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Как уменьшить размер базы 1С 8.3 

Частный случай: клиент-серверная 1С БП на MS SQL после операций «Тестирования и исправления» 

(ТиС) увеличилась в 2 раза. С 17 до 34 Гб, Карл! Не этого хотелось, совсем не этого. 

Рассмотрим, что можно сделать, чтобы уменьшить размер ИБ. Во-первых, надо различать тип ИБ — от 

него будет зависеть набор действий. Но начнем, пожалуй, с общих моментов. 

Краткий обзор инструментов: 

1. Свертка информационной базы 1С 

Эффективный способ, но трудоемкий и затратный по времени. Тот самый случай, когда из базы 

1С удаляются документы, а вместо них вводятся начальные остатки на определенную дату. 

В процессе свертки не исключены ошибки, поэтому может потребоваться помощь специалистов 

1С. Плюс, конечно же, подготовка и организационные мероприятия. 

2. Автоматическая очистка помеченных на удаление объектов 

3. Размещение вложенных файлов в тома — перенос из базы во внешний сетевой каталог 

4. Прочие «области», которые можно очистить, если не требуются в базе: данные адресного 

классификатора, версионирование объектов, результаты замеров производительности. 

5. Для файловых ИБ: 

• Сокращение журнала регистрации 1С; 

• Сжатие таблиц информационной базы. 

6. Для клиент-серверных: 

• операция усечения базы и лога транзакций для освобождения захваченного места (shrink в 

mssql — обратитесь к вашему системному администратору). 

А дальше — можно иди в статью, потому что в пост картинок много не вставишь, а там кое-что разобрано 

подробнее. 

❄ ❄ ❄ 

Ошибка сценария main.js при обновлении 1С 

Коллега по цеху столкнулся со следующей ошибкой. При запуске обновления файловой базы в режиме 

1С:Предприятия возникает ошибка сценария. Клиентская система на Windows 7. 

Описание: «На этой странице произошла ошибка сценария. Предполагается наличие «]». Вы хотите 

продолжить выполнение сценариев на этой странице? Да/Нет». 

 

Установка обновлений Windows (IE) и прочих компонентов (Visual C++ Redistributable Runtimes, Java) не 

помогают. Запуск процесса с правами от имени администратора — тоже. Тогда этот способ помог 

исправить иную ошибку. Дело в другом. 

https://nastroyka-1c.ru/2022/04/kak-umenshit-razmer-bazy-1s-8-3/


ИТ-компания «Корбис»  апрель 2022 

https://сопровождение1с.рус https://vk.com/corbis_1c +7-911-500-10-11 

Возможная причина такой ошибки — недоработка скрипта, сформированного 1С. Или в самом коде, или 

код ссылается на объект, которого нет в информационной базе. Для нашего случая — причина 

скрывалась в «кривых» патчах. В 15-й строке скрипта main.js выполнялась команда на удаление 

исправлений. 

Т. е. из-за тормозного ПК криво установились патчи, и создавался некорректный исполняемый файл 

скрипта main.js. 

Решение: 

1. Создайте копию информационной базы 1С. 

Обязательно. Бэкапы — наше все. Без резервной копии нечего «промышлять». И даже думать об этом. 

2. Выполните удаление исправлений (патчей): 

 вручную в интерфейсе; 

 автоматически через команду запуска ИБ с опцией «/DeleteCfg -AllExtensions»; 

 или с помощью нашей обработки УдалитьПатчи.epf (там всего одна кнопка, которая по одному 

клику удаляет все патчи из базы). 

 

Как удалить патчи через Конфигуратор или строку запуска подробно рассказано в заметке «Ошибка в 

расширении EF_00_00XXXXXX или EF_ХХХХ_ХХ при обновлении конфигурации 1С:Предприяти». 

3. Запустите обновление повторно. 

Пусть все получится, и вы успешно завершите обновление. Успехов вам, друзья. 

❄ ❄ ❄ 

Ошибка 1625 при установке 1С 

Клиент столкнулся с ошибкой при обновлении платформы 1С: «При установке новой версии 

1С:Предприятия произошла ошибка. Код возврата: 1 625». 

 

https://nastroyka-1c.ru/wp-content/uploads/2022/04/udalitpatchi.zip
https://nastroyka-1c.ru/2021/12/oshibka-v-rasshirenii-ef_00_00xxxxxx-ili-ef_hhhh_hh-pri-obnovlenii-konfiguracii-1s-predprijatie/
https://nastroyka-1c.ru/2021/12/oshibka-v-rasshirenii-ef_00_00xxxxxx-ili-ef_hhhh_hh-pri-obnovlenii-konfiguracii-1s-predprijatie/
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Описание: ошибка связана с ограничениями системных политик безопасности. Рекомендуется установить 

платформу с ручными настройками, либо запустить программу от имени администратора. 

Решения: 

1. Если вы обновляете платформу 1С через интерфейс 1С:Предприятия, запустите программу с рабочего 

стола в режиме «Запуск от имени администратора». 

Либо в случае полученного дистрибутива новой платформы — так же открываете setup. 

2. Для учетных записей Windows с правами Пользователь необходима настройка разрешений через 

редактор групповой политики. Обратитесь к администратору. 

Административные шаблоны — Компоненты Windows — Установщик Windows — Запретить 

пользователям, не являющимися администраторами, устанавливать обновления, подписанные 

изготовителем программы = «Отключено»/«Отключить» 

Программе установки 1С не хватает повышенных привилегий или прав в системе — поэтому все 

сводится к повышению уровня доступа. 

❄ ❄ ❄ 

Как перенести файловую базу 1С на другой ПК 

Формально задача простая: скопировать каталог с базой и все. Далее активировать лицензию и работать. 

Это в идеале. На деле все-таки рекомендуем подготовиться. 

На примере 1С Бухгалтерия предприятия (Базовая) в файловом режиме. Электронная поставка. 

Что потребуется: 

1. Скопируйте файл с пин-кодом программной лицензии. 

► При активации программы на новом рабочем месте потребуется именно этот пин-код вашей поставки. 

2. Скопируйте файл списка ibases с расширением v8i. 

► C:\Users\{user}\AppData\Roaming\1C\1CEStart 

В случае, если используете другие базы — тогда их адреса «встанут» автоматически. Чтобы не делать 

лишнюю работу по регистрации. 

3. Скопируйте локальные каталоги обмена/синхронизации, если таковые используются. 

4. Установите технологическую платформу 1С необходимой версии и разрядности с официального 

дистрибутива. 

5. Скопируйте каталог вашей ИБ на локальный диск нового ПК. 

► Вы можете использовать режим создания новой базы, тогда делайте через шаблон конфигурации 

базовой версии. 

6. Укажите правильный путь к базе, запустите 1С и активируйте по пин-коду. 

7. Проверьте пути к каталогам обмена. 

8. Настройте резервное копирование. 

Опционально (для сдачи отчетности без ошибок): 

• выполните обновление конфигурации и установите актуальные патчи; 

• скопируйте сертификат с закрытым ключом на новое рабочее место и установите в «Личные» 

профиля пользователя; 

• поставьте сертифицированную КриптоПро CSP с обновлением корневых сертификатов; 
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• внесите необходимые порталы в список исключений антивируса или отключите проверку 

защищенных https-соединений. 

Успехов вам! 

❄ ❄ ❄ 

Исправительные патчи для 1С-ЭДО для оптимизации доставки документов 

«1С» сообщает, с 21 апреля продолжаются мощные DDoS-атаки на различные интернет-ресурсы и 

сервисы 1C и других организаций с целью усложнить работу российских пользователей. 

Специалисты 1С принимают меры для обеспечения работоспособности сервисов и поддержки 

пользователей. 

Тем пользователям, кто в эти дни сталкивается с проблемами доставки электронных документов в 

сервисе 1С-ЭДО, установка исправительного патча для Библиотеки электронных документов (БЭД) 

поможет возобновить корректную работу сервиса 1С-ЭДО. 

Патчи выпущены для следующих редакций: 

БЭД 1.9.4 

БЭД 1.9.3 

БЭД 1.8 

БЭД 1.7.2.54 

Версию БЭД, которая используется в вашей конфигурации, можно увидеть в форме «Текущие дела ЭДО» 

в правом нижнем углу. 

Для БЭД 1.1 выпущено локальное исправление. Подробнее о его получении, а также инструкция по 

установке патча ↴ 

Получить локальное исправление для БЭД 1.1 можно обратившись в техническую поддержку сервиса 1С-

ЭДО по следующим контактам: 

1. Телефон: 8-800-333-93-13 

2. Email: edo@1c.ru 

3. 1С-Коннект: 1С-ЭДО: Поддержка партнеров - https://1c-

connect.com/join/s/7mmr1qnay3rkujxc5batsjp17o 

Источник: email-рассылка 1С для партнеров. 

❄ ❄ ❄ 

Keep calm или сохраняйте спокойствие  

В любой непонятной ситуации, если не получается или требуется дополнительная поддержка, наши 

программисты 1С готовы помочь. 

►+7-911-500-10-11. Звоните 09.00—19.00 или пишите на corbis35@yandex.ru. Постараемся помочь 

всеми техническими силами. Безопасной и производительной работы в Windows и 1С.  

https://nastroyka-1c.ru/wp-content/uploads/2022/04/setuppatches.pdf
https://nastroyka-1c.ru/wp-content/uploads/2022/04/setuppatches.pdf
https://1c-connect.com/join/s/7mmr1qnay3rkujxc5batsjp17o
https://1c-connect.com/join/s/7mmr1qnay3rkujxc5batsjp17o
mailto:corbis35@yandex.ru
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❄ ❄ ❄ 

Шутки и юмор  

 Счета счетами, а бэкап по расписанию. 

 Мы думали, что сдаем отчетность, но это она сдала нас. 

 Программист 1С должен быть как новый айфон. Лучше предыдущего и хуже следующего. 

 Бухгалтер Валентина сделала за день кучу переводов. Но страница Google Переводчика никак не 

помогла компании. 

 Программа 1С работала так быстро, что бесила менеджеров, оставляя их без чая, разговоров и 

перекура. Но, увы, на этом сон директора тоже быстро закончился. 

 Книга, над которой мы плакали больше всего — учета доходов и расходов. 

 На сжатие базы 1С ушло 3 программиста. 

 Олег все-таки развернул сервер 1С. Но вскоре отодвинул системный блок обратно. 

 Бывалые 1С-программисты вполне могут хвастаться, у кого база больше. 

 Админ, разместивший на Авито объявление о продаже б/у-сервера, находился в заторможенном 

состоянии. 

 Увы, но в резервной копии не нашлось никаких резервов. 

 Программиста, который научился использовать точки останова, уже не остановить. 


