Полная инструкция по
обновлению «ЮКОЛА-ИНФО:
Зарплата 2»
Шаг 1: Получение файла
обновления*. Это можно сделать
несколькими способами:
- в офисе компании «ЮКОЛАИНФО».
- на сайте www.jukola.com.by

Если Вы выбрали способ получения
обновления через интернет, откройте раздел
«Обновление
ПО»
на
сайте
www.jukola.com.by, где Вы автоматически
перейдете на сайт http://update.buh.by/;
введите номер подписки (его можно посмотреть в договоре) и нажмите
«Проверить обновление».
Вам необходимо найти раздел «Для «8 Зарплата 2.1» на сегодняшний
день доступны следующие обновления» и получить все предложенные файлы:
Зарплата 2_1 в трех частях, Зарплата 2_1 новости обновления (файл,
содержащий изменения обновления), дополнительная инструкция (в случае ее
наличия).
На адрес электронной
почты, который Вы указывали при
оформлении
договора,
придет
несколько архивов (как правило, три
архивных
файла),
которые
необходимо распаковать. Это и есть
файл обновления конфигурации.
Запомните путь к папке, в которую вы
распаковали архивные файлы. Также
настоятельно
рекомендуем
ознакомиться с файлом «Новости
обновления», так как он может
содержать важную информацию от
разработчиков
программного
продукта.
*Право получения доступа на сайт поддержки имеют зарегистрированные пользователи ПП системы
«1С: Предприятия 8», имеющие действительную подписку на ИТС.

ШАГ 2: Обновление конфигурации.
2.1
Перед обновлением конфигурации следует сделать копию
информационной базы (см. инструкцию https://www.jukola.by/how-to-work-in1c/arhiv.pdf)
2.2
Обновление конфигурации «ЮКОЛА-ИНФО: Зарплата 2»
производится из меню «Конфигурация» - «Поддержка» - Обновить
конфигурацию»
2.3
В качестве источника обновления необходимо указать «Выбор
файла обновления».
2.4
Выбрать папку, в которой расположен файл обновления.

2.5
Нажать «Готово».
2.6
В ситуации, когда у Вас в конфигурации есть доработанные
объекты или подсистемы, в полученной таблице сравнения с данных объектов
необходимо снять галочки;

2.7

По завершению обновления следует нажать «ОК»

2.8
После обновления конфигурации следует нажать на значок
«Сохранить» (1) и обновить информационную базу (2).

В исключительных случаях обновление конфигурации может
проводится в режиме «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла»
(например, когда при обновлении через поддержку
программа выдает следующее сообщение).
В последующем мы рекомендуем вернуть
конфигурацию на поддержку. Для этого Вам необходимо обратиться к
специалистам компании ЮКОЛА-ИНФО.
Шаг 3: В ситуациях, когда номер нового релиза частично совпадает с
предыдущим, например, номер текущего релиза 2.1.22.7.8, а номер
следующего 2.1.22.7.9; или после обновления конфигурации при первом
запуске
пользовательского
режима
не
запустилось
обновление
информационной базы следует выполнить ряд дополнительных действий:
3.1
3.2

3.3

/C

Кликнуть по значку 1С на рабочем столе
Выбрать базу, которую обновили, и нажать «Изменить»

Нажать «Далее»

3.4 В поле «Дополнительные параметры запуска» ввести
ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы и нажать «Готово»

3.5 Открыть информационную базу в пользовательском режиме и
дождаться обновления информационной базы.

После завершения обновления информационной
базы следует закрыть пользовательский режим и
очистить
поле
«Дополнительные
параметры
запуска».

Приятной работы!

