Инструкция по установке программы «Охрана труда»
Установка программного продукта «Охрана труда» не отличается от установки любого
другого программного продукта фирмы 1С для платформы 1С:Предприятие 8.2.

1. Подготовка к установке
Программный продукт «Охрана труда» является прикладным решением на платформе
1С:Предприятие 8.2. Для установки баз данных из дистрибутива «Охрана труда» на
компьютере должна быть предварительно установлена платформа 1С:Предприятие 8.2 версии
не ниже 8.2.13.219.
В поставку программного продукта «Охрана труда» платформа 1С: Предприятия 8.2 не
входит.
Инструкция по установке платформы 1С:Предприятие 8.2 находится в коробке, например,
«1С:Зарплата и управление персоналом 8».

2. Установка шаблона конфигурации
Для того чтобы установить базу данных с конфигурацией «Охрана труда», необходимо
предварительно установить шаблон базы данных. Для установки шаблонов необходимо
запустить файл "setup.exe", который расположен на диске DVD в каталоге Setup или в архиве,
отправленном по электронной почте.

Рис. 1. Установка шаблона конфигурации
Затем необходимо указать, в какой каталог выполнить установку шаблонов конфигураций.
Будет выполнена установка шаблонов для двух баз данных: демонстрационной (демо) и
основной. Демонстрационная база данных предназначена для обучения, а основная база
данных предназначена для ведения учета. Только в основной базе данных загружены полные
версии классификаторов.

Рис. 2. Выбор каталога шаблонов
Если пользователя не устраивает предложенный по умолчанию путь, то он может ввести путь
к другому каталогу. Далее программа установки выполнит копирование файлов шаблона
конфигурации в указанную папку.

3. Создание новой информационной базы из шаблона
Для того, чтобы из установленного шаблона создать конкретную информационную базу,
необходимо запустить "1С:Предприятие", затем в открывшемся окне нажать кнопку
"Добавить…"

Рис. 3. Добавить новую информационную базу

Затем нужно выбрать тот шаблон, который был установлен ранее, и продолжить установку
(нажать кнопку "Далее >"). Процесс формирования дерева шаблонов может занимать
существенное время.

Рис. 4. Выбор шаблона
Далее нужно указать имя информационной базы для отображения ее в списке и различные
параметры, после чего система выполнит создание информационной базы.

4. Первый запуск информационной базы
После установки базы из шаблона, базу нужно запустить. Если платформа 1С:Предприятия
8.2. старше 8.2.13.219, то при первом запуске база должна быть конвертирована под новую
платформу.
Установка демонстрационной базы выполняется аналогичным образом.

Подробнее о программном продукте «Охрана труда» можно узнать на сайте http://ot-soft.ru
или позвонив по телефонам: (34249) 2-82-70, 6-60-43, 6-61-43

