
Начало работы с программой 

В поставку «Ортикон: МСФО-17» (поставка идет на базе решения «Ортикон:Управление НПФ») 

входят два шаблона информационных баз – демонстрационной и основной. Шаблон 

демонстрационной информационной базы, предназначен для того, чтобы показать практическую 

работу описываемой конфигурации. Он уже содержит информацию, которая описывает 

хозяйственную деятельность абстрактной организации в течение некоторого периода времени. 

Демонстрационную базу целесообразно использовать для ознакомления с конфигурацией. Шаблон 

основной информационной базы предназначен для ведения бухгалтерского и налогового учета 

реальной организации. Конфигурация «Ортикон: Управление негосударственным пенсионным 

фондом 8» поставляется на компакт–диске. 

Минимальные требования 

Перед установкой конфигурации убедитесь, что на вашем компьютере уже установлена платформа 

«1С: Предприятие 8». Установка конфигурации производится отдельно от установки платформы.  

Установка конфигурации 

Для установки конфигурации необходимо выполнить следующие действия: 

1. Вставьте компакт–диск в CD–ROM. 

2. В каталоге setup на компакт–диске запустите приложение setup.exe. 

 
3. После открытия диалогового окна нажмите кнопку Далее >. 

 

 
 



4. В окне выбора каталога назначения указывается, в какой каталог будет установлена 

конфигурация. Вы можете использовать каталог, предложенный программой, или выбрать 

другой каталог, нажав кнопку   

5. После выбора каталога назначения нажмите кнопку Далее >.  

 

 
 

6. Когда программа установки выполнит копирование файлов, нажмите кнопку Готово. 

 

 

Выбранная информационная база установлена. 

Добавление информационной базы 

На основании базы-шаблона, созданной при установке конфигурации, следует создать новую 

информационную базу.  Для этого нужно запустить приложение «1С: Предприятие» (Пуск -> Все 

программы -> 1C Предприятие 8 -> 1С: Предприятие). В появившемся диалоговом окне следует 

нажать  кнопку Добавить.  



На экране отобразится диалог выбора режима добавления. Следует выбрать Создание новой 

информационной базы.  

 

После нажатии кнопки Далее > отобразится следующее диалоговое окно с установленными 

шаблонами.  

 

Следует выбрать нужный шаблон и нажать кнопку Далее >. Следуя инструкциям программы надо 

указать Наименование новой информационной базы, Каталог размещения, Вариант 

аутентификации, Основной режим запуска и другие параметры настроек. После этого следует 

нажать кнопку Готово.  

Новая информационная база добавлена. 



Помощь при работе с конфигурацией 

Клавишей F1 можно вызвать на экран справочную информацию «1С: Предприятие 8», которая 

содержит пояснения по всем режимам работы системы. Чтобы получить справку по использованию 

конкретного объекта конфигурации (отчета, справочника, документа и т. д.), следует вызвать на 

экран описание конфигурации. Для этого необходимо выбрать в меню пункт Справка 

одноименного пункта главного меню конфигурации или нажать клавишу F1. На экран будет выдан 

список объектов конфигурации, структурированный по прикладным задачам, в котором 

пользователь может выбрать интересующий его раздел. 

Для быстрого поиска справки по конкретному объекту конфигурации можно использовать пункт 

меню Справка -> Индекс справки или нажать сочетание клавиш Alt+Shift+F1.  

Более подробную информацию о работе с системой «1С: Предприятие 8» можно узнать из книги 

«Руководство пользователя» по системе «1С: Предприятие 8.3».  


