
Инструкция по обновлению модуля FlyDoc 
Для обновления модуля FlyDoc Вам необходимо: 

1. Обновить/установить EDI-провайдер ПТАХ (служба). 

2. Обновить подсистему в Вашей информационной базе 1С:Підприємство/BAS 

 

Перед обновлением подсистемы обязательно сделайте резервную копию своей базы 

данных 1С:Підприємство. В случае, если у Вас доработанная конфигурация, 

рекомендуем так же сохранить и ее. 

1. Обновление/установка службы ПТАХ 

1.1. Необходимо перейти по ссылке https://flydoc.in.ua/update/ и загрузить актуальную 

версию дистрибутива. 

 
1.2. Обновление/установку службы следует проводить на компьютере, где ранее 

проводилась установка службы FlyDoc1.  

Запустите загруженный файл. Выберите пункт Обновить существующую версию 

программы. 

 

https://flydoc.in.ua/update/


1.3. В случае, когда пропущено 2 и более версий рекомендуем проводить обновление 

путем установки нового экземпляра службы. 

При установке укажите данные, которые были указаны при настройке прошлой 

версии службы FlyDoc1 

 
 

  



 

2. Объединение конфигурации 1С:Підприємство/BAS и Flydoc 

Все объекты, необходимые для работы, объединены в подсистему «скEDI» и в своем 

имени имеют префикс «скEDI_». В существующие объекты Вашей конфигурации вносить 

изменения не требуется. 

2.1. Открыть информационную базу в режиме Конфигуратор 

2.2. Сделать резервную копию информационной базы: Меню – Администрирование – 

Выгрузить информационную базу. 

2.3. Открыть конфигурацию: Меню – Конфигурация – Открыть конфигурацию 

2.4. Сделать резервную копию конфигурации информационной базы: Меню – 

Конфигурация – Сохранить конфигурацию в файл. 

 

Далее нужно объединить конфигурации. 

2.1. Меню – Конфигурация – Сравнить, объединить с конфигурацией из файла. 

 
 

2.2. Выбрать файл конфигурации подсистемы FlyDoc. 

2.3. Конфигурационный файл для объединения Вы можете найти по стандартному пути 

установки службы ПТАХ C:\Program Files\Flydoc\FlyDoc1\conf 

2.4. В окне «Сравнение, объединение» необходимо отметить флажками все объекты, 

которые относятся к подсистеме скEDI, и снять флажки для всех объектов, которые 

к данной подсистеме не относятся. 

2.5. Обязательно снять отметку напротив Свойств. 



 
2.6. Далее необходимо пройтись по всему дереву конфигурации и оставить отметки 

только на компонентах с приставкой  cкEDI. 

 
 

2.7. С компонентов, у которых отсутствует данная приставка нужно снять отметки. 



 
2.8. После просмотра дерева конфигурации нажмите «Выполнить». После этого 

«Обновить конфигурацию». 

 
 

2.9. В появившемся окне после обновления конфигурации просмотрите список новых 

объектов. Если есть объекты без приставки ckEDI, необходимо отменить 

объединение, вернутся   к Конфигурации БД и проделать процедуру повторно. 

2.10. Если таких объектов нет – принять изменения. 

2.11. Обновить конфигурацию базы данных. 

 

 


