
  
 

 

 

 

  

ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 

Права в УФ 

Рекомендации по настройке прав 

пользователей для работы в управля-

емых формах. 
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Введение 

 

 

 

 

Объекты конфигурации 

Контур.EDI – это набор ре-

гистров и справочников с 

уникальными наименова-

ниями, которые добавля-

ются в конфигурацию. 

После добавления объектов Контур.EDI в дереве конфигу-

рации появляется роль КонтурEDI_Пользователь, которая 

включает в себя права на добавленные справочники и реги-

стры сведений. 

 

Для работы с модулем Контур.EDI необходимо добавить 

пользователя с определённым набором прав. 

 

В рекомендациях будет показан процесс добавления и 

настройки нового пользователя на релизе конфигурации УТ 

11.1.9.55. 

 

План действий: 

1)  

2) Добавить пользователя. 

3) Добавить и настроить профиль групп. 

4) Добавить группу пользователей. 

5) Проверить в конфигураторе. 
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Добавление пользователя 

1. Перейдите на вкладку 

Администрирование и 

нажмите Настройки 

пользователей и прав. 

 

 

2. Нажмите на ссылку 

Пользователи и перей-

дите на список пользо-

вателей. 

 

 

3. Создайте нового поль-

зователя.  

Параметры укажите как 

на изображении. 

 

Параметры:
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Добавление профиля групп пользователей 

1. Нажмите на ссылку 

Профили групп досту-

па и перейдите на спи-

сок профилей. 

 

 

2. Создайте профиль 

групп. 

Достаточно выбрать ро-

ли, указанные на изоб-

ражении. 

 

Обязательно выбери-

те роль Пользова-

тель (Контур EDI). 

 

 

Параметры: 

 

 

Способ борьбы с ошибкой «Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазнача-

ения.ИдентификаторОбъектаМетаданных()» описан в разделе Особенности 

настройки.  
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Добавление группы пользователей 

1. Нажмите на ссылку 

Группы доступа и пе-

рейдите на список групп. 

 

 

2. Создайте группу с ука-

занными параметрами. 

 

Параметры: 
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Особенности настройки 

  

Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазаначе-

ния.ИдентификаторОбъектаМетаданных() 

 Если пользователь не обладает полными правами, то при 

сохранения профиля групп доступа появляется ошибка. 

 

 

Что делать? 

 

 Запустить 1С под администратором с параметром команд-

ной строки /C ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБа-

зы. 

В этот момент другие пользователи не должны работать с 

базой. 

Как делать?  

Автоматический bat-

файл. 

 

 

Если конфигурация обновлялась модулем 4.2.008 и новее, 

то в директории, где расположен файл обновления, сохра-

нился bat-файл. После его запуска 1С сама откроется с не-

обходимым параметром. 

 

Создаётся ярлык 

платформы. 

 

В поле Объект дописывается строка: 

enterprise <что за база> /C ЗапуститьОбновлениеИнфор-

мационнойБазы 
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Для файловой БД: 

<что за база> — /F"<путь до каталога где лежит база>" 

Для серверной: 

<что за база> — /S<Имя компьютера, работающего серве-

ром приложений>\<Ссылочное имя информационной базы, 

известное в рамках сервера 1С:Предприятия> 

 

Ручной bat-файл. Кодировка: кириллица OEM 866. 

"<путь до платформы>" enterprise /F"<путь до каталога где 

лежит база>" /C ЗапуститьОбновлениеИнформационной-

Базы 

 

Пример: 

"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1443\bin\1cv8.exe" enter-

prise /F"C:\каталог1\БП 30_38" /C ЗапуститьОбновление-

ИнформационнойБазы 

 

Роль не назначается пользователю в конфигураторе 

 Иногда, при добавлении в профиль группы доступа нестан-

дартную роль, эта роль не назначается пользователю ин-

формационной базы. 

Что делать? 

 

Откройте в конфигура-

торе пользователя, ко-

торый будет работать 

с модулем, и проверь-

те наличие роли 

Пользователь (Кон-

тур EDI). 

 

 


