
Удобно:
Из любого места, где есть интернет, одновременно могут работать 
несколько человек 

Просто:
Доступ через 1С:Линк можно настроить самостоятельно, 
без привлечения специалистов

Безопасно:
Все данные передаются только по защищенному каналу

Для подключения обращайтесь к партнерам
фирмы «1С»

Подробнее на сайте 1c.link

Безопасный удаленный доступ через Интернет
к программам «1С», установленным на вашем компьютере

СЕРВИС 1С:ЛИНК

ДАТЬ ДОСТУП КОЛЛЕГЕ В ДРУГОМ ОФИСЕ
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Безопасный удаленный доступ через Интернет
к программам «1С», установленным на вашем компьютере

Сервис 1С:Линк

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»)
Телефон: (495) 737-92-57; www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ И ПОДКЛЮЧИТЕ 1С:ЛИНК НА САЙТЕ 1C.LINK

— Не требует специальных знаний —
настроить доступ через 1С:Линк можно 
самостоятельно за несколько минут

— Работает с нетиповыми конфигурациями, 
все настройки и доработки программ «1С» 
сохраняются

— Как и в локальной сети, с несколькими 
базами одновременно могут работать 
несколько человек 

— Дешевле чем другие способы 
удаленного доступа (настройка 
удаленного рабочего стола 
или vpn-соединения)

— Сервис доступен круглосуточно

— Все данные передаются только 
по защищенному каналу

— Исключает атаки хакеров, т.к. ваш 
 компьютер «невидим» через Интернет
— Информационные базы остаются

на вашем компьютере. 1С:Линк не хранит 
и не дешифрует данные абонента

— Для доступа к вашим базам 1С 
предусмотрена дополнительная 
авторизация

— Вы самостоятельного определяете 
 список пользователей, имеющих 
 доступ к прикладным решениям

— 1С: Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)
— 1С: Управление небольшой фирмой 8
— 1С: Управление торговлей 8 (ред. 1 1)
— 1С: Зарплата и управление
 персоналом 8 (ред. 3.0)
— 1С:Комплексная автоматизация 8 
 (ред. 2.0)
— 1C:Розница 8 (ред. 2.0)
— Другие программы «1С», 

которые  поддерживают работу 
через web-браузер

— По договору 1С:ИТС ПРОФ подключение 
к двум базам – без дополнительной оплаты

— Лицензия «Агент 1С:Линк 2» с доступом 
к двум информационным базам – 
7 560 руб/год

— 1С:Линк Расширение на 1 базу – 
5 250 руб/год

— 1С:Линк Расширение на 5 баз – 
15 750 руб/год

— Количество одновременных подключений 
через 1С:Линк равно количеству 
пользовательских лицензий 1C

ПОЧЕМУ 1С:ЛИНК БЕЗОПАСНОСТЬ

УСЛОВИЯ И ЦЕНЫГДЕ РАБОТАЕТ


