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1.1. Общий порядок установки конфигурации
Для того, чтобы начать работу в конфигурации «Айлант: Управление ЖКХ», необходимо
установить конфигурацию и создать новую информационную базу. Затем установить систему
защиты, необходимую для получения уникального регистрационного кода компьютера. Выслать в
компанию «Айлант» регистрационную информацию для получения электронного ключа защиты.
Далее, чтобы программа работала в полнофункциональном режиме, необходимо установить
электронный ключ защиты.
Общий порядок установки содержит следующие этапы:
1. установка конфигурации и создание новой информационной базы;
2. установка системы защиты и получение регистрационного кода;
3. получение электронного ключа защиты;
4. установка электронного ключа защиты;

1.2.Установка конфигурации
1. Откроем папку «Setup»:
• на диске коробочной поставки и запустим файл «Setup»;
• или скачаем дистрибутив в закрытом разделе сайта по ссылке:
http://www.ailantdistribution.ru/goods/mhcs/red_2/release.php?login=yes
и запустим файл «setup»;
2. В открывшемся окне приветствия «Мастера установки» нажмем «Далее»;
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3. Не меняя каталога шаблонов, установленного по умолчанию, нажмем «Далее»;

4. Для завершения работы «Мастера установки» нажмем «Готово»;

1.3.Создание новой информационной базы
1. Запустим программу «1С:Предприятие 8»;
2. По кнопке «Добавить» создадим новую информационную базу;
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3. Выберем «Создание новой информационной базы» и нажмем «Далее»;

4. Выберем «Создание информационной базы из шаблона», затем выберем последний
установленный релиз конфигурации «Айлант:Управление ЖКХ», нажмем «Далее»;
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5. В поле «Наименование информационной базы» укажем название организации «ТСЖ
Комфорт» и выберем «Тип расположения информационной базы» – «На данном компьютере
или на компьютере в локальной сети», затем нажмем «Далее»;

6. В поле «Каталог информационной базы» выберем путь к каталогу, в котором будет создана
новая информационная база;
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7. Настроим параметры запуска:
• в вариантах аутентификации выберем автоматический режим;
• не меняя параметров, заданных по умолчанию, нажмем «Готово»;

1.4. Установка системы защиты конфигурации и получение электронного ключа
защиты
Установка системы защиты конфигурации необходима для получения регистрационного кода
компьтера и работы программы в полнофункциональном режиме после установки ключа защиты.
1. Для установки системы защиты откроем папку «License»;
• на диске коробочной поставки;
• или в закрытом разделе сайта скачаем
по ссылке http://www.ailant-distribution.ru/goods/mhcs/red_2/download.php)
и запустим файл «Setup»;
2. В открывшемся диалоговом окне выберем язык установки «Русский» и нажмем «OK»;
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3. В окне приветствия «Мастера установки aProtect» нажмем «Далее»;

4. Выберем путь установки, заданный по умолчанию, и нажмем «Далее»;
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5. Выберем папку, в которой программа установки создаст ярлыки (по умолчанию папка
«aProtect»),и нажмем «Далее»;

6. Чтобы подтвердить заданные параметры установки, нажмем «Установить»;

7. Чтобы завершить работу «Мастера установки aProtect» нажмем «Завершить»;
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8. После установки будет запущена служба «aProtect». Откроется окно браузера, в котором будет
указан регистрационный код компьютера, необходимый для создания электронного ключа
защиты;
Пример:

9. Для получения электронного ключа защиты необходимо отправить электронное письмо на
адрес soft@ailant.org с указанием следующих данных:
• Наименовние организации;
• Адрес;
• Телефон;
• Контактное лицо, должность;
• Наименовние организации, через которую была приобретена конфигурация;
• Регистрационный код компьютера;
• Регистрационные коды программы (написаны на полученных при покупке реганкетках);
В теме письма указать «Получение лицензии» и наименование Вашей организации. Полученный
по почте файл с расширением .XML извлечь из архива и сохранить на жестком диске компьютера.

1.5. Установка электронного ключа защиты
Конфигурация «Айлант: Управление ЖКХ» защищена при помощи электронного ключа защиты.
Без ключа программа будет работать в демонстрационном режиме.
1. После отправки регистрационной информации и получения электронного ключа по почте (см.
подтему 1.4. пункты 8-9):
• запускаем информационную базу «ТСЖ Комфорт»;
• заходим в меню конфигурации Коммунальный учет→ Обработки→ Настройка системы
защиты;
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2.
•
•
•
•

В открывшемся окне «Настройка системы защиты»:
в поле «Адрес компьютера с установленным сервером защиты» вносим localhost;
на панели меню щелкаем по кнопке «Добавить ключ»;
в открывшемся окне установки ключа добавляем полученный по почте файл ключа с
расширением XML;
после добавления ключа в поле «Установленные лицензии» появится название файла ключа,
уникальный регистрационный код компьютера и дата создания ключа;
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Примечание:
Если вы приобрели ключ для нескольких пользователей, то действия, описанные выше,
необходимо произвести только для основного компьютера (сервера).
В обработке «Настройки системы защиты» необходимо в поле «Адрес компьютера с
установленным сервером защиты» вместо «localhost» ввести имя компьютера-сервера (например,
Prog04), без кавычек и прочих знаков. На клиентских машинах не нужно устанавливать службу
«aProtect»и получать код этих компьютеров.

1.6. Замена электронного ключа защиты
Обращаем Ваше внимание на то, что конфигурация «Айлант:Управление ЖКХ» защищена при
помощи электронного ключа защиты. Электронный ключ имеет аппаратную привязку к
определенному компьютеру пользователя и не будет работать на других компьютерах.
В случае, если Вы переустанавливаете программу на другой компьютер, или на Вашем компьютере
изменилась регистрационная информация в связи с переустановкой системы или заменой деталей в
системном блоке компьютера, Вам потребуется произвести замену электронного ключа защиты.
Также замена электронного ключа производится при продлении технической поддержки.
Для этого Вам необходимо прислать запрос на адрес Разработчика, указав в письме следующие
данные:
• Наименование организации;
• Адрес;
• Телефон;
• Наименование организации, через которую была приобретена конфигурация;
• Новый идентификационный код компьютера;
К письму необходимо приложить сканированную копию заявления о замене ключа на фирменном
бланке с печатью организации (см. Приложение 1).
Данную информацию необходимо отправить по адресу soft@ailant.org . В теме необходимо указать
«Замена ключа защиты» и Наименование Вашей организации.
Всего доступно три замены основного электронного ключа, после чего необходимо будет заново
приобрести программный продукт на требуемое количество лицензий. Информация об устаревших
ключах заносится в базу данных «Айлант». Данные ключи снимаются с технической поддержки.
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Приложение 1

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№________Дата__________

ИП Вершинин И.Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас произвести замену ключа для конфигурации «Айлант: Управление ЖКХ 8» по
регистрационному номеру...... в связи с...
Новый идентификационный код компьютера:...

Должность

Подпись
М.П.

Инициалы и фамилия,
лица подписавшего документ
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1.7. Обновление конфигурации
Обновление конфигурации с предыдущего релиза
Для выполнения обновления конфигурации с предыдущего релиза, находящейся на поддержке,
необходимо:
1. Скачать на сайте «1С» папку с обновлениями для версии Базовая, Старт; или cкачать на сайте
www.ailant-distribution.ru папку с обновлениями для версий ПРОФ, КОРП;
2. В загруженной папке «Update» запустить файл «Setup»; произвести установку, следуя
инструкциям «Мастера установки» (соглашаясь со всеми этапами, нажимать кнопку
«Далее»);
3. Открыть Конфигуратор.
Конфигурацию;

Зайти

в

меню

Конфигурация→

Поддержка→

Обновить

4. В открывшемся окне выбрать «Поиск доступных обновлений», нажать «Далее», в следующем
окне выбрать «Искать в текущих каталогах шаблонов и обновлений», нажать «Далее», затем
нажать «Готово»;
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Скачать файлы обновления для версий ПРОФ и КОРП Вы можете в закрытом разделе сайта по
ссылке:
http://www.ailant-distribution.ru/goods/mhcs/red_1/download.php — для ред. 1.1
http://www.ailant-distribution.ru/goods/mhcs/red_2/download.php — для ред. 2.0
Обновление конфигурации с любого релиза
Для выполнения обновления конфигурации с любого релиза, находящейся на поддержке,
необходимо:
1. Скачать файл обновления с расширением .cf в закрытом разделе сайта по ссылке :
http://www.ailant-distribution.ru/goods/mhcs/red_1/download.php — для ред. 1.1
http://www.ailant-distribution.ru/goods/mhcs/red_2/download.php — для ред. 2.0
2. Открыть Конфигуратор;
3. Зайти в меню Конфигурация → Поддержка → Обновить Конфигурацию;

4. В открывшемся окне щелкнуть по «Выбор файла обновления», затем выбрать сохраненный на
диске файл с расширением cf., нажать «Готово».
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