
 

Надеюсь, Вы уделили немного времени и изучили разделы моего сайта https://1ckurs.info/    

Вы вполне готовы к самостоятельному изучению логики задач сборника задач при подготовке к экзамену 

"1С Специалист по платформе".   

С контентом нужно работать, требуется внимательность, терпение и усидчивость, необходимо правильно 

организовать работу.   

Каждая отдельная задача решена в среднем в пяти вариантах, т.е. имеется пять решенных (заполненных) 

баз,  

которые так или иначе схожи в своем начальном условии. 

 

1.Материал состоит из набора архивов ZIP с пронумерованными папками задач. 

 

1.1. Архивы с базами (Base), в котором содержатся папки с задачами (dt-базами); 

- Operational Accounting_Base (Оперативный учет базы) 

- Accounting_Base (Бухгалтерский учет базы); 

- Complex calculations_Base (Сложные периодические расчеты базы); 

- Business Processes and Managed Forms_Base (Бизнес процессы и управляемые формы базы); 
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1.2. Архивы с комментариями (Comment) к этим задачам (dt-базам). 

- Operational Accounting_Comment (Оперативный учет комментарии); 

- Accounting_Comment (Бухгалтерский учет комментарии); 

- Complex calculations_Comment (Сложные периодические расчеты комментарии); 

- Business Processes and Managed Forms_Comment (Бизнес процессы и управляемые формы комментарии); 

 

Набор архивов зависит от комплектации заказа. Архивы нужно распаковать.  

Нумерации папок с базами и комментариями соответствуют друг другу. 

Очень важно правильно организоваться при изучении задач, выработать алгоритм работы!!! 

В каждой папке "Задачи ... " распакованного Архива содержится несколько вариантов решения одной, 

именно этой конкретной задачи "Задача ... (1), Задача... (2).... Задача... (3)...  Задача (n)." 

Рекомендется отталкиваться от вариантов задач (информационных баз), которым соответствует 

наибольшее количество комментариев, выбирая для себя наиболее приемлемый вариант решения.  

В процессе работы над задачей Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант решения задачи или на 

основе всех предлагаемых вариантов создать свой персональный вариант решения задачи. 

 



2.Архив с базами нужно просто распаковать и можно загружать в конфигуратор программы  1С: 

Предириятие (учебная версия). Загружаете выбранную базу из выбранной папки в конфигуратор 

программы 1С:Предприятие (учебная версия), а затем открываете такую же папку с комментариями и 

работаете с задачей. 

 

3.Архив с комментариями защищен, поэтому, после распаковки при первом открытии любого файла 

этого архива потребуется ввести СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (желателен доступ в интернет). 

 

Для работы с контентом выделяется один СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (или несколько СЕРИЙНЫХ 

НОМЕРОВ). 

 

В момент приобретения материала Вам выдается персональный СЕРИЙНЫЙ НОМЕР для активации 

лицензии.   

 

************************************* !!! ВАЖНО !!! *********************************** 

ОТКРЫВАТЬ РАСПАКОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ АРХИВА С КОММЕНТАРИЯМИ НУЖНО НА 

СВОЕМ РАБОЧЕМ УСТРОЙСТВЕ, Т.Е.ИМЕННО НА ТОМ УСТРОЙСТВЕ, НА КОТОРОМ ВЫ 

ПРЕДПОЛАГАЕТЕ ПОСТОЯННО РАБОТАТЬ С МАТЕРИАЛОМ, ТАК КАК ПРИ ОТКРЫТИИ 

МАТЕРИАЛА БУДЕТ ЗАТРЕБОВАН КЛЮЧ ДОСТУПА (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР), КОТОРЫЙ И БУДЕТ 



ПРИВЯЗАН ИМЕННО К ТОМУ УСТРОЙСТВУ, С КОТОРОГО ВЫ  ПЕРВЫЙ РАЗ ВВЕДЕТЕ 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР В ОТКРЫВШУЮСЯ ФОРМУ. 

Сама программа 1С: Предприятие не имеет отношения к работе с защищенными файлами и может быть 

развернута на сервере.  

Если 1С: Предприятие развернута на удаленном сервере НЕ СЛЕДУЕТ на нем активировать СЕРИЙНЫЙ 

НОМЕР. Просмотрщик вложен в контент, поэтому СЕРИЙНЫЙ НОМЕР будет активирован, но в 

терминальном режиме просмотр невозможен, терминальные сессии блокируются при просмотре 

защищенного документа. 

***************************************************************************************** 

1.В случаях, если Вам нужна работа с материалом на двух устройствах (дом/работа) в любое время по 

Вашему запросу я могу внести необходимую корректировку. Одновременная работа на устройствах не 

предусмотрена, т.е. Вы можете работать на любом устройстве в любое время, но не на обоих устройствах 

одновременно. 

2.При попытке взлома СЕРИЙНОГО НОМЕРА или попытке работы на нескольких устройствах 

одновременно система выдаст информацию, на основании которой серийный ключ будет автоматически 

занесен системой в в "черный список", и произойдет временная блокировка, этого СЕРИЙНОГО 

НОМЕРА, что прекратит возможность дальнейшей работы с материалом. Разблокировка возможна по 

Вашему запросу. 

3.При сбое работы Вашего компьютера и переустановки операционной системы Вы можете сообщить 

мне об этом и повторно получить возможность доступа к приобретенному материалу. 



4. При первом открытии материала распакованного архива с комментариями (Comment) нужно ввести 

этот СЕРИЙНЫЙ НОМЕР в открывшееся поле всего один раз. Наличие доступа в интернет упростит 

задачу авто - регистрации СЕРИЙНОГО НОМЕРА. 

Дальнейшая работа с материалом будет происходить без необходимости указания СЕРИЙНОГО 

НОМЕРА или с иной периодичностью указания в зависимости от настроек при приобретении.  

5.Срок действия СЕРИЙНОГО НОМЕРА поумолчанию установлен 12 месяцев с момента активации (365 

дней), который при необходимости может быть продлен.  

6. При попытке взлома контента система заблокирует СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, и дальнейшая работа с 

материалом станет невозможна. 

7. При выяснении ситуации возможно разблокировать СЕРИЙНЫЙ НОМЕР и после дополнительных 

настроек повторно активировать лицензию. По Вашему желанию возможно продление срока действия 

лицензии в любое время на любой временной промежуток по согласованию. 

8.Если у Вас не Windows, а иная операционная система, то скачать просмотрщик "Для электронных 

документов,  

кроме HTML и PPT" для работы с фалами PDF можно на сайте:  https://www.sfcontent.com/ru/   

9. Если у Вас не оказалось СЕРИЙНОГО НОМЕРА возникли проблемы, нужно продлить срок действия 

СЕРИЙНОГО НОМЕРА или есть вопросы по работе с задачами и комментариями пожалуйста, свяжитесь 

со мною по любому адресу электронной почты (предпочтительнее) или по номеру телефона. 
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ВНИМАНИЕ! 

Если Вы действительно серьезно настроены на изучение материала, этот материал будет Вам очень 

полезен. Тем, кто настроен решительно я желаю терпения в подготовке и удачи на экзамене! 

С уважением, Александр Егоров. 

г. Иркутск 

+79025669117    WhatsApp 

 

egorovbis38@gmail.com 

 

egorov_irk@mail.ru 

 

confido21@outlook.com 
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