (IIS) и нажимаем кнопку 
Далее. 

6. В следующем окне мастера (окне Веб-сервер (IIS)) нажимаем 
кнопку Далее. 
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7. В следующем окне мастера (окне Выбор служб ролей) 
устанавливаем флажок Расширения ISAPI и нажимаем кнопку 
Далее. 

8. В следующем окне мастера (окне Подтверждение выбранных 
элементов для установки) нажимаем кнопку Установить. 

9. Будет выполнена установка IIS. В окне мастера Результаты 
установки следует нажать кнопку Закрыть. 

6.2. Создание ярлыка для вызова 
Диспетчера служб IIS 

Для удобства работы с IIS целесообразно вывести на рабочий стол 
сервера 1cFreshWin.local ярлык для вызова Диспетчера служб IIS. 
Для этого выполняем следующие действия, 

1. На сервере 1cFreshWin.local запускаем Проводник Windows. 

2. Переходим в каталог C:\Windows\System32\inetsrv. 

3. Находим в этом каталоге файл InetMgr.exe и щелкаем его 
правой кнопкой мыши. 

4. В выведенном контекстном меню выбираем пункт Отправить | 
Рабочий стол (создать ярлык). Будет создан ярлык (значок) на 
рабочем столе сервера 1cFreshWin.local. 

5. Щелкаем правой кнопкой мыши созданный ярлык на Рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, выбираем в контекстном меню 
пункт Переименовать и задаем для ярлыка имя Диспетчер 
служб IIS. 

6.3. Добавление пула приложений  

Для публикаций информационных баз «1С:Предприятия 8» 
целесообразно создать в IIS отдельный пул приложений. Для этого 
выполняем следующие действия. 

1. На сервере 1cFreshWin.local запускаем Диспетчер служб IIS 
(с помощью ярлыка на рабочем столе Windows, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) и выбираем 
в ней пункт Пулы приложений. 
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3. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Добавить пул приложений (рис. 43). 

 

Рис. 43. Добавление пула приложений IIS 

4. В окне Добавление пула приложений (рис. 44) задаем 
параметры пула: 

o Имя — 1cApp; 
o Версии среды .NET Framework — Без управляемого кода; 
o Режим управляемого конвейера — Встроенный; 

и нажимаем кнопку OK. 

 
Рис. 44. Параметры добавляемого пула приложений IIS 

6.4. Добавление веб-сайтов 

Для публикаций информационных баз «1С:Предприятия 8» 
создадим в IIS два веб-сайта:  

 1cfresh_ext — для внешних публикаций информационных баз 
«1С:Предприятия 8». Физический путь для файлов этого веб-
сайта пусть будет C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext. 
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 1cfresh_int — для внутренних публикаций информационных баз 
«1С:Предприятия 8». Физический путь для файлов этого веб-
сайта пусть будет C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int. 

 Для единообразия физический путь для файлов веб-сайта по 
умолчанию мы изменим на C:\inetpub\wwwroot\default. 

Сайтам 1cfresh_ext и 1cfresh_int мы назначим пул приложений 
1cApp. Будем публиковать внешние публикации информационных 
баз «1С:Предприятия 8» на порту 80, а внутренние — на порту 8888. 
Чтобы не возникало конфликта сайта 1cfresh_ext с веб-сайтом по 
умолчанию, изменим свойства веб-сайта по умолчанию, назначив 
ему порт 8000 (вместо 80).  

Подытожим нужные нам свойства веб-сайтов в таблице. 

Сайт Назначение Пул Каталог Порт 

1cfresh_ext для внешних 
публикаций 

1cApp 1cfresh_ext 80 

1cfresh_int для внутренних 
публикаций 

1cApp 1cfresh_int 8888 

default по умолчанию по умолчанию default 8000 

Теперь выполним необходимые для этого настройки веб-сервера IIS. 

6.4.1. Создаем каталоги и перемещаем файлы 

Создадим нужные каталоги на сервере 1cFreshWin.local. 

1. Создадим в каталоге C:\inetpub\wwwroot сервера 
1cFreshWin.local подкаталоги 1cfresh_ext, 1cfresh_int и default. 

2. Перейдем в каталог C:\inetpub\wwwroot и переместим файлы 
iistart.htm и welcome.png из этого каталога в каталог 
C:\inetpub\wwwroot\default. 

3. Создадим в каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext сервера 
1cFreshWin.local подкаталог a (в нем мы будем размещать 
файлы описания внешних публикаций информационных баз 
«1С:Предприятия 8»). 

4. Создадим в каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int сервера 
1cFreshWin.local подкаталог int (в нем мы будем размещать 
файлы описания внутренних публикаций информационных баз 
«1С:Предприятия 8»). 
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6.4.2. Изменение настроек веб-сайта по 
умолчанию 

Изменим физический путь для файлов веб-сайта по умолчанию на 
C:\inetpub\wwwroot\default, а порт привязки на 8000. 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе Windows, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты и 
выбираем в ней пункт Default web site. 

3. В правой части окна выбираем пункт Основные настройки. 

4. В выведенном окне Изменение сайта в поле Физический путь 
задаем значение C:\inetpub\wwwroot\default, и нажимаем 
кнопку OK. 

5. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Привязки. 

6. В выведенном окне Привязки сайта выбираем строку в таблице 
(она там одна), и нажимаем в этом окне кнопку Изменить. 

7. В поле Порт изменяем значение на 8000 и нажимаем кнопку 
OK. В окне Привязки сайта нажимаем кнопку Закрыть. 

6.4.3. Создание сайта 1cfresh_ext 

Теперь создадим веб-сайт 1cfresh_ext 

1. В левой части окна Диспетчера служб IIS выбираем в ветке 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) пункт Сайты. 

2. В правой части окна выбираем пункт Добавить веб-сайт. 

3. В окне Добавление веб-сайта (рис. 45) задаем следующие 
параметры: 

o Имя сайта — 1cfresh_ext; 
o Пул приложений — нажимаем кнопку Выбрать и выбираем 

значение 1СApp; 
o Физический путь — C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext; 
o Порт — 80; 
o Имя узла — 1cfreshwin.local. 
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Рис. 45. Добавление веб-сайта 1cfresh_ext 

4. Задав эти параметры, нажимаем кнопку OK. 

6.4.4. Создание сайта 1cfresh_int 

Веб-сайт 1cfresh_int создаем аналогично. Отличия следующие: 

 Имя сайта — 1cfresh_int; 
 Физический путь — C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int; 
 Порт — 8888. 

6.5. Задание обработчиков для 
сайтов 1cfresh_ext, 1cfresh_int 

Укажем, что публикации на сайтах 1cfresh_ext, 1cfresh_int должны 
обрабатываться с помощью модуля расширения веб-сервера 
платформы «1С:Предприятие 8». 

1. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты. 

2. Выбираем сайт 1cfresh_ext. 

3. Щелкаем двойным щелчком мыши значок Сопоставления 

обработчиков. 
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4. Выбираем в правой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
Добавить сопоставление сценария. 

5. В выведенном окне Добавление сопоставления сценария (рис. 
46) задаем параметры: 

o Путь запроса — * 
o Исполняемый файл — C:\Program 

Files\1cv8\current\bin\wsisapi.dll 
o Имя — 1C_Enterprise 

И нажимаем кнопку OK. При появлении вопроса Разрешить 

данное расширение ISAPI? отвечаем Да. 

 

Рис. 46. Добавление модуля веб-расширения 1С:Предприятия 8» для 
публикаций веб-сайта 

6. В левой части окна Диспетчера служб IIS выбираем сайт 
1cfresh_int и таким же способом назначаем ему модуль веб-
расширения 1С:Предприятия 8» (п.п. 3–5 выше). 

6.6. Задание режима обработки 
ошибок 

Для всех сайтов веб-сервера IIS установим режим вывода подробной 
информации об ошибках. 

1. В левой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

2. Щелкаем двойным щелчком мыши значок Страницы ошибок. 
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3. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Изменить параметры. 

4. В выведенном окне Изменение параметров страниц ошибок 
(рис. 47) выбираем режим Подробные сообщения об ошибках. 

 
Рис. 47. Задание режима вывода сообщений об ошибках 

5. И нажимаем кнопку OK. 

 



 

Часть 2. 

Устанавливаем 

основные компоненты 

сервиса 

 



Глава 7. Установка и настройка 

менеджера сервиса 

Центральным компонентом технологии 1cFresh является менеджер 
сервиса. Менеджер сервиса — это единственный обязательный 
компонент сервиса. В этой главе мы опишем, как в нашем 
демонстрационном примере был установлен и настроен менеджер 
сервиса. 

7.1. Создание информационной 
базы менеджера сервиса 

Для создания информационной базы менеджера сервиса можно 
выполнить следующие действия. 

1. На сервере 1cFreshWin.local следует запустить 1C:Предприятие
8, это можно сделать двойным щелчком мыши по значку 1C
Предприятие на рабочем столе Windows.

2. На предложение добавить в список информационных баз новую
информационную базу (рис. 48), следует нажать кнопку Да.

Рис. 48. Список информационных баз пуст — создаем новую 

3. В следующем окне надо выбрать режим Создание новой

информационной базы и нажать кнопку Далее.



76 Демонстрационный пример № 2 развертывания сервиса 1cFresh 

4. В следующем окне надо выбрать режим Создание 

информационной базы без конфигурации для разработки 
новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее 

информационной базы, и нажать кнопку Далее. 

5. В следующем окне (рис. 49) надо указать: 

o Наименование информационной базы — Менеджер 
сервиса; 

o Тип расположения — На сервере 1С:Предприятия. 

И затем следует нажать кнопку Далее. 

 

Рис. 49. Задание имени и типа расположения информационной базы 

6. В следующем окне (рис. 50) необходимо задать параметры 
информационной базы. 

 

Рис. 50. Задание параметров информационной базы 
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Задаем следующие параметры: 

o Кластер серверов 1С:Предприятия — 1CFRESHWIN 
o Имя информационной базы в кластере — sm 
o Защищенное соединение — выключено 
o Тип СУБД — PostgreSQL 
o Сервер баз данных — 1CFRESHWIN 
o Имя базы данных — sm 
o Пользователь базы данных — postgres 
o Пароль пользователя — здесь надо ввести пароль 

пользователя базы данных postgres, заданный при 
установке СУБД PostgreSQL (см. рис. 30) 

Остальные параметры не меняем. И нажимаем кнопку Далее. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Наименование кластера серверов следует 
указывать прописными буквами, и без постфикса (.local). 

2. Имя сервера баз данных указывать прописными буквами не 
обязательно. 

7. В следующем окне следует, не выполняя никаких изменений, 
нажать кнопку Готово. Информационная база менеджера 
сервиса будет создана и появится в списке (рис. 51). 

 
Рис. 51. Информационная база менеджера сервиса создана 
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8. Для проверки того, что информационная база была создана, 
можно посмотреть в pgAdmin, что база данных sm была создана 
(рис. 52): 

 
Рис. 52. Проверяем в pgAdmin, что база данных sm создана 

И в консоли кластера серверов 1С — что информационная база 
sm создана (рис. 53): 

 
Рис. 53. Проверяем в консоли кластера серверов 1С, что 
информационная база sm создана 

7.2. Установка лицензий на запуск 
системы «1С:Предприятие»  

Для выполнения последующих действий необходимо наличие 
лицензий для сервера «1С:Предприятия 8» и для запуска клиентской 
программы. При отсутствии лицензий будет выдано сообщение об 
этом. Например, если отсутствует лицензия для сервера 
«1С:Предприятия 8», то при запуске Конфигуратора будет выдано 
следующее сообщение (рис. 54). 
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Рис. 54. Сообщение об отсутствии лицензии на запуск сервера 

В этом случае необходимо: 

 либо получить и установить программную лицензию на сервер 
«1С:Предприятия»; 

 либо настроить соединение с менеджером лицензирования 
HASP License Manager, который выделит лицензию на запуск 
сервера; 

 либо подсоединить к компьютеру ключ аппаратной защиты, 
содержащий лицензию на сервер «1С:Предприятия». 

В нашем примере использовался ключ аппаратной защиты. Для его 
подключения к серверу 1cFreshWin.local были выполнены 
следующие действия. 

1. Ключ аппаратной защиты был вставлен в USB-разъем хост-
компьютера. 

2. Этот ключ был подключен к виртуальной машине 1cFreshWin. 
Для этого можно: 

а) либо щелкнуть правой кнопкой мыши значок с картинкой 
USB-разъема в правом нижнем углу окна виртуальной 
машины, работающей под управлением Oracle VM 
VirtualBox, и выбрать в контекстном меню строку, 
соответствующую ключу защиты (она включает строку 
символов HASP) — рис. 55; 
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Рис. 55. Подключение ключа аппаратной защиты к виртуальной 
машине 

б) либо выбрать в меню окна виртуальной машины команду 
Устройства | Устройства USB, и затем выбрать в выведенной 
панели меню строку, соответствующую ключу защиты (она 
включает строку символов HASP). 

Но одной лицензии на сервер мало — необходима еще и лицензия на 
запуск программы-клиента. Если ее не будет, то при запуске того же 
Конфигуратора будет выдано сообщение об отсутствии лицензии на 
запуск клиента (рис. 56). 

 

Рис. 56. Сообщение об отсутствии лицензии на запуск клиента 

В этом случае необходимо: 

 либо получить и установить программную лицензию на рабочее 
место; 

 либо настроить соединение с менеджером лицензирования 
HASP License Manager, который выделит лицензию на запуск 
программы-клиента; 

 либо подсоединить к компьютеру ключ аппаратной защиты, 
содержащий лицензию на рабочее место. 
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В нашем примере использовалось соединение с менеджером 
лицензирования. Для подключения менеджера лицензирования 
к серверу 1cFreshWin.local в каталоге C:\Program Files 
(x86)\1cv8\conf имеющийся там файл nethasp.ini был заменен на 
файл nethasp.ini следующего содержания: 

[NH_COMMON]  

NH_IPX = Disabled  

NH_NETBIOS = Disabled  

NH_TCPIP = Enabled  

 

[NH_TCPIP]  

NH_SERVER_ADDR = 10.25.35.45 

NH_USE_BROADCAST = Disabled 

Такой же файл nethasp.ini был помещен в каталог C:\Program 
Files\1cv8\conf, чтобы клиентские лицензии мог получать сервер 
«1С:Предприятия 8».  

Здесь значение параметра NH_SERVER_ADDR — это IP-адрес 
менеджера лицензирования HASP License Manager. IP-адрес 
10.25.35.45 в примере дан условный, вместо него надо поставить 
реальный IP-адрес менеджера лицензирования. Можно перечислить 
через запятую несколько IP-адресов менеджеров лицензирования 
HASP License Manager. 

Вместо параметра NH_SERVER_ADDR можно использовать параметр 
NH_SERVER_NAME, указывающий имя менеджера лицензирования. 
Можно перечислить через запятую несколько имен менеджеров 
лицензирования HASP License Manager. Например, 

NH_SERVER_NAME = aurora, victoria 

После подключения серверной и клиентской лицензий система 
«1С:Предприятие» будет работать. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файл nethasp.ini с указанным выше 
содержимым имеется в папке ServiceManager архива 
1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе с данным 
демонстрационным примером (см. п. Архив с файлами 

настроек). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. О получении лицензий и использовании 
средств защиты от несанкционированного использования системы 
«1С:Предприятие» рассказано в Главе 9 «Защита от 
несанкционированного использования: особенности и настройка» 
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Руководства администратора по «1С:Предприятию» версии 8.3 
(http://its.1c.ru/db/v83doc/bookmark/adm/TI000000261). 

2. Формат файла nethasp.ini описан в Приложении 3 Руководства 
администратора по «1С:Предприятию» версии 8.3 
(http://its.1c.ru/db/v83doc/bookmark/adm/TI000000411). 

7.3.  Загрузка конфигурации 
менеджера сервиса  

Далее необходимо загрузить в созданную информационную базу 
конфигурацию менеджера сервиса. Выполним следующие действия. 

1. На рабочем столе сервера 1cFreshWin.local создадим каталог 
Soft\1CFresh\SM\1.0.44.13. И поместим туда файл 
конфигурации 1cv8.cf из дистрибутива версии 1.0.44.13 
менеджера сервиса. 

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он 
умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы (см. п. 3.10). 

2. На сервере 1cFreshWin.local запустим 1C:Предприятие 8 
(двойным щелчком мыши по значку 1C Предприятие на 
рабочем столе Windows). 

3. Войдем в информационную базу Менеджер сервиса с помощью 
Конфигуратора (рис. 57). 

http://its.1c.ru/db/v83doc/bookmark/adm/TI000000261
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Рис. 57. Входим в информационную базу Менеджер сервиса 
с помощью Конфигуратора 

4. В этот момент проверяется наличие серверной и клиентской 
лицензии на «1С:Предприятие». Если какая-либо из этих 
лицензий не обнаружена, выдается сообщение (см. п. 7.2) 

5. Если лицензии обнаружены, то будет выведено окно 
Конфигуратора (рис. 58). 

 

Рис. 58. Окно Конфигуратора 

6. Выберем команду меню Конфигурация | Открыть 

конфигурацию. 
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7. Выберем команду меню Конфигурация | Загрузить 
конфигурацию из файла. 

8. Выберем файл 1cv8.cf из каталога Soft\1CFresh\SM\1.0.44.13 
на рабочем столе Windows, и нажмем кнопку Открыть (рис. 59). 

 

Рис. 59. Загрузка файла конфигурации менеджера сервиса 

9. Будет выполнена загрузка конфигурации. В ответ на запрос, 
следует ли обновить конфигурацию базы данных, надо нажать 
кнопку Да. В ответ на запрос Реорганизация информации надо 
нажать кнопку Принять. 

7.4. Первый запуск менеджера 
сервиса 

После завершения загрузки конфигурации менеджера сервиса, 
необходимо выполнить интерактивный запуск менеджера сервиса. 
Это можно сделать сразу же, в Конфигураторе: 

 выберем команду меню Конфигуратора Сервис | 
1С:Предприятие; 

 или нажмем комбинацию клавиш Ctrl+F5. 

Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя Администратор, 
с пустым паролем (рис. 60). 
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Рис. 60. Вход в менеджер сервиса при первом запуске 

Сразу после входа в менеджер сервиса надо выйти из него. Этот 
интерактивный запуск менеджера сервиса нужен, так как при нем 
выполняется установка значений по умолчанию и создание 
«предопределенных» пользователей. 

7.5. Первоначальная настройка 
в Конфигураторе 

Теперь в Конфигураторе нужно выполнить первоначальную 
настройку менеджера сервиса. У нас Конфигуратор уже запущен, и 
в нем открыта конфигурация менеджера сервиса. Выполняем 
следующие действия. 

1. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Параметры информационной базы, включаем режим Проверка 
сложности паролей пользователей, и нажимаем кнопку OK. 

2. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Настройка журнала регистрации, в выведенном окне Настройка 
журнала регистрации выбираем режим Регистрировать 
ошибки, предупреждения, информацию, примечания, и 
нажимаем кнопку OK. 

3. Выводим список пользователей менеджера сервиса — команда 
меню Конфигуратора Администрирование | Пользователи. 

4. Для всех пользователей, указанных в списке Список 

пользователей, выполняем следующие действия: 

а) задаем пароль (кроме пользователя с логином Аноним — у 
него оставляем пустой пароль); 

б) снимаем флажок Показывать в списке выбора; 
в) рекомендуется также установить флажок Пользователю 

запрещено изменять пароль; 
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г) рекомендуется также снять флажок Аутентификация по 

протоколу OpenID.  

5. Выходим из Конфигуратора. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Служебные пользователи, у которых снят флажок 
Аутентификация по протоколу OpenID, могут подключиться к 
опубликованным компонентам сервиса через веб-клиент без 
использования протокола OpenID, даже если протокол OpenID 
включен и настроен. Для этого они должны будут добавлять в веб-
клиенте в конец адресной строки символы ?oida- 

7.6. Публикация менеджера 
сервиса 

Для того, чтобы к менеджеру сервиса можно было обращаться 
с помощью веб-клиента и через веб-сервисы, менеджер сервиса 
необходимо опубликовать на веб-сервере. Для этого выполняем 
следующие действия. 

1. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext\a сервера 
1cFreshWin.local, который мы отвели для внешних публикаций 
информационных баз «1С:Предприятия 8», создадим подкаталог 
adm и поместим туда файл default.vrd, описывающий внешнюю 
публикацию менеджера сервиса: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/a/adm" 

 ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sm;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

</point> 

2. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int\int сервера 
1cFreshWin.local, предназначенном для внутренних публикаций 
информационных баз «1С:Предприятия 8», создадим подкаталог sm 
и поместим туда файл default.vrd, описывающий внутреннюю 
публикацию менеджера сервиса: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/int/sm" 

 ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sm;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
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 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <ws /> 

</point> 

3. Теперь сообщаем веб-серверу IIS об этих публикациях. 
Выполняем следующие действия: 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_ext | a. 

3. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку adm, а 
в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

4. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_int | int. 

5. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sm, а 
в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

6. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

7. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файлы default.vrd, описывающие 
внешнюю и внутреннюю публикации менеджера сервиса, 
имеются в папке ServiceManager архива 
1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе с данным 
демонстрационным примером (см. п. Архив с файлами 

настроек). 

7.7. Проверка публикации 
менеджера сервиса  

Для проверки публикации менеджера сервиса заходим 
в информационную базу менеджера сервиса через веб-клиент. 
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Вводим в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере или 
другом компьютере, с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, 
следующий адрес: 

1cfreshwin.local/a/adm 

При этом в окне веб-обозревателя должна появиться заставка 
запуска «1С:Предприятия 8.3», и затем окно аутентификации 
пользователя (ввода логина и пароля, рис. 61). 

 

Рис. 61. Вход в менеджер сервиса через веб-клиент 

После ввода имени пользователя Администратор и установленного 
для администратора пароля должно быть выведено окно менеджера 
сервиса с рабочим столом администратора (рис. 62). 
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Рис. 62. Рабочий стол администратора в менеджере сервиса при входе 
в менеджер сервиса с помощью веб-обозревателя 



 

Глава 8. Описание структуры 

сервиса 

Для того, чтобы сервис правильно функционировал, в менеджере 
сервиса должны быть указаны различные сведения о структуре 
сервиса. В этой главе мы расскажем, как они задаются 
в демонстрационном примере. 

8.1. Указание настроек доступа  

Для настройки параметров доступа администратор сервиса должен 
выполнить следующие действия. 

1. Войти в менеджер сервиса. 

2. Выбрать в меню разделов раздел Рабочий стол. 

3. Выбрать в панели действий пункт Настройки конфигурации 
(рис. 63). 

 

Рис. 63. Открытие диалога настроек конфигурации 

4. Нажать надпись Настройки доступа в левой части окна 
Настройки конфигурации. 

5. Ввести значения параметров в панели настроек доступа (рис. 
64): 

o Внешний адрес этого приложения — 
http://1cfreshwin.local/a/adm 

o Внутренний адрес этого приложения — 
http://1cfreshwin.local:8888/int/sm 

Параметры под надписью Пользователь удаленного доступа: 

o Имя — RemoteAccess 



Глава 8. Описание структуры сервиса 91 

o Пароль — пароль пользователя RemoteAccess, заданный 
при настройке пользователей менеджера сервиса (п. 7.5). 

 

Рис. 64. Параметры настроек доступа менеджера сервиса 

Остальные поля будем заполнять после регистрации 
информационной базы менеджера сервиса (поле Этот Менеджер 

сервиса) и после того, как в сервисе будет развернут сайт. 

6. Нажать кнопку Записать и закрыть. 

8.2. Регистрация сегмента сервиса  

В менеджере сервиса должны быть зарегистрированы все сегменты 
сервиса. В нашем экземпляре сервиса будет один сегмент. 

Для регистрации сегмента сервиса выполним следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Рабочий стол, в нем команду меню навигации 
Сегменты сервиса. 

3. Нажимаем кнопку Создать в панели Сегменты сервиса. 

4. В выведенном запросе Сегмент сервиса (создание) зададим 
наименование сегмента сервиса — например, Локальная сеть 
(рис. 65). 
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Рис. 65. Регистрация сегмента сервиса 

5. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

8.3. Регистрация рабочих серверов  

В менеджере сервиса должны быть зарегистрированы рабочие 
серверы кластера серверов 1С, на которых в сервисе будут 
размещены прикладные информационные базы, информационные 
базы менеджера сервиса и агента сервиса. 

В нашем демонстрационном примере имеется один рабочий сервер. 

Для регистрации рабочего сервера выполним следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Рабочий стол, в нем команду меню навигации 
Рабочие серверы. 

3. Нажимаем кнопку Создать в панели Рабочие серверы. 

4. В выведенном запросе Рабочий сервер (создание) укажем 
параметры сервера (рис. 66): 

o Наименование — 1cfreshwin:1540 
o Сегмент сервиса — выбираем значение Локальная сеть 
o Порт — 1540 
o Адрес — 1CFRESHWIN 
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Рис. 66. Регистрация рабочего сервера 

5. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Наименование рабочего сервера (поле 
Наименование) и порт рекомендуется указывать так, как они 
показаны в Консоли кластера серверов 1С. 

2. Если для кластера серверов 1С, в который входит рабочий сервер, 
задан перечень администраторов, необходимо указать 
в информационной базе менеджера сервиса логин и пароль одного из 
администраторов этого кластера. Они будут использоваться для 
подключения агента сервиса к данному рабочему серверу. 

Для этого при регистрации рабочего сервера надо нажать не кнопку 
Записать и закрыть, а кнопку с изображением дискеты. И перейти 
по ссылке Учетные записи администрирования в левой части окна 
свойств рабочего сервера. Затем нажать кнопку Создать под 
надписью Учетные записи администрирования, в выведенном окне 
указать имя и пароль администратора, и нажать кнопку Записать и 

закрыть. 

В нашем примере в кластере серверов 1С перечень администраторов 
не задан, поэтому устанавливать учетные записи администрирования 
для рабочего сервера не требуется. 

8.4. Регистрация кластера серверов  

В менеджере сервиса должны быть зарегистрированы также и 
кластеры, к которым относятся рабочие серверы. 

В нашем демонстрационном примере имеется один кластер. 

Для регистрации кластера выполним следующие действия. 
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1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Рабочий стол, в нем команду меню навигации 
Кластеры. 

3. Нажимаем кнопку Создать в панели Кластеры. 

4. В выведенном запросе Кластер (создание) (рис. 67) зададим 
параметры: 

o Наименование кластера — 1cfreshwin:1541 
o Сегмент сервиса — выберем значение Локальная сеть 
o Центральный сервер — выберем значение 1cfreshwin:1540 
o Порт — 1541 
o Версия платформы — выберем значение 8.3.5.1248 
o Способ подключения — выберем значение COM-

соединение с агентом сервера. 

5. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

 

Рис. 67. Регистрация кластера 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для кластера серверов 1С задан перечень 
администраторов, необходимо указать в информационной базе 
менеджера сервиса логин и пароль одного из администраторов. Они 
будут использоваться для подключения агента сервиса к данному 
рабочему серверу. 

Для этого при регистрации кластера надо нажать не кнопку Записать 

и закрыть, а кнопку с изображением дискеты. И перейти по ссылке 
Учетные записи администрирования в левой части окна свойств 
кластера. Далее нужно нажать кнопку Создать под надписью 
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Учетные записи администрирования, в выведенном окне указать 
имя и пароль администратора, и нажать кнопку Записать и закрыть. 

Однако в нашем примере в кластере серверов 1С перечень 
администраторов не задан, поэтому устанавливать учетные записи 
администрирования для кластера не требуется. 

8.5. Регистрация конфигурации 
менеджера сервиса  

Для того, чтобы агент сервиса мог обращаться к базе данных 
менеджера сервиса, необходимо зарегистрировать базу данных 
менеджера сервиса в менеджере сервиса. Это делается так же, как 
для информационных баз прикладных решений: надо 
зарегистрировать конфигурацию менеджера сервиса, версию 
конфигурации, информационную базу (но с типом Управляющая, 
в отличие от информационных баз прикладных решений, которые 
регистрируются с типом Прикладная). 

Для регистрации конфигурации менеджера сервиса выполним 
следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование, в нем команду меню 
навигации Конфигурации. 

3. Нажимаем кнопку Создать в панели Конфигурация. 

4. В окне Конфигурация (создание) (рис. 68) указываем значения 
параметров: 

o Код — sm 
o Наименование — Менеджер сервиса 
o Тип — Управляющая 
o Имя — МенеджерСервиса 
o Создавать тему в конференции — оставляем флажок 

выключенным. 

И нажимаем кнопку со значком дискеты. 
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Рис. 68. Регистрация конфигурации менеджера сервиса 

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанное при регистрации имя конфигурации 
(поле Имя) должно в точности совпадать с именем конфигурации, 
как оно показывается в Конфигураторе. Чтобы избежать ошибок, 
рекомендуется открыть конфигурацию в окне Конфигуратора и 
скопировать оттуда имя конфигурации в поле Имя. 

8.6. Регистрация версии 
конфигурации менеджера 
сервиса 

В окне регистрации конфигурации менеджера сервиса (рис. 68) 
сразу же регистрируем версию конфигурации. 

1. Выбираем пункт меню Версии конфигурации в левой части 
окна. 

2. Нажимаем кнопку Создать и выбираем в контекстном меню 
пункт Ввести информацию о версии вручную. 

3. Указываем свойства версии конфигурации (рис. 69): 

o Конфигурация — Менеджер сервиса (это поле будет уже 
заполнено);  

o Файл конфигурации — можно не указывать (этот файл 
требуется для возможности обновления на данную версию 
конфигурации); 
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o Версия — 1.0.41.30 (она должна быть такой, как 
у установленной версии менеджера сервиса) 

o Тип версии — Релиз 
o Версия платформы — выбираем значение 8.3.5.1248 

(версия, на которой работает сервер «1С:Предприятия»).  

 

Рис. 69. Регистрация версии конфигурации менеджера сервиса 

4. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанная при регистрации версия конфигурации 
(поле Версия) должна в точности совпадать с версией 
конфигурации, указанной в Конфигураторе. Чтобы избежать 
ошибок, рекомендуется открыть конфигурацию в окне 
Конфигуратора и скопировать оттуда версию в поле Версия. 

8.7. Регистрация информационной 
базы менеджера сервиса  

Для регистрации информационной базы менеджера сервиса 
выполняем следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Рабочий стол. 
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3. Нажимаем кнопку Создать под надписью Информационные 
базы. 

4. Заполняем свойства информационной базы менеджера сервиса 
(рис. 70): 

o Наименование — Менеджер сервиса 
o Версия конфигурации — выбираем версию 1.0.41.30 

менеджера сервиса. При этом автоматически заполняется 
поле Конфигурация (Менеджер сервиса) 

o На поддержке — включаем этот флажок 
o Режим использования — выбираем режим Рабочий 
o Кластер — выбираем значение 1cfreshwin:1541 
o Имя в кластере — sm 
o Веб-адрес — http://1cfreshwin.local/a/adm 
o Веб-адрес управления — поле оставляем пустым (для 

информационной базы менеджера сервиса оно не 
используется) 

o поля в группе Пользователь управления — тоже не 
заполняем (для информационной базы менеджера сервиса 
эти параметры не используются). 

 

Рис. 70. Регистрация информационной базы менеджера сервиса 

5. Нажимаем кнопку Записать и затем закрываем окно, нажав 
кнопку закрытия окна (косой крест в правом верхнем углу 
окна). 
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8.8. Регистрация менеджера 
сервиса в менеджере сервиса  

Выполняем следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование, в нем выбираем команду 
меню навигации Менеджеры сервиса. 

3. Нажимаем кнопку Создать под надписью Менеджеры сервиса. 

4. Заполняем поля запроса Менеджеры сервиса (создание) (рис. 
71): 

o Наименование — Менеджер сервиса 
o Информационная база — выбираем значение Менеджер 

сервиса 

 
Рис. 71. Создание элемента справочника «Менеджеры сервиса» 

5. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

6. Выбираем в меню разделов менеджера сервиса раздел Рабочий 

стол, и затем выбираем в панели действий пункт Настройки 

конфигурации (рис. 72). 

 
Рис. 72. Открытие диалога настроек конфигурации 

7. Нажимаем надпись Настройки доступа в левой части окна 
Настройки конфигурации. 
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8. В поле Этот менеджер сервиса выбираем значение Менеджер 
сервиса. 

9. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

8.9. Регистрация версий 
платформы «1С:Предприятие»  

В составе сервиса могут использоваться несколько кластеров 
серверов, работающих на разных версиях платформы 
«1С:Предприятие». Каждая используемая в сервисе версия 
платформы «1С:Предприятие» должна быть зарегистрирована 
в информационной базе менеджера сервиса. 

В нашем демонстрационном примере использовалась одна версия 
платформы «1С:Предприятие». Она была автоматически 
зарегистрирована в информационной базе менеджера сервиса при 
первом запуске менеджера сервиса. Поэтому вручную 
регистрировать версии платформы «1С:Предприятие» в нашем 
примере не требуется. 

8.10. Регистрация веб-серверов и 
групп веб-серверов 

Поскольку в созданном в нашем примере экземпляре сервиса пока 
что не используется шлюз приложений, справочники Веб-серверы и 
Группы веб-серверов в менеджере сервиса не доступны. Когда шлюз 
приложений будет включен, то эти справочники Веб-серверы и 
Группы веб-серверов тоже придется заполнить. В нашем примере 
это будет сделано в п. п. 23.7 и 23.8. 



 

Глава 9. Установка и настройка 

агента сервиса 

Следующим шагом в развертывании сервиса является установка 
агента сервиса. В этой главе будет рассказано, как в нашем примере 
был установлен агент сервиса. 

9.1. Создание информационной 
базы агента сервиса  

Для создания информационной базы агента сервиса можно 
выполнить следующие действия. 

1. На сервере 1cFreshWin.local запустить 1C:Предприятие 8, это 
можно сделать двойным щелчком мыши по значку 1C 
Предприятие на рабочем столе Windows. 

2. Нажать кнопку Добавить. 

3. В следующем окне надо выбрать режим Создание новой 

информационной базы и затем нажать кнопку Далее. 

4. В следующем окне надо выбрать режим Создание 

информационной базы без конфигурации для разработки 

новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее 
информационной базы, и затем нажать кнопку Далее. 

5. В следующем окне (рис. 73) укажем имя информационной базы 
Агент сервиса, тип расположения — На сервере 

1С:Предприятия. И затем нажмем кнопку Далее. 

 
Рис. 73. Задание имени и типа расположения информационной базы 



102 Демонстрационный пример № 2 развертывания сервиса 1cFresh 

В следующем окне (рис. 74) необходимо задать параметры 
информационной базы. Задаем следующие параметры: 

o Кластер серверов 1С:Предприятия — 1CFRESHWIN 
o Имя информационной базы в кластере — sa 
o Защищенное соединение — выключено 
o Тип СУБД — PostgreSQL 
o Сервер баз данных — 1CFRESHWIN 
o Имя базы данных — sa 
o Пользователь базы данных — postgres 
o Пароль пользователя — здесь надо ввести пароль 

пользователя базы данных postgres, заданный при 
установке СУБД PostgreSQL (см. рис. 30) 

Остальные параметры не меняем. И нажимаем кнопку Далее. 

 

Рис. 74. Задание параметров информационной базы 

6. В следующем окне следует, не выполняя никаких изменений, 
нажать кнопку Готово. Информационная база Агент сервиса 
будет создана и появится в списке информационных баз (рис. 
75). 
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Рис. 75. Информационная база приложения агента сервиса создана 

9.2. Загрузка конфигурации  

Далее необходимо загрузить в созданную информационную базу 
конфигурацию агента сервиса. Для этого выполним следующие 
действия. 

1. На рабочем столе сервера 1cFreshWin.local создадим каталог 
Soft\1CFresh\SA\1.0.16.25 и поместим туда файл конфигурации 
1cv8.cf из дистрибутива версии 1.0.16.25 агента сервиса. 

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он 
умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10). 

2. На сервере 1cFreshWin.local запустим 1C:Предприятие 8 
(двойным щелчком мыши по значку 1C Предприятие на 
рабочем столе Windows). 

3. Войдем в информационную базу Агент сервиса с помощью 
Конфигуратора. Будет выведено окно Конфигуратора. 

4. Выберем в Конфигураторе команду меню Конфигурация | 
Открыть конфигурацию. 

5. Выберем команду меню Конфигурация | Загрузить 
конфигурацию из файла. 
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6. Выберем файл 1cv8.cf из каталога Soft\1CFresh\SA\1.0.16.25 на 
рабочем столе Windows и нажмем кнопку Открыть. 

7. Будет выполнена загрузка конфигурации. В ответ на запрос, 
следует ли обновить конфигурацию базы данных, надо нажать 
кнопку Да. В ответ на запрос Реорганизация информации надо 
нажать кнопку Принять. 

9.3. Первый запуск агента сервиса 

После завершения загрузки конфигурации в информационную базу 
агента сервиса необходимо выполнить интерактивный запуск агента 
сервиса. Это можно сделать сразу же, в Конфигураторе: 

 выбрать команду меню Конфигуратора Сервис | 
1С:Предприятие; 

 или нажать комбинацию клавиш Ctrl+F5. 

На экран будет выведено окно агента сервиса (рис. 76). 

 

Рис. 76. Окно агента сервиса при его первом запуске 

Выберем раздел меню Настройка и администрирование, а затем 
пункт панели действий Запуск конфигуратора. Введем в поле Путь 

к конфигуратору путь к 32-битному конфигуратору используемой 
в сервисе версии «1С-Предприятия 8» (рис. 77). В нашем случае, 
этот путь такой: 
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C:\Program Files (x86)\1cv8\current\bin 

 

Рис. 77. Указание пути к 32-битному конфигуратору «1С:Предприятия» 

Остальные настройки агента сервиса не меняем. Введя путь 
к конфигуратору, нажимаем клавишу Ввод (Enter). И выходим из 
агента сервиса. 

ЗАМЕЧАНИЕ. В пути к конфигуратору указано current вместо 
имени каталога 8.3.5.1248, так как созданная нами символическая 
ссылка current указывает на каталог с файлами платформы 
«1С:Предприятия» нужной версии — см. п. 5.6. 

9.4. Публикация агента сервиса  

Для агента сервиса создается только внутренняя публикация. 
Выполняем следующие действия. 

1. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int\int сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог sa и поместим туда файл 
default.vrd, описывающий внутреннюю публикацию агента сервиса: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/int/sa" 

 ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sa;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <ws /> 

</point> 
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2. Теперь сообщаем веб-серверу IIS об этой публикации. 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_int | int. 

3. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sa, а 
в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

4. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

5. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файл default.vrd, описывающий 
внутреннюю публикацию агента сервиса, имеется в папке 
ServiceAgent архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 

9.5. Проверка публикации агента 
сервиса 

Для проверки внутренней публикации агента сервиса вводим 
в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере или другом 
компьютере, с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, 
следующий адрес: 

http://1cfreshwin.local:8888/int/sa/ws/InterfaceVersion?wsdl 

При этом в окне веб-обозревателя должно появиться WSDL-
описание веб-сервиса InterfaceVersion, предоставляемого 
информационной базой агента сервиса (рис. 78). Вид этого описания 
может несколько отличаться в зависимости от версии веб-
обозревателя. 
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Рис. 78. Проверка публикации агента сервиса 

9.6. Регистрация конфигурации 
информационной базы  

Теперь необходимо зарегистрировать созданную информационную 
базу агента сервиса в менеджере сервиса. Для этого сначала надо 
зарегистрировать конфигурацию и версию конфигурации. 

Для регистрации конфигурации выполним следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование, в нем команду меню 
навигации Конфигурации. 

3. Нажимаем кнопку Создать в панели Конфигурация. 

4. В окне Конфигурация (создание) указываем свойства 
конфигурации (рис. 79): 

o Код — sa 
o Наименование — Агент сервиса 
o Тип — Сервисная 
o Имя — АгентСервиса 
o Создавать тему в конференции — оставляем флажок 

выключенным. 

И нажимаем кнопку со значком дискеты. 
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Рис. 79. Регистрация конфигурации агента сервиса 

СОВЕТ. Указанное при регистрации имя конфигурации (поле Имя) 
должно в точности совпадать с именем конфигурации, как оно 
приведено в Конфигураторе. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется 
открыть конфигурацию в окне Конфигуратора, скопировать оттуда 
имя конфигурации в буфер обмена и поместить это скопированное 
имя в поле Имя при создании конфигурации. 

9.7. Регистрация версии 
конфигурации  

В окне регистрации конфигурации агента сервиса (рис. 79) сразу же 
регистрируем версию конфигурации. 

1. Выбираем пункт меню Версии конфигурации в левой части 
окна. 

2. Нажимаем кнопку Создать, и выбираем в контекстном меню 
пункт Ввести информацию о версии вручную. 

3. Указываем свойства версии конфигурации агента сервиса (рис. 
80). 

o Конфигурация — Агент сервиса (это поле будет уже 
заполнено);  
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o Файл конфигурации — можно не указывать (он требуется 
для возможности обновления на данную версию 
конфигурации); 

o Версия — 1.0.16.25 (она должна быть такой, как 
у установленной версии агента сервиса); 

o Тип версии — Релиз; 
o Версия платформы — выбираем значение 8.3.5.1248 

(версия, на которой работает сервер «1С:Предприятия»).  

 
Рис. 80. Регистрация версии конфигурации агента сервиса 

4. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанная при регистрации версия конфигурации 
(поле Версия) должна в точности совпадать с версией конфигурации 
агента сервиса, указанной в Конфигураторе. Чтобы избежать 
ошибок, рекомендуется открыть конфигурацию в окне 
Конфигуратора и скопировать оттуда версию в поле Версия. 
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9.8. Регистрация информационной 
базы агента сервиса  

Теперь информационную базу агента сервиса можно 
зарегистрировать в менеджере сервиса. Для этого выполняем 
следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Рабочий стол. 

3. Нажимаем кнопку Создать под надписью Информационные 
базы. 

4. Заполняем свойства информационной базы агента сервиса (рис. 
81): 

o Наименование — Агент сервиса 
o Версия конфигурации — выбираем версию 1.0.16.25 агента 

сервиса. При этом автоматически заполняется поле 
Конфигурация (Агент сервиса) 

o На поддержке — включаем этот флажок 
o Режим использования — выбираем режим Рабочий 
o Кластер — выбираем значение 1cfreshwin:1541 
o Имя в кластере — sa 
o Веб-адрес — поле оставляем пустым 
o Веб-адрес управления — 

http://1cfreshwin.local:8888/int/sa 
o поля в группе Пользователь управления — тоже не 

заполняем, так как они для информационной базы агента 
сервиса не используются. 
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Рис. 81. Регистрация информационной базы агента сервиса 

5. Нажимаем кнопку Записать. 

6. Проверяем подключение информационной базы, нажав кнопку 
Проверить подключение. Если параметр Веб-адрес управления 
указан правильно, то будет выведено сообщение, что 
подключение успешно установлено (рис. 82). 

 

Рис. 82. Подключение к информационной базе агента сервиса 
установлено 

7. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

9.9. Регистрация агента сервиса 
в менеджере сервиса  

Далее требуется зарегистрировать агент сервиса в менеджере 
сервиса. Для этого выполняем следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Рабочий стол, а в его панели навигации — 
команду Агенты сервиса. 
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3. Нажмем кнопку Создать под надписью Агенты сервиса. 

4. Зададим параметры в диалоге Агент сервиса (создание) (рис. 
83):  

o Наименование — Агент сервиса 8.3.5 (это условное 
обозначение данного агента сервиса, его можно задать 
любым); 

o Информационная база — здесь выбираем 
информационную базу агента сервиса. 

И нажмем кнопку Записать и закрыть. 

 
Рис. 83. Регистрация агента сервиса в менеджере сервиса 

Теперь агент сервиса подключен к сервису и начнет выполнять свои 
функции. 

 



 

Часть 3. 

Установка 

информационных баз 



Глава 10. Информационная база 

«Работа в модели сервиса» 

В этой главе будет рассказано, как в нашем примере была 
установлена информационная база прикладного решения «Работа 
в модели сервиса». 

10.1. Создание информационной 
базы прикладного решения  

Для создания информационной базы прикладного решения 
администратор сервиса может выполнить следующие действия. 

1. На сервере 1cFreshWin.local запустить 1C:Предприятие 8, это
можно сделать двойным щелчком мыши по значку 1C
Предприятие на рабочем столе Windows.

2. Нажать кнопку Добавить.

3. В следующем окне надо выбрать режим Создание новой

информационной базы и нажать кнопку Далее.

4. В следующем окне надо выбрать режим Создание

информационной базы без конфигурации для разработки

новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее
информационной базы, и затем нажать кнопку Далее.

5. В следующем окне указать имя информационной базы Работа

в модели сервиса, тип расположения — На сервере

1С:Предприятия (рис. 84). И затем нажать кнопку Далее.

Рис. 84. Задание имени и типа расположения информационной базы 
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6. В следующем окне необходимо задать параметры 
информационной базы (рис. 85). 

o Кластер серверов 1С:Предприятия — 1CFRESHWIN 
o Имя информационной базы в кластере — sample 
o Защищенное соединение — выключено 
o Тип СУБД — PostgreSQL 
o Сервер баз данных — 1CFRESHWIN 
o Имя базы данных — sample 
o Пользователь базы данных — postgres 
o Пароль пользователя — здесь надо ввести пароль 

пользователя базы данных postgres, заданный при 
установке СУБД PostgreSQL (см. рис. 30) 

И затем надо нажать кнопку Далее. 

  

Рис. 85. Задание параметров информационной базы 

7. В следующем окне следует, не выполняя никаких изменений, 
нажать кнопку Готово. Информационная база Работа в модели 
сервиса будет создана и появится в списке выбора (рис. 86). 
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Рис. 86. Информационная база прикладного решения «Работа 
в модели сервиса» создана 

10.2. Загрузка конфигурации  

Далее необходимо загрузить в созданную информационную базу 
конфигурацию «Работа в модели сервиса». Для этого нужно 
выполнить следующие действия. 

1. На рабочем столе сервера 1cFreshWin.local создать каталог 
Soft\1CFresh\SDemo и поместить туда файл конфигурации 
1cv8.cf версии 1.0.4.2 конфигурации «Работа в модели сервиса». 

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он 
умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10). 

2. На сервере 1cFreshWin.local запустить 1C:Предприятие 8 
(двойным щелчком мыши по значку 1C Предприятие на 
рабочем столе Windows). 

3. Войти в информационную базу Работа в модели сервиса 
с помощью Конфигуратора. Будет выведено окно 
Конфигуратора. 

4. Выбрать в Конфигураторе команду меню Конфигурация | 
Открыть конфигурацию. 
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5. Выбрать команду меню Конфигурация | Загрузить 
конфигурацию из файла. 

6. Выбрать файл 1cv8.cf из каталога Soft\1CFresh\SDemo на 
рабочем столе Windows и нажать кнопку Открыть. 

7. Будет выполнена загрузка конфигурации. В ответ на запрос, 
следует ли обновить конфигурацию базы данных, надо нажать 
кнопку Да. В ответ на запрос Реорганизация информации надо 
нажать кнопку Принять. 

10.3. Интерактивный запуск 
информационной базы  

После загрузки конфигурации необходимо выполнить 
интерактивный запуск информационной базы. Это можно сделать 
сразу же, в Конфигураторе: 

 выбрать команду меню Конфигуратора Сервис | 
1С:Предприятие; 

 или нажать комбинацию клавиш Ctrl+F5. 

Будет выдано сообщение, что запуск информационной базы с 
пустым списком пользователей невозможен (рис. 87).  

 

Рис. 87. Сообщение о невозможности запуска информационной базы 
с пустым списком пользователей 

Надо нажать кнопку Добавить и перезапустить. 

Информационная база будет перезапущена и будет выведено окно 
аутентификации. Следует войти от имени пользователя 
Администратор с пустым паролем (рис. 88). 
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Рис. 88. Вход в информационную базу «Работа в модели сервиса» при 
первом запуске 

После входа в информационную базу войдем в ее главное меню, 
выберем там пункт Вид и включим показ панели разделов, панели 
навигации и действий. После этого выйдем из информационной 
базы. 

Этот интерактивный запуск информационной базы нужен, так как 
при нем выполняется установка значений по умолчанию и создание 
«предопределенных» пользователей. 

10.4. Первоначальная настройка 
в Конфигураторе 

Теперь в Конфигураторе нужно выполнить первоначальную 
настройку информационной базы прикладного решения. У нас 
Конфигуратор уже запущен, и в нем открыта нужная конфигурация. 
Поэтому выполняем следующие действия. 

1. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Пользователи, добавляем пользователя RemoteAccess и задаем 
ему пароль. Запрещаем пользователю менять пароль и снимаем 
флажок Показывать в списке выбора. Затем переходим в окне 
Пользователь на вкладку Прочие и назначаем пользователю 
RemoteAccess следующие роли: 

o Выполнение синхронизации данных; 
o Удаленный доступ (Базовая функциональность); 
o Удаленный доступ (Обмен данными в модели сервиса); 
o Удаленный доступ (Обмен сообщениями). 

После чего нажимаем кнопку OK. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В более новых версиях конфигураций 
прикладных решений в списке ролей будут еще и роли 
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Удаленный доступ (администрирование информационной 
базы в модели сервиса) и Удаленный доступ (стандартный 
интерфейс OData). Эти роли тоже надо назначать пользователю 
RemoteAccess. 

2. Для пользователя Администратор задаем пароль, запрещаем 
пользователю менять пароль и снимаем флажок Показывать 

в списке выбора. После чего нажимаем кнопку OK. 

3. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Параметры информационной базы, включаем режим Проверка 

сложности паролей пользователей и нажимаем кнопку OK. 

4. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Настройка журнала регистрации, в выведенном окне Настройка 
журнала регистрации выбираем режим Регистрировать 

ошибки, предупреждения, информацию, примечания, и 
нажимаем кнопку OK. 

10.5. Установка констант  

Теперь снова необходимо выполнить интерактивный запуск 
информационной базы, чтобы установить в ней нужные значения 
констант. Это можно сделать сразу же, в Конфигураторе: 

 выбрать команду меню Конфигуратора Сервис | 
1С:Предприятие; 

 или нажать комбинацию клавиш Ctrl+F5. 

Войдя в информационную базу под пользователем Администратор, 
следует: 

1. Разрешить вывод команды Все функции (кнопка Главное меню 
| Сервис | Параметры | Отображать команду «Все функции»; 

2. С помощью команды Все функции (кнопка Главное меню | Все 

функции) установить следующие значения констант: 

o Детализировать обновление ИБ в журнале 
регистрации — включить (установить флажок); 

o Использовать автономную работу в модели сервиса — 
включить; 

o Использовать синхронизацию данных — включить; 
o Использовать синхронизацию данных в локальном 

режиме — выключить (снять флажок); 
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o Использовать синхронизацию данных в модели 
сервиса — включить; 

o Использовать синхронизацию данных в модели сервиса 
с локальной программой — выключить (снять флажок); 

o Использовать синхронизацию данных в модели сервиса 
с приложением в Интернете — включить. 

После этого можно выйти из информационной базы и из 
Конфигуратора. 

10.6. Публикация информационной 
базы прикладного решения  

Теперь выполним публикацию информационной базы Работа 
в модели сервиса. Для этого производим следующие действия. 

1. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext\a сервера 
1cFreshWin.local, который мы отвели для внешних публикаций 
информационных баз «1С:Предприятия 8», создадим подкаталог 
sample и поместим туда файл default.vrd, описывающий внешнюю 
публикацию информационной базы Работа в модели сервиса. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/a/sample" 

 ib="Srvr=1cFreshWin.local;Ref=sample;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <zones> 

  <zone specify="false" safe="true"/> 

  <zone specify="true" safe="true"/> 

 </zones> 

</point> 

2. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int\int сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог sample и поместим туда файл 
default.vrd, описывающий внутреннюю публикацию 
информационной базы Работа в модели сервиса. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/int/sample" 

 ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sample;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <ws /> 

</point> 
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3. Теперь сообщаем веб-серверу IIS об этих публикациях. 
Выполняем следующие действия: 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_ext | a. 

3. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sample, а 
в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

4. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_int | int. 

5. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sample, а 
в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

6. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

7. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файлы default.vrd, описывающие 
внешнюю и внутреннюю публикации информационной 
базы Работа в модели сервиса, имеются в папке SDemo 
архива 1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе 
с данным демонстрационным примером (см. п. Архив 

с файлами настроек). 
 

ЗАМЕЧАНИЯ. 1. При использовании OpenID-аутентификации (см. 
главу 21) в vrd-файле внешней публикации перед строкой </point> 
надо вставить строки, относящиеся к OpenID-аутентификации: 

<openid> 

  <rely url="https://1cfreshwin.local:443/a/openid/e1cib/oid2op" /> 

</openid> 

2. Если публикуемая информационная база содержит прикладные 
веб-сервисы, которые публиковались бы при ее развертывании 
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в «коробочном» режиме (например, веб-сервис обмена с сайтом 
в прикладных решениях «1С:Бухгалтерия предприятия» или 
«1С:Управление небольшой фирмой»), то эти веб-сервисы должны 
быть либо опубликованы во внешней публикации информационной 
базы, либо для них необходимо создать отдельную публикацию. Для 
публикации этих веб-сервисов во внешней публикации 
информационной базы в vrd-файл внешней публикации надо 
включить строки типа следующих: 

 <ws pointEnableCommon="false"> 

  <point name="Exchange" alias="exchange.1cws" enable="true"/> 

  <point name="Exchange_2_0_1_6" alias="exchange_2_0_1_6.1cws" 

enable="true"/> 

  <point name="InterfaceVersion" alias="InterfaceVersion.1cws" 

enable="true"/> 

 </ws> 

10.7. Проверка публикаций  

Для проверки публикаций можно зайти в информационную базу 
«Работа в модели сервиса» через веб-клиент.  

Для проверки внутренней публикации вводим в адресную строку 
веб-обозревателя на хост-компьютере или другом компьютере, 
с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, следующий адрес: 

1cfreshwin.local:8888/int/sample 

При этом в окне веб-обозревателя должна появиться заставка 
запуска «1С:Предприятия 8.3», и затем окно аутентификации 
пользователя (ввода логина и пароля) — рис. 89. 



Глава 10. Информационная база «Работа в модели сервиса» 123 

 

Рис. 89. Окно аутентификации при входе во внутреннюю публикацию 
информационной базы через веб-клиент 

Однако входить в информационную базу мы пока не будем, нажмем 
кнопку Отмена. 

Для проверки внешней публикации вводим в адресную строку веб-
обозревателя на хост-компьютере или другом компьютере, 
с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, следующий адрес: 

1cfreshwin.local/a/sample/0 

При этом в окне веб-обозревателя должна появиться заставка 
запуска «1С:Предприятия 8.3» и затем окно ввода логина и пароля. 
Входить в информационную базу мы пока не будем, так как 
пользователей для нее не создано. Поэтому нажмем кнопку Отмена. 

Также проверим, что во внешнюю публикацию информационной 
базы нельзя войти без указания номера области. Для этого введем 
в веб-обозреватель на хост-компьютере или другом компьютере, 
с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, следующий адрес: 

1cfreshwin.local/a/sample 

Должно появиться сообщение об ошибке (рис. 90): 
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Рис. 90. Сообщение об ошибке при вызове внешней публикации 
информационной базы без указания номера области 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании веб-обозревателя Internet 
Explorer в сообщении об ошибке будет сказано Не удается найти 
веб-страницу. 

10.8. Регистрация конфигурации 
информационной базы  

Теперь необходимо зарегистрировать созданную информационную 
базу в менеджере сервиса. Но сначала надо зарегистрировать ее 
конфигурацию и версию конфигурации. Для регистрации 
конфигурации выполним следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование, в нем команду меню 
навигации Конфигурации. 

3. Нажимаем кнопку Создать в панели Конфигурация. 

4. В окне Конфигурация (создание) указываем свойства 
конфигурации (рис. 91):  

o Код — sample 
o Наименование — Работа в модели сервиса 
o Тип — Прикладная 
o Имя —

ДемонстрационнаяКонфигурацияРаботаВМоделиСервиса 
o Создавать тему в конференции — оставляем флажок 

выключенным. 

5. Нажимаем кнопку со значком дискеты. 
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Рис. 91. Регистрация конфигурации «Работа в модели сервиса» 

СОВЕТ. Указанное при регистрации имя конфигурации (поле Имя) 
должно в точности совпадать с именем конфигурации, как оно 
приведено в Конфигураторе. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется 
открыть конфигурацию в окне Конфигуратора, скопировать оттуда 
имя конфигурации в буфер обмена и вставить содержимое буфера 
обмена в поле Имя при регистрации конфигурации в менеджере 
сервиса. 

10.9. Регистрация версии 
конфигурации  

В окне регистрации конфигурации (рис. 91) сразу же регистрируем 
версию конфигурации. 

1. Выбираем пункт меню Версии конфигурации в левой части 
окна. 

2. Нажимаем кнопку Создать и затем выбираем в контекстном 
меню пункт Ввести информацию о версии вручную. 

3. Указываем свойства версии конфигурации (рис. 92).  

o Конфигурация — Работа в модели сервиса (это поле будет 
уже заполнено);  

o Файл конфигурации — можно не указывать (он требуется 
для возможности обновления на данную версию 
конфигурации); 
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o Версия — 1.0.4.2 (она должна быть такой, как 
у установленной версии конфигурации) 

o Тип версии — Релиз 
o Версия платформы — выбираем значение 8.3.5.1248 

(версия, на которой работает сервер «1С:Предприятия»).  

  
Рис. 92. Регистрация версии конфигурации 

4. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Указанная при регистрации версия 
конфигурации (поле Версия) должна в точности совпадать с версией 
конфигурации, указанной в Конфигураторе. Чтобы избежать 
ошибок, рекомендуется открыть конфигурацию в окне 
Конфигуратора и скопировать оттуда версию в поле Версия. 

2. Файлы начальных данных обычно указываются для 
демонстрационных информационных баз (в строке таблицы, 
у которой в столбце Режим указано Демонстрационный). Подробнее 
о файлах начальных данных будет рассказано в п. 11.4. 
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10.10.  Регистрация информационной 
базы 

Теперь информационную базу Работа в модели сервиса можно 
зарегистрировать в менеджере сервиса. Для этого выполняем 
следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Рабочий стол. 

3. Нажимаем кнопку Создать под надписью Информационные 
базы. 

4. Заполняем свойства информационной базы (рис. 93). 

o Наименование — Работа в модели сервиса 
o Версия конфигурации — выбираем версию 1.0.4.2 

конфигурации Работа в модели сервиса. При этом 
автоматически заполняется поле Конфигурация (Работа 
в модели сервиса) 

o На поддержке — включаем этот флажок 
o Режим использования — выбираем режим Рабочий 
o Кластер — выбираем значение 1cfreshwin:1541 
o Имя в кластере — sample 
o Веб-адрес — http://1cfreshwin.local/a/sample 
o Веб-адрес управления — 

http://1cfreshwin.local:8888/int/sample 

Параметры под надписью Пользователь управления: 

o Имя — RemoteAccess 
o Пароль — пароль пользователя RemoteAccess, заданный 

при настройке пользователей менеджера сервиса (п. 7.5). 
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Рис. 93. Регистрация информационной базы 

5. Нажимаем кнопку Записать. 

6. Проверяем подключение информационной базы, нажав кнопку 
Проверить подключение. Если параметр Веб-адрес управления 
указан правильно, и внутренняя публикация информационной 
базы выполнена корректно, то будет выведено сообщение, что 
подключение успешно установлено (рис. 94). 

 
Рис. 94. Подключение к информационной базе установлено 

7. Нажимаем кнопку Записать. Закрывать окно параметров 
информационной базы пока не будем. 

10.11.  Создание учетной записи 
администрирования  

После задания параметров информационной базы следует указать 
для нее учетную запись администрирования. Она нужна для того, 
чтобы агент сервиса мог обновлять информационную базу и 
выполнять с ней другие действия. 
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Для создания учетной записи администрирования выполняем 
следующие действия. 

1. В окне свойств информационной базы (рис. 93) выбираем 
команду Учетные записи администрирования в левой части 
окна (в панели навигации формы). 

2. В выведенном окне Учетные записи администрирования 
нажимаем кнопку Создать. 

3. В выведенном окне Учетная запись администрирования 
(создание) значение параметра Объект будет уже установлено 
(рис. 95). Нам остается только задать имя и пароль 
пользователя информационной базы, имеющего права 
администратора (как правило, имя этого пользователя — 
Администратор). 

 

Рис. 95. Создание учетной записи администрирования для 
информационной базы 

4. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

10.12.  Создание областей 
в информационной базе  

Следующим шагом на пути к использованию прикладного решения 
является создание областей в его информационной базе. Для этого 
выполняем следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование, в нем команду 
Информационные базы. 

3. В списке Информационные базы выделим нужную нам 
информационную базу. 
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4. Нажимаем клавишу F2 или нажимаем кнопку с изображением 
карандаша под надписью Информационные базы. 

5. В выведенном окне свойств информационной базы переходим 
на вкладку Дополнительные. 

6. На этой вкладке (рис. 96): 

а) включаем флажок Добавлять новые области; 
б) снимаем флажок Заполнять области начальными данными 

(так как начальных данных мы не подготовили); 
в) параметр Минимум свободных областей оставляем таким, 

как он задан по умолчанию (то есть, равным 3). 

 
Рис. 96. Включение добавления новых областей в информационную 
базу 

7. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

10.13.  Просмотр обмена сообщениями  

На примере создания областей данных мы покажем, как 
просматривать сообщения о выполняющихся в сервисе операциях. 
Это может быть полезно, когда требуется разобраться в каких-либо 
сложных внештатных ситуациях. 

Чтобы просмотреть сообщения о подготовке новых областей, 
отправленные Менеджером сервиса в информационную базу, 
администратор сервиса может выбрать в разделе Администрирование 
менеджера сервиса команду Обмен сообщениями (рис. 97). 
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Рис. 97. Отправленные менеджером сервиса сообщения о подготовке 
новых областей 

Чтобы просмотреть в информационной базе, созданы ли новые 
области, можно выполнить следующие действия: 

1. Войти в информационную базу от имени пользователя 
Администратор. 

2. Вызвать в главном меню информационной базы команду Все 

функции (если она не отображается, следует включить ее показ, 
выбрав в главном меню информационной базы команду Сервис | 
Параметры и установив флажок Отображать команду "Все 

функции"). 

3. В списке всех функций открыть раздел Регистры сведений. 

4. В этом разделе выбрать пункт Области данных.  

5. Будет выведено окно Области данных (рис. 98). 

 

Рис. 98. Окно «Области данных» в информационной базе приложения. 
Области данных еще не созданы. 

Если сделать это быстро, то области данных могут быть еще не 
созданы, и окно Области данных будет пустым (рис. 98). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Приступать к расследованию, почему не созданы 
области данных, нужно по прошествии некоторого времени — 
например, не ранее чем через 5 минут после установки флага 
о необходимости создания областей. 
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Посмотрим теперь, дошли ли посланные менеджером сервиса 
сообщения до информационной базы. Для этого входим 
в информационную базу от имени пользователя Администратор, 
вызываем команду Все функции, в списке всех функций открываем 
раздел Справочники и открываем в нем пункт Сообщения областей 

данных. Выводится окно Сообщения областей данных (рис. 99). 

 

Рис. 99. Окно «Сообщения областей данных» в информационной базе 
приложения. Сообщения о создании областей получены 

Видно, что сообщения получены. Щелкнув строку сообщения 
двойным щелчком мыши, можно просмотреть эти сообщения (рис. 
100). 

ЗАМЕЧАНИЕ. Указанные сообщения можно увидеть только во 
время создания областей данных. После успешного окончания 
процесса создания областей данных эти сообщения удаляются. 
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Рис. 100. Просмотр сообщения областей данных получены 

Можно просмотреть задания, с помощью которых обрабатываются 
сообщения. Для этого входим в информационную базу от имени 
пользователя Администратор, вызываем команду Все функции, 
в списке всех функций открываем раздел Обработки, и открываем 
в нем пункт Регламентные и фоновые задания (рис. 101). 

 

Рис. 101. Просмотр регламентных и фоновых заданий 
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Щелкнув строку с описанием задания двойным щелчком мыши, 
можно просмотреть подробную информацию о задании. 

Теперь снова посмотрим в информационной базе, созданы ли новые 
области. Входим в информационную базу от имени пользователя 
Администратор, вызываем команду Все функции, в списке всех 
функций открываем раздел Регистры сведений и открываем в нем 
пункт Области данных (рис. 102). 

 

Рис. 102. Окно «Области данных» в информационной базе приложения 

Видно, что области данных уже созданы и используются (точнее, 
готовы к использованию). 

Теперь можно посмотреть в менеджере сервиса, дошли ли до него 
сведения о том, что области данных созданы и используются. Для 
этого администратор сервиса может выбрать в разделе 
Администрирование менеджера сервиса команду Информационные 

базы, выделить нужную информационную базу и нажать F2 или 
кнопку с изображением карандаша под надписью Информационные 
базы. В выведенном окне свойств информационной базы надо 
выбрать команду Приложения в левой части окна (в панели 
навигации формы).  

Если менеджером сервиса еще не обработаны сообщения об 
окончании подготовки областей данных, то в окне Приложения 
будет выведен индикатор длительной операции и сообщение: 
Выполняется подготовка приложений <1, 2, 3> (рис. 103) 
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Рис. 103. Менеджер сервиса сообщает о подготовке приложений 1, 2, 3 

Если снять флажок Только используемые, то в таблице приложений 
будут показаны подготавливаемые приложения (области данных). 
В столбце Состояние у них будет указан статус Новое (рис. 104).  

 

Рис. 104. У подготавливаемых приложений (областей данных) состояние 
показывается как «Новое» 

Когда менеджер сервиса получит и обработает сообщения о том, что 
области данных подготовлены, то сообщение Выполняется 
подготовка приложений в окне Приложения менеджера сервиса 
выводиться не будет, а состояние приложений будет Готово (рис. 
105). 
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Рис. 105. Приложения (области данных) подготовлены. Их состояние 
показывается как «Готово» 

10.14.  Регистрация пользователя — 
владельца абонента  

Теперь можно зарегистрировать пользователя сервиса, чтобы 
назначить ему созданную область данных информационной базы 
«Работа в модели сервиса» и заходить от его имени в эту область 
данных (в приложение). Для этого воспользуемся анонимным 
интерфейсом менеджера сервиса. Выполняем следующие действия.  

1. Запустим менеджер сервиса, и войдем в него от имени 
пользователя Аноним. Пароль у этого пользователя пустой (рис. 
106). 

 

Рис. 106. Входим в менеджер сервиса от имени пользователя Аноним 
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2. Выводится анонимный интерфейс менеджера сервиса (рис. 
107). Выберем в нем команду Зарегистрироваться. 

 
Рис. 107. Анонимный интерфейс менеджера сервиса 

3. Заполняем форму регистрации пользователя (рис. 108): 

o Полное имя (Ф.И.О.) — Иванов Иван Иванович 
o Имя (логин) — ИвановИИ 
o Адрес электронной почты — ivanov_ii@yopmail.com 

(yopmail.com — это один из серверов «одноразовой» 
электронной почты, disposable e-mail server) 

o Пароль — вводим произвольный пароль для пользователя 
ИвановИИ 

o Подтверждение пароля — вводим этот же пароль 
o Телефон — вводим произвольный номер телефона 

 
Рис. 108. Заполняем форму регистрации пользователя 

4. Нажимаем кнопку Зарегистрировать. 



138 Демонстрационный пример № 2 развертывания сервиса 1cFresh 

5. Менеджер сервиса выведет сообщение, что новый пользователь 
успешно зарегистрирован, и спросит, выполнить ли активацию 
сейчас (рис. 109). Надо нажать кнопку Да. 

 
Рис. 109. Сообщение о регистрации пользователя и запрос о 
выполнении его активации 

6. Выводится окно, в которое нужно ввести код активации (рис. 
110). 

 
Рис. 110. Запрос на ввод кода активации 

В полностью развернутом сервисе пользователь узнает код 
активации из письма, которое отсылается ему по электронной 
почте. Но мы пока еще не настроили учетные записи 
электронной почты, поэтому менеджер сервиса еще не умеет 
отсылать письма по электронной почте. Нам придется узнать 
код активации из информационной базы менеджера сервиса. 
Делаем это, как указано в п. п. 7–10 ниже: 

7. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

8. Выберем раздел Обслуживание, в нем команду Запросы на 

регистрацию. Будет выведена панель Запросы на регистрацию 
(рис. 111). 
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Рис. 111. Запросы на регистрацию 

9. Выделяем нужный запрос и нажимаем клавишу F2, или 
нажимаем кнопку с изображением карандаша под надписью 
Запросы на регистрацию. 

10. В поле Код запроса содержится код, который нужно ввести 
в запрос об активации пользователя (рис. 112). Выделяем этот 
код и копируем его в буфер обмена. 

 

Рис. 112. Из окна свойств запроса на регистрацию получаем код 
запроса 

11. Возвращаемся в окно Активация пользователя и помещаем 
туда код запроса (он же — код активации), подсмотренный 
нами в окне Запросы на регистрацию (рис. 113). 
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Рис. 113. Ввод кода активации 

12. Нажимаем кнопку Активировать. Будет выведено следующее 
сообщение (рис. 114): 

 
Рис. 114. Сообщение об активации нового пользователя 

Новый пользователь создан.  

ЗАМЕЧАНИЕ. Менеджер сервиса создал также нового абонента и 
назначил нашего нового пользователя владельцем этого абонента. 
Поэтому наш новый пользователь сможет, войдя в сервис, 
устанавливать приложения и приглашать других пользователей (как 
новых, так и уже работающих в сервисе), чтобы они стали 
пользователями этого абонента и совместно работали 
с приложениями этого абонента. 

10.15.  Добавление приложения 
абоненту 

Войдем в менеджер сервиса от имени созданного пользователя, 
ответив Да на сообщение об активации нового пользователя (рис. 
114). Будет выведен запрос аутентификации пользователя (рис. 115). 
Имя пользователя ИвановИИ там уже будет указано. 
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Рис. 115. Вход в менеджер сервиса от имени созданного пользователя 

Введем пароль этого пользователя и нажмем кнопку OK. Будет 
выведено окно менеджера сервиса для пользователя-владельца 
абонента (рис. 116). 

 

Рис. 116. Интерфейс менеджера сервиса для пользователя-владельца 
абонента 
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Нажимаем кнопку Добавить под надписью Приложения абонента. 
Выводится мастер добавления приложения. На экранах этого 
мастера: 

1. Выбираем режим Для начала ведения учета и нажимаем 
кнопку Далее. 

2. Выбираем приложение — Работа в модели сервиса. Поля 
Вариант приложения и Наименование при этом заполняются 
автоматически. Выбираем часовой пояс Europe/Moscow 
(московское стандартное время) (рис. 117). 

 
Рис. 117. Задание параметров добавляемого приложения 

3. Нажимаем кнопку Далее.  

4. Мастер добавления приложения сообщает, что приложение 
успешно создано (рис. 118). Нажимаем кнопку Готово. 

 
Рис. 118. Приложение добавлено 
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Теперь менеджер сервиса показывает пользователю в списке 
приложений установленное приложение Работа в модели сервиса 
(рис. 119). 

 

Рис. 119. Приложение показано в списке приложений абонента 

Если нажать кнопку с изображением карандаша под надписью 
Приложения абонента или щелкнуть строку с названием 
приложения двойным щелчком мыши, то будет выведено окно 
свойств приложения (рис. 120). В нем указан адрес (URL) вызова 
этого приложения. Менеджер сервиса и сайт используют этот адрес 
для вызова приложения, а мы применим этот адрес для проверки 
того, что приложение может быть запущено из веб-клиента. 

 

Рис. 120. Окно свойств приложения 
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10.16.  Запуск приложения  

Проверим, что приложение можно запустить из веб-клиента. Введем 
в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере или на 
любом другом компьютере, с которого «виден» наш сервер 
1cFreshWin.local, адрес приложения, указанный в окне свойств 
приложения (рис. 120). 

http://1freshwin.local/a/sample/1 

После нажатия клавиши Ввод (или Enter) на экране появится 
заставка «1С:Предприятия» и окно ввода имени пользователя и 
пароля. 

 

Рис. 121. Вызов приложения из веб-обозревателя 

После указания имени и пароля пользователя в веб-обозревателе 
будет запущено приложение Работа в модели сервиса. 
Рекомендуется включить в нем показ панелей навигации и действий: 
нажать кнопку Главное меню и выбрать команды меню Вид | Панель 

навигации и действий (рис. 121). 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Запустить приложение в веб-обозревателе 
пользователь может также и из менеджера сервиса. Для этого надо 
запустить в веб-обозревателе менеджер сервиса, выделить в списке 
приложений менеджера сервиса (рис. 119) нужное приложение и 
нажать кнопку Запустить. 

2. Описанный выше способ запуска приложения по прямой ссылке 
удобен, если приложение желательно запустить без запуска 
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менеджера сервиса или в веб-обозревателе, не установленном «по 
умолчанию». 

 

Рис. 122. Приложение «Работа в модели сервиса» вызвано из веб-
обозревателя 

Если указать в адресной строке веб-обозревателя неверный номер 
области (номер области, в которую пользователь не имеет права 
входить), например: 

http://1freshwin.local/a/sample/2 

то после указания имени и пароля пользователя будет выведено 
сообщение о недопустимом пользователе (рис. 123): 

 

Рис. 123. Сервис не позволит пользователю войти в область данных, на 
которую пользователь не имеет прав 

Таким образом, информационная база прикладного решения  
«Работа в модели сервиса» установлена, опубликована и может 
использоваться пользователями сервиса. 



 

Глава 11. Демонстрационные базы 

Для показа возможностей прикладных решений баз в сервисе 
используются демонстрационные информационные базы. Для таких 
баз подготавливаются начальные данные, которые используются при 
создании областей данных (приложений) в демонстрационной 
информационной базе. Поэтому пользователь начинает работу не 
с «пустым» приложением, а с приложением, уже заполненным 
некоторыми содержательными данными. По истечении срока, 
указанного в параметре настроек конфигурации менеджера сервиса 
Длительность демо, области данных в демонстрационных 
информационных базах автоматически удаляются. 

Чтобы было проще показать, какие действия при установке, 
публикации и настройке рабочего и демонстрационного варианта 
информационной базы одинаковы, а какие отличаются, в этой главе 
мы опишем эти действия для рабочего и для демонстрационного 
вариантов одной и той же информационной базы — «1С:Управление 
небольшой фирмой» версии 1.5.2.6. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В этой главе нежелательно использовать 
последнюю версию «1С:Управление небольшой фирмой», так как 
в главе 13 мы будем показывать обновление версии этого 
прикладного решения. 

11.1. Установка информационных 
баз 

Создадим в каталоге Soft на рабочем столе Windows сервера 
1cFreshWin.local каталог 1С_Configurations, в нем подкаталог 
SmallBusiness, и в нем подкаталог 1.5.2.6. 

Помещаем в каталог Soft\1С_Configurations\SmallBusiness\1.5.2.6 
файл конфигурации 1cv8.cf, содержащий конфигурацию 
«1С:Управление небольшой фирмой» версии 1.5.2.6. Это удобно 
сделать с помощью Total Commander, так как он умеет подключаться 
к файловой системе сервера 1cFreshWin.local, создавать там 
каталоги, копировать туда файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10). 

Для установки рабочего варианта информационной базы выполняем 
следующие действия. 
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1. Создаем информационную базу Управление небольшой 
фирмой. Делаем это так, как было описано в п. 10.1, со 
следующими отличиями: 

o имя информационной базы — Управление небольшой 
фирмой; 

o имя информационной базы в кластере и имя базы 
данных — sbm. 

2. Загружаем с помощью Конфигуратора в созданную 
информационную базу файл конфигурации 1cv8.cf из каталога 
Soft\1С_Configurations\SmallBusiness\1.5.2.6 на рабочем столе 
Windows сервера 1cFreshWin.local (так же, как это делалось в 
п. 10.2). 

3. Выполняем интерактивный запуск созданной информационной 
базы, так, как это делалось в п. 10.3. В запросе аутентификации 
указываем имя пользователя Администратор, а поле Пароль 
оставляем пустым. Сразу после входа в информационную базу 
выходим из нее. 

4. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Параметры информационной базы, включаем флажок Проверка 

сложности паролей пользователей и нажимаем кнопку OK. 

5. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Пользователи, выбираем пользователя Администратор и задаем 
ему пароль. Запрещаем этому пользователю менять пароль и 
снимаем флажок Показывать в списке выбора. После чего 
нажимаем кнопку OK. 

6. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Пользователи, добавляем пользователя RemoteAccess и задаем 
ему пароль. Запрещаем этому пользователю менять пароль и 
снимаем флажок Показывать в списке выбора. Затем 
переходим в окне Пользователь на вкладку Прочие и назначаем 
пользователю RemoteAccess следующие роли: 

o Выполнение синхронизации данных; 
o Удаленный доступ (администрирование 

информационной базы в модели сервиса); 
o Удаленный доступ (Базовая функциональность); 
o Удаленный доступ (Обмен данными в модели сервиса); 
o Удаленный доступ (Обмен сообщениями); 
o Удаленный доступ (стандартный интерфейс OData). 
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После чего нажимаем кнопку OK. 

7. Устанавливаем константы в информационной базе, как это 
было описано в п. 10.5. 

Затем устанавливаем демонстрационный вариант информационной 
базы. Это выполняется так же, со следующими отличиями: 

 имя информационной базы — Управление небольшой фирмой 
(демо); 

 имя информационной базы в кластере и имя базы данных — 
sbm_demo; 

 в демонстрационном варианте информационной базы не 
устанавливаем проверку сложности паролей и задаем 
минимальную длину пароля 0 (рис. 124). 

 
Рис. 124. Параметры демонстрационной информационной базы 

11.2. Публикация рабочей 
информационной базы 

Для публикации рабочей информационной базы Управление 
небольшой фирмой выполняем следующие действия. 

1. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext\a сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог sbm и поместим туда файл 
default.vrd, описывающий внешнюю публикацию этой 
информационной базы. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/a/sbm" 

 ib="Srvr=1cFreshWin.local;Ref=sbm;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <zones> 

  <zone specify="false" safe="true"/> 

  <zone specify="true" safe="true"/> 

 </zones> 
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 <ws pointEnableCommon="false"> 

  <point name="Exchange" alias="exchange.1cws" enable="true"/> 

  <point name="Exchange_2_0_1_6" alias="exchange_2_0_1_6.1cws" 

enable="true"/> 

  <point name="InterfaceVersion" alias="InterfaceVersion.1cws" 

enable="true"/> 

 </ws> 

</point> 

2. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int\int сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог sbm и поместим туда файл 
default.vrd, описывающий внутреннюю публикацию этой 
информационной базы. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/int/sbm" 

 ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sbm;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <ws /> 

</point> 

3. Теперь сообщаем веб-серверу IIS об этих публикациях. 
Выполняем следующие действия: 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_ext | a. 

3. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sbm. 
В выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

4. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_int | int. 

5. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sbm. 
В выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

6. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 
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7. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 

11.3. Публикация демонстрационной 
информационной базы  

Для публикации демонстрационной информационной базы 
Управление небольшой фирмой выполняем следующие действия. 

1. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext\a сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог sbm_demo и поместим туда 
файл default.vrd, описывающий внешнюю публикацию этой 
информационной базы. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/a/sbm_demo" 

 ib="Srvr=1cFreshWin.local;Ref=sbm_demo;Usr=Demo;Pwd=&quot;&quot;;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <zones> 

  <zone specify="false" safe="true"/> 

  <zone specify="true" safe="true"/> 

 </zones> 

 <ws pointEnableCommon="false"> 

  <point name="Exchange" alias="exchange.1cws" enable="true"/> 

  <point name="Exchange_2_0_1_6" alias="exchange_2_0_1_6.1cws" 

enable="true"/> 

  <point name="InterfaceVersion" alias="InterfaceVersion.1cws" 

enable="true"/> 

 </ws> 

</point> 

Здесь мы предполагаем, что демонстрационные приложения 
доступны без регистрации в сервисе (параметр Режим доступа 

к демо приложениям на вкладке Возможности настроек 
конфигурации менеджера сервиса имеет значение Открытый доступ). 
Поэтому в строке подключения к информационной базе: 
ib="Srvr=1cFreshWin.local;Ref=sbm_demo;Usr=Demo;Pwd=&quot;&quot;;" 

указано имя пользователя Demo и его пароль (он пустой). 
Подключение к демонстрационной информационной базе будет 
выполняться от имени пользователя Demo этой информационной 
базы. 

Если демонстрационные приложения должны быть доступны только 
зарегистрированным пользователям сервиса (параметр Режим 
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доступа к демо приложениям на вкладке Возможности настроек 
конфигурации менеджера сервиса имеет значение Доступ только 

зарегистрированным пользователям) то в строке подключения 
к информационной базе не нужно указывать пользователя Demo и 
его пароль. То есть, вместо строки 
ib="Srvr=1cFreshWin.local;Ref=sbm_demo;Usr=Demo;Pwd=&quot;&quot;;" 

в файле default.vrd следует использовать строку: 

ib="Srvr=1cFreshWin.local;Ref=sbm_demo;" 

2. Внутренняя публикация демонстрационной информационной 
базы выполняется аналогично внутренней публикации рабочей 
информационной базы. А именно, в каталоге 
C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int\int сервера 1cFreshWin.local 
создадим подкаталог sbm_demo и поместим туда файл default.vrd: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/int/sbm_demo" 

 ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sbm_demo;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <ws /> 

</point> 

3. Теперь сообщаем веб-серверу IIS об этих публикациях. 
Выполняем следующие действия: 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_ext | a. 

3. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sbm_demo, 
а в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

4. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_int | int. 

5. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sbm_demo, 
а в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
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Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

6. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

7. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файлы default.vrd, описывающие 
публикации информационных баз Управление 
небольшой фирмой и Управление небольшой фирмой 
(демо), имеются в папке Demo архива 
1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе с данным 
демонстрационным примером (см. п. Архив с файлами 

настроек). 

11.4. Подготовка файла начальных 
данных 

Для демонстрационного варианта информационной базы 
«1С:Управление небольшой фирмой» необходимо подготовить файл 
начальных данных.  

Для этого выполняем следующие действия. 

1. Устанавливаем на хост-компьютер (или какой-либо другой 
компьютер) демонстрационную версию информационной базы 
«1С:Управление небольшой фирмой» версии 1.5.2.6. 

2. Входим в эту информационную базу и выгружаем из нее 
данные в zip-файл с помощью команды Настройки | 
Инструменты Администратора | Выгрузить данные для 

перехода в сервис. 

3. Переименовываем созданный zip-файл — присвоим ему имя 
SBM_1_5_2_6_Demo.zip. 

4. Помещаем этот файл SBM_1_5_2_6_Demo.zip в каталог 
Soft\1С_Configurations\SmallBusiness\1.5.2.6 на рабочем столе 
Windows сервера 1cFreshWin.local. 

Для рабочего варианта информационной базы «1С:Управление 
небольшой фирмой» файл начальных данных не нужен. 
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ЗАМЕЧАНИЕ. Файл начальных данных 
SBM_1_5_2_6_Demo.zip, предназначенный для 
подготовки рабочих областей демонстрационного 
варианта информационной базы «1С:Управление 
небольшой фирмой» версии 1.5.2.6, имеется в папке 
Demo архива 1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого 
вместе с данным демонстрационным примером (см. п. 
Архив с файлами настроек). 

11.5. Регистрация конфигурации  

Конфигурация у наших двух информационных баз (рабочей и 
демонстрационной) — одна. Регистрируем ее в менеджере сервиса, 
как это было показано в п. 10.8, указав следующие параметры (рис. 
125): 

 Код — sbm 
 Наименование — Управление небольшой фирмой 
 Тип — Прикладная 
 Имя — УправлениеНебольшойФирмой 

 

Рис. 125. Регистрация конфигурации «Управление небольшой фирмой» 
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11.6. Регистрация версии 
конфигурации  

Версия конфигурации у наших двух информационных баз (рабочей 
и демонстрационной) — тоже одна. Регистрируем версию 
конфигурации информационной базы, как это было показано в п. 
10.9, со следующими параметрами (рис. 126): 

 Конфигурация — выбираем конфигурацию Управление 
небольшой фирмой ; 

 Файл конфигурации — выбираем файл 1cv8.cf из каталога 
Soft\1С_Configurations\SmallBusiness\1.5.2.6 на рабочем столе 
Windows; 

 Версия — 1.5.2.6 ; 
 Тип версии — Релиз ; 
 Версия платформы — выбираем значение 8.3.5.1248 (версия, на 

которой работает сервер «1С:Предприятия»).  
 в таблице под надписью Файлы начальных данных: 

o в строке для демонстрационного режима выбираем 
в колонке Файл файл SBM_1_5_2_6_Demo.zip из каталога 
Soft\1С_Configurations\SmallBusiness\1.5.2.6 на рабочем 
столе Windows сервера 1cFreshWin.local; 

o строку для рабочего режима не меняем. 
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Рис. 126. Регистрация версии 1.5.2.6 конфигурации «Управление 
небольшой фирмой» 

11.7. Регистрация информационных 
баз 

Теперь нужно зарегистрировать в менеджере сервиса две 
информационные базы — одну для рабочего варианта, другую для 
демонстрационного варианта. Это делается аналогично тому, как это 
было показано в п. 10.10. При регистрации рабочей информационной 
базы параметры в запросе регистрации должны быть таковы (рис. 
127): 

 Наименование — Управление небольшой фирмой 
 Версия конфигурации — 1.5.2.6 
 Конфигурация — Управление небольшой фирмой 
 На поддержке — флажок включен 
 Режим использования — Рабочий 
 Кластер — 1cfreshwin:1541 
 Имя в кластере — sbm 
 Веб-адрес — http://1cfreshwin.local/a/sbm 
 Веб-адрес управления — http://1cfreshwin.local:8888/int/sbm 

Параметры под надписью Пользователь управления: 

http://1cfresh.local/a/sbm
http://1cfresh.local/int/sbm
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 Имя — RemoteAccess 
 Пароль — пароль пользователя RemoteAccess, заданный при 

настройке пользователей менеджера сервиса (п. 7.5). 

 

Рис. 127. Регистрация рабочей информационной базы «Управление 
небольшой фирмой» 

При регистрации демонстрационной информационной базы 
параметры в запросе регистрации должны быть таковы (рис. 128): 

 Наименование — Управление небольшой фирмой (демо) 
 Версия конфигурации — 1.5.2.6 
 Конфигурация — Управление небольшой фирмой 
 На поддержке — флажок включен 
 Режим использования — Демонстрационный 
 Кластер — 1cfreshwin:1541 
 Имя в кластере — sbm_demo 
 Веб-адрес — http://1cfreshwin.local/a/sbm_demo 
 Веб-адрес управления — 

http://1cfreshwin.local:8888/int/sbm_demo 

Параметры под надписью Пользователь управления: 

 Имя — RemoteAccess 
 Пароль — пароль пользователя RemoteAccess, заданный при 

настройке пользователей менеджера сервиса (п. 7.5). 

http://1cfresh.local/a/sbm
http://1cfresh.local/int/sbm_demo
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Рис. 128. Регистрация демонстрационной информационной базы 
«Управление небольшой фирмой (демо)» 

11.8. Создание учетных записей 
администрирования  

Создаем для рабочей информационной базы Управление небольшой 
фирмой и для демонстрационной информационной базы 
Управление небольшой фирмой (демо) учетные записи 
администрирования, как это было показано в п. 10.11 (рис. 129). 

 

Рис. 129. Создание учетной записи администрирования для рабочей 
информационной базы «Управление небольшой фирмой» 
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11.9. Разрешение добавления новых 
областей 

Разрешаем добавление новых областей в рабочую информационную 
базу Управление небольшой фирмой, и в демонстрационную 
информационную базу Управление небольшой фирмой (демо) как 
это было показано в п. 10.12. 

При этом флажок Заполнять области начальными данными: 

 для рабочей информационной базы Управление небольшой 
фирмой должен быть выключен (рис. 130): 

 

Рис. 130. Разрешение добавления новых областей для рабочей 
информационной базы 

 для демонстрационной информационной базы Управление 
небольшой фирмой (демо) должен быть включен (рис. 131): 

 

Рис. 131. Разрешение добавления новых областей для 
демонстрационной информационной базы 

Подождем, пока области не подготовятся. Когда области будут 
готовы, то они будут показаны в окне Приложения (его можно 
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вывести из окна свойств информационной базы, нажав команду 
Приложения в левой части окна, рис. 127, рис. 128), если выключить 
там флажок Только используемые. У этих областей в столбце 
Состояние будет указано Готово (рис. 132). 

 

Рис. 132. Области данных для информационной базы подготовлены 

11.10.  Добавление приложения 
абоненту 

Теперь добавим приложение «Управление небольшой фирмой» 
пользователю, которого мы создали в п. 10.14. Для этого выполняем 
следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя, которого 
мы создали в п. 10.14 (логин пользователя — ИвановИИ).  

2. Нажмем кнопку Добавить под надписью Приложения 
абонента. 

3. Выбираем режим Для начала ведения учета, и нажимаем 
кнопку Далее. 

4. Выбираем приложение — Управление небольшой фирмой, 
часовой пояс (например, Europe/Moscow (московское 

стандартное время)), и нажимаем кнопку Далее. 

5. Мастер добавления приложения сообщает, что приложение 
создано. Нажимаем кнопку Готово. В списке приложений 
абонента видим добавленную строку для приложения 
«Управление небольшой фирмой» (рис. 133). 
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Рис. 133. Приложение «Управление небольшой фирмой» показано 
в списке приложений абонента 

ЗАМЕЧАНИЕ. Для нового приложения в столбце Состояние 
сначала будет указано Новое, потом — Готовится к использованию. 
Надо подождать, пока состояние не изменится на Используется. Для 
обновления сведений в таблице можно нажимать клавишу F5. 

11.11.  Задание режима доступа 
к демонстрационным 
приложениям  

Теперь надо установить режим доступа к демонстрационным 
приложениям в настройках конфигурации менеджера сервиса. Для 
этого администратор сервиса должен выполнить следующие 
действия. 

1. Войти в менеджер сервиса. 

2. Выбрать в меню разделов раздел Рабочий стол. 

3. Выбрать в панели действий пункт Настройки конфигурации 
(рис. 134). 
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Рис. 134. Открытие диалога настроек конфигурации 

4. Нажать надпись Возможности в левой части окна Настройки 
конфигурации. 

5. В панели настроек возможностей задать значение параметра 
Режим доступа к демо приложениям. Установим здесь значение 
Открытый доступ (рис. 135). 

6. Нажать кнопку Записать и закрыть. 

 

Рис. 135. Задание режима доступа к демонстрационным приложениям 

11.12.  Запуск рабочего варианта 
приложения 

Запустим рабочий вариант приложения «Управление небольшой 
фирмой» из веб-клиента. Для этого выполним следующие действия. 

1. Войдем с помощью веб-обозревателя на хост-компьютере или 
на любом другом компьютере, с которого «виден» наш сервер 
1cFreshWin.local, в менеджер сервиса, введя следующую строку 
адреса: 
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http://1cfreshwin.local/a/adm 

2. После нажатия клавиши Ввод (или Enter) на экране появится 
заставка запуска «1С:Предприятия» и окно аутентификации 
пользователя — ввода имени пользователя и пароля.  

3. В поле Пользователь введем ИвановИИ, в поле Пароль — 
заданный для этого пользователя пароль, и нажмем кнопку OK. 
Будет выведено окно менеджера сервиса пользователя-
владельца абонента (рис. 136). 

 

Рис. 136. Окно менеджера сервиса пользователя-владельца абонента 

4. Выделим в списке приложений строку Управление небольшой 
фирмой и нажмем кнопку Запустить. На экране появится 
заставка запуска «1С:Предприятия» и окно ввода имени 
пользователя и пароля.  

5. В поле Пользователь введем ИвановИИ, укажем пароль и 
нажмем кнопку OK. В веб-обозревателе будет запущена рабочая 
версия приложения «Управление небольшой фирмой» (рис. 
137). 
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Рис. 137. В окне веб-обозревателя запущена рабочая версия приложения 
«1С:Управление небольшой фирмой» 

11.13.  Запуск демонстрационного 
варианта приложения  

Если параметр Режим доступа к демо приложениям имеет значение 
Открытый доступ, то демонстрационные варианты приложений 
могут быть запущены из анонимного интерфейса менеджера сервиса. 

Чтобы запустить демонстрационный вариант приложения 
«Управление небольшой фирмой» из веб-клиента, выполним 
следующие действия. 

1. Войдем с помощью веб-обозревателя на хост-компьютере или 
на любом другом компьютере, с которого «виден» наш сервер 
1cFreshWin.local, в менеджер сервиса, введя следующую строку 
адреса: 

http://1cfreshwin.local/a/adm 

2. После нажатия клавиши Ввод (или Enter) на экране появится 
заставка запуска «1С:Предприятия» и окно ввода имени 
пользователя и пароля.  

3. В поле Пользователь введем Аноним, поле Пароль оставим 
пустым, и нажмем кнопку OK. Будет выведено окно анонимного 
пользователя менеджера сервиса (рис. 138). 
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Рис. 138. Окно анонимного пользователя менеджера сервиса 

4. Выделим в списке приложений строку Управление небольшой 
фирмой и нажмем кнопку Запустить. На экране появится 
заставка запуска «1С:Предприятия» и окно ввода имени 
пользователя и пароля.  

5. В поле Пользователь введем ИвановИИ, укажем пароль и 
нажмем кнопку OK. 

6. В веб-обозревателе будет выведено сообщение «Для вас 
готовится индивидуальная демо-версия приложения» (рис. 
139). 

 
Рис. 139. Сообщение о подготовке демо-версии приложения 

7. Через некоторое время в окне веб-обозревателя будет запущена 
демонстрационная версия приложения «1С:Управление 
небольшой фирмой» (рис. 140). 
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Рис. 140. В окне веб-обозревателя работает демонстрационная версия 
приложения «1С:Управление небольшой фирмой» 

Таким образом, в нашем демонстрационном экземпляре сервиса 
установлены, опубликованы и могут применяться пользователями 
рабочий и демонстрационный варианты информационной базы 
«1С:Управление небольшой фирмой» версии 1.5.2.6. 

 



 

Глава 12. Установка «Бухгалтерии 

предприятия» 

Для демонстрации синхронизации данных между приложениями 
в сервисе мы будем использовать приложения «Бухгалтерия 
предприятия» и «Управление небольшой фирмой». 
Информационная база «Управление небольшой фирмой» уже была 
установлена в главе 11. В этой главе мы опишем установку 
«Бухгалтерии предприятия». Она в некоторых деталях отличается от 
установки «Управления небольшой фирмой». 

12.1. Установка информационной 
базы 

Создадим в каталоге Soft\1С_Configurations на рабочем столе 
Windows сервера 1cFreshWin.local подкаталог Accounting, и в нем 
подкаталог 3.0.35.28 (поскольку будем использовать версию 
«Бухгалтерии предприятия» 3.0.35.28). 

Поместим в каталог Soft\1С_Configurations\Accounting\3.0.35.28 
файл конфигурации 1cv8.cf из дистрибутива «Бухгалтерии 
предприятия» версии 3.0.35.28. Это удобно сделать с помощью Total 
Commander, так как он умеет подключаться к файловой системе 
сервера 1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10). 

Теперь выполним следующие действия. 

1. Создадим информационную базу Бухгалтерия предприятия. 
Делаем это так, как было описано в п. 10.1, со следующими 
отличиями: 

o имя информационной базы — Бухгалтерия предприятия; 
o имя информационной базы в кластере и имя базы 

данных — ea. 

2. Загрузим с помощью Конфигуратора в созданную 
информационную базу файл конфигурации 1cv8.cf из каталога 
Soft\1С_Configurations\Accounting\3.0.35.28 на рабочем столе 
Windows сервера 1cFreshWin.local (так же, как это делалось 
в п. 10.2). 
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12.2. Первый интерактивный запуск  

Выполним интерактивный запуск созданной информационной базы. 

1. Выберем команду меню Конфигуратора Сервис | 
1С:Предприятие или нажмем комбинацию клавиш Ctrl+F5.  

2. В ответ на запрос Загрузите данные из 1С:Предприятия 7.7 
нажмем кнопку Нет, спасибо. 

3. В запущенном приложении «Бухгалтерия предприятия» 
выберем команду меню программы Администрирование | 
Настройки пользователей и прав | Пользователи.  

4. Нажмем кнопку Создать и создадим пользователя с именем 
Администратор. Зададим для него пароль, снимем флажок 
Показывать в списке выбора и установим флажок 
Пользователю запрещено менять пароль (рис. 141). И затем 
нажмем кнопку Записать и закрыть. 

 
Рис. 141. Создание пользователя Администратор в «Бухгалтерии 
предприятия» 

5. В ответ на сообщение о том, что пользователь будет включен 
в группу Администраторы (рис. 142), нажмем кнопку Да. 
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Рис. 142. Пользователь будет включен в группу Администраторы 

6. Теперь в списке пользователей появится пользователь 
Администратор (рис. 143). 

 

Рис. 143. В приложении создан пользователь Администратор 

7. Установим константы в информационной базе, как это было 
описано в п. 10.5. 

8. Выходим из приложения «Бухгалтерия предприятия» и из 
Конфигуратора. 

12.3. Задание параметров 
информационной базы  

Входим в информационную базу Бухгалтерия предприятия 
с помощью Конфигуратора. Выполняем в Конфигураторе следующие 
действия: 

1. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Параметры информационной базы, включаем флажок Проверка 

сложности паролей пользователей, и нажимаем кнопку OK. 

2. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Пользователи, добавляем пользователя RemoteAccess и задаем 
ему пароль. Запрещаем этому пользователю менять пароль и 
снимаем флажок Показывать в списке выбора. Затем 
переходим в окне Пользователь на вкладку Прочие и назначаем 
пользователю RemoteAccess следующие роли: 
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o Выполнение синхронизации данных; 
o Удаленный доступ (администрирование 

информационной базы в модели сервиса); 
o Удаленный доступ (Базовая функциональность); 
o Удаленный доступ (Обмен данными в модели сервиса); 
o Удаленный доступ (Обмен сообщениями); 
o Удаленный доступ (стандартный интерфейс OData). 

После чего нажимаем кнопку OK. 

3. Выходим из Конфигуратора. 

12.4. Публикация информационной 
базы 

Для публикации информационной базы Бухгалтерия предприятия 
выполняем следующие действия. 

1. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext\a сервера 
1cFreshWin.local, который мы отвели для внешних публикаций 
информационных баз «1С:Предприятия 8», создадим подкаталог ea 
и поместим туда файл default.vrd, описывающий внешнюю 
публикацию информационной базы Бухгалтерия предприятия. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/a/ea" 

 ib="Srvr=1cFreshWin.local;Ref=ea;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <zones> 

  <zone specify="false" safe="true"/> 

  <zone specify="true" safe="true"/> 

 </zones> 

 <ws pointEnableCommon="false"> 

  <point name="Exchange" alias="exchange.1cws" enable="true"/> 

  <point name="Exchange_2_0_1_6" alias="exchange_2_0_1_6.1cws" 

enable="true"/> 

  <point name="InterfaceVersion" alias="InterfaceVersion.1cws" 

enable="true"/> 

 </ws> 

</point> 

2. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int\int сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог ea и поместим туда файл 
default.vrd, описывающий внутреннюю публикацию 
информационной базы Бухгалтерия предприятия. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/int/ea" 

 ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=ea;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <ws /> 

</point> 

3. Теперь сообщаем веб-серверу IIS об этих публикациях. 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_ext | a. 

3. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку ea. 
В выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

4. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_int | int. 

5. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку ea. 
В выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

6. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

7. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файл ea.conf и файлы default.vrd, 
описывающие внешнюю и внутреннюю публикации 
информационной базы Бухгалтерия предприятия, 
имеются в папке EA архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 



Глава 12. Установка «Бухгалтерии предприятия» 171 

12.5. Регистрация конфигурации  

Конфигурацию Бухгалтерия предприятия нужно зарегистрировать 
в менеджере сервиса. Делаем это, как было показано в п. 10.8. При 
этом указываем следующие параметры (рис. 144): 

 Код — ea 
 Наименование — Бухгалтерия предприятия 
 Тип — Прикладная 
 Имя — БухгалтерияПредприятия 
 Создавать тему в конференции — оставляем флажок 

выключенным.  

 

Рис. 144. Регистрация конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

12.6. Регистрация версии 
конфигурации  

Регистрируем версию конфигурации информационной базы, как это 
было показано в п. 10.9, со следующими отличиями (рис. 145): 

 Конфигурация — Бухгалтерия предприятия 
 Файл конфигурации — можно не указывать (он требуется для 

возможности обновления на данную версию конфигурации); 
 Версия — 3.0.35.28 (поскольку загрузили файл конфигурации 

«Бухгалтерии предприятия» этой версии) 
 Тип версии — Релиз 
 Версия платформы — выбираем значение 8.3.5.1248 (версия, на 

которой работает сервер «1С:Предприятия»). 
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Рис. 145. Регистрация версии 3.0.35.28 «Бухгалтерии предприятия» 

12.7. Регистрация информационной 
базы 

Теперь нужно зарегистрировать в менеджере сервиса 
информационную базу Бухгалтерия предприятия. Это делается 
аналогично изложенному в п. 10.10.  

Параметры в запросе регистрации таковы (рис. 146): 

 Наименование — Бухгалтерия предприятия 
 Версия конфигурации — 3.0.35.28 
 Конфигурация — Бухгалтерия предприятия 
 На поддержке — включаем этот флажок 
 Режим использования — Рабочий 
 Кластер — выбираем значение 1cfreshwin:1541 
 Имя в кластере — ea 
 Веб-адрес — http://1cfreshwin.local/a/ea 
 Веб-адрес управления — http://1cfreshwin.local:8888/int/ea 

Параметры под надписью Пользователь управления: 

 Имя — RemoteAccess 
 Пароль — пароль пользователя RemoteAccess, заданный при 

настройке пользователей менеджера сервиса (п. 7.5). 

http://1cfresh.local/a/sbm
http://1cfresh.local/int/sbm
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Рис. 146. Регистрация информационной базы «Бухгалтерия предприятия» 

12.8. Создание учетной записи 
администрирования  

Создаем для информационной базы Бухгалтерия предприятия 
учетную запись администрирования, как это делалось в п. 10.11 (рис. 
147). 

 

Рис. 147. Создание учетной записи администрирования для 
информационной базы «Бухгалтерия предприятия» 

12.9. Разрешение добавления новых 
областей 

Разрешаем добавление новых областей в информационную базу 
Бухгалтерия предприятия, как это было показано в п. 10.12. 
Флажок Заполнять области начальными данными должен быть 
выключен (рис. 148). 
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Рис. 148. Разрешение добавления новых областей для информационной 
базы «Бухгалтерия предприятия» 

12.10.  Ожидание подготовки 
областей 

Следует подождать окончания подготовки областей 
в информационной базе. Наблюдать процесс подготовки приложений 
можно в окне Приложения, которое можно вывести, выбрав команду 
Приложения в левой части окна свойств информационной базы 
Бухгалтерия предприятия. В окне Приложения надо выключить 
флажок Только используемые. 

Вначале у создаваемых областей данных (приложений) в столбце 
Состояние указано Новое, а в нижней части окна выведен индикатор 
Выполняется подготовка приложений (рис. 149). 

 

Рис. 149. Подготовка областей данных для информационной базы 
«Бухгалтерия предприятия» 
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Когда области данных будут подготовлены, то в столбце Состояние 
будет указано Готово, а индикатор Выполняется подготовка 
приложений исчезнет (рис. 150). 

 

Рис. 150. Области данных для информационной базы подготовлены 

12.11.  Добавление приложения 
абоненту 

Добавим приложение «Бухгалтерия предприятия» пользователю, 
которого мы создали в п. 10.14. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени этого пользователя (логин 
пользователя — ИвановИИ).  

2. Нажмем кнопку Добавить под надписью Приложения 
абонента. 

3. Выбираем режим Для начала ведения учета, и нажимаем 
кнопку Далее. 

4. Выбираем приложение — Бухгалтерия предприятия, часовой 
пояс (например, Europe/Moscow (московское стандартное 

время)), и нажимаем кнопку Далее. 

5. Мастер добавления приложения сообщает, что приложение 
создано. Нажимаем кнопку Готово.  

6. В списке приложений абонента видим добавленную строку для 
приложения «Бухгалтерия предприятия» (рис. 151). 



176 Демонстрационный пример № 2 развертывания сервиса 1cFresh 

 

Рис. 151. Приложение «Бухгалтерия предприятия» показано в списке 
приложений абонента 

Надо подождать изменения состояния приложения на Используется. 
Для обновления сведений в таблице можно нажимать клавишу F5. 

12.12.  Запуск приложения  

Запустим приложение «Бухгалтерия предприятия» из веб-клиента. 

1. В веб-обозревателе на хост-компьютере или на любом другом 
компьютере, с которого «виден» наш сервер 1cFreshWin.local, 
введем следующую строку адреса: 

http://1cfreshwin.local/a/adm 

2. После нажатия клавиши Ввод (или Enter) на экране появится 
заставка запуска «1С:Предприятия» и окно ввода имени 
пользователя и пароля.  

3. В поле Пользователь введем ИвановИИ, в поле Пароль — 
заданный для этого пользователя пароль, и нажмем кнопку OK. 
Будет выведено окно менеджера сервиса пользователя-
владельца абонента. 

4. Выделим в списке приложений строку Бухгалтерия 
предприятия и нажмем кнопку Запустить. На экране появится 
заставка запуска «1С:Предприятия» и окно ввода имени 
пользователя и пароля.  

5. В поле Пользователь введем ИвановИИ, укажем пароль и 
нажмем кнопку OK. В веб-обозревателе будет выведено окно 
приложения «Бухгалтерия предприятия» (рис. 152). 
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Рис. 152. В окне веб-обозревателя запущено приложение «Бухгалтерия 
предприятия» 

Таким образом, в нашем демонстрационном экземпляре сервиса 
установлена, опубликована и может применяться пользователями 
информационная база «Бухгалтерия предприятия». 

 



 

Часть 4. 

Расширяем 

возможности 

сервиса 



 

Глава 13. Обновление версии 

информационной базы 

Покажем, что с помощью агента сервиса можно обновить версию 
информационной базы. Для этого обновим версию информационной 
базы прикладного решения «1С:Управление небольшой фирмой» 
с версии 1.5.2.6 до версии 1.5.2.20. 

13.1. Регистрация версии 
конфигурации  

Зарегистрируем в менеджере сервиса версию 1.5.2.20 конфигурации 
«Управление небольшой фирмой». 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование, в нем команду меню 
навигации Конфигурации. 

3. Выберем в списке конфигураций строку Управление 
небольшой фирмой и нажмем клавишу F2 или кнопку 
с изображением зеленого карандаша. 

4. Выберем пункт меню Версии конфигурации в левой части окна 
Конфигурации. 

5. Нажмем кнопку Создать и выберем в контекстном меню пункт 
Ввести информацию о версии вручную. Будет выведено окно 
Версия конфигурации (создание). В этом окне (рис. 153): 

o в поле Файл конфигурации выбираем файл 1cv8.cf из 
каталога Soft\1С_Configurations\SmallBusiness\1.5.2.20 на 
рабочем столе Windows; 

o в поле Версия указываем 1.5.2.20 ; 
o в поле Тип версии выбираем Релиз ; 
o в поле Версия платформы 1С Предприятия выбираем 

установленную версию платформы (8.3.5.1248); 
o таблицу под надписью Файлы начальных данных не 

изменяем. 
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Рис. 153. Регистрация версии 1.5.2.20 конфигурации «Управление 
небольшой фирмой» 

6. После заполнения всех полей диалога следует нажать не кнопку 
Записать и закрыть, а кнопку с изображением дискеты (кнопку 
Записать). 

13.2. Регистрация обновления 
конфигурации  

Сообщим менеджеру сервиса, что версию 1.5.2.6 конфигурации 
«Управление небольшой фирмой» можно обновить до версии 
1.5.2.20. 

1. Выберем в левой части окна регистрации версии конфигурации 
(в панели навигации формы, рис. 153) команду Обновления 

конфигураций.  

2. Будет выведено окно Обновления конфигураций. Нажимаем 
в этом окне кнопку Создать.  

3. Будет выведено окно Обновления конфигураций (создание). 
В этом окне щелкаем ячейку в таблице, расположенную 
в первой строке и в колонке Версия.  
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4. В выведенном запросе Версии конфигураций выбираем строку 
Управление небольшой фирмой 1.5.2.6 и нажимаем кнопку 
Выбрать. Окно Обновления конфигураций (создание) 
принимает следующий вид (рис. 154). 

 

Рис. 154. Регистрация возможности обновления конфигурации 
«Управление небольшой фирмой» 1.5.2.6 до версии 1.5.2.20 

5. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

13.3. Планирование обновления 
информационной базы 

Теперь обновим информационную базу «1С:Управление небольшой 
фирмой» с версии 1.5.2.6 до версии 1.5.2.20. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование, а в нем команду меню 
навигации Информационные базы. 

3. Выделим в списке информационных баз строку Управление 
небольшой фирмой. 

4. Нажмем кнопку Запланировать обновление (рис. 155). 
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Рис. 155. Запуск обновления информационной базы 

5. Будет выведено окно Планирование обновления. В нем 
выберем версию обновления, зададим время начала обновления 
и плановое время окончания обновления (рис. 156). И нажмем 
кнопку Далее. 

 

Рис. 156. Мастер планирования обновления 

6. В следующем окне мастера планирования обновления нажмем 
кнопку Создать. Заполним поля записи о недоступности 
ресурсов сервиса (рис. 157) и нажмем кнопку Записать и 

закрыть. 
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Рис. 157. Создание записи о недоступности ресурсов сервиса 

7. Нажмем кнопку Создать. Мастер планирования обновления 
сообщит, что обновление запланировано. Нужно нажать кнопку 
Готово. 

Обновление информационной базы запланировано. Оно начнется во 
время, указанное в параметре Время начала обновления (рис. 156) и 
будет производиться автоматически с помощью сценариев агента 
сервиса и запускаемых из этих сценариев регламентных и фоновых 
заданий. 

13.4. Информация о недоступности 
информационной базы  

Информация о запланированном обновлении информационной базы 
показывается пользователям этой информационной базы: 

 при работе с ней — в Информационном центре, в разделе 
Информация и поддержка (Рис. 158): 

 

Рис. 158. Информация в приложении о запланированном обновлении 

 на сайте сервиса (см. п. 28.4.1);  
 в менеджере сервиса — там показывается красная надпись 

Внимание, при нажатии на которую выводится таблица со 
сведениями о недоступности ресурсов сервиса (рис. 159); 
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 при наличии менеджера доступности — также и в менеджере 
доступности и на форуме сервиса.  

 

Рис. 159. Информация в менеджере сервиса о недоступности ресурсов 
сервиса 

Во время обновления информационной базы она становится 
недоступной. При попытке входа в информационную базу 
пользователям выводится информация о том, что начало сеанса 
с информационной базой запрещено (рис. 160). 

  

Рис. 160. Информация о невозможности входа в информационную базу 

ПРИМЕЧАНИЕ. В окне, показанном на рис. 160, может также 
отображаться информация о недоступности. Сведения о ней 
в настройках информационной базы кластера серверов 
«1С:Предприятия» прописывает агент сервиса после планирования 
обновления. 
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13.5. Результат обновления  

Если обновление информационной базы было выполнено успешно, 
то после его завершения в информационную базу снова можно будет 
войти. В окне сведений о программе (оно выводится кнопкой 
Показать информацию о программе в строке заголовка приложения) 
будет показана новая версия информационной базы (рис. 161). 

 

Рис. 161. В окне сведений о программе выводится новая версия 
информационной базы — 1.5.2.20 

13.6. Просмотр сведений о ходе 
обновления  

Если обновление информационной базы не было выполнено 
в разумные сроки, то для выяснения причин можно войти в агент 
сервиса и просмотреть сведения о ходе обновления. 

В агенте сервиса надо вывести окно Задания и посмотреть там 
перечень выполняемых заданий (рис. 162). Задания на обновление 
конфигурации информационной базы называются 
АвтоматическоеОбновлениеКонфигурацииИБ. Можно выбрать это 
название в поле Шаблон сценария, и тогда в списке заданий будут 
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показываться только задания на обновление конфигурации 
информационных баз. 

 

Рис. 162. Список заданий в агенте сервиса 

Если для задания в колонке Состояние выводится Завершено, 
значит, выполнение задания закончилось. В этом случае, если 
в колонке Последнее действие выведено Возврат Истина, то 
выполнение задания закончилось успешно. А если в колонке указано 
Возврат Ложь — то при выполнении задания произошли ошибки.  

Чтобы выяснить причины ошибки или слишком долгого выполнения 
задания, надо выделить среди заданий агента сервиса нужное 
задание и нажать F2 или кнопку с зеленым карандашом. Или просто 
щелкнуть нужную строку в окне Задания двойным щелчком мыши. 
Найти нужное задание проще всего по наименованию задания и по 
дате, указанной в колонке Момент запуска. 

В выведенном окне параметров задания надо выбрать команду 
Журнал выполнения заданий в левой части окна. Будет выведено 
окно Журнал выполнения заданий, в котором показаны события, 
относящиеся к выбранному заданию (рис. 163).  

 

Рис. 163. Журнал выполнения задания 
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Щелкнув двойным щелчком мыши строку в журнале выполнения 
задания, можно вывести более подробную информацию. Например, 
щелкнув двойным щелчком мыши выделенную на рис. 163 строку 
журнала, можно получить подробные сведения об ошибке, о которой 
сообщено в этой строке (рис. 164). 

 

Рис. 164. Просмотр подробных сведений о действии, указанном в журнале 
выполнения задания 



 

Глава 14. Синхронизация данных 

в сервисе 

Существенным преимуществом сервиса является автоматическое 
выполнение синхронизации данных между приложениями в сервисе. 
Продемонстрируем обмен данными между приложениями 
«Бухгалтерия предприятия» и «Управление небольшой фирмой». 

Информационная база «Бухгалтерия предприятия» была 
установлена в главе 12, а информационная база «Управление 
небольшой фирмой» — в главе 11. 

14.1. Создаем каталог обмена  

Для выполнения синхронизация данных в сервисе необходимо 
задать каталог обмена. Так как в сервисе имеется только один 
рабочий сервер «1С:Предприятия», в качестве каталога обмена 
можно использовать локальный каталог на рабочем сервере 1С 
(в нашем случае — на сервере 1cFreshWin.local).  

ПРИМЕЧАНИЕ. Если бы в сервисе имелось несколько рабочих 
серверов «1С:Предприятия», то каталог обмена нужно было бы 
задать как сетевой ресурс. 

Пользователь, от имени которого выполняется сервер 
«1С:Предприятия» (в нашем примере — пользователь USR1CV8), 
должен иметь право на запись в каталог обмена. 

Выполняем следующие действия. 

1. Создаем на сервере 1cFreshWin.local в каталоге C:\1C 
подкаталог Exchange. 

2. В Проводнике Windows щелкнем правой кнопкой мыши имя 
каталога Exchange, находящегося в каталоге C:\1C. 
В выведенном контекстном меню выберем пункт Свойства. 

3. В окне Свойства перейдем на вкладку Безопасность и нажмем 
на этой вкладке кнопку Изменить. 

4. В выведенном окне Разрешения для группы "Exchange" 
нажмем кнопку Добавить. 
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5. В выведенном окне Выбор: "Пользователи" или "Группы" 
нажмем кнопку Дополнительно, и затем кнопку Поиск. 

6. Выделим в выведенном списке строку с пользователем USR1CV8 
и нажмем кнопку OK. В окне Выбор: "Пользователи" или 
"Группы" тоже нажмем кнопку OK; 

7. В окне Разрешения для группы "Exchange" включим для 
пользователя USR1CV8 разрешение на изменение (рис. 165). 

 

Рис. 165. Настройка прав для каталога обмена 

8. Нажмем кнопку OK, в окне Свойства тоже нажмем кнопку OK. 

14.2. Задаем настройки обмена 
в информационных базах  

Включим обмен данными в прикладных информационных базах, 
между которыми должен выполняться обмен данными. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование, в нем команду меню 
навигации Информационные базы. 

3. Выберем в списке информационных баз строку Бухгалтерия 

предприятия и нажмем клавишу F2 или кнопку 
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с изображением зеленого карандаша. В окне свойств 
информационной базы Бухгалтерия предприятия (рис. 166) 
выполним следующие действия: 

а) переходим на вкладку Дополнительные; 
б) на этой вкладке, под надписью Обмен данными, выбираем 

режим Обмен через сетевой каталог; 
в) в поле Корневой каталог обмена указываем полное имя 

каталога обмена — C:\1C\Exchange ; 
г) нажимаем кнопку Сохранить и закрыть. 

 
Рис. 166. Задание режима обмена данными в настройках 
информационной базы в менеджере сервиса 

4. Выбираем в списке информационных баз строку Управление 
небольшой фирмой и выполняем действия, указанные в п. 3, 
для информационной базы Управление небольшой фирмой. 

14.3. Задаем данные для обмена  

Теперь в приложениях «Бухгалтерия предприятия» и «Управление 
небольшой фирмой» надо ввести данные, которые будут переданы 
в другую программу при выполнении синхронизации. 

1. Войдем с помощью веб-обозревателя на хост-компьютере или 
на любом другом компьютере, с которого «виден» наш сервер 
1cFreshWin.local, в менеджер сервиса, введя следующую строку 
адреса: 

http://1fresh.local/a/adm 

2. В выведенном окне аутентификации введем в поле 
Пользователь ИвановИИ, а в поле Пароль — заданный для 
этого пользователя пароль. И нажмем кнопку OK. Будет 
выведено окно менеджера сервиса пользователя ИвановИИ. 

3. В окне менеджера сервиса выделим в списке приложений 
строку Бухгалтерия предприятия и нажмем кнопку Запустить. 
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В выведенном окне ввода имени пользователя и пароля введем 
ИвановИИ, укажем пароль и нажмем кнопку OK.  

4. В окне приложения «Бухгалтерия предприятия» выберем 
в левой части окна команду Справочники и далее команду 
Номенклатура. 

5. Нажмем кнопку Создать под надписью Номенклатура. 

6. В выведенной панели Номенклатура (создание) (рис. 167) 
введем в поле Краткое наименование значение Столы (БП), 
в поле Единица выберем 1000 руб., и затем нажмем кнопку 
Записать и закрыть. 

 
Рис. 167. Создание элемента справочника «Номенклатура» 
в приложении «Бухгалтерия предприятия» 

7. Возвращаемся в окно менеджера сервиса пользователя 
ИвановИИ. Выделим в списке приложений строку Управление 

небольшой фирмой и нажмем кнопку Запустить. 

8. В выведенном окне ввода имени пользователя и пароля введем 
ИвановИИ, укажем пароль и нажмем кнопку OK.  

9. В окне приложения «Управление небольшой фирмой» выберем 
в левой части окна команду Сервис и далее команду 
Номенклатура. 

10. Нажмем кнопку Создать под надписью Номенклатура. 

11. В выведенной панели Номенклатура (создание) (рис. 168) 
введем в поле Краткое наименование значение Стулья (УНФ) и 
нажмем кнопку Записать и закрыть. 
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Рис. 168. Создание элемента справочника «Номенклатура» 
в приложении «Управление небольшой фирмой» 

14.4. Выполнение синхронизации 
данных 

Теперь пользователь ИвановИИ может включить синхронизацию 
данных между приложениями. Это можно сделать в любом из 
приложений, между которыми выполняется синхронизация данных. 
Мы сделаем это в приложении «Управление небольшой фирмой». 
Выполняем следующие действия. 

1. В окне приложения «Управление небольшой фирмой» выберем 
в левой части окна команду Настройки, и далее Синхронизация 

с программами 1С:Предприятие | Синхронизация данных. 

2. Появится панель Синхронизация данных с моими 
приложениями, в которой указаны приложения, с которыми 
возможна синхронизация данных (рис. 169). В нашем случае 
здесь будет показано только одно приложение — Бухгалтерия 
предприятия. 

 

Рис. 169. Список приложений, с которыми можно настроить 
синхронизацию данных 

3. Нажимаем кнопку Настроить. Появляется окно мастера 
синхронизации данных. 
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4. В этом примере мы не будем выполнять каких-либо 
специальных настроек синхронизации, поэтому во всех окнах 
мастера синхронизации данных будем нажимать кнопки Далее, 
Продолжить и Готово. 

5. Будет запущен процесс синхронизации данных. По его 
завершении в панели Синхронизация данных с моими 
приложениями будет указано, что синхронизация 
с приложением «Бухгалтерия предприятия» настроена и 
выполнена (рис. 170). 

 
Рис. 170. Синхронизация данных с приложением «Управление 
небольшой фирмой» настроена и выполнена 

ПРИМЕЧАНИЕ. Гиперссылка Предупреждения сообщает о том, что 
при выполнении синхронизации произошли события, требующие 
внимания пользователя. Перейдя по этой гиперссылке, можно 
просмотреть перечень таких событий и выполнить необходимые 
действия, если принятые по умолчанию решения надо 
скорректировать. 

14.5. Просмотр результатов 
синхронизации 

В приложении «Бухгалтерия предприятия» выберем команду 
Справочники | Номенклатура. В справочнике Номенклатура (рис. 
171) видим элемент Стулья (УНФ), переданный из приложения 
«Управление небольшой фирмой». 
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Рис. 171. В справочнике «Номенклатура» появился элемент «Стулья 
(УНФ)», переданный из приложения «Управление небольшой фирмой» 

Переходим в окно приложения «Управление небольшой фирмой». 
Если там открыто окно справочника Номенклатура, то обновляем 
его нажатием клавиши F5. Если там открыто какое-то иное окно, то 
выбираем в левой части окна команду Сервис, и далее команду 
Номенклатура. 

В справочнике Номенклатура видим элемент Столы (БП), 
переданный из приложения «Бухгалтерия предприятия» (рис. 172). 

 

Рис. 172. В справочнике «Номенклатура» появился элемент «Столы 
(БП)», переданный из приложения «Бухгалтерия предприятия» 

Таким образом, синхронизация данных между приложениями 
«Бухгалтерия предприятия» и «Управление небольшой фирмой» 
настроена и работает. 



 

Глава 15. Настройка электронной 

почты 

В этой главе мы расскажем, как в нашем демонстрационном примере 
были настроены учетные записи электронной почты. Это 
необходимо для того, чтобы менеджер сервиса мог отсылать 
пользователям сервиса письма по электронной почте о событиях, 
происходящих в сервисе. 

15.1. Настройка учетных записей 
электронной почты  

Менеджер сервиса использует для отправки сообщений по 
электронной почты две учетные записи электронной почты: 

 сервисная учетная запись; 
 системная учетная запись. 

Для настройки этих учетных записей необходимо выполнить 
следующие действия. 

1. Войти в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выбрать раздел Администрирование, в нем команду меню 
навигации Учетные записи электронной почты. Будет выведена 
панель Учетные записи электронной почты (рис. 173). 

 
Рис. 173. Учетные записи электронной почты, используемые 
менеджером сервиса 

3. Выберем строку Сервисная учетная запись и нажмем клавишу 
F2 или кнопку с изображением карандаша. 
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4. Заполним параметры учетной записи (в полях запроса надо 
указать параметры той учетной записи электронной почты, 
которую вы используете — рис. 174). 

 
Рис. 174. Параметры учетной записи электронной почты 

5. Нажимаем ссылку Дополнительные настройки сервера почты, 
и вводим настройки подключения к серверу почты (эти 
настройки надо указать так, как это необходимо для 
используемого сервера электронной почты — рис. 175). Затем 
надо нажать кнопку OK. 
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Рис. 175. Дополнительные настройки сервера почты 

6. Для проверки правильности настроек учетной записи надо 
нажать кнопку с изображением дискеты и затем надпись 
Проверка учетной записи. Если параметры учетной записи 
электронной почты заданы правильно, то будет выведено 
следующее сообщение (рис. 176): 

 

Рис. 176. Учетная запись электронной почты настроена правильно 

7. Аналогично настроим системную учетную запись электронной 
почты. 

Теперь панель Учетные записи электронной почты будет выглядеть 
следующим образом (рис. 177). 
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Рис. 177. Учетные записи электронной почты настроены 

15.2. Проверка настройки 
электронной почты  

Для проверки отправки электронной почты менеджером сервиса 
зарегистрируем с помощью анонимного интерфейса менеджера 
сервиса нового пользователя сервиса, как это было сделано в п. 10.14 
(рис. 178). 

 

Рис. 178. Регистрация нового пользователя сервиса (владельца абонента) 

После нажатия кнопки Зарегистрироваться письмо с кодом 
активации будет отправлено по указанному в регистрационной 
анкете (рис. 178) адресу электронной почты. Открыв это письмо, 
пользователь увидит сообщение о регистрации в сервисе и код 
активации (рис. 179): 
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Рис. 179. Письмо о регистрации пользователя в сервисе с кодом 
активации 

После ввода содержащегося в письме кода в запрос кода активации 
новый пользователь будет зарегистрирован в сервисе. 



Глава 16. Перемещение файлов из 

менеджера сервиса в том 

Для уменьшения размера информационной базы менеджера сервиса 
и повышения надежности его работы желательно переместить 
хранимые в информационной базе менеджера сервиса файлы в том 
на диске. 

Переместим файлы из информационной базы менеджера сервиса 
в каталог C:\1C\SM_Storage на сервере 1cFreshWin.local. 

16.1. Создаем каталог для файлов 
менеджера сервиса  

На сервере 1cFreshWin.local создадим в каталоге C:\1C подкаталог 
SM_Storage. 

16.2. Даем права на каталог 
SM_Storage 

Дадим право на запись в каталог SM_Storage пользователю 
USR1СV8, от имени которого выполняется сервер 
«1С:Предприятия 8»: 

1. Щелкнем в Проводнике Windows имя каталога SM_Storage
правой кнопкой мыши и выберем в выведенном контекстном
меню пункт Свойства.

2. В выведенном окне Свойства перейдем на вкладку
Безопасность.

3. Нажмем на этой вкладке кнопку Изменить.

4. В выведенном окне разрешений нажмем кнопку Добавить.

5. В выведенном окне Выбор: "Пользователи" или "Группы"
нажмем кнопку Дополнительно.

6. В выведенном окне нажмем кнопку Поиск.

7. Выделим в выведенном списке строку с пользователем USR1CV8

и нажмем кнопку OK, и в следующем окне тоже нажмем кнопку
OK.
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8. В выведенном окне разрешений включим для пользователя 
USR1CV8 разрешение на запись (рис. 180). 

 

Рис. 180. Настройка прав для каталога SM_Storage 

9. Нажмем кнопку OK. 

16.3. Сетевой доступ к каталогу 
SM_Storage 

Каталог, в который помещаются файлы менеджера сервиса, должен 
быть сетевым ресурсом. Откроем доступ по сети на чтение и запись 
к каталогу SM_Storage пользователю USR1СV8. 

1. Щелкнем в Проводнике Windows имя каталога SM_Storage 
правой кнопкой мыши и выберем в выведенном контекстном 
меню пункт Общий доступ. 

2. В выведенном меню выберем пункт Конкретные пользователи. 

3. В списке пользователей выделим пользователя USR1СV8 и 
в столбце Уровень разрешений изменим значение на Чтение и 

запись (рис. 181). 
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Рис. 181. Настройка общего доступа к каталогу SM_Storage 

4. Нажмем кнопку Общий доступ. 

5. В окне Общий доступ к файлам нажмем кнопку Готово. 

16.4. Настройки менеджера сервиса 

Чтобы указать менеджеру сервиса, что он должен переместить 
файлы в каталог SM_Storage, выполним следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем в меню разделов раздел Рабочий стол. 

3. Выберем в панели действий пункт Настройки конфигурации 
(рис. 182). 

 

Рис. 182. Открытие диалога настроек конфигурации 
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4. Нажмем надпись Работа с файлами в левой части окна 
Настройки конфигурации. 

5. Включим флажок Хранить файлы в томах на диске. 

6. Перейдем по ссылке Тома хранения файлов. 

7. В окне Тома хранения файлов нажимаем кнопку Создать. 

8. Задаем настройки расположения для файлов менеджера сервиса 
(рис. 183). 

 

Рис. 183. Настройки тома для хранения файлов менеджера сервиса 

9. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

10. Закрываем окно Тома хранения файлов. 

11. В окне Настройки конфигурации нажимаем кнопку Записать и 

закрыть. 

12. В сообщении о том, что режим хранения файлов изменен (рис. 
184), нажмем кнопку Да. 

 
Рис. 184. Запрос разрешения на выполнение переноса файлов 
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Для проверки того, что перенос начал выполняться, посмотрим 
с помощью Проводника Windows содержимое каталога 
C:\1C\SM_Storage (рис. 185). 

 

Рис. 185. Каталог файлов менеджера сервиса 

Видим, что каталог C:\1C\SM_Storage не пустой. Значит, перенос 
файлов менеджера сервиса в этот каталог начал выполняться. 



 

Часть 5. 

Обеспечиваем 

защиту и 

масштабирование 



 

Глава 17. Установка фронтенд 

сервера NGINX 

Сервис, который мы развернули в предыдущих главах, может 
использоваться для внутренних нужд организации и для разработки 
программ, которые должны работать в модели сервиса. Но 
в публично используемом сервисе необходимы средства, 
обеспечивающие удобство работы пользователей с сервисом, 
масштабируемость и защищенность сервиса. Многие из этих средств 
требуют наличия в сервисе фронтенд веб-сервера, через который 
пользователи работают с сервисом. Фронтенд веб-сервер 
обеспечивает единую точку входа в сервис и перенаправление 
информационных запросов, поступающих от пользователей, к тем 
компонентам сервиса, которые отвечают за их обработку. 

В качестве фронтенд веб-сервера будем использовать веб-сервер 
NGINX. Его возможности очень широки, но мы расскажем только 
о его использовании для нужд нашего сервиса. 

17.1. Установка NGINX 

Для установки NGINX на сервер 1cFreshWin.local выполняем 
следующие действия. 

1. Создаем на сервере 1cFreshWin.local каталог C:\nginx и 
распаковываем в нее содержимое полученного в п. 2.9 
дистрибутива NGINX для Windows.  

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он 
умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10). 

2. Для того, чтобы NGINX можно было запускать как службу 
Windows, копируем в каталог C:\nginx файл winsw-1.9-bin.exe, 
который был получен п. 2.9, и переименовываем его 
в nginx_service.exe. 

3. Создаем в том же каталоге C:\nginx конфигурационный файл 
nginx_service.xml со следующим содержимым: 

<service> 

    <id>nginx</id> 
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    <name>nginx</name> 

    <description>Frontend Server nginx</description> 

    <executable>c:\nginx\nginx.exe</executable> 

    <logpath>c:\nginx\logs</logpath> 

    <logmode>roll</logmode> 

    <depend></depend> 

    <startargument>-p c:\nginx</startargument> 

    <stopargument>-p c:\nginx -s stop</stopargument> 

</service> 

Запускать NGINX мы пока не будем — сначала надо задать его 
конфигурационные файлы и установить файлы сертификатов. 

17.2. Файлы настройки NGINX 

Для настройки NGINX будем использовать конфигурационные 
файлы, которые помещаются в каталог C:\nginx\conf сервера 
1cFreshWin.local. Эти настройки будут обеспечивать возможность 
использования в сервисе: 

 шлюза приложений; 
 протокола HTTPS и OpenID-аутентификации; 
 сайта и форума, с использованием единой точки входа; 
 страницы недоступности. 

Формат конфигурационных файлов NGINX мы здесь описывать не 
будем, по этому поводу следует обратиться к документации 
(http://nginx.org/en/docs/, http://nginx.org/ru/docs/) и книгам: 

 Nedelcu С. Nginx HTTP Server / 2-nd Edition, Packt Publishing, 
2013. — 318 pp. 

 Aivaliotis D. Mastering Nginx / Packt Publishing, 2013. — 322 pp. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Описываемые ниже файлы настройки 
NGINX содержатся в папке Nginx архива 
1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе с данным 
демонстрационным примером (см. п. Архив с файлами 

настроек). 

17.2.1. Файл 1cfreshwin.local.conf 

server { 

 listen      80; 

 server_name 1cfreshwin.local; 

 

 location / { 

  return 301 https://$server_name$request_uri; 

 } 

} 

http://nginx.org/en/docs/
http://nginx.org/ru/docs/
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Файл описывает обработку входящих обращений к серверу 
1cFreshWin.local по протоколу HTTP (порт 80). Эти обращения 
перенаправляются в обращения по протоколу HTTPS. 

17.2.2. Файл 1cfreshwin.local-ssl.conf 

server { 

  listen      443; 

  server_name 1cfreshwin.local; 

  proxy_intercept_errors on; 

 

  ssl               on; 

  ssl_protocols     TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 

  ssl_ciphers       RC4:HIGH:!aNULL:!MD5:!kEDH; 

  ssl_prefer_server_ciphers on; 

  ssl_certificate   ../cert/1cfreshwin.local/1cfreshwin.local.crt; 

  ssl_certificate_key ../cert/1cfreshwin.local/1cfreshwin.local.key; 

  ssl_session_timeout 10m; 

 

  location @start { 

    rewrite ^(/a/[a-zA-Z0-9_]+/([0-9]+/)?).*$ $1 last; 

  } 

 

 location /availability { 

    include    1c_common.conf; 

    recursive_error_pages on; 

    error_page  400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 

412 413 414 415 416 417 500 501 502 503 504 505  /i/index.html; 

    proxy_pass  http://1cfreshwin.local:8000/availability/; 

 } 

 

  location /i/ { 

    alias C:\inetpub\wwwroot\failover\\; 

  } 

 

  location ^~ /a/openid { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_keepalive.conf; 

    include    1c_error_openid.conf; 

    proxy_pass http://backend83; 

  } 

 

  location ^~ /a/adm/e1cib/start { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    include    1c_keepalive.conf; 

    error_page 400 403 412 @start; 

    proxy_pass http://backend83; 

  } 

 

  location ^~ /a/adm { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    include    1c_keepalive.conf; 

    proxy_pass http://backend83; 
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  } 

 

  location ~* /a/\w+/\d+/e1cib/start { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    error_page 400 403 412 @start; 

    proxy_pass http://gate; 

  } 

 

  location ~* /a/\w+/\d+/\w+/e1cib/oid2rp { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    error_page 400 403 404 412 @start; 

    proxy_pass http://gate; 

  } 

 

  location ~* /a/\w+/\d+/ws { 

    include                1c_app.conf; 

    proxy_intercept_errors off; 

    proxy_pass             http://gate; 

  } 

 

  location ~* /a/\w+/\d+ { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    proxy_pass http://gate; 

  } 

 

  location / { 

    include    1c_common.conf; 

    include    1c_keepalive.conf; 

    include    1c_error_site.conf; 

    proxy_pass http://1cfreshwin.local:8000; 

  } 

 

  location /resources/images/content { 

    alias C:\inetpub\wwwroot\site_media; 

  } 

} 

Этот файл описывает обработку входящих обращений к серверу 
1cFreshWin.local по протоколу HTTPS (порт 443). Кратко опишем 
содержание этого файла. 

Инструкция 

  proxy_intercept_errors on; 

включает перехват всех ошибок для этих обращений к серверу. 

Далее задаются параметры протокола SSL и указывается 
расположение сертификатов. 

Фрагмент файла конфигурации 
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  location @start { 

    rewrite ^(/a/[a-zA-Z0-9_]+/([0-9]+/)?).*$ $1 last; 

  } 

и следующие далее фрагменты 

  location ^~ /a/adm/e1cib/start { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    include    1c_keepalive.conf; 

    error_page 400 403 412 @start; 

    proxy_pass http://backend83; 

  } 

 

  location ~* /a/\w+/\d+/e1cib/start { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    error_page 400 403 412 @start; 

    proxy_pass http://gate; 

  } 

необходимы для обработки ситуации, когда при использовании 
OpenID-аутентификации при запуске приложений с сайта возникли 
ошибки 400, 403, 404, 412, вследствие того, что вход в приложение 
был заблокирован, или по каким-то иным причинам. Чтобы 
пользователь не получал излишних деталей, связанных 
с внутренними механизмами OpenID-аутентификации, вызов 
приложения повторяется с упрощенным URL. А именно, в исходном 
URL после https:// и имени сервера оставляются только символы 
/a/, за которыми следуют название приложения (оно может 
включать латинские буквы, цифры и символы подчеркивания), 
символ /, и опционально номер области с последующим символом /, 
если они указаны в исходном URL. А при отсутствии ошибок: 

 вызовы, начинающиеся с /a/adm/e1cib/start, перенаправляются 
по протоколу HTTP по направлению, указанному в директиве 
upstream backend83; 

 вызовы, начинающиеся с /a/имя-приложения/номер-
области/e1cib/start, перенаправляются по протоколу HTTP по 
направлению, указанному в директиве upstream gate. 

Фрагмент файла конфигурации 

 location /availability { 

    include    1c_common.conf; 

    recursive_error_pages on; 

    error_page  400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 

412 413 414 415 416 417 500 501 502 503 504 505  /i/index.html; 

    proxy_pass  http://1cfreshwin.local:8000/availability/; 

 } 
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указывает, что все обращения к странице информации /availability о 
недоступности должны перенаправляться по протоколу HTTP на 
порт 8000 сервера 1cfreshwin.local. Если при обращении к странице 
недоступности возникают ошибки 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 500, 501, 502, 503, 
504, 505, то выводится статическая страница недоступности 
/i/index.html. 

Фрагмент файла конфигурации 

  location /i/ { 

    alias C:\inetpub\wwwroot\failover\\; 

  } 

указывает, что файлы статической станицы недоступности находятся 
в каталоге C:\inetpub\wwwroot\failover 

Фрагмент файла конфигурации 

  location ^~ /a/openid { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_keepalive.conf; 

    include    1c_error_openid.conf; 

    proxy_pass http://backend83; 

  } 

обрабатывает обращения к OpenID-провайдеру (информационной 
базе менеджера сервиса). Эти обращения перенаправляются по 
протоколу HTTP по направлению, указанному в директиве upstream 
backend83 

Фрагмент файла конфигурации 

  location ~* /a/\w+/\d+/\w+/e1cib/oid2rp { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    error_page 400 403 404 412 @start; 

    proxy_pass http://gate; 

  }  

обрабатывает обращения к прикладным информационным базам 
сервиса в ходе OpenID-аутентификации. Эти обращения 
перенаправляются по протоколу HTTP по направлению, указанному 
в директиве upstream gate (на шлюз приложений). При 
возникновении ошибок 400, 403, 404, 412 вызов приложения 
повторяется с упрощенным URL, чтобы пользователь не получал 
излишних деталей, связанных с внутренними механизмами OpenID-
аутентификации. 

Фрагмент файла конфигурации 
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  location ^~ /a/adm { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    include    1c_keepalive.conf; 

    proxy_pass http://backend83; 

  } 

обрабатывает обращения к внешней публикации менеджера сервиса. 
Они перенаправляются по протоколу HTTP по направлению, 
указанному в директиве upstream backend83. 

Фрагмент файла конфигурации 

  location ~* /a/\w+/\d+/ws { 

    include                1c_app.conf; 

    proxy_intercept_errors off; 

    proxy_pass             http://gate; 

  } 

отключает перехват всех ошибок для вызовов веб-сервисов, 
опубликованных во внешних публикациях приложений сервиса, и 
перенаправляет их по протоколу HTTP по направлению, указанному 
в директиве upstream gate (на шлюз приложений). 

Фрагмент файла конфигурации 

  location ~* /a/\w+/\d+ { 

    include    1c_app.conf; 

    include    1c_error.conf; 

    proxy_pass http://gate; 

  } 

перенаправляет вызовы, начинающиеся с /a/имя-приложения/номер-
области/ по протоколу HTTP на шлюз приложений (по 
направлению, указанному в директиве upstream gate). Это 
перенаправление применяется, если в файле конфигурации не 
найдено подходящего более специфического правила. 

Фрагмент файла конфигурации 

  location / { 

    include    1c_common.conf; 

    include    1c_keepalive.conf; 

    include    1c_error_site.conf; 

    proxy_pass http://1cfreshwin.local:8000; 

  } 

задает обработку обращений к сайту сервиса. Эти обращения 
перенаправляются по протоколу HTTP на порт 8000 сервера 
1cFreshWin.local. 

И наконец, фрагмент файла конфигурации 
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  location /resources/images/content { 

    alias C:\inetpub\wwwroot\site_media; 

  } 

указывает, что статические файлы сайта (их вызовы начинаются 
с /resources/images/content после имени сайта) находятся в каталоге 
C:\inetpub\wwwroot\site_media. 

17.2.3. Файл 1c_common.conf 

proxy_connect_timeout 5s; 

proxy_read_timeout    75; 

proxy_next_upstream   error; 

proxy_set_header    Host              $host; 

proxy_set_header    X-Real-IP         $remote_addr; 

proxy_set_header    X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for; 

proxy_set_header    X-Forwarded-Proto https; 

Файл содержит настройки таймаутов и заголовков обрабатываемых 
запросов. Директива 

proxy_next_upstream   error; 

указывает, что запрос будет переадресовываться следующему веб-
серверу только в том случае, если предыдущий веб-сервер 
неработоспособен. 

17.2.4. Файл 1c_app.conf 

include          1c_common.conf; 

proxy_set_header X-Forwarded-Port 443; 

Файл используется для обработки запросов к приложениям, 
опубликованным в сервисе. Для них используются те же настройки, 
что указаны в файле 1c_common.conf, а кроме того, устанавливается 
заголовок X-Forwarded-Port 443. 

17.2.5. Файл 1c_error.conf 

if ($http_user_agent = 1CV8C) {  

  set $mode txt; 

} 

 

error_page 401 407 410 411 413 414 415 416 500 501 502 503 504 505 

/availability?url=$upstream_http_x_destination_id$request_uri&mode

=$mode; 

error_page 420 =404  

/availability?url=$upstream_http_x_destination_id$request_uri&mode

=$mode&code=420 
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Этот файл задает режимы обработки ошибок для клиентских 
приложений технологической платформы «1С:Предприятие 8» (веб-
клиент и тонкий клиент, подключенный через веб-сервер).  

Первая строка файла устанавливает формат возвращаемого контента. 
Для веб-клиента требуется возвращать контент в формате HTML, 
для тонкого клиента — в формате plain text. Для определения типа 
клиента используется параметр заголовка запроса User-Agent: для 
тонкого клиента он равен 1CV8C. 

Запросы, вызвавшие ошибки при обращениям к приложениям 1С, 
с кодами ошибок 401, 407, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 500, 501, 502, 
503, 504 и 505, перенаправляются на страницу недоступности. 
Страница недоступности сможет вывести информацию о 
приложении, вызвавшем ошибку, так как шлюз приложений 
возвращает нестандартный заголовок X-Destination-Id. 

Также производится обработка нестандартного кода ошибки 420 — 
этот код будет генерироваться шлюзом приложений при 
поступлении запроса к неизвестному приложению. 

17.2.6. Файл 1c_error_openid.conf 

if ($http_user_agent = 1CV8C) {  

  set $mode txt; 

} 

 

error_page 500 501 502 503 504 505 

/availability?url=$scheme://$host$request_uri&mode=$mode; 

Этот файл задает режимы обработки ошибок при обращении 
к клиентским приложениям технологической платформы 
«1С:Предприятие 8» через OpenID.  

Первая строка файла устанавливает формат возвращаемого контента. 
Для веб-клиента требуется возвращать контент в формате HTML, 
для тонкого клиента — в формате plain text. Для определения типа 
клиента используется параметр заголовка запроса User-Agent: для 
тонкого клиента он равен 1CV8C. 

Запросы, вызвавшие ошибки с кодами 500, 501, 502, 503, 504 и 505, 
перенаправляются на страницу недоступности. 

17.2.7. Файл 1c_error_site.conf 

error_page 404 

/availability?url=$scheme://$host$request_uri&code=404; 
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error_page 400 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 

415 416 417 500 501 502 503 504 505 

/availability?url=$scheme://$host$request_uri; 

Этот файл задает режимы обработки ошибок при обращении к сайту 
сервиса. Запросы, вызвавшие ошибки с кодами 400, 401, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 500, 
501, 502, 503, 504, 505, перенаправляются на страницу 
недоступности. 

17.2.8. Файл 1c_keepalive.conf 

proxy_http_version 1.1; 

proxy_set_header Connection ""; 

Он указывает NGINX, что в обрабатываемый запрос не следует 
помещать HTTP-заголовок протокола Connection: close. Таким 
образом, HTTP-соединение сохраняется активным. Этот файл 
используется при обработке обращений к менеджеру сервиса, 
менеджеру доступности, центру контроля качества, OpenID и сайту. 

17.2.9. Файл 1c_upstream.conf 

upstream backend83 { 

 ip_hash; 

 keepalive 16; 

 server  1cfreshwin.local:8889; 

} 

 

upstream gate { 

 ip_hash; 

 server  1cfreshwin.local:8889; 

 server  1cfreshwin.local:8889; 

} 

ЗАМЕЧАНИЕ. После установки шлюза мы изменим порты 
в директивах server для upstream gate на 8080. 

Файл содержит описание групп серверов, на которые NGINGX 
перенаправляет обрабатываемые им запросы. В нашем примере эти 
перенаправления указаны в командах proxy_pass, содержащихся 
в файлах 1cfreshwin.local.conf и 1cfreshwin.local-ssl.conf. 

Группа серверов Назначение 

backend83 Сервер с публикациями информационных 
баз сервиса, обрабатываемых сервером 
«1С:Предприятия» 

gate Шлюз приложений 
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Поскольку наш демонстрационный пример показывает работу 
сервиса на минимальном количестве серверов, то все эти группы 
серверов (направления передачи запросов) указывают на один и тот 
же сервер 1cFreshWin.local. А разделение информационных потоков 
внутри сервиса осуществляется с помощью использования разных 
портов. 

17.2.10. Файл nginx.conf 

Этот файл является модифицированной версией файла nginx.conf, 
входящего в комплект поставки NGINX. 

worker_processes     1; 

worker_rlimit_nofile 10240; 

error_log            logs/error.log info; 

pid                  logs/nginx.pid; 

 

events { 

  worker_connections 1024; 

} 

 

http { 

  include      mime.types; 

  default_type application/octet-stream; 

 

  gzip          on; 

  sendfile      on; 

  tcp_nopush    on; 

  tcp_nodelay   on; 

  server_tokens off; 

 

  proxy_buffering          on; 

  proxy_buffer_size        32k; 

  proxy_buffers            20 512k; 

  proxy_connect_timeout    5; 

  proxy_max_temp_file_size 0; 

 

  keepalive_timeout             300 300; 

  server_names_hash_max_size    4096; 

  server_names_hash_bucket_size 128; 

  client_max_body_size          4096m; 

  client_body_buffer_size       256k; 

 

  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] 

"$request" ' 

                  '$status $body_bytes_sent ${request_time}ms 

"$http_referer" ' 

                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" 

set_cookie: "$sent_http_set_cookie"'; 

  access_log    logs/access.log combined; 

 

  include 1c_upstream.conf; 

  include 1cfreshwin.local.conf; 
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  include 1cfreshwin.local-ssl.conf; 

} 

17.3. Схема информационных 
потоков NGINX 

Для лучшего понимания функционирования NGINX и его 
взаимодействия с другими компонентами сервиса приведем 
упрощенную схему информационных потоков, обрабатываемых 
NGINX в экземпляре сервиса нашего примера (рис. 186). 

Все взаимодействие внешних пользователей с сервисом происходит 
через единую точку входа, обеспечиваемую NGINX. То есть, NGINX 
обрабатывает входящие соединения по протоколам HTTP (IP-порт 
80) и HTTPS (IP-порт 443). 

Обращения к внешним публикациям прикладных информационных 
баз NGINX перенаправляет на upstream gate — в нашем примере 
это IP-порт 8080 сервера 1cFreshWin.local. Эти обращения 
обрабатываются шлюзом приложений. 

Обращения к внешним публикациям менеджера сервиса и OpenID-
провайдера NGINX перенаправляет на порт 8889 сервера 
1cFreshWin.local. Эти обращения обрабатываются веб-сервером IIS. 

Обращения к сайту, форуму и странице недоступности NGINX 
перенаправляет на IP-порт 8000 сервера 1cFreshWin.local. Эти 
обращения обрабатываются веб-сервером Apache Tomcat. 
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Рис. 186. Схема информационных потоков NGINX в демонстрационном 
примере 

 



 

Глава 18. Генерация сертификата 

Для того, чтобы в сервисе могли работать протокол HTTPS и 
OpenID-аутентификация, необходимо использовать сертификат для 
используемого сервисом доменного имени — в нашем случае, для 
доменного имени 1cfreshwin.local.  

В файле настроек NGINX 1cfreshwin.local-ssl.conf даны ссылки на 
файлы SSL-сертификата. Поэтому перед запуском NGINX 
необходимо получить или создать сертификат для домена 
1cfreshwin.local и записать файлы сертификата в каталог, указанный 
в настройках NGINX. 

В нашем демонстрационном примере мы будем использовать 
«самоподписанный» сертификат. При использовании сертификата, 
сгенерированного доверенным центром сертификации, вместо 
действий, описанных в настоящей главе, необходимо следовать 
инструкциям поставщика сертификата. 

18.1. Командный файл  для 
генерации сертификата  

Для генерации сертификата будем использовать командный файл 
1c_newcert.bat со следующим содержимым: 

@echo off 

chcp 1251 > nul 

 

if /%1 == / goto noparm 

if not exist %1\ goto checkfile 

echo. 

echo Каталог для сертификата уже был создан 

echo. 

echo Использование: 1c_newcert имя-домена 

echo. 

echo Параметр - имя-домена, для которого создается сертификат 

goto exit_batch 

 

:checkfile 

if not exist %1 goto createdir 

echo. 

echo Существует файл с именем сертификата, поэтому невозможно 

создать каталог сертификата с тем же именем  

echo. 

echo Использование: 1c_newcert имя-домена 

echo. 

echo Параметр - имя-домена, для которого создается сертификат 
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goto exit_batch 

 

 

:createdir 

rem Создать каталог для сертификатов: 

mkdir %1 

 

rem Создать новые сертификаты: 

set OPENSSL_CONF=C:\nginx\openssl\openssl.cnf 

..\openssl\openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout 

%1\%1.key -x509 -days 3653 -subj /C=RU/CN=%1 | FIND "" /V > 

%1\%1.crt 

..\openssl\openssl x509 -in %1\%1.crt -outform der -out %1\%1.der 

..\openssl\openssl x509 -in %1\%1.crt -noout -fingerprint -md5 | 

FIND "" /V > %1\%1.md5 

..\openssl\openssl x509 -inform der -in %1\%1.der -text | FIND "" 

/V > %1\%1.pem   

 

rem Создать описание сертификата для платформы 1С:Предприятие: 

echo %1          > %1\cacert.part 

echo %1 | ..\openssl\sed "s/[[:graph:]]/=/g" >> %1\cacert.part 

echo.>>            %1\cacert.part 

type %1\%1.md5  >> %1\cacert.part 

type %1\%1.pem  >> %1\cacert.part 

 

rem Создать хранилище сертификатов для платформы 1С:Предприятие: 

copy /Y "C:\Program Files\1cv8\current\bin\cacert\cacert.pem" 

%1\cacert.pem > nul 

echo.>> %1\cacert.pem 

type %1\cacert.part >> %1\cacert.pem 

 

rem Копируем файл сертификатов в каталог 64-битного сервера  

1С:Предприятия: 

copy /Y %1\cacert.pem "C:\Program 

Files\1cv8\current\bin\cacert.pem"  > nul 

 

rem Копируем файл сертификатов в каталог 32-битной платформы  

1С:Предприятия: 

copy /Y %1\cacert.pem "C:\Program Files 

(x86)\1cv8\current\bin\cacert.pem"  > nul 

 

rem Создаем постоянную ссылку на каталог сертификатов: 

if exist certificates rmdir /q certificates 

mklink /j certificates %1  

goto exit_batch 

 

rem Объяснение формата вызова 

:noparm 

echo. 

echo Использование: 1c_newcert имя-домена 

echo. 

echo Параметр - имя-домена, для которого создается сертификат 

:exit_batch 
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Параметр у командного файла один — квалифицированное имя 
домена, для которого создается сертификат. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Командный файл 1c_newcert.bat имеется 
в папке Certificates архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 

18.2. Установка программ для 
генерации сертификата  

В командном файле для генерации сертификата используются 
утилиты openssl и sed. Мы скачали их в п. 2.10. Теперь их надо 
установить на сервер 1cFreshWin.local. Выполняем для этого 
следующие действия. 

1. Создаем в каталоге C:\nginx сервера 1cFreshWin.local 
подкаталог openssl. 

2. Копируем в этот каталог файлы openssl.exe, openssl.cnf, 
sed.exe, libeay32.dll, ssleay32.dll, которые были скачаны в п. 
2.10. Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как 
он умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10). 

18.3. Выполнение генерации 
сертификата  

Чтобы сгенерировать самоподписанный сертификат для доменного 
имени 1cfreshwin.local, выполним следующие действия. 

1. Создаем в каталоге C:\nginx сервера 1cFreshWin.local 
подкаталог cert. 

2. Помещаем в каталог C:\nginx\cert файл 1c_newcert.bat 
с указанным выше содержимым. 

3. Создаем в каталоге C:\Program Files\1cv8\current\bin 
подкаталог cacert. 

4. Скопируем в каталог C:\Program Files\1cv8\current\bin\cacert 
файл cacert.pem из каталога C:\Program Files\1cv8\current\bin. 
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5. Запустим Командную строку Windows, перейдем в каталог 
C:\nginx\cert и запустим командный файл 1c_newcert.bat 
с помощью команд: 

cd c:\nginx\cert 

1c_newcert.bat 1cfreshwin.local 

В результате в каталоге C:\nginx\cert будет создан подкаталог 
1cfreshwin.local, в который будут записаны файл cacert.pem и 
другие файлы и каталоги, содержащие в разных формах 
сгенерированный сертификат для домена 1cfreshwin.local (рис. 187). 

 

Рис. 187. Оглавление каталога C:\nginx\cert\1cfreshwin.local на сервере 
1cFreshWin.local 

В конце файла cacert.pem будут содержаться данные сертификата 
для домена 1cfreshwin.local (рис. 188). 
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Рис. 188. Данные сертификата для домена 1cfreshwin.local в файле 
cacert.pem 

Кроме того, в результате выполнения командного файла 
1c_newcert.bat данные сертификата для домена 1cfreshwin.local 
будут включены: 

 в файл сертификатов сервера «1С:Предприятия» C:\Program 
Files\1cv8\current\bin\cacert.pem на сервере 1cFreshWin.local; 

 в файл сертификатов 32-битной платформы «1С:Предприятия» 
C:\Program Files (x86)\1cv8\current\bin\cacert.pem на сервере 
1cFreshWin.local. 

 



 

Глава 19. Изменение настроек 

сервиса для запуска NGINX 

После установки и настройки NGINX, и генерации сертификата для 
доменного имени 1cfreshwin.local, можно выполнить перенастройку 
сервиса, необходимую для задействования NGINX как фронтенд-
сервера. 

19.1. Изменение настроек IIS 

До сих пор внешние публикации информационных баз были 
опубликованы на порте 80 веб-сервера 1cfreshwin.local. После 
включения фронтенд-сервера NGINX обращения к веб-серверу 
1cfreshwin.local через IP-порты 80 и 443 будет обрабатывать 
NGINX, а внешние публикации информационных баз сервиса будут 
доступны на порту 8889. Поэтому надо изменить свойства сайта IIS 
1cfresh_ext, на котором мы создаем внешние публикации 
информационных баз сервиса, привязав к нему порт 8889 вместо 80. 

Выполняем следующие действия. 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе Windows, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты и 
выбираем в ней пункт 1cfresh_ext. 

3. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Привязки. 

4. В выведенном окне Привязки сайта выбираем строку в таблице 
(она там одна) и нажимаем в этом окне кнопку Изменить. 

5. В поле Порт изменяем значение на 8889 и нажимаем кнопку 
OK. В окне Привязки сайта нажимаем кнопку Закрыть. 

6. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

7. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 
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19.2. Изменение настроек 
менеджера сервиса и 
информационных баз  

После включения фронтенд-сервера NGINX обращения к внешним 
публикациям информационных баз сервиса будут осуществляться 
с помощью протокола HTTPS. Поэтому надо изменить сведения 
о внешних адресах в настройках менеджера сервиса и 
информационных баз. 

1. Входим в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выбираем в меню разделов раздел Рабочий стол. 

3. Выбираем в панели действий пункт Настройки конфигурации 
(рис. 189). 

 
Рис. 189. Открытие диалога настроек конфигурации 

4. Нажимаем надпись Настройки доступа в левой части окна 
Настройки конфигурации. 

5. В панели настроек доступа (рис. 190) указываем в поле 
Внешний адрес этого приложения протокол https вместо http. 
И затем нажимаем кнопку Записать и закрыть. 
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Рис. 190. Изменяем внешний адрес менеджера сервиса 

6. Выбираем в менеджере сервиса раздел Администрирование, 
в этом разделе — команду меню навигации Информационные 

базы. 

7. Для каждой информационной базы в списке информационных 
баз выбираем строку информационной базы и нажимаем 
клавишу F2 или кнопку с изображением зеленого карандаша. 
В выведенном окне свойств информационной базы указываем 
в поле Веб адрес (если оно заполнено) протокол https вместо 
http (рис. 191) и затем нажимаем кнопку Записать и закрыть. 
Для информационной базы менеджера сервиса надо нажать 
кнопку Записать и затем закрыть окно, нажав кнопку закрытия 
окна. 

 

Рис. 191. Изменяем веб-адрес в свойствах информационных баз 

19.3. Проверка конфигурации NGINX 

Проверим корректность конфигурационных файлов NGINX. Для 
этого войдем в командную строку Windows на сервере 
1cFreshWin.local и введем команды: 

cd c:\nginx 

nginx -t 
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Если конфигурационные файлы NGINX корректны, то nginx 
выведет сообщения об этом: 

C:\nginx>nginx -t 

nginx: the configuration file C:\nginx/conf/nginx.conf syntax is ok 

nginx: configuration file C:\nginx/conf/nginx.conf test is successful 

Если в конфигурационных файлах будут обнаружены ошибки, то 
nginx выведет сообщения о том, какие ошибки и где были найдены. 

19.4. Запуск NGINX 

Теперь можно запустить nginx на сервере 1cFreshWin.local. 

1. Входим на сервере 1cFreshWin.local в Командную строку. 

2. Переходим в каталог C:\nginx. 

cd c:\nginx 

3. Вводим команду установки службы nginx: 

nginx_service install 

Если при запуске службы возникли ошибки, будут выданы 
сообщения об этом. Если запуск службы выполнен успешно, то 
никаких сообщений выдано не будет. 

4. Вводим команду установки службы nginx: 

nginx_service start 

5. Если при запуске службы возникли ошибки, будут выданы 
сообщения об этом. Если запуск службы выполнен успешно, то 
никаких сообщений выдано не будет.  

6. Можно проверить, работает ли служба nginx, введя команду 

nginx_service status 

Должно быть выдано сообщение  

Started 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Проверить, установлена ли служба nginx, 
можно в оснастке Службы. Ее можно запустить, например, 
с помощью значка, созданного нами в п. 3.11 на рабочем столе 
сервера 1cFreshWin.local. В списке служб должна появиться 
локальная служба, у которой в поле Имя написано nginx. 



228 Демонстрационный пример № 2 развертывания сервиса 1cFresh 

2. Проверить, работает ли служба nginx, можно в оснастке Службы. 
Если она работает, то для службы nginx в столбце Состояние будет 
указано Работает. 

3. При ошибке в ходе установки или запуска nginx более подробную 
информацию можно посмотреть в логах — каталог C:\nginx\logs. 

 



 

Глава 20. Установка сертификата 

в веб-обозреватель 

В нашем демонстрационном примере мы используем 
«самоподписанный» сертификат для домена 1cfreshwin.local. 
Поэтому необходимо указать веб-обозревателям, которые будут 
обращаться к домену 1cfreshwin.local по протоколу HTTPS, что они 
должны доверять этому сертификату. Покажем, как это делается. 

20.1. Установка сертификата для 
веб-обозревателя клиента 

На компьютере, с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, нужно 
выполнить следующие действия для установки сертификата домена 
1cfreshwin.local. 

1. Ввести в адресную строку веб-обозревателя 

https://1cfreshwin.local/a/sample/1 

и нажать Ввод (Enter). 

2. Веб-обозреватель выведет предупреждение об ошибке 
в сертификате, или о том, что подключение не защищено.  

3. При появлении этого предупреждения надо либо установить 
исключение безопасности для сайта, либо экспортировать 
сертификат для домена 1cfreshwin.local и затем установить 
этот сертификат. 

Установка исключения безопасности или экспорт и установка 
сертификата выполняются по-разному в разных веб-обозревателях. 
Мы опишем эти действия для Google Chrome, Mozilla Firefox и 
Internet Explorer. 

20.2. Google Chrome для Windows 

20.2.1. Экспорт сертификата 

В веб-обозревателе Google Chrome сообщение о недоверенном 
сертификате выглядит следующим образом (рис. 192). 

https://1cfresh.local/
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Рис. 192. Сообщение о недоверенном сертификате в Google Chrome 

Надо выполнить следующие действия. 

1. Щелкнуть мышью символ замка слева от зачеркнутой надписи 
https:// в адресной строке веб-обозревателя. 

2. В выведенной панели меню (рис. 193) нажать гиперссылку 
Данные сертификата. 

 
Рис. 193. Выбор действия для недоверенного сертификата в Google 
Chrome 
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3. В выведенном окне Сертификат перейти на вкладку Состав и 
нажать кнопку Копировать в файл. 

4. Будет выведено окно Мастер экспорта сертификатов. В нем 
нужно нажать кнопку Далее. 

5. В следующем окне следует нажать кнопку Далее (режим 
Файлы X.509 (.CRE) в кодировке DER годится). 

6. В следующем окне следует указать каталог и имя файла, 
в который будет сохранен сертификат, и нажать кнопку Далее. 

СОВЕТ. Рекомендуется указать для имени файла расширение 
.cer или, если указанное имя не содержит точек, не указывать 
расширение — тогда расширение имени файла .cer будет 
присвоено автоматически. 

7. В следующем окне следует нажать кнопку Готово. Появится 
сообщение Экспорт успешно выполнен. 

20.2.2. Импорт сертификата 

Для импорта сертификата в Google Chrome нужно выполнить 
следующие действия. 

1. Вывести панель настроек Google Chrome. Это можно сделать, 
например, введя адресную строку 

chrome://settings/ 

или нажав кнопку с тремя горизонтальными полосками справа 
от адресной строки, и затем выбрав команду меню Настройки. 

2. Нажать в нижней части выведенного окна надпись Показать 

дополнительные настройки. 

3. Нажать кнопку Настроить сертификаты под надписью 
HTTPS/SSL. 

4. В выведенном окне Сертификаты нажать кнопку Импорт. 

5. Будет выведено окно Мастер импорта сертификатов. Нажать 
в нем кнопку Далее. 

6. В следующем окне нажать кнопку Обзор, выбрать файл 
с сохраненным сертификатом домена 1cfreshwin.local и нажать 
кнопку Далее. 
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7. В следующем окне мастера выбрать режим Поместить все 

сертификаты в следующее хранилище, и нажать кнопку Обзор. 

8. В выведенном окне Выбор хранилища сертификатов выбрать 
Доверенные корневые центры сертификации, и нажать OK. 

9. В окне Мастер импорта сертификатов нажать кнопку Далее. 

10. В следующем окне нажать кнопку Готово. 

11. Будет выведено окно предупреждения о безопасности (рис. 
194). В этом окне следует нажать кнопку Да. 

 
Рис. 194. Предупреждение о безопасности при установке 
сертификата 

12. Появится сообщение Импорт успешно выполнен. 

Теперь, чтобы все процессы Google Chrome восприняли информацию 
об установленном сертификате, надо выполнить следующие 
действия. 

1. Нажать в окне Сертификаты кнопку Закрыть. 

2. Выйти из веб-обозревателя Google Chrome. 

3. Завершить сеанс работы пользователя с Windows, а затем снова 
войти в Windows от имени того же пользователя. Другой 
вариант — снять с помощью Диспетчера задач все процессы 
Google Chrome (если они имеются). 
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20.2.3. Проверка установки сертификата 

Запустим веб-обозреватель Google Chrome и введем в адресную 
строку 

https://1cfreshwin.local/a/sample/1 

Поскольку сертификат для домена 1cfreshwin.local установлен, 
в окне веб-обозревателя уже не будет сообщения о том, что 
соединение не защищено. Там будет выведена заставка 
«1С:Предприятия 8», и затем окно ввода имени пользователя и 
пароля (рис. 195). Слева от адресной строки веб-обозревателя уже не 
будет показываться замок, зачеркнутый красной линией. 

 

Рис. 195. Веб-обозреватель Google Chrome установил защищенное 
соединение с доменом 1cfreshwin.local 

20.3. Google Chrome для Linux 

20.3.1. Экспорт сертификата 

В Linux сообщение о недоверенном сертификате веб-обозревателя 
Google Chrome выглядит так же, как в Windows (рис. 192). Надо 
выполнить следующие действия. 

1. Щелкнуть мышью символ замка слева от зачеркнутой надписи 
https:// в адресной строке веб-обозревателя. 

https://1cfresh.local/
https://1cfresh.local/
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2. В выведенной панели меню нажать гиперссылку Данные 

сертификата. 

3. В выведенном окне перейти на вкладку Подробнее и нажать 
кнопку Экспорт... 

4. Будет выведено окно Сохранить файл. В нем нужно указать 
имя файла с сертификатом, выбрать режим Двоичный единый 

сертификат с расшифровкой DER, и нажать кнопку Сохранить. 

20.3.2. Импорт сертификата 

Для импорта сертификата в Google Chrome для Linux нужно 
выполнить следующие действия. 

1. Ввести в Google Chrome адресную строку 

chrome://settings/certificates 

и нажать клавишу Ввод (Enter). 

2. В выведенном окне Менеджер сертификатов выбрать вкладку 
Центры сертификации. На этой вкладке нажать кнопку 
Импорт… 

3. В выведенном окне Открытие файла выбрать каталог, в 
который был сохранен файл сертификата, выбрать режим 
Двоичный единый сертификат с расшифровкой DER, выделить 
в окне имя файла сертификата и нажать кнопку Открыть. 

4. В выведенном окне Центр сертификации установить флажок 
Доверять этому сертификату при идентификации сайтов и 
нажать кнопку OK. 

5. Выйти из веб-обозревателя Google Chrome. 

20.3.3. Проверка установки сертификата 

Проверка установки сертификата в Google Chrome для Linux 
выполняется так же, как в Windows (см. п. 20.2.3). 

20.4. Mozilla Firefox 

В веб-обозревателе Mozilla Firefox сообщение о недоверенном 
сертификате выглядит следующим образом (рис. 196). 
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Рис. 196. Сообщение о недоверенном сертификате в Mozilla Firefox 

Здесь надо выполнить следующие действия. 

1. Нажать пункт Я понимаю риск. 

2. Нажать кнопку Добавить исключение… 

3. В выведенном окне Добавить исключение безопасности нажать 
кнопку Подтвердить исключение безопасности. 

Mozilla Firefox установит исключение безопасности для домена 
1cfreshwin.local, и больше не будет выводить сообщений о 
недоверенном соединении при обращения к этому домену. 

20.5. Internet Explorer 

В веб-обозревателе Internet Explorer сообщение о недоверенном 
сертификате выглядит следующим образом (рис. 197). 

https://1cfresh.local/
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Рис. 197. Сообщение о недоверенном сертификате в Internet Explorer 

Здесь надо выполнить следующие действия. 

1. Нажать пункт Продолжить открытие этого веб-узла (не 

рекомендуется). 

2. В адресной строке веб-обозревателя нажать красную кнопку 
с изображением щита (рис. 198). 

 
Рис. 198. Для получения сертификата надо нажать красную кнопку 

3. В выведенном окне нажать надпись Просмотр сертификатов. 
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4. В выведенном окне Сертификат нажать кнопку Установить 

сертификат. 

5. Будет выведено окно Мастер импорта сертификатов. С нем 
надо нажать кнопку Далее. 

6. В следующем окне мастера выбрать режим Поместить все 

сертификаты в следующее хранилище и нажать кнопку Обзор. 

7. В выведенном окне Выбор хранилища сертификатов выбрать 
Доверенные корневые центры сертификации и нажать OK. 

8. В окне Мастер импорта сертификатов нажать кнопку Далее. 

9. В следующем окне нажать кнопку Готово. 

10. Будет выведено окно предупреждения о безопасности (рис. 
194). В этом окне следует нажать кнопку Да. 

11. Появится сообщение Импорт успешно выполнен. В окне с этим 
сообщением нажать кнопку OK. 

12. В окне Сертификат нажать кнопку OK. 

Теперь надо выйти из веб-обозревателя Internet Explorer и затем 
снова в него войти. Теперь, если ввести в адресную строку 

https://1cfreshwin.local/a/sample/1 

то в окне Internet Explorer уже не будет сообщаться об ошибке в 
сертификате безопасности (рис. 199). 
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Рис. 199. Internet Explorer уже не сообщает об ошибке в сертификате 
безопасности узла 1cfreshwin.local 

Итак, мы смогли подключиться к веб-серверу 1cFreshWin.local по 
протоколу HTTPS с помощью веб-обозревателей Google Chrome, 
Mozilla Firefox и Internet Explorer. 



 

Глава 21. OpenID-аутентификация 

После того, как на веб-сервере 1cFreshWin.local был установлен 
сертификат и включен протокол HTTPS, в сервисе можно включить 
OpenID-аутентификацию. В этой главе мы опишем, как это делается. 

21.1. Изменения во внешних 
публикациях  

Для того, чтобы к внешним публикациям информационных баз 
можно было обращаться с использованием OpenID-аутентификации, 
необходимо включить во все vrd-файлы внешних публикаций 
информационных баз (то есть, в файлы default.vrd, расположенные 
в подкаталогах каталога C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext\a сервера 
1cFreshWin.local), перед строкой </point>, следующие строки 

  <openid> 

    <rely url="https://1cfreshwin.local:443/a/openid/e1cib/oid2op" /> 

  </openid> 

Например, файл C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext\a\default.vrd, 
описывающий внешнюю публикацию менеджера сервиса: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

  base="/a/adm" 

  ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sm;" 

  xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

</point> 

приобретет следующий вид: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

  base="/a/adm" 

  ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sm;" 

  xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <openid> 

    <rely url="https://1cfreshwin.local:443/a/openid/e1cib/oid2op" /> 

  </openid> 

</point> 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файлы default.vrd, описывающие 
внешние публикации информационных баз сервиса 
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с  включенной OpenID-аутентификацией, имеются 
в папке OpenID/a архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 

21.2. Публикация OpenID-
провайдера  

Чтобы в сервисе можно было использовать OpenID-
аутентификацию, необходима публикация OpenID-провайдера. 

В качестве OpenID-провайдера будет работать информационная база 
менеджера сервиса sm, но для нее будет создана отдельная внешняя 
публикация. 

В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext\a сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог openid и поместим туда файл 
default.vrd, описывающий внешнюю публикацию OpenID-
провайдера: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

  base="/a/openid" 

  ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sm;" 

  xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <openid> 

    <provider/> 

  </openid> 

</point> 

Сообщаем веб-серверу IIS об этой публикации: 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_ext | a. 

3. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку openid, а 
в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

И перезапускаем IIS: 
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1. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

2. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файл default.vrd, описывающий 
публикацию OpenID-провайдера, имеется в папке 
OpenID/a/openid архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 

21.3. Сброс кеша веб-обозревателя 

Для ускорения работы с веб-сайтами, веб-обозреватели сохраняют в 
своем кеше часто используемые файлы веб-страниц. И при 
повторном обращении к этим веб-страницам, веб-обозреватель 
выводит сохраненные файлы из своего кеша.  

Поскольку мы изменили настройки сайта 1cfreshwin.local, нам надо 
сбросить кеш веб-обозревателя на том компьютере, с которого будем 
обращаться к этому сайту. Также мы будем сбрасывать куки, 
поскольку они используются в процессе OpenID-аутентификации. 

21.3.1. Веб-обозреватель Google Chrome 

Для сброса кеша веб-обозревателя Google Chrome: 

1. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-Shift-Delete. 

https://1cfresh.local/
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Рис. 200. Очистка кеша веб-обозревателя Google Chrome 

2. В выведенном запросе (рис. 200) включите флажки: 

o Файлы cookie и другие данные сайтов и плагинов; 
o Изображения и другие файлы, сохраненные в кеше. 

3. Выберите в выпадающем списке период, за который будут 
удалены эти данные. 

4. Нажмите кнопку Очистить историю. 

21.3.2. Веб-обозреватель Mozilla Firefox 

Для сброса кеша веб-обозревателя Mozilla Firefox: 

1. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-Shift-Delete. 
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Рис. 201. Очистка кеша веб-обозревателя Mozilla Firefox 

2. В выведенном запросе (рис. 201) включите флажки: 

o Куки; 
o Кэш. 

3. Выберите в выпадающем списке период, за который будут 
удалены эти данные. 

4. Нажмите кнопку Удалить сейчас. 

21.3.3. Веб-обозреватель Internet Explorer 

Если вы пользуетесь веб-обозревателем Internet Explorer версии 10 
или более новой, выполните следующие действия: 

1. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-Shift-Delete. 
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Рис. 202. Очистка кеша веб-обозревателя Internet Explorer 

2. В выведенном запросе (рис. 200) включите флажки: 

o Временные файлы Интернета и веб-сайтов; 
o Файлы cookie и данные веб-сайтов. 

3. Нажмите кнопку Удалить. 

При использовании Internet Explorer версии 8 или 9, нужно 
выполнить следующие действия: 

1. Нажмите клавишу Alt, чтобы вызвать меню веб-обозревателя. 

2. В меню браузера выберите пункт Сервис. 

3. В открывшемся меню выберите пункт Удалить журнал 

обозревателя. 

4. В выведенном запрпос установите флажки: 

o Временные файлы Интернета; 
o Куки-файлы. 

5. Нажмите кнопку Удалить. 
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21.4. Проверка OpenID-
аутентификации  

Проверим, что OpenID-аутентификация работает. 

Выполним следующие действия. 

1. Введем в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере 
или ином компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, строку 

1cfreshwin.local/a/adm 

и нажмем клавишу Ввод (или Enter). 

2. Должно произойти перенаправление вызова. В адресной строке 
веб-обозревателя должно быть выведено 

https://1cfreshwin.local/a/openid/e1cib/oid2op 

И в окне веб-обозревателя должен появиться запрос 
аутентификации пользователя (рис. 203). 

 

Рис. 203. Запрос аутентификации пользователя 

В окне аутентификации пользователя в правой части поля 
Пользователь не должно быть кнопки с треугольником, 
выводящей список пользователей. Этим запрос OpenID-
аутентификации отличается от обычного запроса 
аутентификации пользователя (см. рис. 88). 

3. Введем имя пользователя ИвановИИ, пароль этого 
пользователя и нажмем кнопку ОК. 

https://1cfresh.local/
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4. В окне веб-обозревателя должен запуститься менеджер сервиса. 

5. Выделим в списке приложений какое-либо приложение 
(например, Работа в модели сервиса), и нажмем кнопку 
Запустить. 

Откроется новое окно веб-обозревателя, и в нем будет запущено 
выбранное приложение, без запроса аутентификации пользователя. 
Это означает, что OpenID-аутентификация работает. 



 

Глава 22. Установка Java 

На сервер, на котором работает хотя бы одна из следующих 
компонент сервиса: сайт сервиса, форум сервиса, шлюз приложений, 
страница недоступности, необходимо установить Oracle Java Runtime 
Environment версии 7. Опишем процесс установки Java Runtime 
Environment на сервер 1cFreshWin.local. 

22.1. Установка Java Runtime 
Environment 

Для установки Java Runtime Environment выполняем следующие 
действия. 

1. Создадим в каталоге Soft на рабочем столе сервера 
1cFreshWin.local подкаталог Java. 

2. Скопируем в каталог Soft\Java программу установки 64-битной 
Java Runtime Environment (файл jre-7u76-windows-x64.exe), 
которая была загружена в п. 2.5. 

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он 
умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10). 

3. Запустим на выполнение программу установки 64-битной Java 
Runtime Environment (файл jre-7u76-windows-x64.exe), 
щелкнув имя файла двойным щелчком мыши. 

4. Если будет выведено предупреждение системы безопасности 
(рис. 204), в нем следует нажать кнопку Запустить. 
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Рис. 204. Предупреждение при запуске программы установки Java 
Runtime Environment 

5. Будет выведено окно Welcome to Java. Включим в нем флажок 
Change destination folder и нажмем кнопку Install.  

6. Будет выведено окно Destination Folder. В нем будет написано, 
в какой каталог будет установлена Java (рис. 205). Записываем 
расположение этого каталога, и нажимаем кнопку Next. 

 
Рис. 205. Сообщение о каталоге установки Java Runtime Environment 
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7. Выполняется установка Java. По ее окончании выводится окно 
с сообщением You have successfully installed Java. В этом окне 
надо нажать кнопку Close. 

22.2. Проверка версии Java 

Проверим, что Java Runtime Environment была установлена, и узнаем 
ее версию. Войдем на сервере 1cFreshWin.local в Командную строку, 
и введем там команду: 

java -version 

В нашем примере был получен следующий результат: 

java version "1.7.0_76" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_76-b13) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.76-b04, mixed mode) 

Это означает, что установленная  версия Java — 1.7.0.76. Для 
работоспособности компонент сервиса необходима версия Oracle 
Java версии 1.7. 

22.3. Установка сертификата  

Поскольку в нашем демонстрационном экземпляре сервиса 
используется «самоподписанный» SSL-сертификат, его необходимо 
импортировать в хранилище сертификатов JVM утилитой keytool.  

Для этого применим командный файл JavaCertificate.bat 
следующего содержания: 

rem @echo off 

set JavaDir="C:\Program Files\Java\jre7\" 

set ServerName=1cfreshwin.local 

pushd %JavaDir% 

bin\keytool -import -v -keystore lib\security\cacerts -alias 

%ServerName% -file C:\nginx\cert\certificates\%ServerName%.der 

  -storepass changeit 

popd 

set JavaDir= 

set ServerName=  

Здесь bin\keytool … -storepass changeit — это одна длинная команда, 
а не три команды. В командном файле можно при необходимости 
поменять значения переменных JavaDir и ServerName: 

 значение переменной JavaDir — полное имя каталога Java, 
которое было показано при установке Java Runtime Environment  
(рис. 205), включая завершающий символ \; 
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 значение переменной ServerName — имя домена, для которого 
сгенерирован сертификат. 

Выполним следующие действия. 

1. Создадим на сервере 1cFreshWin.local командный файл 
JavaCertificate.bat (при необходимости нужно задать в нем 
требуемые значения переменных JavaDir и ServerName). 

2. Выполним этот командный файл.  

3. При выполнении командного файла утилита keytool выведет 
свойства сертификата и спросит:  

Trust this certificate? [no] 

Надо ответить yes и нажать клавишу Ввод (Enter).  

4. Утилита keytool выведет сообщение следующего вида: 

Certificate was added to keystore 

[Storing C:\Program Files\Java\jre7\lib\security\cacerts] 

Это означает, что сертификат добавлен в хранилище. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Командный файл JavaCertificate.bat 
содержится в папке Java архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 



 

Глава 23. Шлюз приложений 

Шлюз приложений обеспечивает возможность масштабирования 
экземпляра сервиса путем добавления в него новых 
информационных баз с сохранением для однотипных 
информационных баз единого внешнего адреса. 

В этой главе будет описан процесс установки и настройки шлюза 
приложений в демонстрационном экземпляре сервиса. 

23.1. Установка шлюза приложений  

Для установки шлюза приложений выполняем следующие действия. 

1. Создадим в каталоге Soft\1cFresh на рабочем столе сервера 
1cFreshWin.local подкаталог Appgate и в нем подкаталог 
1.1.1.1 (поскольку будем использовать версию 1.1.1.1 шлюза 
приложений). 

2. Поместим в каталог Soft\1cFresh\Appgate\1.1.1.1 на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local установочный файл шлюза 
приложений setup.exe, который был получен в п. 2.4. 

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он 
умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда 
файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10). 

3. Создадим в каталоге C:\1C сервера 1cFreshWin.local подкаталог 
Appgate, в который будем устанавливать шлюз приложений. 

4. Переходим в каталог Soft\1cFresh\Appgate\1.1.1.1 на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, щелкаем двойным щелчком 
мыши имя файла setup.exe, чтобы запустить установку шлюза. 

5. Если будет выведено окно с предупреждением системы 
безопасности Windows (рис. 206), нажимаем в нем кнопку 
Запустить. 
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Рис. 206. Предупреждение при запуске программы установки шлюза 
приложений 

6. Выводится окно приветствия мастера установки шлюза 
приложений (Welcome to the 1cFresh applications gateway 
Setup Wizard). Нажимаем в этом окне кнопку Next. 

7. Выводится окно Select destination location. Вводим в поле 
этого окна значение C:\1C\Appgate и нажимаем кнопку Next 
(рис. 207). 

 

Рис. 207. Задание каталога, в который будет установлен шлюз 
приложений 

8. В окне с сообщением The folder C:\1C\Appgate already exists 
нажимаем кнопку Да. 
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9. Будет выведено окно Select Java Home directory, в котором 
будет указан каталог Java. Это должен быть тот же каталог, 
в который мы установили Java Runtime Environment (рис. 205). 
Проверяем это и нажимаем кнопку Next. 

10. В окне Select Additional tasks оставляем оба флажка 
включенными. Шлюз будет установлен как служба Windows и 
будет сразу же запущен. 

 

Рис. 208. Задание режимов запуска шлюза приложений 

11. Будет выведено окно Service user selection (рис. 209). В этом 
окне: 

o выбираем режим Create new; 
o справа от надписи Create new вводим имя (логин) 

пользователя, от которого будет выполняться служба 
шлюза приложений. Пусть это имя будет appgate; 

o в полях Password и Password confirmation вводим пароль 
пользователя, от имени которого будет выполняться 
служба шлюза приложений. 

Зададим эти параметры и нажмем кнопку Next. 
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Рис. 209. Указание пользователя, от имени которого будет 
выполняться шлюз приложений 

12. В следующем окне мастера установки шлюза подытоживаются 
параметры установки. Нажимаем в нем кнопку Install. 
Производится установка шлюза, после чего выводится окно 
Completing the 1cFresh applications gateway Setup Wizard. 
Нажимаем в нем кнопку Finish. 

23.2. Настройки шлюза приложений  

Смотрим настройки шлюза в файле settings.xml, расположенном 
в каталоге C:\1C\Appgate\data. 

<Settings xmlns="http://general.settings.appgate.v8.1c.com/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:type="Settings"> 

    <dataLocation>C:\1C\Appgate\data</dataLocation> 

    <listenAddress/> 

    <listenPort>8080</listenPort> 

    <manageAddress/> 

    <managePort>8090</managePort> 

    <appIdDepth>3</appIdDepth> 

    <backendIndex>0</backendIndex> 

    <gateAlias>gate</gateAlias> 

    <invalidApplicationStatus>404</invalidApplicationStatus> 

    <backendHttpSettings> 

        <connectTimeout>5000</connectTimeout> 

        <readTimeout>75000</readTimeout> 

        <writeTimeout>75000</writeTimeout> 

        <maxInitialLineLength>16384</maxInitialLineLength> 

        <maxHeaderSize>32768</maxHeaderSize> 

    </backendHttpSettings> 
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    <manageHttpSettings> 

        <readTimeout>75000</readTimeout> 

        <writeTimeout>75000</writeTimeout> 

    </manageHttpSettings> 

</Settings> 

Здесь все настройки можно оставить стандартными: 

 шлюз «слушает» порт 8080 (параметр listenPort); 
 управление шлюзом осуществляется по порту 8090 (параметр 

managePort); 
 глубина расположения значения номера области в URL при 

вызове приложения — 3 (параметр appIdDepth). Это нас 
устраивает, так как адреса вызова приложений имеют вид 

1cfreshwin.local/a/имя-приложения/номер-области/… 

В этот файл настроек нужно добавить команду для установки кода 
ответа шлюза при поступлении запроса к неизвестному приложению. 
Для этого надо вызывать файл настроек шлюза в текстовый 
редактор, вставить перед директивой </settings> строку: 

<invalidApplicationStatus>420</invalidApplicationStatus>  

и сохранить изменения в файле. 

23.3. Проверка запуска шлюза 
приложений 

Проверить, работает ли служба шлюза приложений, можно 
в оснастке Службы (значок для ее вызова был создан на рабочем 
столе Windows, см. п. 3.11). Если службы шлюза работает, то в 
списке служб имеется служба Appgate, и для нее в столбце 
Состояние указано Работает. 

23.4. Создание пользователя 
в менеджере сервиса 

Зарегистрируем в менеджере сервиса пользователя, от имени 
которого шлюз приложений будет обращаться к веб-сервисам 
менеджера сервиса. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 
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2. Выберем раздел Обслуживание, в нем команду меню навигации 
Пользователи сервиса. 

3. Нажимаем кнопку Создать под надписью Пользователи. 

4. В выведенной панели Пользователь (создание) (рис. 210): 

а) вводим имя пользователя шлюза в поля Полное имя и Имя 

(логин); 
б) включаем режим Доступ к информационной базе разрешен; 
в) задаем пароль пользователя; 
г) включаем роль Удаленный доступ (шлюз приложений).  

 
Рис. 210. Создание в менеджере сервиса служебного пользователя 
для шлюза приложений 

5. Можно также включить флажок Пользователю запрещено 

менять пароль. 

6. Переходим на вкладку Свойства пользователя сервиса и 
включаем там флажок Блокировать добавление (это запретит 
добавление данного пользователя в качестве пользователя 
абонента). 

7. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 
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23.5. Регистрация параметров 
вызова менеджера сервиса 
шлюзом 

В настройках менеджера сервиса надо указать, как шлюз будет 
вызывать веб-сервисы менеджера сервиса. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в сервисе установлено несколько шлюзов 
приложений, то эти настройки будут использоваться всеми 
шлюзами. 

Выполняем следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем в меню разделов раздел Рабочий стол, а затем 
в панели действий — пункт Настройки конфигурации (рис. 
211). 

 
Рис. 211. Открытие диалога настроек конфигурации 

3. Выберем в левой части окна Настройки конфигурации пункт 
Шлюзы приложений. 

4. Включаем флажок Использовать шлюзы приложений (рис. 
212). 

5. Под надписью Параметры подключения шлюзов приложений 
к Web-сервисам Менеджера сервиса указываем: 

а) в поле Адрес — адрес внутренней публикации менеджера 
сервиса (он указан в поле Внутренний адрес этого 

приложения на вкладке Настройки доступа); 
б) в полях Имя пользователя и Пароль — логин и пароль 

пользователя, которого мы создали в менеджере сервиса для 
использования шлюзом приложений, см. п. 23.4. 
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Рис. 212. Задание параметров подключения шлюзов к веб-сервисам 
менеджера сервиса 

6. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. 

23.6. Регистрация шлюза 
в менеджере сервиса  

Теперь надо зарегистрировать установленный шлюз в менеджере 
сервиса. Для этого выполняем следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем в меню разделов раздел Администрирование, а в нем 
пункт Шлюзы приложений. 

3. Нажимаем кнопку Создать под надписью Шлюзы приложений. 

4. В выведенном окне Шлюзы приложений (создание) (рис. 213): 

а) в поле Наименование задаем наименование регистрируемого 
шлюза. Оно может быть любым, и нужно для того, чтобы 
различать разные шлюзы, если в сервисе установлено 
несколько шлюзов приложений; 

б) в поле Адрес указываем адрес шлюза с указанием порта 
управления шлюзом (порт задается в параметре managePort 
файла настроек шлюза settings.xml); 

в) в полях Имя пользователя и Пароль указываем логин и 
пароль пользователя шлюза, который был создан при 
установке шлюза (рис. 209); 

г) в поле Внешний адрес указываем адрес шлюза с указанием 
порта, который «слушает» шлюз (порт задается в параметре 
listenPort файла настроек шлюза settings.xml). 
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Рис. 213. Регистрация шлюза в менеджере сервиса 

5. Нажимаем гиперссылку Подключить. Менеджер сервиса 
пробует подключиться к шлюзу (рис. 214). 

 

Рис. 214. Проверка подключения менеджера сервиса к шлюзу 

6. Если подключение было выполнено успешно, то в поле 
Текущее состояние будет показано Подключен.  

ЗАМЕЧАНИЕ. Если при подключении к шлюзу возникли 
ошибки, то менеджер сервиса выведет сообщение об ошибке. 
Целесообразно попробовать перезапустить шлюз приложений и 
попробовать подключиться к шлюзу еще раз. Если это не 
помогает, то необходимо найти и устранить причины ошибки.  

7. Нажимаем кнопку Записать и закрыть. В списке Шлюзы 
приложений будет показан зарегистрированный шлюз (рис. 
215). 
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Рис. 215. Шлюз приложений зарегистрирован в менеджере сервиса 

23.7. Регистрация  веб-серверов 

При использовании шлюзов приложений необходимо заполнить 
справочники менеджера сервиса Веб-серверы и Группы веб-

серверов. 

В справочнике Веб-серверы указываются адреса веб-серверов, на 
которых выполнены внешние публикации информационных баз 
сервиса. Чтобы заполнить этот справочник, выполняем следующие 
действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем в меню разделов раздел Администрирование, а в нем 
пункт Веб-серверы. 

3. Нажмем кнопку Создать под надписью Веб-серверы. 

4. В окне Веб-сервер (создание) указываем параметры (рис. 216): 

o в поле Наименование — наименование веб-сервера (оно 
может быть любым); 

o в поле Порт — порт, на котором выполнена публикация; 
o в поле Адрес — IP адрес или символическое имя 

компьютера веб-сервера (без указания порта). 

 
Рис. 216. Регистрация веб-сервера в менеджере сервиса 

5. Нажимаем кнопку Записать и закрыть.  
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6. Повторяем действия п. п. 3–5, и регистрируем все веб-серверы, 
на которых выполнены внешние публикации информационных 
баз сервиса. 

В нашем примере мы создадим два веб-сервера с наименованиями 
1cFreshWin:8889 и 1cFreshWin:8890, использующие порты 8889 и 
8890. Поле Адрес у всех этих веб-серверов будет равно 
1cfreshwin.local. После этого справочник Веб-серверы будет иметь 
следующий вид (рис. 217): 

 

Рис. 217. Справочник «Веб-серверы» 

23.8. Заполнение справочника 
«Группы веб-серверов» 

Группы веб-серверов указываются в справочнике Группы веб-

серверов. Группа веб-серверов — это совокупность веб-серверов, 
содержащих одинаково настроенные публикации информационной 
базы или нескольких информационных баз. Использование групп 
веб-серверов позволяет повысить отказоустойчивость и 
масштабируемость сервиса. 

В нашем примере мы не будем показывать средства повышения 
отказоустойчивости и масштабируемости сервиса, поэтому у нас 
в каждой группе веб-серверов будет один веб-сервер. 

Заполним справочник Группы веб-серверов.  

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем в меню разделов раздел Администрирование, а в нем 
пункт Группы веб-серверов. 

3. Нажмем кнопку Создать под надписью Группы веб-серверов. 

4. В выведенном окне Группы веб-серверов (создание) зададим 
значение поля Наименование. Оно используется для 
отображения названия группы веб-серверов пользователю и 
может быть заполнено произвольно. Затем, нажав кнопку 
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Добавить, добавим в группу веб-сервер (рис. 218). После чего 
нажмем кнопку Записать и закрыть. 

 
Рис. 218. Создание группы веб-серверов 

5. Повторяем действия п. п. 3-4, и регистрируем все группы веб-
серверов. 

В нашем примере мы создадим две группы веб-серверов 
с наименованиями 1cFreshWin:8889 и 1cFreshWin:8890. В каждую 
группу входит один веб-сервер с таким же именем (рис. 219). 

 

Рис. 219. Справочник «Группы веб-серверов» 

23.9. Указание групп веб-серверов 
в свойствах информационных 
баз 

После задействования шлюза приложений в окнах свойств 
информационных баз появится поле Группа веб-серверов. Это поле 
надо будет заполнить для всех прикладных информационных баз, 
зарегистрированных в сервисе. Для этого необходимо выполнить 
следующие действия. 

1. Войти в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 
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2. Выбрать раздел Администрирование, в этом разделе выбрать 
пункт Информационные базы. 

3. В списке информационных баз выбирать по очереди все 
прикладные информационные базы. 

4. В свойствах каждой прикладной информационной базы (рис. 
220) следует задать у параметра Группа веб серверов значение 
1cFreshWin:8889 и затем нажать кнопку Записать и закрыть. 
В нашем примере это надо сделать для всех информационных 
баз, зарегистрированных в сервисе, кроме информационных баз 
менеджера сервиса и агента сервиса. 

 

Рис. 220. Параметр «Группа веб серверов» в окне свойств 
информационной базы 

23.10.  Изменение настроек NGINX 

Теперь изменим настройки NGINX, чтобы обращения к внешним 
публикациям прикладных информационных баз отправлялись на 
шлюз приложений. 

1. В файле 1c_upstream.conf, расположенном в каталоге 
C:\nginx\conf сервера 1cFreshWin.local, заменим в определении 

upstream gate IP-порт 8889 на 8080. То есть, вместо строк 

upstream gate { 

 ip_hash; 

 server  1cfreshwin.local:8889; 

 server  1cfreshwin.local:8889; 

} 
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в файле 1c_upstream.conf будут строки 

upstream gate { 

 ip_hash; 

 server  1cfreshwin.local:8080; 

 server  1cfreshwin.local:8080; 

} 

2. Перезапустим службу nginx. Для этого войдем на сервере 
1cFreshWin.local в Командную строку и перейдем в каталог 
C:\nginx с помощью команды: 

cd C:\nginx 

3. Остановим службу nginx: 

nginx_service stop 

4. И снова запустим службу nginx: 

nginx_service start 

5. Можно проверить, работает ли служба nginx, введя команду 

nginx_service status 

Должно быть выдано сообщение  

Started 

Проверить, работает ли служба nginx, можно также в оснастке 
Службы (значок для ее вызова был создан на рабочем столе 
Windows, см. п. 3.11). Если она работает, то для службы nginx в 
столбце Состояние будет указано состояние Работает. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файл 1c_upstream.conf с выполненными 
изменениями имеется в папке Gate архива 
1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе с данным 
демонстрационным примером (см. п. Архив с файлами 

настроек). 

23.11.  Проверка функционирования 
шлюза 

Проверим функционирование шлюза. 

1. Сбросим на том компьютере, на котором будем проверять 
функционирование шлюза (на хост-компьютере или ином 
компьютере, с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local), кеш 
веб-обозревателя, как это было описано в п. 21.3. 
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2. Введем в адресную строку веб-обозревателя на компьютере, на 
котором будем проверять функционирование шлюза, строку: 

https://1cfreshwin.local/a/sample/1 

и нажмем клавишу Ввод (или Enter). 

3. Если будет выведен запрос аутентификации для 
«1С:Предприятия», то в нем надо будет ввести в поле 
Пользователь ИвановИИ, в поле Пароль — заданный для этого 
пользователя пароль, и нажать кнопку OK.  

Запрос аутентификации может не выводиться, если сведения о 
пользователе были запомнены системой OpenID- 
аутентификации. 

4. В окне веб-обозревателя должно запуститься приложение 
Работа в модели сервиса. 

5. Посмотрим файл протокола шлюза C:\1C\Appgate\logs\info.log. 
Там будут содержаться сведения о прохождении запроса через 
шлюз: 

01:03:58.851 [nioEventLoopGroup-5-1] INFO  

c._.v.u.h.SimpleHttpFrontendLogger -  [id: 0xb33d5cd6, 

/127.0.0.1:49426 => /127.0.0.1:8080] request from client "GET 

/a/sample/1/" 

01:03:58.865 [nioEventLoopGroup-5-1] INFO  

c._.v8.appgate.flow.FrontendHandler - [id: 0xb33d5cd6, 

/127.0.0.1:49426 => /127.0.0.1:8080] got destination 

1cfreshwin.local:8889 

01:03:58.865 [nioEventLoopGroup-5-1] INFO  

c._.v8.appgate.flow.FrontendHandler - [id: 0xe2f5ccf7, 

/127.0.0.1:49427 => 1cfreshwin.local/127.0.0.1:8889]<->[id: 

0xb33d5cd6, /127.0.0.1:49426 => /127.0.0.1:8080] upstream 

connected 

01:03:58.865 [nioEventLoopGroup-5-1] INFO  

c._1c.v8.appgate.flow.BackendLogger - [id: 0xe2f5ccf7, 

/127.0.0.1:49427 => 1cfreshwin.local/127.0.0.1:8889]<->[id: 

0xb33d5cd6, /127.0.0.1:49426 => /127.0.0.1:8080] sent request to 

upstream "GET /a/sample/1/" 

То есть, приложение запущено и запрос на его запуск прошел через 
шлюз приложений. 

Теперь покажем, что при выключенном шлюзе приложений 
приложения не запускаются. 

1. Выключим шлюз. Для этого вызовем оснастку Службы (значок 
для ее вызова был создан на рабочем столе Windows, см. п. 
3.11). Найдем в списке служб службу Appgate, щелкнем ее 

https://1cfresh.local/
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строку правой кнопкой мыши и выберем в контекстном меню 
пункт Остановить. 

2. Введем в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере 
или ином компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, строку 

https://1cfreshwin.local/a/sample/1 

и нажмем клавишу Ввод (или Enter). 

3. В окне веб-обозревателя должно появиться сообщение об 
ошибке 404 Not Found или 502 Bad Gateway (рис. 221): 

 
Рис. 221. При выключенном шлюзе приложения сервиса через веб-
клиент не вызываются 

4. Включим шлюз, щелкнув в списке служб строку службы 
Appgate правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню 
пункт Запустить. 

5. Сбросим на компьютере, с помощью которого проверяли 
функционирование шлюза, кеш веб-обозревателя, как это было 
описано в п. 21.3. 

Теперь приложения сервиса будут запускаться, как положено. 

https://1cfresh.local/


Глава 24. Использование 
приложений с общим 

внешним адресом 

В главе 22 было показано, как в сервисе устанавливается и 
настраивается шлюз приложений. Мы установили шлюз и показали, 
что приложения сервиса вызываются через шлюз. 

А в этой главе мы продемонстрируем то, для чего предназначен 
шлюз приложений — покажем, что с помощью шлюза в сервисе 
можно использовать несколько однотипных информационных баз 
с сохранением для них единого внешнего адреса. 

24.1. Методика публикации 
информационных баз с единым 
внешним адресом 

Продемонстрируем использование однотипных информационных баз 
с единым внешним адресом на примере информационных баз 
«Работа в модели сервиса».  

В сервисе установлена информационная база Работа в модели 
сервиса. Добавим в сервис информационную базу Работа в модели 
сервиса 2 с той же конфигурацией. И сделаем это так, чтобы 
у информационных баз Работа в модели сервиса и Работа в модели 
сервиса 2 был один и тот же внешний адрес: 

https://1cfreshwin.local/a/sample 

Для разделения внутрисервисных обращений к этим базам будем 
использовать разные порты. Внутрисервисные обращения к внешней 
публикации информационной базы Работа в модели сервиса 
используют порт 8889: 

http://1cfreshwin.local:8889/a/sample 

Внутрисервисные обращения к внешней публикации 
информационной базы «Работа в модели сервиса 2» будут 
использовать порт 8890: 

http://1cfreshwin.local:8890/a/sample 

http://1cfreshwin.local:8889/a/sample
http://1cfreshwin.local:8890/a/sample
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Для этого нам потребуется: 

1. Создать в IIS еще один веб-сервер. Назовем его 1cfresh_ext2. 

2. Назначить веб-серверу 1cfresh_ext2 привязку к порту 8890. 

3. Опубликовать внешнюю публикацию информационной базы 
Работа в модели сервиса 2 на веб-сервере 1cfresh_ext2. 

4. В свойствах информационной базы Работа в модели сервиса 2 
в менеджере сервиса указать, что она опубликована на группе 
веб-серверов 1cFreshWin:8890. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В рабочих экземплярах сервиса информационные 
базы, имеющие единый внешний адрес, обычно размещаются на 
разных серверах. Поэтому обращения к внешним публикациям этих 
информационных баз используют разные доменные имена 
(http://server01.dept99/a/sample и http://server02.dept99/a/sample, 
например). Необходимость назначать этим публикациям разные 
порты в этом случае отсутствует. 

24.2. Настройка IIS 

Для настройки IIS, необходимой для публикации информационных 
баз на порте 8890, выполняем следующие действия. 

1. Создадим в каталоге C:\inetpub\wwwroot сервера 
1cFreshWin.local подкаталог 1cfresh_ext2, а в нем подкаталог a. 

2. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

3. В левой части окна Диспетчера служб IIS выбираем в ветке 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) пункт Сайты. 

4. В правой части окна выбираем пункт Добавить веб-сайт. 

5. В окне Добавление веб-сайта задаем следующие параметры: 

o Имя сайта — 1cfresh_ext2; 
o Пул приложений — нажимаем кнопку Выбрать и выбираем 

значение 1СApp; 
o Физический путь — C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext2; 
o Порт — 8890; 
o Имя узла — 1cfreshwin.local. 

Задав эти параметры, нажимаем кнопку OK. 

http://server01.dept99/a/sample
http://server02.dept99/a/sample
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6. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты и 
выбираем в ней сайт 1cfresh_ext2. 

7. Щелкаем двойным щелчком мыши значок Сопоставления 

обработчиков. 

8. Выбираем в правой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
Добавить сопоставление сценария. 

9. В выведенном окне Добавление сопоставления сценария 
задаем параметры: 

o Путь запроса — * 
o Исполняемый файл — C:\Program 

Files\1cv8\current\bin\wsisapi.dll 
o Имя — 1C_Enterprise 

И нажимаем кнопку OK. На запрос Разрешить данное 
расширение ISAPI? отвечаем Да. 

24.3. Создание информационной 
базы 

Создаем информационную базу Работа в модели сервиса 2, как это 
было описано в п. 10.1, со следующими отличиями: 

 имя информационной базы — Работа в модели сервиса 2; 
 имя информационной базы в кластере и имя базы данных — 

sample_2. 

Загружаем конфигурацию, производим интерактивный запуск, 
первоначальную настройку информационной базы и установку 
констант, как это было описано в п. п. 10.2–10.5. 

24.4. Публикация информационной 
базы 

Чтобы опубликовать информационную базу Работа в модели 
сервиса, выполняем следующие действия. 

1. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_ext2\a сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог sample_2 и поместим туда 
файл default.vrd, описывающий внешнюю публикацию 
информационной базы Работа в модели сервиса 2. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/a/sample" 

 ib="Srvr=1cFreshWin.local;Ref=sample_2;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <zones> 

  <zone specify="false" safe="true"/> 

  <zone specify="true" safe="true"/> 

 </zones> 

  <openid> 

    <rely url="https://1cfreshwin.local:443/a/openid/e1cib/oid2op" /> 

  </openid> 

</point> 

2. В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int\int сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог sample_2 и поместим туда 
файл default.vrd, описывающий внутреннюю публикацию 
информационной базы Работа в модели сервиса 2. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/int/sample_2" 

 ib="Srvr=1cfreshwin.local;Ref=sample_2;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <ws /> 

</point> 

3. Сообщим веб-серверу IIS об этих публикациях. 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_ext2 | a. 

3. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sample_2, а 
в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

4. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_int | int. 

5. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку sample_2, а 
в выведенном контекстном меню выбираем пункт 
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Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

6. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

7. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файлы default.vrd, описывающие 
внешнюю и внутреннюю публикации информационной 
базы Работа в модели сервиса 2, имеются в папке 
GateCheck архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 

24.5. Регистрация информационной 
базы 

1. Регистрируем в менеджере сервиса информационную базу 
Работа в модели сервиса 2. Это делается так же, как было 
показано в п. 10.10.  

 
Рис. 222. Регистрация второй информационной базы для 
конфигурации «Работа в модели сервиса» 

Параметры в запросе регистрации таковы (рис. 222): 

o наименование — Работа в модели сервиса 2 
o имя в кластере — sample_2 
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o группа веб-серверов — 1cFreshWin:8890 
o веб-адрес https://1cfreshwin.local/a/sample 
o веб-адрес управления 

http://1cfreshwin.local:8888/int/sample_2 

2. Создаем для информационной базы учетную запись 
администрирования, как это делалось в п. 10.11. 

3. Разрешаем добавление новых областей в информационную базу, 
как это было показано в п. 10.12. Флажок Заполнять области 

начальными данными должен быть выключен. 

4. Дожидаемся окончания добавления новых областей 
в информационную базу, как это было показано в п. 12.10. 

24.6. Запрещаем использование 
областей в старой базе 

Чтобы продемонстрировать, что в экземпляре сервиса могут 
одновременно использоваться однотипные информационные базы 
с сохранением единого внешнего адреса, нам нужно назначить 
какому-нибудь пользователю приложение (область данных) из 
информационной базы Работа в модели сервиса 2. 

А для этого надо запретить назначение пользователям приложений 
(областей данных) из информационной базы Работа в модели 
сервиса. Тогда менеджер сервиса при добавлении абоненту 
приложения Работа в модели сервиса выделит абоненту область 
данных из информационной базы Работа в модели сервиса 2, а не 
из информационной базы Работа в модели сервиса. 

Запретим добавление новых областей в информационную базу 
Работа в модели сервиса. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование, а в этом разделе — пункт 
Информационные базы. 

3. Выделим в списке информационных баз строку Работа 

в модели сервиса и нажмем F2 или кнопку с изображением 
карандаша под надписью Информационные базы. 

4. Перейдем на вкладку Дополнительные и отключим там флажок 
Добавлять новые области. 

http://1cfresh.local/a/sbm
http://1cfresh.local/int/sbm
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5. Нажмем кнопку Записать и закрыть. 

Теперь переведем подготовленные, но не используемые области 
информационной базы Работа в модели сервиса в состояние 
К удалению. 

1. Выделим в списке информационных баз строку Работа в 

модели сервиса и нажать F2 или кнопку с изображением 
карандаша под надписью Информационные базы. 

2. Выберем команду Приложения в левой части окна свойств 
информационной базы. 

3. Для каждого приложения (области данных), у которого 
в колонке Состояние указано Готово, выделим строку этого 
приложения и нажмем F2 или кнопку с изображением 
карандаша под надписью Приложения. В выведенном окне 
свойств приложения (рис. 223): 

а) надо ввести произвольную строку символов в поле 
Наименование; 

б) в поле Состояние выбрать значение К удалению; 
в) нажать кнопку Записать и закрыть. 

 
Рис. 223. Переводим приложение (область данных) в состояние 
«К удалению» 
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Теперь назначение пользователям приложений (областей данных) из 
информационной базы Работа в модели сервиса производиться 
не будет. 

24.7. Назначение приложения 
абоненту 

В п. 15.2 мы зарегистрировали пользователя СидоровАБ. Назначим 
этому пользователю приложение Работа в модели сервиса. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени этого пользователя (логин 
пользователя — СидоровАБ).  

2. Нажмем кнопку Добавить под надписью Приложения 
абонента. 

3. Выберем режим Для начала ведения учета, и нажимаем кнопку 
Далее. 

4. Выберем приложение — Работа в модели сервиса, часовой 
пояс (например, Europe/Moscow (московское стандартное 

время)), и нажмем кнопку Далее. 

5. Мастер добавления приложения сообщит, что приложение 
создано. Нажимаем кнопку Готово.  

6. В списке приложений абонента видим добавленную строку для 
приложения Работа в модели сервиса.  

7. Если нажать кнопку с изображением карандаша под надписью 
Приложения абонента, то будет выведено окно свойств 
приложения (рис. 224). 
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Рис. 224. Окно свойств приложения 

В этом окне в поле Адрес приложения видим адрес, с помощью 
которого должен выполняться запуск приложения. В нашем 
случае, это адрес: 

https://1cfreshwin.local/a/sample/22 

24.8. Выясним, в какой 
информационной базе создано 
приложение 

Посмотрим, в какой информационной базе для пользователя 
СидоровАБ было создано приложение (иными словами, выделена 
область данных). Это можно сделать разными способами. Вот один 
из них. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Рабочий стол, а в этом разделе — пункт 
Приложения. 

3. В списке приложений выделим строку, у которой в столбце 
Абонент указано СидоровАБ, а в столбце Наименование — 
Работа в модели сервиса. 
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Рис. 225. Список приложений в менеджере сервиса 

4. Нажмем клавишу F2 или кнопку с изображением карандаша 
под надписью Приложения. 

5. В выведенном окне свойств приложения Работа в модели 
сервиса (Приложение) (рис. 226) в поле Информационная база 
видим, что наименование информационной базы, в которой 
создано приложение — Работа в модели сервиса 2. 

 

Рис. 226. Приложение (область данных) абонента СидоровАБ 
создано в информационной базе «Работа в модели сервиса 2» 

6. Выведем теперь окно свойств приложения для строки списка 
приложений, у которой в столбце Абонент указано ИвановИИ, а 
в столбце Наименование — Работа в модели сервиса. Видим, 
что это приложение создано в информационной базе Работа в 
модели сервиса (рис. 227). 
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Рис. 227. Приложение (область данных) абонента ИвановИИ 
создано в информационной базе «Работа в модели сервиса» 

24.9. Использование 
информационных баз с общим 
внешним адресом 

Проверим, что в экземпляре сервиса могут быть одновременно 
запущены приложения, относящиеся к разным информационным 
базам, имеющим единый внешний адрес. 

1. Введем в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере 
или ином компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, строку 

1cfreshwin.local/a/adm 

и нажмем клавишу Ввод (или Enter). 

2. В выведенном запросе аутентификации пользователя введем 
имя пользователя ИвановИИ, пароль этого пользователя и 
нажмем кнопку ОК. В окне веб-обозревателя должен 
запуститься менеджер сервиса для пользователя Иванов Иван 
Иванович. 

3. Выделим в списке приложений приложение Работа в модели 
сервиса и нажмем кнопку Запустить.  

4. Если будет выведен запрос аутентификации, то там надо ввести 
имя пользователя ИвановИИ, пароль этого пользователя и 
нажать кнопку ОК. 

5. Будет запущено приложение Работа в модели сервиса для 
пользователя Иванов Иван Иванович. 

https://1cfresh.local/
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6. Выполняем действия, указанные в п. п. 1–5, для пользователя 
с логином СидоровАБ. Будет запущено приложение Работа в 
модели сервиса для пользователя Сидоров Аркадий 
Борисович (рис. 228). 

 

Рис. 228. В сервисе одновременно работают приложения, относящиеся 
к разным информационным базам с единым внешним адресом 

В п. 24.8 мы выяснили, что первое из этих приложений (областей 
данных) расположено в информационной базе Работа в модели 
сервиса, а второе — в информационной базе Работа в модели 
сервиса 2. 

Итак, в сервисе одновременно работают приложения, относящиеся 
к однотипным, но разным информационным базам. Причем внешний 
адрес для вызова приложений из этих информационных баз имеет 
единый вид: 

https:///1cfreshwin.local/a/sample/номер-области 

Мы показали, что шлюз приложений позволяет использовать 
в экземпляре сервиса несколько однотипных информационных баз 
с сохранением для них единого внешнего адреса. 

 

https://1cfresh.local/


 

Часть 6. 

Сайт и форум 



Глава 25. Установка Apache Tomcat 

В этой главе мы расскажем, как установить сервер Java-приложений 
Apache Tomcat, который необходим для сайта и форума сервиса. Мы 
будем применять Apache Tomcat версии 7. 

25.1. Установка Apache Tomcat 7 

Для установки Apache Tomcat 7 выполняем следующие действия. 

1. Создадим в каталоге Soft на рабочем столе сервера
1cFreshWin.local подкаталог Tomcat.

2. Поместим в каталог Soft\Tomcat на рабочем столе сервера
1cFreshWin.local программу установки Apache Tomcat 7,
которая была скачана в п. 2.8.

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он
умеет подключаться к файловой системе сервера
1cFreshWin.local, создавать там каталоги, копировать туда
файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10).

3. Переходим в каталог Soft\Tomcat на рабочем столе сервера
1cFreshWin.local и щелкаем двойным щелчком мыши имя
файла программы установки (apache-tomcat-7.0.57.exe).

4. Если будет выведено окно с предупреждением системы
безопасности Windows (рис. 206), нажимаем в нем кнопку
Запустить.

Рис. 229. Предупреждение при запуске программы установки 
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5. Будет выведено окно мастера установки Tomcat: Welcome to 
the Apache Tomcat Setup Wizard. Нажимаем в нем кнопку 
Next. 

6. Будет выведено окно c лицензионным соглашением. Нажимаем 
в нем кнопку I Agree. 

7. В окне Choose Components выбираем тип установки Minimum 
(рис. 230) и нажимаем кнопку Next. 

 

Рис. 230. Выбор устанавливаемых компонент Apache Tomcat 

8. В окне Apache Tomcat Configuration Options устанавливаем в 
поле HTTP/1.1 Connector Port значение 8000 (рис. 231) и 
нажимаем кнопку Next. 
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Рис. 231. Выбор режимов конфигурации Apache Tomcat 

9. Будет выведено окно Apache Tomcat Setup: Java Virtual 
Machine path selection, в котором будет указан каталог Java. 
Это должен быть тот же каталог, в который мы установили Java 
Runtime Environment (рис. 205). Проверяем это и нажимаем 
кнопку Next. 

10. В окне Choose Install Location изменим предлагаемый по 
умолчанию путь установки на более простой — C:\Program 

Files\Tomcat7 (рис. 232). И затем нажимаем кнопку Next. 

 
Рис. 232. Задание каталога для установки Apache Tomcat 
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11. Начинается процесс установки. По его завершении выдается 
окно с сообщением о завершении установки (рис. 233). В нем 
следует снять флажок Run Apache Tomcat, так как нам нужно 
будет менять настройки Apache Tomcat. После этого следует 
нажать кнопку Finish.  

 
Рис. 233. Установка Apache Tomcat завершена 

25.2. Установка драйвера JDBC 

Для взаимодействия Java-приложений, выполняемых Apache Tomcat, 
с СУБД PostgreSQL, необходимо установить в Apache Tomcat 
драйвер JDBC для PostgreSQL. 

Для этого файл JDBC драйвера для PostgreSQL (файл postgresql-
9.3-1102.jdbc4.jar), который был скачан в п. 2.6, нужно скопировать 
в каталог C:\Program Files\Tomcat7\lib сервера 1cFreshWin.local. 

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он умеет 
подключаться к файловой системе сервера 1cFreshWin.local и 
копировать туда файлы с хост-компьютера (см. п. 3.10). 

25.3. Настройка Apache Tomcat 

Для настройки Apache Tomcat выполняем следующие действия. 

1. В файле server.xml, расположенном в каталоге C:\Program 
Files\Tomcat7\conf сервера 1cFreshWin.local, вставляем сразу 
после строки  
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<Connector port="8000" protocol="HTTP/1.1" 

следующие строки  

           proxyPort="443" 

           scheme="https" 

           secure="true" 

           URIEncoding="UTF-8" 

Это изменение обеспечивает поддержку кодировки UTF-8 
в URL приложений и сообщает Tomcat, что он работает за 
прокси-сервером (его роль выполняет NGINX). 

2. Запускаем на сервере 1cFreshWin.local конфигуратор Tomcat 
(программу Configure Tomcat), из группы программ Apache 
Tomcat 7.0. 

3. В конфигураторе Tomcat переходим на вкладку Log On и 
проверяем, что Tomcat выполняется от локальной системной 
учетной записи (Local System account). 

4. В конфигураторе Tomcat переходим на вкладку Java. 

5. Добавляем в поле Java Options строки (рис. 234): 

-Dfile.encoding=UTF8 

-XX:PermSize=128M 

-XX:MaxPermSize=256M 

(это обеспечивает выделение памяти для объектов Java и 
правильную работу логинов, содержащих русские буквы). 

 
Рис. 234. Задание режимов Apache Tomcat 
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6. Значения параметров Initial memory pool и Maximum memory 

pool на этой же вкладке Java установим равными 512. Это 
обеспечит выделение Apache Tomcat 512 Мбайт оперативной 
памяти.  

7. Нажимаем кнопку OK и выходим из конфигуратора Tomcat. 

 



 

Глава 26. Установка сайта 

В этой главе мы расскажем, как установить и настроить сайт 
сервиса.  

26.1. База данных сайта 

26.1.1. Создаем базу данных сайта 

Создадим базу данных PostgreSQL, которую будет использовать 
сайт. Имя этой базы данных будет site, пользователь этой базы 
данных тоже будет называться site. 

Для создания базы данных сайта проверяем, что на сервере 
1cFreshWin.local запущена служба PostgreSQL (pgsql-9.2.4-1.1C-
x64). Выполняем следующие действия: 

1. Запускаем оснастку Службы, например, с помощью значка, 
созданного на рабочем столе сервера 1cFreshWin.local (см. п. 
3.11). 

2. В оснастке Службы находим строку, у которой в колонке Имя 
содержится значение PostgreSQL Database Server 9.2.4-
1.1C(x64). 

3. Если в этой строке в столбце Состояние не написано Работает, 
то щелкаем эту строку правой кнопкой мыши и выбираем 
в контекстном меню пункт Запустить. 

Теперь запускаем на сервере 1cFreshWin.local Командную строку 
Windows и выполняем следующие действия. 

1. Входим в каталог двоичных файлов PostgreSQL с помощью 
команды:  

cd "C:\Program Files\PostgreSQL\9.2.4-1.1C\bin" 

2. Запускаем Psql (клиентскую программу PostgreSQL) от имени 
пользователя postgres. Для этого вводим команду 

runas /User:postgres psql 

В ответ на предложение ввести пароль вводим пароль 
пользователя postgres. Выводится окно Psql, в котором еще раз 
надо будет ввести пароль пользователя postgres. В окне Psql 
видим сообщения: 
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psql (9.2.4) 

WARNING: Console code page (866) differs from Windows code page (1251) 

         8-bit characters might not work correctly. See psql reference 

         page "Notes for Windows users" for details. 

Type "help" for help.  

и командную строку вида postgres=# 

3. Вводим команду: 

CREATE DATABASE site ENCODING='UTF8' LC_CTYPE='Russian_Russia'; 

Видим сообщение: 

CREATE DATABASE 

База данных site создана. 

4. Вводим команду: 

CREATE USER site WITH PASSWORD '12345Qwerty'; 

Видим сообщение: 

CREATE ROLE 

В базе данных создан пользователь site с паролем 12345Qwerty. 
Вы можете использовать здесь любой удобный вам пароль. 

5. Вводим команду: 

ALTER DATABASE site OWNER TO site; 

Видим сообщение: 

ALTER DATABASE 

Пользователь site сделан владельцем базы данных site. 

6. Вводим команду: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE site TO site; 

Видим сообщение: 

GRANT 

Пользователю site даны все права на базу данных site. 

7. Вводим команду: 

\q 

и выходим из pqsl. 
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26.1.2. Проверка наличия языка PL/pgSQL 

Проверим, что язык PL/pgSQL имеется в списке установленных 
языков. Для этого выполняем следующие действия. 

1. Входим в pqsl от имени учетной записи site, введя в Командной 
строке следующую команду: 

psql -U site 

В ответ на предложение ввести пароль вводим пароль 
пользователя site.  

2. Подключимся к базе данных site, введя команду: 

\connect site 

3. Проверим наличие языка PL/pgSQL (plpgsql), введя команду: 

SELECT lanname FROM pg_language; 

получаем ответ: 

lanname 

---------- 

 internal 

 c 

 sql 

 plpgsql 

(4 rows) 

Язык plpgsql в выведенном списке есть, значит, нужный язык 
уже установлен. 

4. Выходим из pqsl, введя команду: 

\q 

ЗАМЕЧАНИЕ. Если бы языка plpgsql в списке не было, нужно 
было бы его создать, введя команду CREATE LANGUAGE plpgsql; 

26.1.3. Настройка доступа Tomcat к базе данных 
сайта 

Для того, чтобы Tomcat мог обращаться к созданной для сайта базе 
данных, необходимо включить в файл context.xml, расположенный 
в каталоге C:\Program Files\Tomcat7\conf сервера 1cFreshWin.local, 
следующие строки сразу после строки <Context>: 

 <Resource name="jdbc/freshSiteDS" 

  auth="Container" 

  type="javax.sql.DataSource" 
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  driverClassName="org.postgresql.Driver" 

  url="jdbc:postgresql://localhost:5432/site" 

  username="site" 

  password="12345Qwerty" 

  removeAbandoned="true" 

  removeAbandonedTimeout="90" 

  logAbandoned="true" 

  maxActive="30" 

  maxIdle="20" 

  maxWait="-1"/> 

Здесь указано, что Tomcat будет обращаться к базе данных site от 
имени пользователя базы данных site с паролем 12345Qwerty (надо 
использовать тот пароль, который был указан при создании базы 
данных сайта, см. п. 26.1.1). 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Строки, которые надо вставить в файл 
C:\Program Files\Tomcat7\conf сервера 1cFreshWin.local, 
имеются в файле AddToContextXML.txt, расположенном 
в папке Site архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 

26.2. Каталоги и файлы сайта 

В п. 2.4 мы скачали дистрибутив сайта. Теперь надо скопировать из 
него необходимые данные на сервер 1cFreshWin.local, а также 
создать каталоги для сайта. 

1. Файл ROOT.war надо скопировать в каталог C:\Program 
Files\Tomcat7\webapps сервера 1cFreshWin.local. Это удобно 
сделать с помощью Total Commander, так как он умеет 
подключаться к файловой системе сервера 1cFreshWin.local и 
копировать туда файлы (см. п. 3.10). 

ВНИМАНИЕ! При копировании файла ROOT.war служба 
Apache Tomcat должна быть выключена. 

2. Существующий в каталоге C:\Program Files\Tomcat7\webapps 
подкаталог ROOT надо удалить со всем содержимым. 

3. В каталоге C:\inetpub\wwwroot сервера 1cFreshWin.local надо 
создать подкаталог site_searchIndex. Он будет использоваться 
сайтом для индекса для полнотекстового поиска. Этот каталог 
надо будет указать в мастере настройки сайта в параметре 
search.indexDir (рис. 238). 
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4. В каталоге C:\inetpub\wwwroot сервера 1cFreshWin.local надо 
создать подкаталог site_media и скопировать в него содержимое 
папки media дистрибутива сайта (рис. 235). Этот каталог надо 
будет указать в мастере настройки сайта в параметре 
site.media_directory (рис. 238). Кроме того, мы указали этот 
каталог в наcтройках nginx (location /resources/images/content 
в файле 1cfreshwin.local-ssl.conf, см. п. 17.2.2). 

 
Рис. 235. Содержимое каталога C:\inetpub\wwwroot\site_media 
1cFreshWin.local 

ЗАМЕЧАНИЕ. Остальные файлы дистрибутива сайта нам не 
нужны. В них содержатся краткое описание сайта, тексты лицензий 
на использованные программные средства и т. д. 

26.3. Запускаем Tomcat 

Запускаем на сервере 1cFreshWin.local конфигуратор Tomcat 
(программу Configure Tomcat), из группы программ Apache Tomcat 
7.0. 

В конфигураторе Tomcat переходим на вкладку General и нажимаем 
кнопку Start. 

26.4. Запускаем сайт 

На хост-компьютере или ином компьютере, с которого «виден» 
сервер 1cFreshWin.local: 

1. Сбросим кеш веб-обозревателя, как это было описано в п. 21.3. 
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2. Введем в адресную строку веб-обозревателя строку 

https://1cfreshwin.local 

И нажмем клавишу Ввод (Enter). 

Если все было сделано правильно, то в окне веб-обозревателя  
увидим стартовую страницу сайта (рис. 236). Раньше при вводе этой 
адресной строки выводилось пустое оглавление корневого каталога 
сайта (рис. 199). 

 

Рис. 236. Стартовая страница сайта в окне веб-обозревателя 

26.5. Задаем настройки сайта 

Теперь нужно задать настройки сайта. Для этого запустим мастер 
настройки сайта, введя в адресную строку веб-обозревателя на хост-
компьютере или ином компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, следующую строку: 

https://1cfreshwin.local/settings/call_configuration_wizard 

И нажмем клавишу Ввод (Enter). 

Будет выведена начальная страница мастера настройки сайта (рис. 
237). В ней надо нажать кнопку Перейти к настройкам.  

Настройка сайта осуществляется в несколько шагов.  

https://1cfresh.local/
https://1cfresh.local/
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Рис. 237. Начальная страница Мастера настройки сайта 

26.5.1. Мастер настройки сайта — шаг 1 

На первом шаге мастера настройки сайта (рис. 238) надо ввести 
следующие параметры: 

 site.URL — URL с доменным именем сайта. Вводим значение 
https://1cfreshwin.local; 

 site.locale — локаль сайта. Вводим значение ru; 
 site.media_directory — путь к каталогу графического контента, 

который мы создали при установке сайта (п. 26.2). Вводим 
значение C:\inetpub\wwwroot\site_media\ 

 search.indexDir — путь к каталогу для файлов индекса 
полнотекстового поиска (п. 26.2). Вводим значение 
C:\inetpub\wwwroot\site_searchIndex\ . 

Нажав кнопку Проверить наличие директории, проверим 
правильность создания каталогов для хранения файлов — должна 
быть выведена надпись OK. Для перехода к следующему шагу надо 
нажать кнопку Сохранить и продолжить. 

https://1cfresh.local/
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Рис. 238. Мастер настройки сайта — шаг 1 

26.5.2. Мастер настройки сайта — шаг 2 

На втором шаге мастера настройки сайта (рис. 239) необходимо 
ввести значения параметров подключения к веб-сервисам менеджера 
сервиса: 

 ws.endpoint — URL веб-сервиса Subscriber внутренней 
публикации менеджера сервиса. Указываем значение 
http://1cfreshwin.local:8888/int/sm/ws/Subscriber ; 

 ws.publicUserName — логин пользователя менеджера сервиса 
с ролью Анонимный доступ, от имени которого вызываются 
методы веб-сервиса Subscriber, не требующие аутентификации 
пользователя. Указываем значение Anonymous ; 

 ws.publicUserPassword — пароль этого пользователя. Здесь надо 
указать пароль пользователя Anonymous, который был задан 
при настройке менеджера сервиса (см. п. 7.5); 

 ws.protectUserName — логин пользователя менеджера сервиса 
с ролью Защищенный доступ, от имени которого вызываются 
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методы веб-сервиса Subscriber, требующие аутентификации, 
при включенной OpenID-аутентификации. Указываем значение 
ProtectedUser ; 

 ws.protectUserPassword —пароль этого пользователя. Здесь надо 
указать пароль пользователя ProtectedUser, который был задан 
при настройке менеджера сервиса (см. п. 7.5). 

 
Рис. 239. Мастер настройки сайта — шаг 2 

Нажав кнопку Проверить подключение, проверим правильность 
введенных параметров — должна быть выведена надпись OK. Для 
перехода к следующему шагу нажмем кнопку Сохранить и 

продолжить. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Если при нажатии кнопки Проверить подключение 
будет выведено сообщение Не удалось подключиться. Код[401], 
надо проверить правильность задания логинов пользователей 
Anonymous и ProtectedUser, и соответствие указанных для них 
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паролей тем, которые для них были заданы при настройке 
менеджера сервиса (см. п. 7.5). 

26.5.3. Мастер настройки сайта — шаг 3 

На третьем шаге мастера настройки сайта (рис. 240) задаются 
параметры подключения к веб сервисам менеджера доступности. 

 

Рис. 240. Мастер настройки сайта — шаг 3 

Поскольку менеджер доступности в нашем экземпляре сервиса еще 
не установлен, нажимаем для перехода к следующему шагу кнопку 
Сохранить и продолжить. 

26.5.4. Мастер настройки сайта — шаг 4 

На четвертом шаге мастера настройки сайта (рис. 241) необходимо 
ввести адрес подключения к OpenID-провайдеру: 

 openid.oipEndpointUrl — URL публикации OpenID-провайдера. 
Вводим значение https://1cfreshwin.local/a/openid/e1cib/oid2op . 

https://1cfresh.local/a/openid/e1cib/oid2op
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Рис. 241. Мастер настройки сайта — шаг 4 

С помощью кнопки Проверить подключение проверим правильность 
введенного URL — должно быть выведено сообщение OK. Для 
перехода к следующему шагу нажмем кнопку Сохранить и 

продолжить. 

26.5.5. Мастер настройки сайта — шаг 5 

На пятом шаге мастера настройки сайта (рис. 242) надо указать 
ссылки на форум, менеджер сервиса, а также адреса электронной 
почты, которые будет указаны на сайте: 

 viewsProperties.forumUrl — адрес (URL) форума. Вводим 
значение: https://1cfreshwin.local/forum/; 

 viewsProperties.adminApplicationUrl — адрес (URL) внешней 
публикации менеджера сервиса. Вводим значение: 
https://1cfreshwin.local/a/adm/ ; 

 viewsProperties.mailto — адрес электронной почты, который 
будет указан на сайте в качестве адреса для обращения по 
общим вопросам. Вводим значение: info@1cfreshwin.local; 

 viewsProperties.supportMailto — адрес электронной почты, 
который будет указан на сайте в качестве адреса для обращений 
в службу технической поддержки. Вводим значение: 
support@1cfreshwin.local. 

Зададим эти параметры и нажмем кнопку Сохранить и продолжить, 
чтобы перейти на следующий шаг мастера. 
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Рис. 242. Мастер настройки сайта — шаг 5 

26.5.6. Мастер настройки сайта — шаг 6 

На шестом и последнем шаге мастера настройки сайта (рис. 243) 
необходимо ввести значения параметров, относящихся к настройкам 
сервиса внешней регистрации абонентов: 

 open.registration.ws.endpoint — адрес веб-публикации сервиса 
внешней регистрации абонентов. Вводим значение 
http://1cfreshwin.local:8888/int/sm/ws/ExternalRegistration_1_0_0_1; 

 open.registration.user — имя пользователя для сервиса внешней 
регистрации абонентов. Вводим значение ExternalRegistration; 

 open.registration.password — пароль пользователя для сервиса 
внешней регистрации абонентов. Вводим пароль; 

 open.registration.siteid — номер сайта в экземпляре сервиса. 
Задаем значение 1; 

 open.registration.sourceid — код источника внешней 
регистрации, соответствующий сайту. Задаем значение 1. 

Поскольку в нашем демонстрационном примере сервис внешней 
регистрации абонентов не используется и не устанавливается, мы не 
будем проверять подключение к этому сервису и сразу нажмем 
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кнопку Перезагрузить приложение. Для возврата на предыдущий 
шаг следует использовать кнопку Назад. 

 

Рис. 243. Мастер настройки сайта — шаг 6 

26.6. Настройка менеджера сервиса 

Теперь укажем в настройках менеджера сервиса параметры 
взаимодействия с сайтом. Нужно выполнить следующие действия. 

1. Войти в менеджер сервиса. 

2. Выбрать в меню разделов раздел Рабочий стол. 

3. Выбрать в панели действий пункт Настройки конфигурации 
(рис. 244). 
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Рис. 244. Открытие диалога настроек конфигурации 

4. Нажать надпись Настройки доступа в левой части окна 
Настройки конфигурации. 

5. На вкладке Настройки доступа (рис. 245) ввести значения 
параметров: 

Параметр Значение 

Адрес главной 
страницы 

https://1cfreshwin.local/ 

Адрес активации https://1cfreshwin.local/register/activation/{id} 

Адрес активации 
по приглашению 

https://1cfreshwin.local/register/using_code/{id} 

Адрес 
восстановления 
пароля  

https://1cfreshwin.local/recover/reset/{id} 

Адрес страницы 
восстановления 
пароля  

https://1cfreshwin.local/recover 

Адрес 
подтверждения 
регистрации 

https://1cfreshwin.local/register/using_code/{id} 

Адрес 
подтверждения 
электронной 
почты 

https://1cfreshwin.local/register/confirm_email/{id} 

Адрес страницы 
"Приложения" 

https://1cfreshwin.local/solutions 

Адрес страницы 
"Вопрос-ответ" 

https://1cfreshwin.local/help 
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Рис. 245. Параметры взаимодействия с сайтом на вкладке 
«Настройки доступа» настроек конфигурации менеджера сервиса 

6. Нажать кнопку с изображением дискеты (Записать). 

7. Нажать надпись Web-сервисы в левой части окна Настройки 
конфигурации. 

8. На вкладке Web-сервисы задать значение параметра Адрес под 
надписью Подключение к Web-сервисам сайта (рис. 246): 

http://1cfreshwin.local:8000/site/ws/management 

 

Рис. 246. Задание параметров подключения к веб-сервисам сайта 

9. Нажать кнопку Записать и закрыть. 

26.7. Добавление приложений на 
сайт 

Теперь нужно, чтобы сайт узнал о том, какие прикладные 
информационные базы имеются в сервисе. Для этого надо 
выполнить следующие действия. 

http://1cfresh.local:8000/site/ws/management
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1. Войти в режим администрирования сайта, введя в адресную 
строку веб-обозревателя на хост-компьютере или ином 
компьютере, с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, 
следующий адрес: 

https://1cfreshwin.local/admin 

2. Ввести имя пользователя и пароль, если они будут запрошены. 

3. В окно веб-обозревателя будет выведена панель 
администрирования сайта (рис. 247). 

 

Рис. 247. Панель администрирования сайта 

4. Выбрать гиперссылку Администрирование приложений. Будет 
выведена панель Администрирование приложений (рис. 248). 

https://1cfresh.local/
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Рис. 248. Панель «Администрирование приложений». Вначале она 
пуста — в ней не зарегистрировано ни одного приложения 

5. В выведенной панели Администрирование приложений 
выбрать гиперссылку Добавить еще. 

6. Будет выведена форма (рис. 249), где следует задать параметры 
конфигурации прикладного решения, которую надо 
опубликовать на сайте. 
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Рис. 249. Публикация приложения на сайте 

7. В этой форме нужно заполнить значения следующих полей: 

o Код — идентификатор приложения. Значение данного 
параметра должно совпадать с полем Код, которое было 
указано при регистрации конфигурации в менеджере 
сервиса; 

o Имя продукта — название приложения в том виде, в котором 
оно будет отображаться на страницах сайта; 
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o Краткое описание — краткое описание публикуемого 
приложения; 

o Полное описание —полное описание публикуемого 
приложения; 

o Описание возможностей — описание возможностей 
публикуемого приложения; 

o Текст для видеороликов — общий текст перед списком 
видеороликов; 

o Порядок — число, указывающее порядок приложений 
в списке приложений. Значение этого параметра у разных 
конфигураций (приложений сайта) должно быть разным; 

o Публиковать — этот флажок следует установить, если 
приложение должно отображаться на сайте; 

o Показывать видеоролик — этот флажок следует установить, 
если для приложения предусмотрен видеоролик и его 
желательно показывать на сайте; 

o Разрешить демо — этот флажок следует установить, если 
для приложения имеется демонстрационная версия, и ее 
нужно разрешить запускать пользователям сайта. 

8. Задав параметры приложения, следует нажать кнопку Добавить 

(перед этим рекомендуется убедиться, что в поле Порядок 
указано значение, не совпадающее со значениями, заданными 
для других приложений). 

9. Если для приложения (конфигурации) имеются логотип или 
скриншоты, то следует выбрать гиперссылку Редактировать для 
приложения и снова войти в форму с параметрами 
публикуемого прикладного решения. Теперь там можно будет 
задать логотип (гиперссылка Обновить логотип продукта) и 
добавить скриншоты (гиперссылка Добавить еще скриншот). 
Задав логотип или скриншоты, надо нажать кнопку Сохранить. 

10. Действия, указанные в п. п. 5–9, надо выполнить для всех 
конфигураций, которые опубликованы в экземпляре сервиса. 

После того, как на сайт будут добавлены конфигурации Работа 
в модели сервиса, Бухгалтерия предприятия и Управление 

небольшой фирмой, панель Администрирование приложений 
будет выглядеть, как указано на рис. 250. 
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Рис. 250. На сайте опубликованы приложения «Управление небольшой 
фирмой», «Бухгалтерия предприятия», «Работа в модели сервиса» 

11. После добавления всех приложений, которые должны быть 
опубликованы на сайте, следует нажать гиперссылку 
Администрирование, чтобы вернуться в панель 
администрирования сайта. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файлы логотипов, которые можно 
использовать для приложений сайта, имеются в папке 
Site/Logo архива 1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого 
вместе с данным демонстрационным примером (см. п. 
Архив с файлами настроек). 

26.8. Настройка возможностей сайта  

Опциональные настройки сайта сгруппированы в разделе 
Администрирование возможностей панели администрирования сайта 
(рис. 251). В нашем примере эти настройки сайта надо выполнить 
следующим образом. 

1. Выбрать в разделе администрирования сайта гиперссылку 
Администрирование возможностей. 

2. В выведенном окне возможностей сайта, нажимая гиперссылки 
Редактировать, следует включить следующие возможности 
(если они не включены): 
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o ManualRegistration (включение регистрации на сайте без 
выбора партнера — код приглашения высылается 
автоматически); 

o Openid (включение работы OpenID на сайте). 

 

Рис. 251. Настройка возможностей сайта 

26.9. Работа пользователя на сайте  

Выполним несколько простых проверок, чтобы убедиться, что сайт 
сервиса функционирует так, как положено. 

26.9.1. Проверка запуска приложений 

Проверим, что пользователь может использовать сервис с помощью 
сайта, то есть, запускать приложения и менеджер сервиса, войдя на 
сайт сервиса через веб-обозреватель. 

Для этого выполним следующие действия. 
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1. Введем в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере 
или ином компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, строку 

https://1cfreshwin.local 

2. На выведенной стартовой странице сайта введем в поле Логин 
значение ИвановИИ, в поле Пароль — пароль этого 
пользователя, и нажмем кнопку Войти. 

3. В окно веб-обозревателя будет выведена страница Мои 
приложения, на которой показаны приложения, доступные 
пользователю — см. рис. 252. 

 

Рис. 252. Окно «Мои приложения» пользователя ИвановИИ 

4. На странице Мои приложения: 

а) нажмем пиктограмму или название приложения. Должно 
быть запущено это приложение; 

б) нажмем кнопку Личный кабинет. Должен быть запущен 
менеджер сервиса для текущего пользователя (Иванов Иван 
Иванович). 

Запуск приложений и запуск менеджера сервиса с сайта 
должны выполняться без запроса имени и пароля пользователя 
(то есть, OpenID-аутентификация должна работать). 

5. По окончании этих проверок закончим работу сайта с текущим 
пользователем, нажав гиперссылку Выйти на начальной 
странице сайта. 

https://1cfresh.local/
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26.9.2. Проверка регистрации пользователя 
в сервисе 

Проверим, что пользователь может зарегистрироваться в сервисе 
с помощью сайта. Для этого выполним следующие действия. 

1. Введем в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере 
или ином компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, строку 

https://1cfreshwin.local 

2. На выведенной стартовой странице сайта нажмем кнопку 
Зарегистрироваться. Будет выведена форма регистрации (рис. 
253) 

 
Рис. 253. Приглашение к регистрации пользователя 

ЗАМЕЧАНИЕ. Описанная форма регистрации (с доступным 
шагом 1 «Зарегистрируйтесь») выводится, если в разделе 
администрирования сайта включен режим ManualRegistration. 

3. Нажмем гиперссылку Шаг 1. Зарегистрируйтесь! Будет 
выведена анкета регистрации пользователя в сервисе (Рис. 254). 

https://1cfresh.local/
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Рис. 254. Анкета для регистрации пользователя в сервисе 

4. Заполним все поля анкеты и нажмем кнопку 
Зарегистрироваться. В окне веб-обозревателя появится форма 
для ввода кода активации (рис. 255). 

 
Рис. 255. Форма ввода кода активации 
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5. Код активации можно узнать из письма, направленного 
пользователю на указанный в анкете адрес электронной почты 
(рис. 256). Но обычно удобнее при просмотре этого письма 
перейти по содержащейся в нем ссылке. Так мы и сделаем. 

 
Рис. 256. Письмо с кодом активации, направленное пользователю 

6. Пользователь будет зарегистрирован в сервисе. При этом будет 
также создан новый абонент, и пользователь будет назначен 
владельцем этого абонента. В окне веб-обозревателя появится 
страница Мои приложения для нового пользователя (рис. 257). 

 

Рис. 257. Пользователь зарегистрирован в сервисе с помощью сайта 
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26.9.3. Проверка добавления приложений 
абоненту 

Проверим, что пользователь-владелец абонента может добавить 
приложения с помощью сайта. 

Для добавления приложений надо выполнить следующие действия: 

1. Перейти по ссылке Добавить приложение на странице Мои 
приложения. Будет выведено окно Приложения (рис. 258). 

 
Рис. 258. Добавление приложений абоненту 

2. В выведенном окне Приложения нажать кнопку Добавить для 
того приложения, которое нужно добавить абоненту. 

3. В выведенной странице подтвердить добавление приложения, 
нажав кнопку Добавить. 
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4. В окне веб-обозревателя появится сообщение Вы успешно 
добавили приложение. При желании можно его переименовать, 
нажав гиперссылку Переименовать — это удобно при 
использовании нескольких однотипных приложений, чтобы их 
было легко отличать друг от друга. Для возврата на страницу 
Мои приложения надо нажать гиперссылку Мои приложения. 

5. Действия п. п. 1–4 надо выполнять, пока абоненту не будут 
добавлены все нужные ему приложения (рис. 259). 

 

Рис. 259. Пользователь (владелец абонента) добавил нужные ему 
приложения 

Проверим, что эти приложения запускаются. На странице Мои 
приложения пользователя нажмем пиктограмму или название 
приложения. Должно быть запущено это приложение, причем без 
запроса имени и пароля пользователя (это показывает, что OpenID-
аутентификация включена и работает). 

26.9.4. Проверка запуска демонстрационных 
приложений 

Проверим, что с помощью сайта можно запускать демонстрационные 
приложения. Для этого выполним следующие действия.  

1. Перейдем по ссылке Приложения. 

2. На выведенной странице Приложения нажмем кнопку 
ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО, выведенную для приложения 
«Управление небольшой фирмой». 
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3. Будет открыто новое окно или вкладке веб-обозревателя, где 
будет выведено сообщение о подготовке индивидуальной демо-
версии приложения (рис. 260). 

 
Рис. 260. Подготавливается демо-версия приложения 

4. Через некоторое время в этом окне или будет выведена 
демонстрационная версия приложения «Управление небольшой 
фирмой» (рис. 261). 

 
Рис. 261. Запущена демонстрационная версия приложения 
«Управление небольшой фирмой» 

5. Если на странице Приложения нажать кнопку ПОПРОБОВАТЬ 

ДЕМО, выведенную для приложения «Бухгалтерия 
предприятия», то будет сообщено, что демонстрационной 
информационной базы не существует (рис. 262). 

 
Рис. 262. Демо-версия приложения «Бухгалтерия предприятия» не 
была установлена 



 

Глава 27. Установка форума 

В этой главе мы расскажем, как установить и настроить форум 
сервиса. 

27.1. База данных форума  

27.1.1.  Создаем базу данных форума 

Создадим базу данных PostgreSQL, которую будет использовать 
форум. Для этого выполняем следующие действия. 

Проверим, что на сервере 1cFreshWin.local запущена служба 
PostgreSQL (pgsql-9.2.4-1.1C-x64). 

1. Запускаем оснастку Службы, например, с помощью значка, 
созданного на рабочем столе сервера 1cFreshWin.local (см. п. 
3.11). 

2. В оснастке Службы находим строку, у которой в колонке Имя 
содержится значение PostgreSQL Database Server 9.2.4-
1.1C(x64). 

3. Если в этой строке в столбце Состояние не написано Работает, 
то щелкаем эту строку правой кнопкой мыши и выбираем 
в контекстном меню пункт Запустить. 

Теперь запускаем на сервере 1cFreshWin.local Командную строку 
Windows и выполняем следующие действия. 

1. Входим в каталог двоичных файлов PostgreSQL с помощью 
команды 

cd "C:\Program Files\PostgreSQL\9.2.4-1.1C\bin" 

2. Запускаем Psql (клиентскую программу PostgreSQL) от имени 
пользователя postgres. Для этого вводим команду 

runas /User:postgres psql 

В ответ на предложение ввести пароль вводим пароль 
пользователя postgres. Выводится окно Psql, в котором еще раз 
надо будет ввести пароль пользователя postgres. В окне Psql 
видим сообщения: 
psql (9.2.4) 

WARNING: Console code page (866) differs from Windows code page (1251) 
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         8-bit characters might not work correctly. See psql reference 

         page "Notes for Windows users" for details. 

Type "help" for help.  

и командную строку вида postgres=# 

3. Вводим команду: 

CREATE DATABASE forum ENCODING='UTF8' LC_CTYPE='Russian_Russia'; 

Видим сообщение: 

CREATE DATABASE 

База данных forum создана. 

4. Вводим команду: 

CREATE USER forum WITH PASSWORD '12345Qwerty'; 

Видим сообщение: 

CREATE ROLE 

В базе данных создан пользователь forum с паролем 
12345Qwerty. Вы можете использовать здесь любой удобный 
вам пароль. 

5. Вводим команду: 

ALTER DATABASE forum OWNER TO forum; 

Видим сообщение: 

ALTER DATABASE 

Пользователь forum сделан владельцем базы данных forum. 

6. Вводим команду: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE forum TO forum; 

Видим сообщение: 

GRANT 

Пользователю forum даны все права на базу данных forum. 

7. Вводим команду: 

\q 

и выходим из pqsl. 

27.1.2. Проверка наличия языка PL/pgSQL 

Проверим, что язык PL/pgSQL имеется в списке установленных 
языков. Для этого выполняем следующие действия. 
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1. Входим в pqsl от имени учетной записи forum, введя 
в Командной строке следующую команду: 

psql -U forum 

2. Подключимся к базе данных forum, введя команду: 

\connect forum 

Должно появиться сообщение: 

You are now connected to database "forum" as user "forum". 

3. Проверим наличие языка PL/pgSQL (plpgsql), введя команду: 

SELECT lanname FROM pg_language; 

получаем ответ: 

lanname 

---------- 

 internal 

 c 

 sql 

 plpgsql 

(4 rows) 

Язык plpgsql в выведенном списке есть, значит, нужный язык 
уже установлен. 

4. Выходим из pqsl, введя команду: 

\q 

ЗАМЕЧАНИЕ. Если бы языка plpgsql в списке не было, нужно 
было бы его создать, введя команду CREATE LANGUAGE plpgsql; 

27.1.3. Настройка доступа Tomcat к базе данных 
форума 

Для того, чтобы Tomcat мог обращаться к созданной для форума 
базе данных, необходимо включить в файл context.xml, 
расположенный в каталоге C:\Program Files\Tomcat7\conf сервера 
1cFreshWin.local, следующие строки сразу после строки <Context>: 

<Resource name="jdbc/freshForumDS" 

 auth="Container" 

 type="javax.sql.DataSource" 

 driverClassName="org.postgresql.Driver" 

 url="jdbc:postgresql://localhost:5432/forum" 

 username="forum" 

 password="12345Qwerty" 

 removeAbandoned="true" 
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 removeAbandonedTimeout="90" 

 logAbandoned="true" 

 maxActive="30" 

 maxIdle="20" 

 maxWait="-1"/> 

Здесь указано, что Tomcat будет обращаться к базе данных forum от 
имени пользователя базы данных forum с паролем 12345Qwerty 
(надо использовать пароль, который был указан при создании базы 
данных для форума, см. п. 27.1.1). 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Строки, которые надо вставить в файл 
C:\Program Files\Tomcat7\conf сервера 1cFreshWin.local, 
имеются в файле AddToContextXML.txt, расположенном 
в папке Forum архива 1cFresh_demosetup2.zip, 
поставляемого вместе с данным демонстрационным 
примером (см. п. Архив с файлами настроек). 

27.2. Каталоги и файлы форума 

Создадим каталоги для форума и зададим файлы его логотипов. 

1. В каталоге C:\inetpub\wwwroot сервера 1cFreshWin.local надо 
создать подкаталог forum, а в нем подкаталоги mess_files и 
logo: 

o в каталоге C:\inetpub\wwwroot\forum\mess_files будут 
храниться файлы, прикладываемые пользователями 
форума к своим сообщениям; 

o в каталоге C:\inetpub\wwwroot\forum\logo будут храниться 
логотипы форума. 

2. Поместим в каталог C:\inetpub\wwwroot\forum\logo два файла 
логотипов, для «шапки» и «подвала» страницы форума. Пусть 
эти файлы называются header_logo.png и footer_logo.png . 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файлы логотипов header_logo.png и 
footer_logo.png, которые можно использовать для 
настройки форума, имеются в папке Forum архива 
1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе с данным 
демонстрационным примером (см. п. Архив с файлами 

настроек). 
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27.3. Копируем приложение форума  

Теперь мы можем установить основное приложение форума — файл 
forum.war, который содержится в составе дистрибутива форума. 
(дистрибутив форума мы скачали в п. 2.4). Выполняем следующие 
действия. 

1. Запускаем на сервере 1cFreshWin.local конфигуратор Tomcat 
(программу Configure Tomcat), из группы программ Apache 
Tomcat 7.0.  

2. В конфигураторе Tomcat переходим на вкладку General и 
нажимаем кнопку Stop. Дожидаемся остановки службы Tomcat. 

3. Если в каталоге C:\Program Files\Tomcat7\webapps сервера 
1cFreshWin.local имеется подкаталог forum, то удаляем этот 
каталог со всем его содержимым. 

4. Копируем файл forum.war в каталог C:\Program 
Files\Tomcat7\webapps сервера 1cFreshWin.local. Это удобно 
сделать с помощью Total Commander, так как он умеет 
подключаться к файловой системе сервера 1cFreshWin.local и 
копировать туда файлы (см. п. 3.10). 

ВНИМАНИЕ! При копировании файла forum.war служба 
Apache Tomcat должна быть выключена. 

5. В конфигураторе Tomcat переходим на вкладку General и 
нажимаем кнопку Start. 

27.4. Мастер настройки форума  

Теперь нужно задать настройки форума. Для этого запустим мастер 
настройки форума, введя в адресную строку веб-обозревателя на 
хост-компьютере или ином компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, следующую строку: 

https://1cfreshwin.local/forum/admin 

И нажмем клавишу Ввод (Enter). Будет выведена начальная 
страница мастера настройки форума (рис. 263). В ней надо нажать 
кнопку Перейти к настройкам.  

https://1cfresh.local/
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Рис. 263. Начальная страница мастера настройки форума 

Настройка сайта осуществляется в несколько шагов. 

27.4.1. Мастер настройки форума — шаг 1 

На первом шаге в окне мастера настройки форума (рис. 264) нужно 
ввести значения следующих параметров. 

Параметр Значение 

forum.upload_file_path Путь к каталогу в файловой системе 
сервера, созданному для хранения файлов, 
«приложенных» пользователями 
к сообщениям. Задаем значение 
C:\inetpub\wwwroot\forum\mess_files\ 

forum.logo_files_path Путь к каталогу в файловой системе 
сервера, созданному для хранения 
логотипов. Задаем значение 
C:\inetpub\wwwroot\forum\logo\ 

forum.header_logo Название файла с изображением логотипа 
провайдера для верхней части страниц 
форума. Задаем значение header_logo.png 

forum.footer_logo Название файла с изображением логотипа 
провайдера для нижней части страниц 
форума. Задаем значение footer_logo.png 
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Рис. 264. Мастер настройки форума — шаг 1 

С помощью кнопки Проверить наличие каталога проверим 
правильность создания каталогов — при этом должна быть выведена 
надпись OK. Для перехода к следующему шагу надо нажать кнопку 
Сохранить и продолжить. 

27.4.2. Мастер настройки форума — шаг 2 

На втором шаге в окне мастера настройки форума (рис. 265) нужно 
ввести значения следующих параметров. 

Параметр Значение 

mail.mail_server IP-адрес или DNS-имя почтового сервера, 
который форум будет использовать для 
отправки электронных писем. 

mail.username Имя пользователя почтового сервера (если 
оно требуется). 

mail.password Пароль пользователя почтового сервера 
(если требуется). 
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Параметр Значение 

mail.mail_to Адрес электронной почты, который будет 
указан на форуме для обращений по общим 
вопросам. Можно указать, например, 
info@1cfreshwin.local 

mail.mail_from Адрес электронной почты, от имени 
которого форумом будут отправляться 
уведомления. Можно указать, например, 
webmaster@1cfreshwin.local 

mail.mail_support_to Адрес электронной почты, который будет 
указан на форуме для обращений в службу 
технической поддержки. Можно указать, 
например, support@1cfreshwin.local 

 

Рис. 265. Мастер настройки форума — шаг 2 

С помощью кнопки Отправить тестовое письмо можно проверить 
правильность введенных параметров, отправив тестовое письмо 
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(письмо отправляется на адрес, указанный в поле mail.mail_to). При 
этом под кнопкой должна быть выведена надпись OK. 

Для перехода к следующему шагу нажмем кнопку Сохранить и 

продолжить. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Рекомендуется в полях mail.mail_to и 
mail.mail_support_to указывать те же адреса электронной почты, 
которые были заданы на сайте для обращений по общим вопросам и 
обращений в службу технической поддержки (см. п. 26.5.5). 

27.4.3. Мастер настройки форума — шаг 3 

На третьем шаге в окне мастера настройки форума (рис. 266) нужно 
ввести значения параметров OpenID-аутентификации. 

Параметр Значение 

openid.oipEndpointUrl URL OpenID-провайдера. Указываем 
https://1cfreshwin.local/a/openid/e1cib/oid2op 

openid.enabled Флаг использования форумом OpenID-
аутентификации. Задаем значение true. 

 

Рис. 266. Мастер настройки форума — шаг 3 

С помощью кнопки Проверить подключение можно проверить 
правильность введенных параметров. При этом под кнопкой должна 
быть выведена надпись OK. Затем нажимаем кнопку Сохранить и 

продолжить для перехода к следующему шагу мастера. 
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27.4.4. Мастер настройки форума — шаг 4 

На четвертом шаге в окне мастера настройки форума (рис. 267) 
нужно ввести значения параметров подключения к менеджеру 
доступности. Они нужны для отображения на форуме расписания 
недоступности. 

Параметр Значение 

ws.am.useManager Включить/выключить использование менеджера 
доступности и показ расписания недоступности 
на форуме (true или false). Задаем значение 
false, так как менеджер доступности еще не 
установлен. 

ws.am.endpoint Адрес web-сервиса менеджера доступности. 
Вводим значение 
http://1cfreshwin.local:8888/int/am/ws/Availability 

ws.am.username Логин для доступа к web-сервису менеджера 
доступности (у пользователя с этим логином 
должна быть установлена роль Просмотр). 
Вводим значение Reader 

ws.am.password Пароль для доступа к web-сервису менеджера 
доступности. Этот пароль задается при 
настройке менеджера доступности (см. п. 29.6). 
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Рис. 267. Мастер настройки форума — шаг 4 

Поскольку менеджер доступности еще не установлен, мы не будем 
проверять подключение, а сразу нажмем кнопку Сохранить и 

продолжить для перехода к следующему шагу мастера. 

27.4.5. Мастер настройки форума — шаг 5 

На пятом шаге в окне мастера настройки форума (рис. 268) нужно 
ввести адреса (URL) форума и сайта сервиса. 

Параметр Значение 

urls.forum URL форума. Задаем значение 
https://1cfreshwin.local/forum/forum/ 

urls.site URL сайта.  
Задаем значение https://1cfreshwin.local 
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Рис. 268. Мастер настройки форума — шаг 5 

С помощью кнопки Проверить подключение можно проверить 
правильность введенных параметров. При этом под кнопкой должна 
быть выведена надпись OK. Затем нажимаем кнопку Сохранить и 

продолжить для перехода к следующему шагу мастера. 

27.4.6. Мастер настройки форума — шаг 6 

На шестом и последнем шаге мастера настройки форума (рис. 269) 
необходимо ввести значения параметров, задающих параметры 
различных разделов форума. 

Параметр Значение 

menu.solutions.show Флаг включения отображения пункта 
«Приложения» в верхнем меню форума. 
Вводим значение true. 

menu.solutions.url URL страницы приложений. Вводим 
значение https://1cfreshwin.local/solutions 

menu.news.show Флаг включения отображения пункта 
«Новости» в верхнем меню форума. Вводим 
значение true. 

menu.news.url URL страницы новостей. Вводим значение 
https://1cfreshwin.local/news 

menu.support.show Флаг включения отображения пункта 
«Сопровождение» в верхнем меню форума. 
Вводим значение true. 

menu.support.url URL страницы сопровождения. Вводим 
значение https://1cfreshwin.local/support 

https://1cfresh.local/news
https://1cfresh.local/support
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Параметр Значение 

menu.advantages.show Флаг включения отображения пункта 
«Преимущества» в верхнем меню форума. 
Вводим значение true. 

menu.advantages.url URL страницы преимуществ. Вводим 
значение https://1cfreshwin.local/advantages 

menu.reviews.show Флаг включения отображения пункта 
«Отзывы» в верхнем меню форума. Вводим 
значение true. 

menu.reviews.url URL страницы отзывов. Вводим значение 
https://1cfreshwin.local/reviews 

footer.ShowFooterLinks Флаг включения отображения ссылок 
в нижней части страниц форума. Вводим 
значение true. 

С помощью кнопки Проверить настройки можно проверить 
правильность введенных параметров. При этом под кнопкой должна 
быть выведена надпись OK. 

https://1cfresh.local/advantages
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Рис. 269. Мастер настройки форума — шаг 6 

Для завершения настройки форума нажмем кнопку Перезагрузить 
приложение. После небольшой паузы в окне веб-обозревателя 
появится страница с надписью Добро пожаловать на форум сервиса 
Интернет-технологий! (рис. 270). 

Однако пока входить на форум мы не будем, так как сначала нужно 
настроить менеджер сервиса, задав параметры его взаимодействия 
с форумом. 
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Рис. 270. Добро пожаловать на форум сервиса 

27.4.7. Действия после завершения мастера 
настройки 

После завершения работы с мастером настройки форума следует 
очистить кеш форума. Выполняем следующие действия. 

1. Запустим на сервере 1cFreshWin.local конфигуратор Tomcat 
(программу Configure Tomcat), из группы программ Apache 
Tomcat 7.0.  

2. В конфигураторе Tomcat перейдем на вкладку General и 
нажмем кнопку Stop. Дождемся остановки службы Tomcat. 

3. Очищаем кеш форума — удаляем все содержимое каталога 
C:\Program Files\Tomcat7\work\Catalina\localhost\forum . 

4. В конфигураторе Tomcat переходим на вкладку General и 
нажимаем кнопку Start. 

27.5. Настройка менеджера сервиса  

Теперь необходимо настроить менеджер сервиса, чтобы указать 
параметры его взаимодействия с форумом. 

27.5.1. Настройки конфигурации менеджера 
сервиса 

Для настройки конфигурации менеджера сервиса надо выполнить 
следующие действия. 
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1. Войти в менеджер сервиса. 

2. Выбрать в меню разделов раздел Рабочий стол. 

3. Выбрать в панели действий пункт Настройки конфигурации 
(рис. 271). 

 

Рис. 271. Открытие диалога настроек конфигурации 

4. Нажать надпись Web-сервисы в левой части окна Настройки 
конфигурации. 

5. На вкладке Web-сервисы задать значение параметра Адрес под 
надписью Подключение к Web-сервисам конференции (рис. 
272): 

http://1cfreshwin.local:8000/forum/ws 

 

Рис. 272. Задание параметров подключения к веб-сервисам 
конференции (форума) 

6. Нажать кнопку Записать и закрыть. 

27.5.2. Настройка конфигураций 
информационных баз 

В форуме сервиса автоматически создаются разделы, 
соответствующие опубликованным в сервисе прикладным решениям 
(конфигурациям). Для создания разделов форума выполним 
следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

http://1cfresh.local:8888/forum/ws
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2. Выберем раздел Администрирование, в нем команду меню 
навигации Конфигурации. 

3. Для каждой конфигурации, для которой надо создать раздел 
в форуме, надо: 

а) выделить строку с этой конфигурацией в справочнике 
Конфигурации; 

б) нажать клавишу F2 или кнопку с изображением карандаша; 
в) в выведенном окне свойств конфигурации включить флажок 

Создавать тему в конференции; 
г) нажать кнопку Записать и закрыть. 

27.5.3. Синхронизация с конференцией 

После выполнения указанных выше настроек следует запустить 
синхронизацию менеджера сервиса с форумом. Выполняем 
следующие действия. 

1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выберем раздел Администрирование. 

3. Выберем в панели действий пункт Синхронизировать 

с конференцией (рис. 273). 

 

Рис. 273. Запуск синхронизации менеджера сервиса с форумом 

Будет выведено окно параметров синхронизации (рис. 274). В нем 
следует установить все флажки и нажать кнопку Синхронизировать. 

 

Рис. 274. Параметры синхронизации менеджера сервиса с форумом 
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После этого можно закрыть окно Синхронизация с конференцией 
(кнопка с косым крестом в правом верхнем углу окна). 

После выполнения синхронизации форум готов к использованию. 
Пользователи сервиса могут заходить в форум, используя те же 
учетные данные, что при доступе к сайту, менеджеру сервиса или 
приложениям. Для каждого пользователя будет открыт доступ 
к разделам форума по доступным этому пользователю прикладным 
решениям, опубликованным в экземпляре сервиса. 

27.6. Проверка функционирования 
веб-сервиса форума 

Для проверки функционирования веб-сервиса форума вводим 
в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере или другом 
компьютере, с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, 
следующий адрес: 

http://1cfreshwin.local:8000/forum/ws/ForumService?wsdl 

При этом в окне веб-обозревателя должно появиться WSDL-
описание веб-сервиса форума ForumService (рис. 275). 
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Рис. 275. Проверка функционирования веб-сервиса форума 

Если же в окне браузера вместо WSDL-описание веб-сервиса 
форума ForumService выводится сообщение: 

No service was found 

нужно сделать следующее: 

1. Очистить кеш форума, как описано в п. 27.4.7. 

2. Выполнить в менеджере сервиса синхронизацию 
с конференцией, как описано в п. 27.5.3. 

3. Снова проверить функционирование веб-сервиса форума, введя 
в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере или 
другом компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, адрес: 

http://1cfreshwin.local:8000/forum/ws/ForumService?wsdl 
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27.7. Проверка использования  
форума 

Для проверки функционирования форума выполним следующие 
действия. 

1. Введем в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере 
или ином компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, строку: 

https://1cfreshwin.local 

2. Введем логин и пароль пользователя сервиса. Например, 
в качестве логина можно указать АлексеевАА (этого 
пользователя мы зарегистрировали в п. 26.9.2), и задать пароль 
этого пользователя.  

3. Будет выведена страница Мои приложения для пользователя, 
от имени которого мы вошли на сайт. 

4. Перейдем на этой странице по гиперссылке Форум (рис. 276). 

 

Рис. 276. Нажимаем гиперссылку для перехода в форум 

5. Будет выведена страница форума (рис. 277). Сообщений на ней 
не будет, поскольку форум только что создан. 

https://1cfresh.local/
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Рис. 277. Страница форума. Сообщений в форуме пока нет. 

6. Выберем команду Создать тему под надписью Действия в левой 
части страницы.  

7. Под надписью Создать тему выберем тематику сообщения, 
введем заголовок сообщения и напишем текст сообщения (рис. 
278). 
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Рис. 278. Создание сообщения форума 

8. Нажмем кнопку Отправить. Сообщение появится на форуме 
(рис. 279). 

 

Рис. 279. Сообщение появилось на форуме 

9. Ответим на это сообщение, нажав гиперссылку Ответить, 
выведенную под сообщением. 

10. В выведенной форме ответа (рис. 280) введем текст ответа и 
нажмем кнопку Отправить. 
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Рис. 280. Отвечаем на сообщение 

11. Ответ на сообщение появится на форуме, он будет выведен под 
текстом исходного сообщения (рис. 281). 

 

Рис. 281. Ответ на сообщение появился на форуме 



 

Часть 7. 

Недоступность 

ресурсов сервиса



Глава 28. Оповещение о 

недоступности ресурсов 

Сервис может оповещать пользователей о недоступности ресурсов 
сервиса. Это делается следующими способами: 

 показ сведений о недоступности на сайте, в форуме,
в менеджере сервиса и в приложениях сервиса;

 рассылка информации о недоступности по электронной почте и
SMS (для пользователей, подписавшихся на такую рассылку).

В этой главе мы покажем, как менеджер сервиса выполняет 
оповещение пользователей о недоступности ресурсов сервиса. А 
в следующих двух главах будет рассказано о дополнительных 
компонентах сервиса — менеджере доступности и странице 
информации о недоступности, — которые обеспечивают 
бесперебойное информирование пользователей о недоступности 
ресурсов сервиса даже в том случае, если остальные компоненты 
сервиса не работают. 

28.1. Настройка отправки SMS 

Сервис может сообщать пользователям о недоступности ресурсов 
сервиса с помощью SMS-сообщений. Для этого необходимо задать 
параметры отправки SMS-сообщений в настройках конфигурации 
менеджера сервиса. 

1. Войти в менеджер сервиса от имени пользователя
Администратор.

2. Выбрать в меню разделов раздел Рабочий стол.

3. Выбрать в панели действий пункт Настройки конфигурации.

4. Нажать надпись Web-сервисы в левой части окна Настройки
конфигурации.

5. Под надписью Подключение к провайдеру для отправки SMS
ввести значения параметров подключения к SMS-провайдеру
(рис. 282). Здесь надо указать имя пользователя (логин) и
пароль, которые сообщаются SMS-провайдером при заключении
договора на пользование его услугами.
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Рис. 282. Настройка параметров отправки SMS 

6. Нажать кнопку Записать и закрыть. 

28.2. Подписка на рассылки  

Для получения рассылок пользователь должен подписаться на них. 
Подпишем на рассылки о недоступности пользователя с логином 
АлексеевАА (этого пользователя мы зарегистрировали в п. 26.9.2). 

1. Войдем от имени пользователя АлексеевАА в менеджер сервиса 
(или его «личный кабинет») на сайте. 

2. Войдем в раздел Персональные данные. 

3. Перейдем на вкладку Контактная информация (рис. 283). 
Проверим адрес электронной почты и номер телефона. Нужно 
указать такие адрес электронной почты и номер телефона, 
чтобы отправку писем по электронной почте и отправку SMS 
можно было проверить. 

 
Рис. 283. Контактные данные пользователя сервиса 

4. Перейдем на вкладку Подписки (рис. 284). 
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Рис. 284. Настройка подписок на рассылки 

5. На вкладке Подписки установим значение поля Часовой пояс. 

6. Нажмем кнопку Добавить и подпишемся на рассылку 
Уведомление о недоступности, выбрав способ рассылки 
Электронная почта. 

7. Нажмем кнопку Добавить и подпишемся на рассылку 
Уведомление о недоступности, выбрав способ рассылки SMS. 

8. Нажмем кнопку Записать и закрыть. 

При желании, можно подписать на рассылки о недоступности других 
пользователей сервиса. 

28.3. Создаем запись 
о недоступности и рассылку 

Для того, чтобы менеджер сервиса проинформировал пользователей 
о недоступности ресурсов сервиса, требуется создать запись 
о недоступности и сформировать на ее основании рассылку. 

При планировании обновления информационной базы мы уже 
создавали запись о недоступности ресурсов сервиса (п. 13.3, рис. 
157). А теперь мы покажем, как запись о недоступности ресурсов 
сервиса создается, если недоступность не связана с плановым 
обновлением информационных баз. 

Выполняем следующие действия. 
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1. Войдем в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Нажмем надпись Установить недоступность в панели действий 
менеджера сервиса (рис. 285) 

 
Рис. 285. Команда «Установить недоступность» в менеджере сервиса 

3. В выведенном окне Недоступность ресурсов сервиса 
(создание) задаем значения параметров (рис. 286). 

 
Рис. 286. Создание записи о недоступности 

ЗАМЕЧАНИЕ. Поле Объект недоступности мы оставили 
пустым. Это означает, что недоступность связана не 
с конкретной информационной базой или с кластером, а 
с сервисом в целом. Чтобы проинформировать пользователей 
о недоступности информационной базы или кластера, в поле 
Объект недоступности надо выбрать нужное значение. 

4. Нажимаем кнопку с изображением дискеты (Записать). 
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5. Нажимаем кнопку Создать на основании и выбираем в меню 
пункт Рассылка уведомлений пользователям. Будет выведено 
окно Рассылка уведомлений пользователям (создание) (рис. 
287). 

 

Рис. 287. Создание рассылки уведомлений пользователям сервиса 

6. При необходимости корректируем в этом окне тексты 
уведомлений, отсылаемые пользователям по SMS и по 
электронной почте. 

7. В нижней части окна Рассылка уведомлений пользователям 
(создание) указано, что рассылка будет выполняться 
с помощью SMS и по электронной почте. Оставляем эти 
установки без изменений. 

8. Нажимаем кнопку Сформировать рассылки. В ответ на запрос 
Сформировать рассылки пользователям отвечаем Да. 

9. Нажимаем кнопку c изображением дискеты (Записать) в окне 
создания записей о недоступности, и закрываем это окно. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Записи о недоступности (то есть, расписание 
недоступности ресурсов сервиса) менеджер сервиса хранит 
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в справочнике Недоступность ресурсов сервиса. Этот справочник 
администратор и оператор сервиса могут вывести, выбрав команду 
Записи недоступности в разделе Обслуживание менеджера сервиса. 
При просмотре этого справочника можно создать новую запись о 
недоступности, нажав кнопку Создать. 

28.4. Информирование 
пользователей 
о недоступности 

28.4.1. Информирование пользователей сайта и 
приложений 

После создания записи о недоступности менеджер сервиса 
информирует размещенные в сервисе информационные базы и сайт 
сервиса о недоступности ресурсов сервиса. Поэтому для всех 
пользователей, работающих в сервисе, на сайте сервиса и в 
приложениях отображается актуальная информация о недоступности 
ресурсов сервиса.  

При входе на сайт пользователям сервиса на странице Мои 
приложения сверху выводится красная полоса со сведениями о 
недоступности ресурсов сервиса (рис. 288). 

 

Рис. 288. Информация о недоступности ресурсов сервиса на сайте сервиса 

В приложениях сервиса информация о недоступности показывается 
в панели Информация и поддержка (рис. 289): 

 

Рис. 289. Информация о недоступности ресурсов сервиса в приложении 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Информация о недоступности, указанная 
в записи о недоступности, показывается пользователям только до 
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окончания плановой даты и времени окончания этой недоступности 
(рис. 286). 

2. Информация о недоступности показывается в приложении, если 
у записи о недоступности параметр Объект недоступности указывает 
на информационную базу этого приложения или не указан, и 
в приложении используется подсистема БТС Информационный 
центр. 

28.4.2. Рассылки сообщений о недоступности 

Если для записи о недоступности сформирована рассылка (рис. 287), 
то менеджер сервиса выполнит рассылку сообщений 
о недоступности ресурсов сервиса тем пользователям, которые 
подписались на такую рассылку. 

По электронной почте этим пользователям будут отправлены письма 
с текстом, указанным в поле Текст уведомления по электронной 

почте в окне создания рассылки (рис. 290). 

 

Рис. 290. Электронное письмо-уведомление пользователю о недоступности 
ресурсов сервиса 

С помощью SMS пользователям будут отправлены сообщения 
с текстом, указанным в поле Текст уведомления по SMS в окне 
создания рассылки. 

 



 

Глава 29. Менеджер доступности 

В этой главе мы расскажем, как в нашем демонстрационном 
экземпляре сервиса установить и настроить менеджер доступности. 
С помощью менеджера доступности обеспечивается информирование 
пользователей сервиса о недоступности ресурсов сервиса, даже если 
другие компоненты сервиса, например менеджер сервиса, не 
работают. 

29.1. Об установке менеджера 
доступности в нашем примере  

В используемом для практических нужд сервисе менеджер 
доступности рекомендуется устанавливать на отдельном компьютере 
(сервере). На этом сервере устанавливаются: 

 веб-сервер; 
 в клиент-серверном режиме работы с информационной базой— 

сервер «1С:Предприятия» и сервер СУБД; 
 в файловом режиме работы с информационной базой — модуль 

расширения «1С:Предприятия» для работы с веб-сервером. 

В нашем демонстрационном примере мы не можем выделить для 
менеджера доступности отдельный сервер, так как по условиям 
примера должны разместить все компоненты сервиса на одном 
сервере. Поэтому мы создадим менеджер доступности как обычную 
информационную базу, использующую ту же инфраструктуру, что и 
остальные информационные базы сервиса: веб-сервер IIS, сервер 
«1С:Предприятия» и сервер СУБД PostgreSQL.  

А для того, чтобы можно было проверить функционирование 
менеджера доступности, создадим для него отдельную службу 
сервера «1С:Предприятия», работающую от имени отдельного 
пользователя. Это даст возможность имитировать выключение 
остальных компонент сервиса. Если выключить службу сервера 
«1С:Предприятия», обслуживающую остальные информационные 
базы сервиса, то эти информационные базы перестанут работать, 
а менеджер доступности продолжит свое функционирование. 
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29.2. Создаем пользователя  

В этом примере мы решили создать для менеджера доступности 
отдельную службу сервера «1С:Предприятия», работающую от 
имени отдельного пользователя. Выполним действия, необходимые 
для создания пользователя и задания его прав. 

29.2.1. Создаем пользователя 

Создадим пользователя USR1CV8-2540. 

1. Войдем на сервере 1cFreshWin.local в Диспетчер сервера 
(кнопка рядом с кнопкой Пуск). 

2. Выберем в дереве в левой части окна Диспетчера сервера ветку 
Конфигурация | Локальные пользователи | Пользователи. 

3. Щелкнем строку Пользователь правой кнопкой мыши и 
выберем в контекстном меню пункт Новый пользователь. 

4. Заполним поля в выведенном окне Новый пользователь, как 
показано на рис. 291. Зададим пароль для создаваемого 
пользователя. 

 
Рис. 291. Создание пользователя 

5. Нажмем кнопку Создать и потом кнопку Закрыть. 
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29.2.2. Назначаем групповые политики  

Зададим локальные групповые политики для пользователя 
USR1CV8-2540. Для этого выполним следующие действия. 

1. В главном меню Windows выбираем пункт Выполнить. 

2. Вводим в строку Открыть имя gpedit.msc (рис. 292). И 
нажимаем кнопку ОК. Будет запущен редактор локальной 
групповой политики. 

 
Рис. 292. Вызов редактора локальной групповой политики 

3. В редакторе локальной групповой политики в левой части окна 
выбираем ветку Конфигурация компьютера | Конфигурация 

Windows | Параметры безопасности | Локальные политики | 
Назначение прав пользователя. 

4. Добавляем пользователя USR1CV8-2540 во все политики, 
в которых имеется пользователь USR1CV8, а именно: 

o Вход в качестве пакетного задания 
o Вход в качестве службы 
o Запретить локальный вход 
o Отказать в доступе к этому компьютеру из сети 

5. Выходим из редактора локальной групповой политики. 

29.3. Создание службы сервера 
«1С:Предприятия» 

Теперь надо создать новую службу сервера «1С:Предприятия». 
Предварительно необходимо подготовить для этой службы рабочий 
каталог. 
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29.3.1. Создаем рабочий каталог для службы 

Создадим рабочий каталог для новой службы и дадим права на 
запись в него пользователю USR1CV8-2540. 

1. Создадим на сервере 1cFreshWin.local в каталоге C:\Program 
Files\1cv8 подкаталог srvinfo-2540. 

2. При просмотре в Проводнике Windows каталога C:\Program 
Files\1cv8 щелкнем имя подкаталога srvinfo-2540 правой 
кнопкой мыши и выберем в контекстном меню пункт Свойства. 

3. В выведенном окне свойств перейдем на вкладку Безопасность 
и нажмем на этой вкладке кнопку Изменить. 

4. В выведенном окне разрешений нажмем кнопку Добавить. 

5. В выведенном окне Выбор: "Пользователи" или "Группы" 
нажмем кнопку Дополнительно. 

6. В выведенном окне нажмем кнопку Поиск, выделим 
в выведенном списке строку с пользователем USR1CV8-2540 и 
нажмем кнопку OK. В следующем окне тоже нажмем кнопку OK. 

7. В выведенном окне разрешений (рис. 293) включим для 
пользователя USR1CV8-2540 разрешение на изменение и 
нажмем кнопку OK. 

 
Рис. 293. Настройка прав для каталога 



Глава 29. Менеджер доступности 349 

8. В окне свойств каталога тоже нажмем кнопку OK. 

29.3.2. Создаем службу сервера 

Для создания новой службы сервера «1С:Предприятия» выполняем 
следующие действия. 

1. Создадим на сервере 1cFreshWin.local командный файл 
sc_create.bat с указанным ниже содержимым: 

@echo off 

chcp 1251 > nul 

sc create "1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64) [2540]" 

binPath= "C:\Program Files\1cv8\current\bin\ragent.exe -

srvc -agent -regport 2541 -port 2540 -range 2560:2591 -d 

\"C:\Program Files\1cv8\srvinfo-2540\" -debug" start= auto 

obj= .\USR1CV8-2540 depend= 

Tcpip/Dnscache/lanmanworkstation/lanmanserver displayname= 

"Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64) [2540]" 

password= "12345Qwerty" 

(текст, начинающийся с sc create — это одна длинная команда). 
Вместо пароля 12345Qwerty следует использовать удобный вам 
пароль. 

2. Войдем в Командную строку Windows от имени 
администратора. 

3. Выполним этот командный файл. Должно быть выдано 
сообщение: 

[SC] CreateService: успех 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Приведенный выше командный файл 
sc_create.bat имеется в папке AvailabilityManager архива 
1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе с данным 
демонстрационным примером (см. п. Архив с файлами 

настроек). 

29.3.3. Запускаем службу сервера 

1. Запустим оснастку Службы, например, с помощью значка, 
созданного на рабочем столе сервера 1cFreshWin.local (см. п. 
3.11). 

2. В оснастке Службы находим строку, у которой в колонке Имя 
содержится значение Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-
64) [2540]. 
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3. Щелкаем эту строку правой кнопкой мыши и выбираем 
в контекстном меню пункт Запустить. 

29.4. Создаем информационную базу  

Поместим на сервер 1cFreshWin.local файл конфигурации 
менеджера доступности. 

1. Создадим в каталоге Soft\1Cfresh на рабочем столе Windows 
сервера 1cFreshWin.local подкаталог AM, а в нем подкаталог 
1.0.1.2 (поскольку будем использовать версию 1.0.1.2 
менеджера доступности). 

2. Поместим в каталог Soft\1CFresh\AM\1.0.1.2 на рабочем столе 
Windows сервера 1cFreshWin.local файл конфигурации 1cv8.cf 
из дистрибутива менеджера доступности. 

Теперь создадим информационную базу и загрузим в нее 
конфигурацию менеджера доступности. 

1. Создаем информационную базу Менеджер доступности. 
Делаем это так, как было описано в п. 10.1, со следующими 
отличиями: 

а) имя информационной базы — Менеджер доступности; 

 
Рис. 294. Создание информационной базы менеджера доступности 
(шаг 1)  

б) кластер серверов 1С:Предприятия — 1CFRESHWIN:2541; 
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в) имя информационной базы в кластере и имя базы данных — 
am. 

 
Рис. 295. Создание информационной базы менеджера доступности 
(шаг 2) 

ЗАМЕЧАНИЕ. Поскольку при задании кластера серверов был 
указан порт 2541, работу с этой информационной базой будет 
обеспечивать созданная нами в п. 29.3.2 служба 1C:Enterprise 
8.3 Server Agent (x86-64) [2540], которая обрабатывает IP-порт 
2541. 

2. Загрузим с помощью Конфигуратора в созданную 
информационную базу файл конфигурации 1cv8.cf из каталога 
Soft\1CFresh\AM\1.0.1.2 на рабочем столе Windows сервера 
1cFreshWin.local (так же, как это делалось в п. 10.2). 

29.5. Интерактивный запуск 
информационной базы  

Выполним интерактивный запуск созданной информационной базы 
Менеджер доступности. Это можно сделать прямо из 
Конфигуратора, выбрав команду меню Конфигуратора Сервис | 
1С:Предприятие или нажав комбинацию клавиш Ctrl+F5.  

Сразу после запуска завершаем работу с информационной базой (то 
есть, возвращаемся в Конфигуратор). 
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29.6. Задание пользователей 
менеджера доступности  

Выполняем в Конфигураторе следующие действия: 

1. Выбираем команду меню Конфигуратора Администрирование | 
Пользователи. 

2. Добавляем четырех пользователей информационной базы 
Менеджер доступности со следующими ролями. 

Пользователь Роль 

Администратор Полные права 

Manager Управление 

Reader Просмотр 

Editor Редактирование 

Для добавления пользователя надо нажать зеленую кнопку со 
знаком «Плюс» под списком пользователей. Для каждого 
пользователя задаем пароль, запрещаем смену пароля и 
снимаем флажок Показывать в списке выбора. Переходим на 
вкладку Прочие, задаем роль пользователя и нажимаем кнопку 
OK. 

3. Выходим из Конфигуратора. 

29.7. Публикация менеджера 
доступности 

Теперь выполним публикацию информационной базы менеджера 
доступности. Для менеджера доступности создается только 
внутренняя публикация. 

В каталоге C:\inetpub\wwwroot\1cfresh_int\int сервера 
1cFreshWin.local создадим подкаталог am и поместим туда файл 
default.vrd, описывающий внутреннюю публикацию менеджера 
доступности: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point 

 base="/int/am" 

 ib="Srvr=1cFreshWin.local:2541;Ref=am;" 

 xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
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 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <ws /> 

</point> 

ЗАМЕЧАНИЕ. В строке параметров вызова информационной базы 
ib= указан порт 2541, который обслуживает созданная нами в п. 
29.3.2 служба 1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64) [2540]. 
Поэтому работа с информационной базой менеджера доступности 
будет выполняться через эту службу. 

Сообщаем веб-серверу IIS об этой публикации. 

1. Запускаем Диспетчер служб IIS (с помощью ярлыка на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local, см. п. 6.2). 

2. В левой части окна Диспетчера служб IIS раскрываем ветку 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор) | Сайты | 
1cfresh_int | int. 

3. Щелкаем в этой ветке правой кнопкой мыши папку am. 

4. В выведенном контекстном меню выбираем пункт 
Преобразовать в приложение. В выведенном окне Добавление 
приложения нажимаем кнопку OK. 

5. Выбираем в левой части окна Диспетчера служб IIS пункт 
1CFRESHWIN (1CFRESHWIN\Администратор). 

6. В правой части окна Диспетчера служб IIS выбираем пункт 
Перезапустить. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Файл default.vrd, описывающий 
внутреннюю публикацию менеджера доступности, 
имеется в папке AvailabilityManager архива 
1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе с данным 
демонстрационным примером (см. п. Архив с файлами 

настроек). 

29.8. Проверка публикации 
менеджера доступности  

Проверим публикацию менеджера доступности. 

1. Введем в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере 
или другом компьютере, с которого «виден» сервер 
1cFreshWin.local, следующий адрес: 
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http://1cfreshwin.local:8888/int/am/ws/Availability?wsdl 

2. Должно быть выведено окно аутентификации пользователя. 
Вводим в него имя пользователя Manager и пароль этого 
пользователя, установленный в п. 29.6.  

3. В окне веб-обозревателя должно появиться WSDL-описание 
сервиса Availability менеджера доступности (рис. 296). 

 

Рис. 296. WSDL-описание сервиса Availability менеджера доступности 

29.9. Настройка других компонент 
сервиса 

Теперь укажем другим компонентам сервиса, что они должны 
использовать менеджер доступности. 

29.9.1. Настройка менеджера сервиса 

Для настройки менеджера сервиса нужно выполнить следующие 
действия. 

1. Войти в менеджер сервиса от имени пользователя 
Администратор. 

2. Выбрать в меню разделов раздел Рабочий стол (рис. 297). 

3. Выбрать в панели действий пункт Настройки конфигурации. 

http://1cfresh.local:8888/int/am/ws/Availability?wsdl
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Рис. 297. Открытие диалога настроек конфигурации 

4. Нажать надпись Web-сервисы в левой части окна Настройки 
конфигурации. 

5. На вкладке Web-сервисы под надписью Подключение к Web-
сервисам менеджера доступности (рис. 298): 

а) включить флажок Использовать менеджер доступности; 
б) в поле Адрес ввести http://1cfreshwin.local:8888/int/am 
в) в поле Пользователь ввести Manager 
г) в поле Пароль ввести пароль пользователя Manager, 

установленный в п. 29.6; 
д) нажать кнопку Записать и закрыть. 

 
Рис. 298. Параметры подключения менеджера сервиса к Web-
сервисам менеджера доступности 

6. Выбрать в меню разделов менеджера сервиса раздел 
Обслуживание. 

7. Выбрать в панели действий пункт Синхронизировать 

с менеджером доступности. Будет выведено окно 
Синхронизация с менеджером доступности (рис. 299). В нем 
надо установить все флажки, задать период синхронизации 
недоступности ресурсов и нажать кнопку Синхронизировать. 
После этого можно закрыть окно Синхронизация с 
Менеджером доступности (кнопка с косым крестом в правом 
верхнем углу окна). 

http://1cfresh.local:8888/int/am
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Рис. 299. Синхронизация менеджера сервиса с менеджером 
доступности 

Для проверки синхронизации менеджера сервиса с менеджером 
доступности войдем в менеджер доступности от имени пользователя 
Администратор. И увидим в менеджере доступности: 

 на рабочем столе — расписание недоступности; 
 в справочнике Ресурсы — перечень информационных баз 

сервиса; 
 в справочнике Пользователи — пользователей сервиса, которые 

имеют право работать с менеджером доступности. В нашем 
примере это будет пользователь Оператор. В общем случае, это 
будут все пользователи сервиса, имеющие роли 
Администратор, Оператор или Оператор службы поддержки. 

ЗАМЕЧАНИЯ. 1. После настройки подключения к менеджеру 
доступности менеджер сервиса будет отправлять в менеджер 
доступности сообщения при создании новых и изменении текущих 
недоступностей сервиса, ресурсов недоступности и пользователей. 
Кроме того, менеджер сервиса не будет отправлять информацию 
о недоступности непосредственно на сайт. Сайт будет получать 
расписание обновлений от менеджера доступности. 

2. Информационную базу менеджера доступности не обязательно 
регистрировать в менеджере сервиса, и мы не будем этого делать. 
Также нет необходимости регистрировать в менеджере сервиса 
рабочий сервер и кластер серверов, если они используются только 
менеджером доступности. 

29.9.2. Настройка сайта 

Для настройки сайта выполним следующие действия. 
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1. Вызовем мастер настройки сайта, введя в адресную строку веб-
обозревателя на хост-компьютере или ином компьютере, 
с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, строку: 

https://1cfreshwin.local/settings/call_configuration_wizard 

2. В окнах мастера настройки сайта нажимаем кнопки Перейти 

к настройкам, Сохранить и продолжить, пока не дойдем до 
шага, на котором задаются настройки подключения 
к менеджеру доступности. 

3. Указываем параметры подключения сайта к менеджеру 
доступности (рис. 300). Здесь: 

o в поле ws.am.endpoint указываем значение 
http://1cfreshwin.local:8888/int/am/ws/Availability 

o в поле ws.am.username указываем значение Reader 
o в поле ws.am.password вместо 12345Qwerty надо указать 

пароль пользователя Reader, который был задан при 
настройке менеджера доступности (п. 29.6). 

 

Рис. 300. Настройка подключения сайта к менеджеру доступности 

4. Нажимаем кнопку Проверить подключение. Под кнопкой 
должна появиться надпись ОК. 

5. Нажимаем кнопку Сохранить и продолжить. 

https://1cfresh.local/
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6. На следующих шагах мастера настройки сайта нажимаем 
кнопки Сохранить и продолжить, а на последнем шаге — 
Перезагрузить приложение.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Не следует в настройках сайта включать или 
выключать использование менеджера доступности (в группе команд 
Администрирование возможностей). Менеджер сервиса сам сообщит 
сайту, используется менеджер доступности или нет, и это будет 
автоматически отражено в настройках сайта. 

29.9.3. Настройка форума 

Для настройки форума выполним следующие действия. 

1. Вызовем мастер настройки форума, введя в адресную строку 
веб-обозревателя на хост-компьютере или ином компьютере, 
с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, следующую 
строку: 

https://1cfreshwin.local/forum/admin 

2. В окнах мастера настройки форума нажимаем кнопки Перейти 

к настройкам, Сохранить и продолжить, пока не дойдем до 
шага, на котором задаются настройки подключения 
к менеджеру доступности (рис. 301). 

https://1cfresh.local/forum/admin
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Рис. 301. Настройка подключения форума к менеджеру доступности 

3. Включаем использование менеджера доступности, задав в поле 
ws.am.useManager значение true. 

4. Задаем другие параметры подключения форума к менеджеру 
доступности. В поле ws.am.password вместо 12345Qwerty надо 
указать пароль пользователя менеджера доступности Reader, 
который был задан при настройке менеджера доступности 
(п. 29.6). 

5. Нажимаем кнопку Проверить подключение. Под кнопкой 
должна появиться надпись ОК. 

6. Нажимаем кнопку Сохранить и продолжить. 

7. На следующих шагах мастера настройки форума нажимаем 
кнопки Сохранить и продолжить, а на последнем шаге — 
Перезагрузить приложение.  

8. Очищаем кеш форума, как это было сделано в п. 27.4.7. 



360 Демонстрационный пример № 2 развертывания сервиса 1cFresh 

29.10.  Проверка функционирования 
менеджера доступности  

Для проверки функционирования менеджера доступности выполним 
следующие действия. 

1. Создадим в менеджере сервиса запись о недоступности, как это 
мы делали в п. 28.3. Рассылку создавать не будем. 

2. Войдем в менеджер доступности от имени пользователя 
Администратор. И увидим на рабочем столе менеджера 
доступности, в расписании недоступности, сведения о 
созданной записи недоступности (рис. 302). 

 

Рис. 302. Сведения о недоступности переданы из менеджера сервиса 
в менеджер доступности 

Проверим, что при наличии менеджера доступности сведения о 
недоступности передаются в компоненты сервиса. 

 в приложениях сервиса сведения о недоступности ресурсов 
сервиса отображаются в панели Информация и поддержка 
(рис. 303): 

 
Рис. 303. Сведения о недоступности в панели Информация и 
поддержка приложения сервиса 

 при входе пользователя сервиса на сайт сервиса сведения о 
недоступности ресурсов будут показаны в верхней части 
страницы Мои приложения (рис. 304): 
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Рис. 304. Сведения о недоступности в окне Мои приложения на сайте 
сервиса 

 при входе пользователя сервиса на форум сервиса сведения о 
недоступности ресурсов будут показаны в верхней части 
начальной страницы форума (рис. 305): 

 
Рис. 305. Сведения о недоступности на форуме сервиса 

Создадим теперь запись о недоступности в менеджере доступности. 
И убедимся, что сведения об этой недоступности будут показаны на 
сайте сервиса и на форуме сервиса. 
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В этой главе мы расскажем, как в нашем демонстрационном 
экземпляре сервиса установить и настроить страницу недоступности. 

Страница недоступности — это веб-приложение, разработанное 
с использованием платформы Java, которое позволяет вместо 
стандартных сообщений об ошибке выводить более понятную 
пользователям информацию, включающую сведения о расписании 
недоступности компонент сервиса. 

Страница недоступности должна иметь повышенный уровень 
надежности, поэтому в публично используемом экземпляре сервиса 
ее желательно располагать на отдельном сервере. В нашем 
демонстрационном примере страница недоступности будет 
развернута на сервере 1cFreshWin.local. 

30.1. Установка страницы 
недоступности  

Для установки страницы недоступности на сервер 1cFreshWin.local 
выполняем следующие действия. 

1. Запускаем на сервере 1cFreshWin.local конфигуратор Tomcat 
(программу Configure Tomcat), из группы программ Apache 
Tomcat 7.0.  

2. В конфигураторе Tomcat переходим на вкладку General и 
нажимаем кнопку Stop. Дожидаемся остановки службы Tomcat. 

3. На хост-компьютере распаковываем архивный файл 
дистрибутива страницы недоступности availability-1.1.2.zip. 

4. В целевом каталоге должен создаться подкаталог availability. 
Копируем из него: 

o файл availability.war — в каталог C:\Program 
Files\Tomcat7\webapps сервера 1cFreshWin.local; 

o содержимое подкаталога etc — в корневой каталог C:\ 
сервера 1cFreshWin.local (при этом файлы настроек 
страницы недоступности будут скопированы в каталоги: 

 C:\1c\1cfresh\availability\config 
 C:\1c\1cfresh\availability\msgs  
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сервера 1cFreshWin.local). 

Это удобно сделать с помощью Total Commander, так как он 
умеет подключаться к файловой системе сервера 
1cFreshWin.local и копировать туда файлы (см. п. 3.10). 

30.2. Редактирование 
конфигурационных файлов  

Для настройки страницы недоступности выполняем следующие 
действия. 

1. Переходим в каталог C:\1c\1cfresh\availability\config сервера 
1cFreshWin.local. 

2. Редактируем файл config.properties из этого каталога, чтобы он 
стал таким: 

ws.am.endpoint=http://1cfreshwin.local:8888/int/am/ws/Availability 

ws.am.username=Reader 

ws.am.password=12345Qwerty 

Здесь вместо 12345Qwerty надо указать пароль пользователя 
менеджера доступности Reader, который был задан при 
настройке менеджера доступности (п. 29.6). 

3. Редактируем файл view.properties из этого каталога, чтобы он 
стал таким: 

urls.forum=https://1cfreshwin.local/forum/forum/ 

urls.site=https://1cfreshwin.local/ 

 

mail.mail_to=info@1cfreshwin.local 

mail.mail_support_to=support@1cfreshwin.local 

 

forum.images.favicon=C:\Program 

Files\Tomcat7\webapps\ROOT\favicon.ico 

forum.logo_url=C:\inetpub\wwwroot\forum\logo\header_logo.png 

forum.logo_footer_url=C:\inetpub\wwwroot\forum\logo\footer_lo

go.png 

Здесь в качестве значений параметров mail.mail_to и 
mail.mail_support_to рекомендуется указывать адреса 
электронной почты, которые были заданы на сайте для 
обращений по общим вопросам и обращений в службу 
технической поддержки (см. п. 26.5.5). 

4. Можно перейти в каталог C:\1c\1cfresh\availability\msgs 
сервера 1cFreshWin.local и отредактировать там файлы: 
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o content_messages_ru.properties  
o content_messages_en.properties 

Эти файлы содержат надписи, которые выводятся на странице 
недоступности, для русского и для английского ее вариантов. 

В данном примере заменим в этих файлах строку 1fresh.com на 
1freshwin.local, а других изменений делать не будем. 

30.3. Запуск Tomcat 

Запускаем Tomcat. Для этого в конфигураторе Tomcat переходим на 
вкладку General и нажимаем кнопку Start. 

30.4. Проверка страницы 
недоступности  

Для проверки страницы недоступности создадим в менеджере 
сервиса записи о недоступности, как это мы делали в п. 28.3. 
Рассылки создавать не будем. 

После этого, подождав некоторое время, введем в адресную строку 
веб-обозревателя на хост-компьютере или другом компьютере, 
с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, следующий адрес: 

https://1cfreshwin.local/availability/ 

Должна быть выведена страница недоступности (рис. 306). В ней 
будет указано расписание недоступности. Это означает, что страница 
недоступности работает. 
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Рис. 306. Страница недоступности сообщает о недоступности ресурсов 
сервера и выводит расписание недоступности 

ЗАМЕЧАНИЕ. Надписи, логотипы и ссылки на странице 
недоступности можно изменять, как это удобно — см. п. 30.2. 

При других вызовах, приводящих к возникновению ошибки, вид 
страницы недоступности будет другим. Например, при обращении 
к несуществующей странице сайта будет выведена следующая 
страница недоступности (рис. 307): 
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Рис. 307. Страница недоступности сообщает об отсутствии вызванной веб-
страницы 

При недоступности приложения в странице недоступности будут 
выводиться записи о недоступности, если они: 

 относятся к этому приложению; 
 актуальны — то есть текущее время находится между началом и 

концом недоступности. 

Если таких записей нет, то выводятся актуальные записи 
о недоступности, у которых объект недоступности не указан.  

Давайте проверим это. Выполним следующие действия. 

1. Введем в менеджере сервиса запись о недоступности, 
относящуюся к приложению «Управление небольшой фирмой» 
и действующую на текущий момент времени (то есть, время 
начала недоступности уже наступило, а время окончания 
недоступности — еще не наступило). 

2. Подождем некоторое время, пока запись о недоступности не 
появится на сайте или в расписании недоступности, которое 
страница недоступности выводит при ее вызове командой: 

https://1cfreshwin.local/availability/ 

3. Выключим службу сервера «1С:Предприятия 8», 
обслуживающую все информационные базы, кроме базы 
менеджера доступности — службу Агент сервера 
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1С:Предприятия 8.3 (x86-64). Для этого вызовем оснастку 
Службы, например, с помощью значка, созданного на рабочем 
столе сервера 1cFreshWin.local (см. п. 3.11). В оснастке Службы 
находим строку, у которой в колонке Имя значение Агент 
сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64), щелкаем эту строку 
правой кнопкой мыши и выбираем в контекстном меню пункт 
Остановить. 

4. Запустим приложение «Управление небольшой фирмой», введя 
в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере или 
ином компьютере, с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, 
следующую строку: 

https://1cfreshwin.local/a/sbm/5/ 

5. Видим страницу недоступности, в которой показаны 
актуальные сведения о недоступности приложения 
«Управление небольшой фирмой» (рис. 308): 

 
Рис. 308. Страница недоступности сообщает об актуальных записях 
недоступности, связанных с вызванным приложением 
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6. Включим службу сервера «1С:Предприятия 8», 
обслуживающую все информационные базы, кроме базы 
менеджера доступности — службу Агент сервера 
1С:Предприятия 8.3 (x86-64). Для этого щелкнем ее строку 
в оснастке Службы правой кнопкой мыши и выберем 
в контекстном меню пункт Запустить. 
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недоступности 

В соответствии с настройками NGINX, сделанными в п. 17.2.2, при 
неработоспособности страницы недоступности пользователю 
предъявляется статическая страница недоступности — файл 
C:\inetpub\wwwroot\failover\index.html на сервере 1cFreshWin.local. 

В этой главе мы расскажем о том, как установить в сервис 
статическую страницу недоступности.  

31.1. Получение статической 
страницы недоступности  

В дистрибутиве поставки продукта «1С:Технология публикации 
решений 1cFresh» статической страницы недоступности нет. 
Поэтому возьмем имеющуюся на сервере 1cfresh.com статическую 
страницу недоступности и адаптируем ее под свои нужды. Для этого 
воспользуемся средством сохранения веб-страниц со всеми 
ссылками: плагином Scrapbook к веб-обозревателю Firefox, 
программой Teleport или иными аналогичными средствами. 

Выполняем следующие действия: 

1. Вызовем имеющуюся на сервере 1cfresh.com статическую
страницу недоступности, введя в адресную строку веб-
обозревателя на хост-компьютере или ином компьютере, с
которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, следующую строку:

https://1cfresh.com/i/

2. Сохраним все ее файлы на диск с помощью плагина Scrapbook
к веб-обозревателю Firefox или иного средства сохранения веб-
страниц.

3. Адаптируем полученные файлы — заменим в файле index.html
строки символов 1cfresh.com на 1cFreshWin.local и т. п.

ЗАМЕЧАНИЕ. Файлы статической страницы 
недоступности приведены в папке StaticPage/failover 
архива 1cFresh_demosetup2.zip, поставляемого вместе 
с данным демонстрационным примером (см. п. Архив 

с файлами настроек). 
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31.2. Установка статической 
страницы недоступности  

Выполним следующие действия. 

1. Создадим в каталоге C:\inetpub\wwwroot сервера 
1cFreshWin.local подкаталог failover. 

2. Скопируем в каталог C:\inetpub\wwwroot\failover сервера
1cFreshWin.local все файлы и подкаталоги страницы
недоступности, которые мы получили в п. 31.1.

31.3. Проверка статической 
страницы недоступности  

Введем в адресную строку веб-обозревателя на хост-компьютере или 
другом компьютере, с которого «виден» сервер 1cFreshWin.local, 
следующий адрес: 

https://1cfreshwin.local/i/ 

Должна быть выведена статическая страница недоступности (рис. 
309). 
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Рис. 309. Статическая страница недоступности 

Наша статическая страница недоступности похожа на обычную 
страницу недоступности, но: 

 в ней нет большой надписи Внимание;
 в ее шапке не выводится меню с пунктами Главная, Форум и

О сервисе;
 в ней не выводится расписание недоступности.

Проверим, что статическая страница недоступности выводится в тех 
случаях, когда обычная страница недоступности не работает. 

1. Отключим на сервере 1cFreshWin.local службу Tomcat. Для
этого запустим конфигуратор Tomcat (программу Configure

Tomcat) из группы программ Apache Tomcat 7.0, и в нем
нажмем кнопку Stop на вкладке General.

После этого в экземпляре сервиса перестанут работать сайт,
форум и страница недоступности, так как они являются Java-
приложениями, работающими под управлением Tomcat.

2. Введем в адресную строку веб-обозревателя адрес, с помощью
которого мы в п. 30.4 вызывали страницу недоступности:



372 Демонстрационный пример № 2 развертывания сервиса 1cFresh 

https://1cfreshwin.local/availability/ 

В окно веб-обозревателя будет выведена статическая страница 
недоступности (рис. 309). 

3. Попытаемся зайти на сайт сервиса, введя в адресную строку
веб-обозревателя адрес:

https://1cfreshwin.local/

В окно веб-обозревателя снова будет выведена статическая
страница недоступности (рис. 309).

4. Включим службу Tomcat, нажав в конфигураторе Tomcat
кнопку Start на вкладке General.

5. Теперь при вводе в адресную строку веб-обозревателя адреса

https://1cfreshwin.local/

в окно веб-обозревателя будет выведена начальная страница
сайта 1cFreshWin.local. А при вводе адреса

https://1cfreshwin.local/availability/

в окно веб-обозревателя выводится обычная страница
недоступности (рис. 306).

Таким образом, в нашем экземпляре сервиса установлены и 
работают менеджер доступности, страница недоступности и 
статическая страница недоступности. 
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