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История из практики  

У клиента сервер 1С — все работало до поры до времени. В августе начались проблемы: упала 

производительность. Ниже плинтуса. 

Торможения, подвисания — с каждым днем все хуже. Сотрудники, стиснув зубы, терпели, а руководство 

было на грани срыва. 

Докручивали по железу и настройкам — добавляли памяти, проверяли фоновые задания, разделяли логи 

и базы на быстрые диски — вот ничего не помогало. Ни-че-го. 

Тупняк только усиливался. Причем серверное железо вполне, должно тянуть. 

В итоге психанули, потому что уже и нас достало. Вдобавок доставалось как ответственным за 

сопровождение. Взяли и поменяли платформу с 18-й на 20-ю — и выправилось. Все работает. Во дела... 

❄ ❄ ❄ 

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. 

❄ ❄ ❄ 

Шутки и юмор  

 Обычно самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: «А может для 1С новый 

сервер купим?». 

 «Лучшая программа 7.7, а Ваша 8.3 вообще ни о чем». 

 Работаешь себе спокойно, и прилетает такое: «Приди, постой возле меня, при тебе 1C-ка не 

глючит». 

 Надо быть очень смелым человеком, чтобы без резервных копий обновлять 1С. 

 Надеемся, что в 1С 9.0 все-таки будет кнопочка «Сделать все красиво». 

 Если вы формируете что-то сложное в 1С и вылез кот — не пугайтесь. Вот сейчас он 

проморгается, и все будет хорошо. Мяу. 

 По тайным донесениям: 1С разрабатывает новый продукт 1С:Вжух. 1С:Вжух — и всё работает. 

 Закрой 3-х программистов в одной комнате, и они создадут какой-то проект. Закрой 3-х 

бухгалтеров — и они в 17:59 уйдут домой. 

 Доктор Айболит неожиданно поменял профессию и ушел в айтишники. Разом все поменялось. С 

тех пор стали его называть Айвисит. 

 Админ, ставивший самые свежие платформы 1С, заставил уже трех ангелов-хранителей написать 

заявление по собственному. 

 Дозвонился до поддержки 1С — сказали перейти в режим тех. специалиста. Так вот, нацепил 

очки, отрастил бороду, не сплю ночами — а программа все равно глючит. 

 Wi-Fi в офисе был такой сильный, что не отдавал Интернет. 
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