
Материалы по 1С 
 

 

Настройка. Сопровождение. Техподдержка. 

Услуги и консультации программистов 1С. 

 

 

© Корбис 

 

декабрь 

2022 

  



ИТ-компания «Корбис»  декабрь 2022 

https://1c-proger.ru https://vk.com/corbis_1c +7-911-500-10-11 

 

Получить консультацию 

Бесплатно: сопровождение1с.рус 

 

Подписаться 

E-mail: follow.it/1189 

Блог: nastroyka-1c.ru/blog 

Яндекс.Дзен: канал «Digital» 

ВКонтакте: vk.com/corbis_1c 

 

Задать вопрос 

ВК: vk.com/im?sel=-158349508 

WA: wa.me/79115001011 

Telegram: t.me/asc3535 

  

https://сопровождение1с.рус/
https://follow.it/1189?action=followPub
https://nastroyka-1c.ru/blog
https://zen.yandex.ru/id/5db934515ba2b500ad20a006
https://vk.com/corbis_1c
https://vk.com/im?sel=-158349508
https://wa.me/79115001011
https://t.me/asc3535
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Как проверить программные лицензии 1С 

Что делать, если срочно требуется восстановить регистрационную информацию по программным 

лицензиям. 

Как правило, при активации лицензий фирма 1С рекомендует сохранить данные владельца в текстовый 

файл LicData. А также создать таблицу и самостоятельно вести учет лицензий. 

Рекомендуется вести учет пин-кодов, указывая в таблице: 

 рег. номер лицензии; 

 пин-код; 

 дату активации пин-кода; 

 имя компьютера, где активирован пин-код; 

 предыдущий пин-код, взамен которого активирован новый пин; 

 имя файла, куда сохранены данные пользователя, указанные при первичном получении 

лицензии. 

Но далеко не всем это удается. 

Что тогда? Варианты: 

1. Обратиться с запросом в Центр Лицензирования 1С; 

2. Искать регистрационную информацию и пытать администраторов; 

3. Воспользоваться программой LicDataViewer. 

LicDataViewer 

 

Это приложение для просмотра/расшифровки информации из файла программной лицензии 1С (*.lic). 

Для работы программы не требуется устанавливать Java, Ring и License Tools. 

Для чего нужна? Программа расшифрует имеющиеся у вас lic-файлы программных лицензий, покажет 

используемый ПИН-код и данные пользователя. 

Эту информацию можно получить при помощи утилит Ring и License Tools поставляемых вместе с 

платформой 1С. Данные утилиты находятся в папке ExtDst с установленной платформой 1C. 

https://sysos.ru/?p=23
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Утилиты написаны на Java и соответственно требуют установленной в системе среды Java и Java 

Cryptography Extension (JCE). Использование утилит Ring и License Tools возможно только из командной 

строки, это накладывает неудобства, если файлов программных лицензий много. 

Возможности программы: 

 Просмотр регистрационного номера программного продукта; 

 Просмотр PIN-кода; 

 Просмотр регистрационной информации; 

 Автоматическое сохранение полученной информации из программной лицензии (*.lic), путь 

автосохранения в каталог расположения файла лицензии; 

 Сохранение в полученной информации из программной лицензии (*.lic) в любой удобный 

каталог; 

 Программа не отправляет никакие данные на сервер 1С:Пульт. 

Попробуйте. Вам понравится. Работа в одном окне, а не вот эти консольные запросы. 

❄ ❄ ❄ 

Ошибка отправки писем из 1С 

При отправке почтового сообщения из 1С появляется ошибка: «Аутентификация не прошла (SMTP error 

code 535 5.7.0 NEOBHODIM parol prilozheniya <ссылка> Application password is REQUIRED)». 

 

В частном случае клиент использует почтовый аккаунт на Mail.ru. Программа 1С сообщает, что ей 

необходим пароль приложения. 

Что требуется? В целях безопасности необходимо использовать функцию «пароли внешних 

приложений». Отдельный пароль из 16-ти символов, а не основной — от учетной записи. 

Действия в почтовом профиле 

1. Создайте пароль приложения 

Чтобы создать пароль для внешнего приложения: 

 Перейдите в настройки Mail ID → «Безопасность» → «Пароли для внешних приложений». 

 Нажмите кнопку «Добавить». 

 Введите название приложения, чтобы не забыть, для какой программы пароль. 

 Скопируйте код. 

Как итог: получаем отдельный пароль для нашего приложения (1С). 

https://account.mail.ru/user/2-step-auth/passwords/
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Действия в 1С 

2. Откройте программу, войдите в раздел «Администрирование — Органайзер — Настройка системной 

учетной записи / Учетные записи электронной почты». 

В окне «Настройка почты» проверьте ваш почтовый адрес и введите ранее полученный пароль 

приложения из п. 1. 

Запустите проверку новых настроек — 1С должна авторизоваться в почтовом сервисе по SMTP. Это 

значит, вы все настроили правильно, а 1С теперь может отправлять письма. 

❄ ❄ ❄ 

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.  

mailto:corbis35@yandex.ru
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❄ ❄ ❄ 

Шутки и юмор  

 Базе 1С так часто делали свертку, что она исчезла. 

 В следующий раз, когда 1С попросит срочно обновить платформу, все дружно перейдут в режим 

Антошки: «Тили-тили, трали-вали, это нам не задавали». 

 Программист Робин свою работу на good, но выставлял счета как на «отлично». 

 Нашего бухгалтера деньги не волнуют. Они её успокаивают. 

 Объявление. В дружный и сплоченный коллектив срочно требуется второй программист. 

 Программист 1С, фанат фильма «Горец», закрывая сеансы пользователей, сурово произносит 

«Должен остаться только один!». 

 Наташа увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом, но сдать отчетность это не помогло. 

 Кажется, наш Рунет держится благодаря 1С. Иначе как объяснить эти окна с просьбами 

подключить Интернет-поддержку. 

 Кто бы что ни говорил, а наша 1С поддерживается исключительно Верой, Надеждой и Любовью. 

 В сельском магазине деревни Косолапово программистом называют того, кто умеет включать 

компьютер. 

 В семейной жизни, как в бухгалтерии — сначала требуют расписаться. 

 Пожарные оперативно потушили здание налоговой, но только на 13%. 

 Что общего у грибников и 1С-ки? Бывает, глючит. 

 На курсах администратора 1С:ЗУП учат правильно реагировать на обращения «Заведите мне 

детей», «Давайте сделаем детей». 

 1С на сервере стала такой прожорливой, что отбирала память у пользователей. Так, о чем это я? 

 Как запустить 1С? Ведите учет как попало, не делайте архивов, не обновляйте, не исправляйте 

ошибки — тогда вы её точно запустите. 

 Ну что, ждем 1 января сообщение: «Используемая сейчас версия конфигурации была выпущена в 

прошлом году. Рекомендуется обновить версию конфигурации». 


