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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК № 4 

Для платформы "1С:Предприятие" версий 8.2 и 8.3 

ВАЖНО! 

 Оперативные меры по обеспечению безопасности 

компьютеров пользователей 
 

Инструкция 

по обновлению драйвера аппаратной защиты SafeNet  

 

Обращаем внимание пользователей на необходимость оперативно обновить до 

версии 7.60 и выше драйвер аппаратной защиты SafeNet, входящий в типовую 

поставку платформы "1С:Предприятие". 

Перечисленные ниже проверки и обновления требуется выполнить для 

повышения безопасности и устранения потенциальных рисков на всех компьютерах, 

на которых производилась установка платформы "1С:Предприятие" версий 8.2 и 8.3, 

включая компьютеры пользователей и все серверы "1С:Предприятия".  

Последовательность проведения проверки и обновления.  

1. Сделайте резервную копию информационной базы 1С 

(http://misoft.by/faq/). 

2. Проверьте, какая лицензия 1С используется на компьютере. Для этого 

перейдите «Справка» - «О Программе». Смотрите рис.1, на нём указан пример 

аппаратной защиты (Ключ), на рис.2 - пример Программной защиты.  

 
Рис.1 Аппаратная защита 
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Рис.2 Программная защита 

 

3. Проверьте на компьютере наличие включенного веб-интерфейса драйвера 

аппаратной защиты. Для этого надо открыть на компьютере или сервере веб-

страницу по адресу http://localhost:1947/. Если вы видите открывшуюся страницу 

(рис.3), значит веб-интерфейс включен.  

 
Рис.3 Веб-интерфейс аппаратной защиты  
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4.  Если веб-интерфейс включен, то: 

4.1. Программная защита: 
4.1.1. Отключите веб-интерфейс драйвера защиты. Для отключения веб-

интерфейса драйвера защиты в операционной системе Windows необходимо 

отключить сервис "Sentinel LDK License Manager", выполнив под 

административными полномочиями команду: sc config hasplms start= disabled && sc 

stop hasplms (запустить командную строку: открыть «Пуск» - поиск по «cmd» 

(Рис.4.1) - Правой кнопкой мыши (Рис.4.2) – «Запуск от имени администратора» 

(Рис.4.3) и набрать в ней команду: sc config hasplms start= disabled && sc stop 

hasplms и нажать «Enter» (Рис.5); 

 

 
Рис.4  Командная строка 

 

 
рис.5  Вод команды 
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4.1.2. Проверьте результат выполнения команды, для этого выполните повторно 

пункт 3. Если вы не видите веб-страницу по адресу http://localhost:1947/ , значит веб-

интерфейс отключен (рис.6). 

 
рис.6  результат выполнения команды 

 

4.2. Аппаратная защита (USB-ключ) 

4.2.1. Удалите драйвер защиты: откройте меню «Пуск» - выберите 

«1С:Предприятие8» - «Дополнительно» - «Удаление драйвера защиты» (Рис.7.1) - 

Правой кнопкой мыши  – «Запуск от имени администратора» (Рис.7.2). Результат 

выполнения команды на рис.8. 

 
Рис.7 Удаление драйвера защиты 
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рис.8 Результат выполнения команды 

 

4.2.2. Обновите драйвер защиты до версии 7.60 и выше.  
 Загрузите необходимые версии драйверов по адресу 

https://releases.1c.ru/project/AddCompDriverHASP. Используйте Логин и Пароль от 

учетной записи portal.1c.ru (аналогичные, как и для обновления 1С) См. рис. 9  

 
рис.9 Загрузка драйвера защиты 

 

После окончания загрузки архива, распакуйте архив и запустите установку 

драйвера (рис.10) . 

  
рис.10 Запуск установщика драйвера 

 

Следуйте шагам мастера установки (Рис. 11 – Рис. 12)  

 
рис. 11 Мастер установка драйвера 
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рис. 12 Мастер установка драйвера 

 

 
рис. 13 Мастер установка драйвера 

 

 
рис. 14 Мастер установка драйвера 

 

5. После Завершения установки в обязательном порядке проверьте 

работоспособность Программ 1С. 

Если у Вас возникли вопросы при проведении проверки и обновлении драйвера 

защиты обращайтесь на Линию консультаций.  
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