Учебная Программа 1с Предприятие Скачать Бесплатно
Для того, чтобы бесплатно скачать учебную версию 1С:Предприятие 8, перейдем на сайт. В верхнем меню выберем Софт > Обновления 1С. В левом меню выберем 1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию.
Официальная учебная конфигурация 1С. Скачать бесплатно. В работе с программой '1С'. Основная информация о
программе. 1С: Предприятие – лидер отечественного софта для малых. Скачать бесплатно. Учебная версия 1с будет.
Программа 1с Предприятие 8.2.
Выберем вторую строчку списка. На следующем экране нас предупреждают о существенных ограничениях при
использовании учебной версии. Прежде всего, говорят о том, что ее нельзя использовать для реального ведения учета. Она
предназачена только для ознакомления с основами программирования, или знакомства. Ниже идет перечисление того, что
входит в комплект учебной версии. Видим, что помимо самой платформы 1С:Предприятие 8.3, практического
пособия разработчика, в комплект входят учебные версии типовых конфигураций: Бухгалтерия предприятия, Управление
небольшой фирмой. В верхней части страницы выбираем Получить продукт бесплатно.
На следующей странице нам необходимо ввести свои данные. После этого нажать на кнопку Отправить. После этого на
почту придет такое письмо. Нажимаем на ссылку, скачиваем архив с учебной версией, распаковываем его и запускаем файл
autorun.exe. Скачать Direct3d Бесплатно Для Windows Xp.
Откроется стартовое окно, в нем проще всего выбрать пункт Быстрая установка, в таком случае установится платформа и
шаблоны учебных конфигураций. Если вам нужна выборочная установка, тогда выберите пункт Выбрать устанавливаемые
компоненты.
После завершения установки на рабочем столе появится ярлык 1С, кликнув на нем, откроется такое стартовое окно: По
умолчанию создана база с занятиями по программированию, вы также можете создать пустую базу или базу с учебной
версией типовой конфигурации. Для этого нажимаем на кнопку Добавить. Ваш список шаблонов будет гораздо меньше, в
нем будут только те учебные конфигурации, которые были установлены из комплекта.
Выбираем нужную конфигурацию (пустую или с заполненными демо-данными) и нажимаем Далее. На этой форме
необходимо произвольно указать название базы (как она будет отображаться в стартовом окне 1С).
Нажимаем Далее. Здесь необходимо указать папку, в которой будет храниться информационная база. Можно указать свой
вариант, а можно оставить тот, который предлагает система. Нажимаем Далее. На данном экране ничего менять не нужно,
выбираем Готово.
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