Требования к программному обеспечению, необходимому для
функционирования программного продукта «Акросс-Клиническая
Лаборатория (АКЛ)»:
Установка производится на предварительно настроенный сервер, со следующим
предустановленным программным обеспечением:
1. Вариант на ОС Windows
Windows server 2012 (R2) (и выше), Microsoft SQL server 2012 (и выше) standard, 1С:Предприятие
8.2 (и выше), включая сервер 1С:Предприятия.
2. Вариант на ОС Linux
ASTRA LINUX COMMON EDITION РЕЛИЗ «ОРЕЛ», СУБД PostgreSQL, 1С:Предприятие 8.3 (и выше),
включая сервер 1С:Предприятия.

Инструкция по установке программного продукта
«АкроссКлиническая Лаборатория (АКЛ)»:
1) Процесс установки
1. Запустить предустановленную версию «1С:Предприятия»

2. В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить»

3. В открывшемся окне выберите второй пункт «Создание новой информационной базы»
и нажмите кнопку «Далее»

4. В открывшемся окне поставьте галочку «Создание информационной базы без
конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее
информационной базы»

5. В открывшемся окне укажите название базы данных, например, ACL20V8, выберите
расположение информационной базы «На сервере 1С предприятия» и нажмите кнопку
«Далее».
6. В открывшемся окне, в графе «Кластер серверов 1С: Предприятия» укажите имя
сервера 1С: Предприятия, в графе «Имя информационной базы в кластере» укажите
имя базы данных, выберите тип СУБД «MS SQL Server», в графе «сервер баз данных»
укажите имя SQL сервера, укажите имя информационной базы в SQL сервере, в
следующей графе укажите пользователя базы данных, затем укажите пароль
пользователя базы данных, поставьте галочку «Создать базу данных в случае её
отсутствия», поставьте галочку «блокировка регламентных заданий», «нажмите
кнопку «Далее».

7. В открывшемся окне поставьте галочку «Толстый клиент», в графе «Версия
1С:Предприятия» укажите номер версии предустановленного 1С: Предприятия,
нажмите кнопку «Готово»
8. В списке информационных баз выберите новую информационную базу и нажмите
кнопку «Конфигуратор»

9. Выберите пункт главного меню «Администрирование», далее подпункт «Загрузить
информационную базу…»
10. Выберите файл с диска, входящего в поставку, «acl20v8» в формате «.dt»
11. В открывшемся окне нажмите кнопку «Да»

12. В следующем открывшемся окне нажмите кнопку «Нет»

13. Запустите 1С: Предприятие, выберите свою базу данных из списка и нажмите кнопку
«1С: Предприятие»

14. В открывшемся окне выберите из списка пользователя «Администратор» и введите
пароль по умолчанию «123», нажмите кнопку «Ок».

