Программное обеспечение «АРМ Выплат»
Руководство для установки и эксплуатации программного обеспечения
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1. Установка платформы «1С:Предприятия»
1. В установочной папке находится длинный список файлов. Необходимо запустить setup.exe (рис.1);

Рис.1
2. Запустить файл Setup двойным нажатием, и установка начнется (рис.2). Здесь не должно
возникнуть никаких сложностей. На всех вкладках, кроме вкладки «Выборочная установка»,
необходимо нажимать «Далее»;

Рис.2

3. Рекомендуется выбрать первые три компонента и пункт «Интерфейсы на различных языках» при
необходимости и нажать «Далее» (рис.3);

Рис.3
4. В следующем окне мастер установки сообщит, что все готово. Необходимо нажать на кнопку
«Установить» и дождаться окончания инсталляции;
5. В новом окне система предложит установить драйвер защиты (рис.4). Если была приобретена версия
USB, то необходимо снять галочку. Если был выбран вариант поставки с программной защитой, то
можно не устанавливать драйвер;

Рис.4

6. В новом окне будет видно, что установка «1С:Предприятие» завершена. Если нет желания
ознакомиться со справочной информацией, то галочку можно снять и нажать «Готово» (рис.5).

Рис.5

2. Установка Конфигурации «1С»
1. Для установки конфигурации необходимо запустить файл Setup.exe из соответствующего архива
2. Нажимать «Далее» пока конфигурация не установится. В случае, если в каталоге шаблонов
недостаточно места, выбрать другой. Дополнительных настроек вносить не нужно (рис.6).

Рис.6

3. Добавление новой информационной базы
1. Для добавления новой информационной базы необходимо запустить ярлык «1C:Предприятие», он
расположен на рабочем столе.
2. Откроется окно запуска «1С:Предприятия». В нем можно увидеть список информационных баз.
Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (рис.7).

Рис.7
3. На нашем примере мы будем создавать новую информационную базу, для этого необходимо
выбрать пункт «Создание новой информационной базы» (рис.8).

Рис.8

4. Базу можно создать как из шаблона, так и с нуля. Так как ранее уже установлена конфигурация
«1С», база будет создаваться из шаблона. Выбрать соответствующий шаблон и нажать «Далее».

4. Настройка интеграции с Базой персональных данных и с
внутренними процессингами.
Для того чтобы произвести настройку интеграции с Базой персональных данных, необходимо заполнить
поля обработки «Форма настроек внешних систем»(рис.9).

Рис.9

5. Настройка интеграции с Шиной данных.
Настройка интеграции с Шиной данных осуществляется путем публикации SOAP и REST сервисов.
SOAP сервисы: IFD, ActualPayment, ActualPaymentNDFL, Blocked_tickets, InterfaceGetObjects;
REST сервис: BLOCKED_PERSON.

