
Инструкция по скачиванию материала с сайта АИД 

1. Сначала необходимо пройти регистрацию на сайте: 
https://aidmk.businesstech.store/register и получить доступ в личный кабинет 

2.  
3. В зарегистрированном личном кабинете переходим на вкладку «Продукты» 

(https://aidmk.businesstech.store/personalArea/myProducts) и выбираем версию продукта, 
например 1.0

 

https://aidmk.businesstech.store/register


4. Далее выбираем нужный нам релиз по названию нашей конфигурации, номеру релиза и 
дате публикации: https://aidmk.businesstech.store/personalArea/sub 

 
5. Кликнув по нему левой кнопкой мыши, начинается скачивание дистрибутива установки в 

каталог на вашем жестком диске, по умолчанию это папка «Загрузки» Windows 
6. По окончанию скачивания, комплект поставки АиД необходимо распаковать любым 

имеющимся архиватором в любое свободное место на жестком диске. После распаковки 
все готово для установки программного продукта АиД 

 

Инструкция по установке в конфигурацию Бухгалтерия предприятия 3.0 

Для установки расширения в режиме 1С:Предприятие переходим в пункт меню: 
Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки переходим по ссылке 
Расширения. 



 

Открывается форма Расширения. Для установки расширения используем кнопку Добавить из 
файла, при этом появляется диалог Предупреждение безопасности. Диалог предупреждает о том, 
что не следует подключать расширения, если есть сомнения в их содержании или в источнике, из 
которого они получены. 

При отсутствии таких сомнений следует нажать на кнопку Продолжить, и указать путь к файлу 
расширения формата (*.cfe). 

 

Через некоторое время установленное расширение появляется в списке. Также в списке выводится 
предупреждение о необходимости перезапустить программу. Это можно сделать с помощью 
гиперссылки Перезапустить. У каждого добавленного расширения автоматически 
устанавливается флажок Безопасный режим. Перед тем как перезапустить систему необходимо 
отключить данный флажок. 



 

После перезапуска расширение будет подключено к программе и добавится новый раздел 
Автоматизация информирования дебиторов. 

1.1 Подключение обработки 
 

Для подключения обработки в режиме 1С:Предприятие переходим в пункт меню: 
Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки. Включаем флажок 
Дополнительные отчеты и обработки. После этого становится доступной команда 
Дополнительные отчеты и обработки. 

 

Открывается форма Дополнительные отчеты и обработки. Для установки обновления 
используем кнопку Добавить из файла, в открывшемся окне появляется диалог Предупреждение 
безопасности следует нажать на кнопку Продолжить и указать путь к файлу расширения формата 
(*.epf). делее нажимаем кнопку Записать и закрыть. 



 

PS 

Для проверки доступ к сайту: https://aidmk.businesstech.store/ 

Логин: tabAid@yandex.ru 

Пароль: 512 

 

https://aidmk.businesstech.store/
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