Настройка тонкого клиента для работы с приложениями сервиса 1С
Установка тонкого клиента
Для работы в тонком клиенте, необходимо установить программу на вашем компьютере. Для этого
выполните следующую последовательность действий:
1.

Загрузите дистрибутив дистрибутив программы, сохранив его на диске вашего компьютера.

2.

Извлеките из загруженного архива все файлы в папку на диске.

3.

Запустите файл setup.exe.

4.

В появившемся окне программы установки нажмите кнопку Далее.

5.

Следуйте рекомендациям мастера установки. В большинстве случаев достаточно принять
установки, предлагаемые по умолчанию, последовательно нажимая кнопку Далее.

6.

Дождитесь окончания процесса установки и на последнем шаге матера нажмите кнопку Готово.

В результате, нужная версия тонкого клиента 1С:Предприятия будет готова к использованию.

Настройка доступа к информационной базе в тонком клиенте
После завершения установки необходимо выбрать настройки запуска приложения в тонком клиенте, в
частности, задать интернет-адрес, по которому доступно ваше приложение.
Для этого выполните следующие действия:

1.

Откройте ваше приложение в браузере (так, как вы обычно работаете с ним в сервисе)

2.

Скопируйте интернет-адрес приложения в буфер обмена, он вам понадобится при настройке
подключения к приложению из "тонкого клиента".
Внимание! Использовать надо часть адреса без окончания /ru_RU. Для случая, приведенного на
рисунке, следует скопировать в буфер следующий
фрагмент https://logon.onlineaccountants.ru/demo_buh30/

3.

Запустите программу 1С:Предприятие.
В ОС Windows для этого следует использовать команду Программы (Programs) главного
меню Пуск (Start).
Примечание: Если на вашем компьютере ранее была установлена система "1С:Предприятие", то
убедитесь, что вы запускаете именно ту версию программы, которую вы загрузили и установили.
Для этого вместо пункта 1С:Предприятие наведите указатель на пункт Дополнительно, а затем
версий.

4.

В открывшемся окне Запуск 1С:Предприятия нажмите кнопку Да или Добавить. Введите
название вашего приложения (рекомендуется использовать то же название, что и в сервисе).
Выберите переключатель Добавление в список существующей информационной базы и
нажмите кнопку Далее.

5.

В качестве варианта подключения к информационной базе выберите Веб-сервер. Введите
строку интернет-адреса приложения (ту, что вы скопировали из адресной строки браузера и
которая должна находиться в буфере обмена).

6.

Нажмите кнопку Далее. Выберите способ аутентификации пользователя веб-сервера «Выбирать
автоматически».

7.

Нажмите кнопку Готово.

8.

В окне Запуск 1С:Предприятия выделите в списке добавленную информационную базу и
нажмите кнопку 1С:Предприятие.

9.

Дождитесь начала загрузки программы и в появившемся диалоговом окне авторизации введите
логин и пароль, которые вы используете для доступа к своим приложениям.

После этого программа (тонкий клиент) должна загрузиться. Проверить адрес информационной базы,
версию 1С:Предприятия и прочие параметры можно при помощи команды Справка / О программе…
главного меню 1С.

Впоследствии запускать тонкий клиент можно будет обычным способом (например, через меню Пуск).

Обновление тонкого клиента
Важно! После установки запускать тонкий клиент нужно по ярлыку 1С:Предприятие с рабочего стола.
Этот ярлык будет автоматически добавлен на рабочий стол при установке и ведет к файлу "1cestart.exe".
Если вы запускаете приложение по этому ярлыку, то обновление тонкого клиента выполняется
автоматически. Также для автоматического обновления необходимо запускать этот ярлык с правами
администратора на вашем компьютере.
При работе через браузер обновления всех компонентов сервиса выполняется незаметно для
пользователя.
При работе в тонком клиенте, пользователь сервиса работает фактически на локальном компьютере.
Поэтому важно, чтобы версия платформы "1С:Предприятие" в сервисе и на локальном компьютере
совпадали. Поэтому при каждом обновлении платформы "1С:Предприятие" в сервисе, вам необходимо
выполнить обновление программы – тонкого клиента. Если версии тонкого клиента и платформы в
сервисе различаются, будет выдано сообщение об ошибке:

Мы постараемся предупреждать вам заранее о том, что планируем обновить платформу в сервисе.
Обновить тонкий клиент очень просто.
1. Скачайте дистрибутив актуальной версии тонкого клиента, который всегда доступен по той же
ссылке
2. Установите тонкий клиент (тем же способом, который был описан выше).
Повторное добавление информационной базы проводить не нужно, т.к. при запуске обновленной версии
тонкого клиента название вашего приложения останется в списке доступных информационных баз.
Желаем приятной работы!

