
Инструкция по добавлению расширения и публикации базы 1С 

1. Установка Apache 

 
Определяем разрядность платформы. При запущенной конфигурации 1С открываем 

диспетчер задач (Рис 1).  

 

 
Рис.1 

 

На вкладке «Процессы» в категории «приложения» находим процесс «1cv8c» со значком 

1С: если имя приложения 1cv8c(32 бита) – значит используется 32х разрядное 

приложение, если название 1cv8c – значит используется 64х разрядное приложение (Рис 

2). 

 



    
Рис.2 

 

Установка веб-сервера Apache. В соответствии с разрядностью вашего приложения 

скачивайте архив с веб-сервером: 

32х-разрядное приложение 

64х-разрядное приложение 

 

Скачанный архив нужно распаковать в корень диска С: как показано на Рис 3. 

 

Рис.3 

В папке Apache24 нужно запустить файл RegSrv.bat от имени администратора (Рис.4) 

 

https://disk.yandex.ru/d/04sTx0EQjQObpw
https://disk.yandex.ru/d/Hi9Y6G7Xrcd2GQ


 
Рис.4 

 

На этом установка закончена. Проверить корректность установки можно перейдя по этой 

ссылке. Если в браузере вы видите надпись «Вы молодец!», то вы – молодец и у вас все 

получилось. 

 

 

 

2. Добавление расширения в базу 1С 

 

В режиме предприятия откройте раздел Администрирование 

 

 

Выберите пункт Печатные формы, отчеты и обработки 

http://localhost/


 

 

Далее Расширения 

 

 

В появившемся списке нажмите Добавить из файла 

 

 

На предупреждении безопасности нажмите Продолжить 

 

 

Найдите файл расширения «ОперативнаяФинансоваяСводка.cfe» 

 

 

Файл нужно выделить и нажать Открыть 



 

 

У расширения «Оперативная финансовая сводка» снимите галку «Безопасный режим» 

 

 

 

Нажмите Перезапустить программу. 

 

3. Публикация базы 1С 

Откройте программу 1С в режиме Конфигуратора от имени Администратора 

 



 

 

В меню Администрирование выберите пункт Публикация на веб-сервере 

 

 

В поле Имя введите имя публикации на латинице. 

В поле Каталог выберите папку на диске, где будут размещаться служебные файлы 

публикации. Имена каталогов должны быть на латинице. 

Остальные галки расставьте как на скриншоте. 



 

 

На закладке HTTP сервисы снимите все галки кроме  

- Публиковать HTTP сервисы по умолчанию; 

- Публиковать HTTP сервисы расширений по умолчанию. 

 



 

 

 

Нажмите Опубликовать 

 

 

При успешной публикации появиться окно с предложением перезапустить веб-сервер. 

Нажмите Да для перезапуска. 



 

 

4. Добавление пользователя для получения данных мобильным 

приложением 

В режиме конфигуратора откройте меню Администрирование -> Пользователи  

 

 
 

В списке пользователей нажмите Добавить 

 
 

Придумайте имя пользователя и пароль для обмена данными с мобильным 

приложением. Имя пользователя должен быть на латинице.  

Галку Показывать в списке выбора нужно снять. 



 
 

На закладке Прочие выберите роль «ОФС получение данных» 

 
5. Настройка мобильного приложения 

При первом запуске приложения откроется окно с параметрами для подключения к 

серверу 1С. 

В группе настроек Внутренняя сеть, в поле IP адрес введите IP адрес сервера предприятия. 

В группе настроек Внутренняя сеть, в поле Порт введите 80. 

 

Вы также можете настроить мобильное приложение на получение данных из базы 1С 

находясь не во внутренней сети. Для этого в группе настроек Доступ из интернета, в поле 



IP адрес введите внешний IP адрес вашего предприятия, а в поле Порт – внешний порт, 

который перенаправлен на сервер базы данных 1С. Такие настройки выполняет системный 

администратор или обслуживающая компания. 

 
В поле Имя публикации введите имя, которое Вы указали при публикации базы. 

 
 

В поле Имя пользователя введите имя пользователя, который был создан для обмена 

данными с мобильным приложением. 

В поле Пароль введите пароль, который был указан при создании пользователя для 

обмена данными с мобильным приложением. 

 

 



Нажмите на Проверить соединение. 

 
Если соединение успешно установлено – нажмите на дискетку для сохранения параметров 

подключения. 

Если появилось сообщение Превышено время ожидания – повторите попытку 


