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Наше первое занятие будет посвящено знакомству с системой
«1С:Предприятие» и главным инструментом разработчика – конфигуратором.
Вы узнаете, что обозначается терминами «платформа», «конфигурация» и «прикладное решение». Познакомитесь с различными
режимами запуска системы «1С:Предприятие».
Узнаете, что такое объект конфигурации, как можно создать новый
объект и задать его свойства.
В заключение вы создадите новую пустую информационную базу для
разработки нашей учебной конфигурации.

Программирование или разработка?
Что же я делаю?! Такой вопрос периодически возникает у всех,
кто сталкивался или просто интересовался разработками
на «1С:Предприятии».
«Пишу программу», – вот наиболее частый ответ. «На чем?» –
«На 1С». «На чем вы работаете?» – «На 1С». «На чем это
написано?» – «На 1С». «Требуется бухгалтер со знанием 1С»,
«требуется программист «1С» на неполный рабочий день…» и т. д.
Такие фразы можно встретить постоянно, и вам они наверняка
хорошо знакомы. Для человека непосвященного в них нет ничего
особенного. Однако тех, кто имеет представление о разработке
на «1С:Предприятии», такие вопросы зачастую могут поставить
в тупик, потому что в этих фразах термином 1С обозначаются
совершенно разные предметы, а термин программа и вовсе сбивает
с толку…
Если ваша цель – научиться «программировать на 1С», то эта цель
не совсем верная. В системе «1С:Предприятие» есть встроенный
язык, но он занимает далеко не главное место в процессе разработки. И эта книга не учит программированию в общепринятом
понимании этого слова. Эта книга учит разработке прикладных
решений на основе платформы «1С:Предприятие» – процессу,
в котором программирование, безусловно, присутствует, но лишь
как один из инструментов разработки.

Занятие 1

Это важно понимать с самого начала, еще до того, как вы начнете
делать первые шаги в «1С:Предприятии».
А чтобы было понятно, что именно мы будем создавать с вами
на протяжении этой книги, объясним сначала, что представляет
собой система «1С:Предприятие» вообще.

Общие сведения о системе
«1С:Предприятие» является универсальной системой автоматизации
экономической и организационной деятельности предприятия.
Поскольку такая деятельность может быть довольно разнообразной,
система «1С:Предприятие» может приспосабливаться к особенностям конкретной области деятельности, в которой она применяется.
Для обозначения такой способности используется термин конфигурируемость, то есть возможность настройки системы на особенности
конкретного предприятия и класса решаемых задач.
Это достигается благодаря тому, что «1С:Предприятие» – это
не просто программа, существующая в виде набора неизменяемых
файлов, а совокупность различных программных инструментов,
с которыми работают разработчики и пользователи. Логически всю
систему можно разделить на две большие части, которые тесно взаимодействуют друг с другом, – конфигурацию и платформу, которая
управляет работой конфигурации.
Для того чтобы легче понять взаимодействие этих частей системы,
сравним ее с проигрывателем компакт-дисков. Как вы хорошо
знаете, проигрыватель служит для того, чтобы слушать музыку.
На вкус и цвет товарищей нет, поэтому существует множество
разнообразных компакт-дисков, на которых записаны музыкальные
произведения на любой вкус.
Чтобы прослушать какую-либо композицию, нужно вставить
компакт-диск в проигрыватель, и проигрыватель воспроизведет
записанное на диске музыкальное произведение. Более того, современный проигрыватель компакт-дисков даже позволит вам записать
собственную подборку музыкальных произведений, то есть создать
новый компакт-диск.
Сам по себе проигрыватель совершенно бесполезен без компактдиска, точно так же, как компакт-диск не может принести нам
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никакой пользы (кроме как стать подставкой под чашку кофе), если
у нас нет проигрывателя.
Возвращаясь к системе «1С:Предприятие», можно сказать, что
платформа является своеобразным «проигрывателем», а конфигурация – «компакт-диском». Платформа обеспечивает работу
конфигурации и позволяет вносить в нее изменения или создавать
собственную конфигурацию.
Существует одна платформа («1С:Предприятие») и множество
конфигураций. Для функционирования какого-либо прикладного
решения всегда необходима платформа и какая-либо (одна) конфигурация (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Конфигураций много, а платформа одна

Сама по себе платформа не может выполнить никаких задач автоматизации, так как она создана для обеспечения работы какой-либо
конфигурации. То же самое с конфигурацией: чтобы выполнить те
задачи, для которых она создана, необходимо наличие платформы,
управляющей ее работой.

Конфигурация и прикладное решение
Наконец-то мы можем ответить на вопрос, который был задан
в предыдущем разделе: в процессе чтения этой книги и выполнения
демонстрационного примера мы разработаем конфигурацию.
Здесь следует сказать о небольшой двойственности терминологии,
которая будет использоваться в дальнейшем. Двойственность заключается в употреблении разных терминов для обозначения одного
и того же предмета: конфигурация и прикладное решение.

Занятие 1

Эти термины обозначают ту часть системы «1С:Предприятие»,
которая работает под управлением платформы и которую видят
все пользователи. Бывает, конечно, что пользователи работают
и с инструментальными средствами платформы, но это продвинутые пользователи. Употребление одного или другого термина
зависит от контекста, в котором ведется изложение.
Если речь идет о действиях разработчика, то употребляется термин
«конфигурация», поскольку это точный термин «1С:Предприятия».
Термин «прикладное решение», напротив, является более общепринятым и понятным для пользователя системы «1С:Предприятие».
Итак, поскольку задачи автоматизации, как было упомянуто выше,
могут быть самыми разными, фирма «1С» и ее партнеры выпускают
прикладные решения, каждое из которых предназначено для автоматизации одной определенной области человеческой деятельности.
В качестве примера существующих прикладных решений можно
перечислить следующие типовые решения:
 «1С:Бухгалтерия 8»,
 «1С:Управление небольшой фирмой 8»,
 «1С:Управление торговлей 8»,
 «1С:Зарплата и управление персоналом 8»,
 «1С:Управление производственным предприятием 8»,
 «1С:Налогоплательщик 8»,
 «1С:Документооборот 8»,
 «1С:Консолидация 8».

Существует также множество других типовых прикладных
решений. Более подробно о них можно узнать на сайте
http://v8.1c.ru/solutions/applied_solutions.htm.
Типовое прикладное решение является, по сути, универсальным
и способно удовлетворить потребности самых разных предприятий,
работающих в одной области деятельности. И это хорошо.
С другой стороны, такая универсальность неизбежно приведет
к тому, что на конкретном предприятии будут использоваться далеко
не все возможности прикладного решения, а каких-то возможностей
в нем будет недоставать (нельзя угодить всем).
Вот тут и выходит на передний план конфигурируемость системы,
поскольку платформа, помимо управления работой конфигурации,
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содержит средства, позволяющие вносить изменения в используемую конфигурацию. Более того, платформа позволяет создать свою
собственную конфигурацию с нуля, если по каким-либо причинам
использование типовой конфигурации представляется нецелесообразным.
Обратите внимание, как мы в одном абзаце перешли от прикладного
решения к конфигурации. Ничего не поделаешь, для пользователя
понятнее так, а для разработчика – по-другому.
Таким образом, если вернуться к сравнению с проигрывателем
компакт-дисков, мы можем изменять по своему вкусу мелодии,
которые были ранее записаны на компакт-диске, и даже создавать
диски со своими собственными музыкальными произведениями.
При этом нам не потребуются какие-либо музыкальные инструменты – все необходимое для создания мелодий есть в нашем проигрывателе компакт-дисков.

Режимы работы системы
Для того чтобы обеспечить такие возможности, система
«1С:Предприятие» имеет различные режимы работы: 1С:Предприятие и Конфигуратор.
Режим 1С:Предприятие является основным и служит для работы
пользователей системы. В этом режиме пользователи вносят данные,
обрабатывают их и получают итоговые результаты.
Режим Конфигуратор используется разработчиками и администраторами информационных баз. Именно этот режим и предоставляет
инструменты, необходимые для модификации существующей или
создания новой конфигурации.
Поскольку задача нашей книги состоит в том, чтобы научить вас
создавать собственные конфигурации и изменять существующие,
дальнейшее повествование будет в основном посвящено работе
с системой в режиме Конфигуратор. И лишь иногда, чтобы проверить
результаты нашей работы, мы будем запускать систему в режиме
1С:Предприятие.
Изучение этой книги предполагает, что у вас уже установлена
на компьютере система «1С:Предприятие 8.3». Если это не так, то
сейчас самое время это сделать, так как далее будет непосредственно
описываться последовательность работы с программой.

Занятие 1

Создание новой информационной базы
При установке системы «1С:Предприятие» у вас не должно возникнуть никаких трудностей. Процесс установки подробно описан
в документации «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора».
Также у вас не должно возникнуть трудностей при запуске системы
и создании информационной базы, которая содержит пустую конфигурацию.
Будьте внимательны! Для выполнения примера, содержащегося
в книге, вам потребуется информационная база для разработки новой
конфигурации, а не база, созданная из шаблона. Для этого вам нужно
выполнить следующие действия.
Запустите «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге вы увидите
список информационных баз, с которыми вы работаете. Если этот
список пуст, система сама предложит вам создать новую базу. Если
же в списке информационных баз содержится какая-либо база,
например, у вас установлена демонстрационная конфигурация, то
для создания новой базы нажмите кнопку Добавить (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Создание новой информационной базы. Шаг 1

В открывшемся диалоге выберите пункт Создание новой информаци-

онной базы (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Создание новой информационной базы. Шаг 2

Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге выберите пункт Создание
информационной базы без конфигурации... (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Создание новой информационной базы. Шаг 3

Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге задайте наименование
вашей информационной базы и выберите тип ее расположения
На данном компьютере… (рис. 1.5).

Занятие 1

Рис. 1.5. Создание новой информационной базы. Шаг 4

Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге укажите каталог для
расположения вашей информационной базы. Язык по умолчанию
установлен в значение Русский (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Создание новой информационной базы. Шаг 5

Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге нажмите кнопку Готово
(рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Создание новой информационной базы. Шаг 6

В диалоге запуска «1С:Предприятия», в списке информационных баз
вы увидите созданную вами новую пустую базу (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Запуск «1С:Предприятия» в режиме «Конфигуратор»

Занятие 1

В режиме «Конфигуратор»
Знакомство с конфигуратором
Итак, запустим «1С:Предприятие» в режиме Конфигуратор. Для
этого нажмем кнопку Конфигуратор в диалоге запуска системы
(см. рис. 1.8).
Перед вами окно конфигуратора (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Окно конфигуратора

Именно с помощью этого инструмента мы будем создавать нашу
конфигурацию. Сразу под заголовком окна находится главное
меню конфигуратора, содержащее пункты Файл, Правка, Конфигурация, Администрирование и т. п. В каждом из этих пунктов содержится много подпунктов, вызов которых обеспечивает выполнение
различных действий конфигуратора.
Ниже находится панель инструментов конфигуратора, в которую
в виде кнопок-пиктограмм помещены наиболее часто используемые
действия, вызываемые из меню.
Таким образом, одни и те же действия можно выполнить двумя
разными способами: вызвав определенный пункт меню или нажав
соответствующую ему кнопку на панели инструментов.
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Большое количество незнакомых пиктограмм часто смущает начинающего разработчика. Не следует этого бояться – со временем вы
сможете свободно ориентироваться среди них. Просто подведите
к какой-либо кнопке мышь, задержите ее на несколько секунд,
и появится всплывающая подсказка, поясняющая назначение этой
кнопки (см. рис. 1.9).
Вероятно, сначала вы будете пользоваться пунктами меню, но постепенно ваша работа сама собой переместится на панель инструментов, так как это удобнее. Со временем в случае надобности вы
сможете настраивать панель инструментов под себя, удаляя или
добавляя нужные вам кнопки (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Настройка панели инструментов конфигуратора

Дерево объектов конфигурации
Выполним первую команду, с которой начинается работа с любой
конфигурацией, – откроем конфигурацию с помощью пункта меню
Конфигурация  Открыть конфигурацию или соответствующей кнопки
на панели инструментов (см. рис. 1.9).
На экране откроется дерево объектов конфигурации (рис. 1.11).

Занятие 1

Рис. 1.11. Дерево конфигурации

Можно сказать, что дерево объектов конфигурации – основной
инструмент, с которым работает разработчик. Дерево объектов
конфигурации содержит в себе практически всю информацию о том,
из чего состоит конфигурация.
Наверняка у вас уже возник вопрос: почему в дереве что-то есть,
если мы пока еще ничего не создавали?
Дело в том, что для облегчения работы разработчика все, из чего
состоит конфигурация, сгруппировано, и сейчас дерево и показывает вам эти группы. Если вы будете перемещаться по дереву
и нажимать на +, то увидите, что ни в одной группе ничего нет.
Исключение составит лишь группа Общие  Языки, в которой вы
обнаружите «нечто» под названием «Русский». Этот «Русский»
платформа создала для вас сама, поскольку в данном случае конфигуратор использует русскоязычный интерфейс.
Хотелось бы уже начать что-нибудь делать, но прежде следует определиться с терминами. Вы наверняка уже заметили, что, говоря о
содержимом конфигурации, мы сознательно избегали использования
каких-либо терминов. Но теперь настало время, когда можно определиться с терминологией и рассказать про объекты конфигурации.
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Что такое объекты конфигурации
Конфигурация представляет собой описание. Она описывает
структуру данных, которые пользователь будет использовать
в режиме работы 1С:Предприятие.
Кроме этого, конфигурация описывает всевозможные алгоритмы
обработки этих данных, содержит информацию о том, как эти данные
должны будут выглядеть на экране и на принтере и т. д. В дальнейшем платформа «1С:Предприятие» на основании этого описания
создаст базу данных, которая будет иметь необходимую структуру
и предоставит пользователю возможность работать с этой базой
данных.
Для того чтобы систему «1С:Предприятие» можно было быстро
и легко настраивать на нужные прикладные задачи, все описание,
которое содержит конфигурация, состоит из неких логических
единиц, называемых объектами конфигурации. Возможно, вы уже
успели заглянуть в книгу документации «1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика», в которой дается краткое описание объекта
конфигурации.
Мы не будем дублировать это определение в настоящей книге,
поскольку наша задача не изложить концепцию построения
системы «1С:Предприятие» как структуры метаданных, описанной
в терминах классов проблемно-ориентированных бизнес-сущностей,
а научить вас методически правильно и грамотно использовать
возможности «1С:Предприятия».
Поэтому что такое объекты конфигурации, мы объясним на бытовом
уровне. Однако это даст вам возможность правильно понимать назначение объектов применительно к тем задачам, которые мы будем
решать.
С одной стороны, объекты конфигурации представляют собой детали
«конструктора», из которого собирается конфигурация. Обычно
в конструкторе существует некоторый набор деталей. Детали
могут быть разного вида: длинные, короткие, квадратные, прямоугольные и т. д. Теперь представьте, что деталей каждого вида мы
можем создавать столько, сколько нам нужно (скажем, 5 длинных
и 3 короткие). Мы можем соединять детали между собой различными способами.

Занятие 1

То же и с объектами конфигурации. Мы можем создавать только
объекты определенных видов. Но каждого вида объектов мы можем
создать столько, сколько нам нужно. Объекты одного вида отличаются от объектов другого вида тем, что имеют разные свойства
(точнее говоря, разный набор свойств). Объекты могут взаимодействовать друг с другом, и мы можем описать такое взаимодействие.
В чем еще сходство объектов конфигурации с деталями конструктора? В конструкторе обычно есть блоки, которые можно скрепить
между собой, и есть другие детали, например колеса, которые
скрепить между собой нельзя, зато их можно соединить с осью,
и тогда колеса будут вращаться. То есть разные детали конструктора
по-разному ведут себя.
Объекты конфигурации также обладают различным поведением,
и оно зависит от вида объекта. Одни объекты могут выполнять
какие-то действия, другие этих действий выполнять не могут, зато
у них есть свой собственный набор действий.
Следующую особенность объектов конфигурации можно продемонстрировать на примере автомобиля. Автомобиль состоит из большого
количества деталей. Одна из деталей автомобиля – это двигатель.
Но двигатель, в свою очередь, тоже состоит из набора деталей, причем
в разных двигателях могут использоваться одни и те же детали.
Так же «сложные» объекты конфигурации состоят из более
«простых», и одни и те же «простые» объекты могут входить
в состав сложных объектов. Такая структура позволяет упростить
работу с объектами конфигурации, поскольку если мы знаем, как
работать с каким-либо «простым» объектом, то в любом «сложном»
объекте, в состав которого он входит, мы будем работать с ним все
тем же образом.
И, наконец, самое важное качество объектов конфигурации – это
их прикладная направленность. Объекты конфигурации не просто
некие абстрактные конструкции, при помощи которых разработчик
пытается описать поставленную перед ним задачу. Они представляют
собой аналоги реальных объектов, которыми оперирует предприятие
в ходе своей работы.
Например, на каждом предприятии существуют различные
документы, с помощью которых оно фиксирует факты совершения
хозяйственных операций. Точно так же в конфигурации существуют
объекты вида Документ.

25

26

1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика

Кроме этого, на каждом предприятии обязательно ведется список
сотрудников, справочник номенклатуры или товаров. В конфигурации тоже есть специальные объекты вида Справочник, которые
позволяют разработчику создавать компьютерные аналоги таких
списков.
Как мы уже говорили, на основе объектов конфигурации платформа
создает в базе данных таблицы, в которых будут храниться данные.
В литературе, как правило, объект конфигурации и соответствующий ему набор таблиц базы данных принято называть одинаково.
Например, если в конфигурации существует объект Справочник
Сотрудники, то набор таблиц, созданный платформой на основе этого
объекта конфигурации, также называют Справочник Сотрудники.
Мы отойдем от такого «размытого» стиля изложения и в тех
местах, где речь пойдет о конфигурации, будем использовать явное
уточнение – объект конфигурации справочник Сотрудники. Там же, где
речь пойдет о базе данных, мы будем говорить просто: справочник
Сотрудники.

Как добавить объект конфигурации
Прежде чем мы приступим к добавлению первых объектов конфигурации, нужно иметь в виду, что для разработки собственной
конфигурации, автоматизирующей хозяйственную деятельность
предприятия, разработчик может использовать только ограниченный
набор объектов конфигурации, «жестко зашитый» в платформе. Ему
не дано возможности создавать собственные объекты конфигурации.
Он только может добавлять в конфигурацию какой-либо из стандартных объектов, поставляемых системой.
Перед началом работы следует объяснить некоторые приемы работы
с конфигуратором.
Для того чтобы открыть и закрыть конфигурацию, следует использовать пункты меню Конфигурация  Открыть конфигурацию и Конфигурация  Закрыть конфигурацию или соответствующие им кнопки
на панели инструментов.
После того как конфигурация открыта, ее состав появляется в окне
дерева конфигурации (см. рис. 1.11). Это окно вы можете закрыть,
как любое другое окно Windows, при этом конфигурация останется

Занятие 1

открытой (то есть доступной для редактирования). Чтобы снова
отобразить на экране окно дерева конфигурации, следует воспользоваться командой меню Конфигурация  Окно конфигурации.
Добавить новый объект конфигурации можно несколькими
способами, и вы можете использовать наиболее понятный и удобный
для вас.
Первый способ. Необходимо установить курсор на ту ветку объектов
конфигурации, которая вас интересует, и в командной панели окна
конфигурации нажать кнопку Действия  Добавить (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Добавление нового объекта конфигурации

Второй способ. Вы можете воспользоваться контекстным меню,
которое вызывается при нажатии на правую клавишу мыши. Установите курсор на интересующую вас ветку объектов конфигурации
и нажмите правую клавишу мыши. В появившемся меню выберите
пункт Добавить (рис. 1.13).
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Рис. 1.13. Добавление нового объекта конфигурации

Третий способ. Установите курсор на интересующую вас ветку
объектов конфигурации и в командной панели окна конфигурации
нажмите кнопку Добавить (с пиктограммой +), рис. 1.14.

Рис. 1.14. Добавление нового объекта конфигурации

Занятие 1

Последний способ, на наш взгляд, наиболее удобен, поэтому
в основном мы будем использовать именно его.

Палитра свойств
Итак, мы начинаем!
Зададим имя нашей конфигурации и на этом примере познакомимся
с палитрой свойств, с помощью которой разработчик может задавать
свойства создаваемых им объектов конфигурации.
Палитра свойств – это специальное служебное окно, которое
позволяет редактировать все свойства объекта конфигурации
и другую связанную с ним информацию. Поскольку разные объекты
конфигурации имеют самые разные свойства, содержимое этого
окна будет меняться в зависимости от того, какой объект является
текущим (на каком объекте конфигурации установлен курсор).
Выделим в дереве объектов конфигурации корневой элемент Конфигурация и двойным щелчком мыши откроем его палитру свойств.
Зададим имя конфигурации ПособиеДляНачинающих.
Соответствующий ему синоним устанавливается автоматически, но
его можно изменить по своему усмотрению. В дальнейшем именно
его мы будем видеть в рабочем окне «1С:Предприятия» (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Палитра свойств конфигурации
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При некоторых действиях разработчика палитра свойств открывается автоматически. Но разработчик всегда может открыть палитру
свойств объекта конфигурации самостоятельно, воспользовавшись
пунктом Свойства контекстного меню правой кнопки мыши.
В этом случае, как и сейчас, палитра свойств откроется и будет
закреплена на рабочей области конфигуратора. То есть при
выделении какого-либо объекта конфигурации окно его свойств
всегда будет открыто. Однако есть удобная возможность открепить
палитру свойств, используя символ кнопки в заголовке окна палитры
свойств (рис. 1.16).

Рис. 1.16. «Открепим» палитру свойств

В этом состоянии, при наведении курсора мыши на любое другое
окно, палитра свойств будет сворачиваться на дополнительную
панель в правой части экрана (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Кнопка на дополнительной панели

Занятие 1

При наведении курсора мыши на символ свернутой палитры свойств
она будет открываться.
Подобным поведением (возможностью быть прикрепленным, прячущимся и т. д.) обладает не только окно палитры свойств, но и другие
окна конфигуратора (например, окно дерева конфигурации).

Запуск отладки в режиме «1С:Предприятие»
Теперь проверим наши первые изменения в режиме 1С:Предприятие.
Для этого выполним пункт меню Отладка  Начать отладку или
на панели инструментов
нажмем соответствующую кнопку
конфигуратора. Система сама анализирует наличие изменений
в конфигурации и выдает соответствующий вопрос об обновлении
конфигурации базы данных (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Вопрос об обновлении конфигурации

Мы не будем пока останавливаться подробно на том, почему это
происходит, а рассмотрим этот вопрос в разделе «Основная конфигурация и конфигурация базы данных» на стр. 113.
На вопрос конфигуратора ответим Да, и на экране появится окно
«1С:Предприятия» (рис. 1.19).
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В режиме «1С:Предприятие»
Внешний вид интерфейса прикладного решения
В заголовке окна мы видим название нашей конфигурации. Пустое
пространство – это рабочая область приложения, которая пока ничем
не заполнена.

Рис. 1.19. «1С:Предприятие»

ПРИМЕЧАНИЕ
В заголовке окна приложения, помимо названия, находится область
системных команд, которые стандартно присутствуют в любом
прикладном решении. С их помощью можно вызвать главное меню
приложения, окно информации, печать и т. д.

Итак, мы видим, что кроме заголовка конфигурации в окне «1С:Предприятия» ничего не появилось. И этого следовало ожидать.
Мы еще не создали никаких объектов конфигурации и не создали
никаких подсистем, в которых бы эти объекты отображались.
О подсистемах как основе разработки интерфейса «1С:Предприятия»
и пойдет речь на следующем занятии. А пока, взглянув на список
кратких итогов первого занятия, проверьте, насколько хорошо вы
поняли изложенный материал.

Занятие 1

Контрольные вопросы
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Что такое конфигурируемость системы «1С:Предприятие»?
Из каких основных частей состоит система?
Что такое платформа, и что такое конфигурация?
Для чего используются разные режимы запуска системы
«1С:Предприятие»?
Что такое дерево объектов конфигурации?
Что такое объекты конфигурации?
Что создает система на основе объектов конфигурации?
Какими способами можно добавить новый объект конфигурации?
Зачем нужна палитра свойств?
Как запустить «1С:Предприятие» в режиме отладки?
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