
ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ 8.3 

Новые релизы технологической платформы 1С:Предприятия 8 

поставляются на диске ИТС или доступный для скачивания на 

пользовательском сайте users.v8.1c.ru. 

 

Для установки платформы 1С 8.3 для Windows на компьютер 

пользователя вам понадобится дистрибутив платформы. Чтобы обновить 

платформу, вам нужно сделать абсолютно тоже самое, что и при установке 

платформы. 

Установка на сервер 1С Предприятия отличается от установки 

рассматриваемой ниже. Мы рассмотрим установку для файловых баз 1С 

Предприятие. Это наиболее распространенный вариант использования 

программ 1С. Рассмотрим установку на примере платформы 1С 8.3.6.2363. 

Установка версии платформы 1С 8.2 ничем не отличается от 8.3 поэтому 

данная инструкция подойдет и для неё. 

Установочные файлы дистрибутива выглядят следующим образом. 



 

 

 

 

Как скачать дистрибутив платформы 1С 8.3 с сайта 

users.v8.1c.ru? 

1. Если у вас по каким-то причинам нет диска ИТС и вам необходимо 

установить, либо обновить платформу, вы можете скачать ее с сайта 

users.v8.1c.ru. Итак, подключаемся к интернету, запускаем любой из 

имеющихся у вас браузеров и переходим на сайт users.v8.1c.ru. 



 

2. Появляется страница поддержки пользователей системы 1С предприятие. 

Здесь вам нужно ввести ваш логин и пароль для входа на сайт. 



 

 

3. Перед нами открывается страница со всеми обновлениями программ. 

Находим раздел “Технологическая платформа 8.3” и нажимаем на него. 



 

4. Здесь мы видим последние выпущенные релизы. Нас интересует самая 

последняя версия платформы. Она находится в самом верху списка. В 

данном случае нажимаем “8.2.16.352”: 

 

 

5. Далее выбираем пункт “Технологическая платформа 1С:Предприятия 

для Windows”. Затем нажимаем “Скачать дистрибутив”: 

 



 

 

После скачивания у нас имеется заархивированный файл с дистрибутивом 

платформы (*.rar): 

 

Распаковываем его любым имеющимся у вас архиватором.  

 

Как обновить 1с 8.3 самостоятельно: 

1. Полученный в составе диска ИТС или скачанный на пользовательском 

сайте users.v8.1c.ru дистрибутив необходимо распаковать. 

2. Процесс установки нового релиза начинается с запуска setup.exe. Для 

установки на ОС Windows 7 и выше могут потребоваться права 

http://www.users.v8.1c.ru/


администратора системы. 

 

 

3. Запускается пошаговый установочный мастер, в котором пользователю, не 

имеющему должной квалификации, предлагается оставить настройки по 

умолчанию. При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход на 

следующий шаг. 



 

4. Здесь мы можем выбрать компоненты платформы и папку для 

установки. Состав компонентов изменять не нужно, рекомендуется 

устанавливать 1С в папку по умолчанию. Нажимаем “Далее”: 

 

 

 



5. Теперь нужно выбрать язык установки, если у вас Windows на русском 

языке, оставляем без изменений, если нет, выбираем русский, либо 

оставляем значение Системные установки, в этом случае 1С 

установится на языке вашей операционной системы. Нажимаем 

“Далее”: 

 

 

 

6. Теперь все готово для начала установки. Нажимаем “Установить”: 



 

 

 

 

7. Платформа 8.3 поставляется в двух вариантах лицензии: программная и 

аппаратная защита. Если приобретена программная лицензия, то на 



следующем шаге необходимо снять галочку «Установить драйвер защиты», 

при наличии ключа USB галочка должна быть установлена.  

Также, если вы используете USB ключ защиты и вы обновляете платформу, а 

не устанавливаете впервые, то установка драйвера защиты не требуется, так 

как он уже установлен вместе с более старым релизом платформы. Нажимаем 

“Далее”: 

 

 

8. Последний шаг мастера сообщит, что обновление технологической 

платформы завершено. Убираем галочку с “Открыть файл Readme” если не 

хотим читать дополнительную информацию и нажимаем “Готово”: 

 



 

 

 

 


