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Введение 

В состав Microsoft Windows Server 2008 включена новая Служба веб-публикаций IIS в 
версии 7.0. Основное отличие этой версии, с точки зрения работы с Bitrix Framework, – 
использование FastCGI, очереди запросов, а также отказ от использования nginx. 
Установка и настройка продуктов компании  "1С-Битрикс" на серверах с ОС Windows 
теперь существенно упрощена. 

Руководство предназначено для пользователей системы "Bitrix Framework", 
устанавливающих продукт под управлением IIS 7.0 (7.5) на Windows Server 2008. В 
документе рассматриваются процедуры установки всех необходимых приложений для 
работы как "1С-Битрикс: Управление сайтом", так и "1С-Битрикс: Корпоративный 
портал" а также подробное описание установки самого продукта. Процессы регистрации 
продукта на сайте компании "1С-Битрикс", загрузки исходных текстов  и переноса сайта с 
локального компьютера на удаленный сервер не отличаются от аналогичных процессов 
при установке на веб-сервер Apache. (см. стандартную документацию по установке). 

Описание установки Windows Server 2008 не входит в данное руководство. По всем 
вопросам установки этой ОС обращайтесь к документации Microsoft. 

 Примечание: по умолчанию в Windows Server 2008 запись в системные папки можно 
производить только под правами администратора. То есть, программа, с помощью 
которой вы собираетесь создать или изменить файл, должна быть запущена в 
режиме эскалации (под правами администратора). Вы можете либо перенастроить 
разрешения на эту папку, либо запускать Проводник (или другую программу, с 
помощью которой вы будете создавать и редактировать файлы) в режиме эскалации 
(Run as administrator). 

Если у вас возникнут вопросы по процессу установки продуктов компании "1С-Битрикс", 
вы можете обратиться в службу Технической поддержки (http://dev.1c-bitrix.ru/support/). 
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Глава 1. Установка Internet Information Services (IIS) 

По умолчанию при установке Microsoft Windows Server 2008 не выполняется установка 
Internet Information Services 7.0 (7.5). Поэтому IIS необходимо инсталлировать 
дополнительно, кроме того, рекомендуется установить обновление, которое не включено 
в дистрибутив.  

Установка IIS 

 Примечание: все пути и команды в руководстве будут приводиться для английской 
редакции Windows Server 2008.  

Ø Выполните команду Start  > Administration Tools > Server Manager. Откроется окно 
Server Manager. 

Ø В Console tree диспетчера серверов выберите Roles (Рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1 Серверные роли 

Ø В открывшейся форме нажмите Add Roles. Запустится Мастер создания роли 
(Рис. 1.2). 
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Первый шаг мастера 

 

Рис. 1.2 Первое окно мастера 

Первое окно информирует о начале процесса и выводит краткую информацию о мастере. 

Ø Для начала процесса установки роли нажмите кнопку Next.  
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Второй шаг мастера 

 

Рис. 1.3 Выбор ролей, которые будут установлены на сервере 

Ø Установите флаг в поле Web Server (IIS) (Рис. 1.3). Откроется Add Roles Wizard с 
уведомлением о необходимых компонентах (Рис. 1.4): 

 
Рис. 1.4 Уведомление о необходимых компонентах 

Ø Нажмите кнопку Add Required Features. 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Next. 
Ø Появится информационное окно (Рис. 1.5), нажмите кнопку Next: 
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Рис. 1.5 Информационное окно 
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Третий шаг мастера 

 

Рис. 1.6 Выбор компонентов 

Ø Отметьте следующие компоненты: 

 Примечание: при выборе некоторых из нижеописанных компонентов 
появятся дополнительные диалоги Add Roles Wizard (Рис. 1.4), предлагающие 
установить необходимые компоненты. Во всех случаях нажмите кнопку Add 
Required Features. 

• Common HTTP Features > HTTP Redirection - необходимо для 
перенаправления по протоколу HTTP на заданный URL. 

• Application Development > CGI - необходимо для работы PHP в режиме 
FastCGI. 

• Health and Diagnostics > Logging Tools - необходимо для журналирования 
событий. 

• Perfomance > Dynamic Content Compression - необходимо для сжатия 
динамических файлов. 

• Management Tools > IIS6 Management Compatibility - если вы планируете 
использовать стандартный SMTP- или FTP-сервер. 
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• Management Tools > Management Service - необходимо для удаленного 
администрирования IIS не через Remote Desktop Protocol, а с помощью 
надстройки IIS Manager. 

•  FTP Publishing Service - необходимо для использования FTP-сервера. 

 Примечание: при необходимости все дополнительные функции можно добавить 
после установки IIS, выбрав в Console tree: Roles > Web Server (IIS) и нажав кнопку Add 
Role Services. 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Next. 
 

Четвертый шаг мастера 

 

Рис. 1.7 Подтверждение выбранных установок 

Ø Проверьте параметры установки и нажмите кнопку Install (Рис. 1.7). Начнется 
процесс установки (Рис. 1.8): 
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Рис. 1.8 Процесс установки 

Ø Подождите, пока Мастер выполнит установку роли. 
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Пятый шаг мастера 

 

Рис. 1.9 Завершение установки 

Ø Установка успешно завершена. Для выхода из мастера, нажмите кнопку Close 
(Рис. 1.9).  

В диспетчере серверов отобразится новая сетевая роль IIS (Рис. 1.10): 
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Рис. 1.10 Новая сетевая роль 

 

Установка обновления IIS 

Для работы необходимо установить обновление IIS до 7-ой версии, которое на момент 
составления документации не входит в дистрибутив Windows Server 2008. 

Ø Загрузите необходимый тип обновления с сайта http://forums.iis.net/t/1151378.aspx. 

Ø Установите обновление, следуя инструкциям Мастера установки. 
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Настройка IIS Manager 

Для удобной работы с сервером и сайтом нет необходимости постоянно запускать Server 
Manager. Достаточно воспользоваться более простым IIS Manager на удаленном 
компьютере. Для этого необходимо настроить Server Manager на удаленное управление. 

Ø Запустите Server Manager. 
Ø В Console tree диспетчера выберите Roles > Web Server (IIS) > Internet Information 

Services (IIS) Manager. Отобразится окно IIS Manager (Рис. 1.11): 

 
Рис. 1.11 Менеждер роли IIS 

Ø В окне домашней страницы сервера в группе команд Management выберите 
Management Service. Откроется окно настроек Management Service (Рис. 1.12): 
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Рис. 1.12 Настройка соединения 

Ø Установите флажок в поле Enable remote connection. 

Ø Установите флажок в поле Windows credentials or IIS Manager credentials - это 
позволит подключаться с удаленного компьютера не только по RDP. 

Ø Для сохранения настроек нажмите кнопку  Apply в панели Actions. 

Ø Запустите веб-сервер с помощью кнопки Start, расположенной в панели Actions. 

Ø Закройте Server Manager. 

Теперь IIS 7 можно администрировать удаленно с помощью IIS Manager, существенно 
упрощающей работу с Windows Server 2008.  

 Примечание: загрузить необходимый тип надстройки можно с  сайта 
http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&g=6&i=1626 и установить его, следуя 
инструкциям мастера.  
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Глава 2. Установка и настройка PHP 

Установка PHP 

Чтобы выполнить установку PHP, необходимо предварительно загрузить дистрибутив 
PHP 5 с сайта http://www.php.net/downloads.php (Microsoft рекомендует дистрибутив non-
thread-safe). При использовании PHP версии NTS необходимо использовать и NTS 
версию Zend Optimizer, которая входит в состав Zend Server CE 
(http://www.zend.com/community/zend-server-ce). 

Ø Запустите установку дистрибутива и следуйте указаниям Мастера установки. 

Первый шаг (начало установки) 

 

Рис. 2.1 Начало установки PHP 

Первое окно Мастера информирует о начале процесса установки и выводит информацию 
о продукте (Рис. 2.1). 

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Второй шаг мастера (лицензионное соглашение) 

 

Рис. 2.2 Лицензионное соглашение 
 
Ø Внимательно ознакомьтесь с лицензионным соглашением (Рис. 2.2). Если вы 

согласны с его условиями, то установите флаг в поле I accept the terms in the 
License Agreement. 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Next. 
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Третий шаг мастера (выбор директории) 

 

Рис. 2.3 Выбор директории 
 

Ø Выберите директорию, в которую будет установлен программный продукт (Рис. 
2.3). 

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Четвертый шаг установки (выбор веб-сервера) 

 

Рис. 2.4 Выбор веб-сервера установки 
 
Ø В качестве веб-сервера установки выберите IIS FastCGI (Рис. 2.4). 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Next. 
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Пятый шаг мастера (выбор компонентов) 

 

Рис. 2.5 Выбор надстроек на PHP 
 
Ø Включите необходимые  Extensions (надстройки на PHP), которые должны быть 

установлены (Рис. 2.5): 

• GD2; 

• LDAP (если будете использовать LDAP-авторизацию); 

• Multi-Byte String (данное расширение необходимо в том случае, если 
продукт "1С-Битрикс: Управление сайтом" будет устанавливаться в 
кодировке UTF-8); 

• MySQL; 

• OpenSSL; 

• zip. 

 Примечание: указанные расширения можно прописать позже вручную в виде 
extension=имя_файла_расширения.dll в файле php.ini в папке, куда был установлен PHP. 
Например: extension=php_win32scheduler.dll. 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Next. 



 

 20

Шестой шаг мастера (установка) 

 

Рис. 2.6 Все готово к установке 

Ø Нажмите кнопку Install (Рис. 2.6), начнется процесс установки (Рис. 2.7): 

 
Рис. 2.7 Установка PHP 

Ø Подождите, пока Мастер установки скопирует и установит файлы. 
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Седьмой шаг мастера (завершение установки) 

 

Рис. 2.8 Завершение установки 
 
Ø Установка PHP успешно завершена (Рис. 2.8). Нажмите кнопку Finish для выхода 

из Мастера. 
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Настройка PHP 

Сразу после установки PHP необходимо выполнить его настройку: 

Ø В любом менеджере файлов перейдите в папку, в которую был установлен PHP. 

Ø Откройте файл php.ini для редактирования. 

Ø Установите следующие параметры: 

fastcgi.impersonate = 1 
cgi.fix_pathinfo = 1 
cgi.force_redirect = 0 
short_open_tag = On 
extension_dir = "C:\<путь_до_папки>\PHP\ext" 
upload_tmp_dir="C:\inetpub\temp" 
session.save_path="C:\inetpub\temp" 
allow_call_time_pass_reference = On 
display_errors = On 

 Примечание: В "1С-Битрикс: Управление сайтом" используется <? 
вместо <?php. 

 Примечание: под inetpub понимается место, где будут размещены сайты. 
Эта папка присутствует по умолчанию. 

Для проверки настройки PHP выполните следующее:  

• перейдите Пуск > Выполнить; 

• задайте команду C:\<путь_до_папки>\PHP\php –info; 

• нажмите кнопку OK. 

 Если все сделано правильно, то будет выдан этот же файл конфигурации. 
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Установка модуля FastCGI 

Для  увеличения производительности необходимо чтобы php-файлы обрабатывались 
модулем FastCGI. 

 Примечание. При использовании IIS 7.5 установка и настройка модуля происходит 
автоматически при установке самого веб-сервера. Если используется IIS в версии 7.5, 
то эту главу можно пропустить. 

Для этого выполните следующее: 

Ø Загрузите Administration Pack for IIS 7.0 для нужного типа сервера 
(http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&i=1683&g=6). 

Ø Установите его, следуя указаниям мастера. 
Ø Перезагрузите веб-сервер и перезапустите IIS Manager. После этого станет 

доступна иконка FastCGI Settings (Рис. 2.9): 

 
Рис. 2.9 Группа настроек IIS 

 Примечание. Если в файле php.ini у параметра fastcgi.logging выставить значение 
равное 1, то вывод ошибок будет производиться в лог, а не на экран. Это повышает 
безопасность PHP. 
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Проверка PHP 

Проверить корректность параметров PHP можно следующим образом:  

Ø В папке C:\Inetpub\wwwroot создайте файл test.php, содержащий строку:  

<? phpinfo(); ?> 

Ø Введите в адресной строке браузера http://localhost/test.php. 

Если все настроено правильно, то откроется стандартная страница, содержащая 
информацию о PHP (Рис. 2.10): 

 

Рис. 2.10 Информация о PHP 
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Глава 3. Установка и настройка MySQL 

Установка MySQL 

Чтобы выполнить установку MySQL, необходимо предварительно загрузить дистрибутив 
нужного типа с сайта http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html.  

Ø Запустите установку дистрибутива и следуйте указаниям Мастера установки. 

Первый шаг мастера (начало установки) 

 

Рис. 3.1 Начало установки MySql 

Первое окно Мастера информирует о начале процесса установки и выводит информацию 
о продукте (Рис. 3.1). 

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Второй шаг мастера (тип установки) 

 

Рис. 3.2 Выбор типа установки 

Ø Выберите необходимый тип установки (Рис. 3.2). 
Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Next. 



 

 27

Третий шаг мастера (установка) 

 

Рис. 3.3 Все готово к установке 

Ø Нажмите кнопку Install (Рис. 3.3), начнется процесс установки (Рис. 3.4): 

 

Рис. 3.4 Установка продукта 
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Подождите, пока Мастер установки скопирует и установит файлы. 

Четвертый шаг установки (завершение установки) 

 

Рис. 3.5 Завершение установки 

Ø Данное окно (Рис. 3.5) информирует о завершении установки. Если вы хотите 
перейти к настройке MySQL-сервера, то поставьте флаг в поле Configure the 
MySQL Server now.  

Ø Для выхода из программы установки нажмите кнопку Finish. 
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Настройка MySQL 

Запуск Мастера настройки MySQL-сервера осуществляется либо из Мастера установки 
MySQL, либо с помощью команды Start > All programs > MySQL > MySQL Server 5.0 > 
MySQL Server Instance Config Wizard. 

Первый шаг мастера (начало настройки) 

 

Рис. 3.6 Настройка MySQL-сервера 
 
Ø Нажмите кнопку Next, чтобы начать настройку (Рис. 3.6).  
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Второй шаг мастера (тип настройки) 

 

Рис. 3.7 Выбор типа настройки 

Ø В качестве типа настройки сервера выберите Detailed Configuration (Рис. 3.7). 

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Третий шаг мастера (тип сервера) 

 

Рис. 3.8 Выбор типа сервера 

Ø В качестве типа сервера выберите Server Machine (Рис. 3.8). 

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Четвертый шаг мастера (тип базы данных) 

 

Рис. 3.9 Выбор базы данных 

Ø В качестве типа базы данных выберите Transactional Database Only (Рис. 3.9). 
Это позволит использовать только тип таблиц InnoDB.  

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Пятый шаг мастера (выбор директории) 

 

Рис. 3.10 Выбор директории таблиц базы данных 

Ø Укажите путь для размещения базы данных (Рис. 3.10).  
Ø Для продолжения настройки нажмите кнопку Next. 
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Шестой шаг мастера (запросы к серверу) 

 

Рис. 3.11 Настройка количества запросов к серверу 

Ø Отметьте опцию Online Transaction Processing (OLTP), чтобы обеспечить 
выполнение большого количества запросов (Рис. 3.11). 

Ø Для продолжения настройки нажмите кнопку Next. 
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Седьмой шаг мастера (сетевые параметры) 

 

Рис. 3.12 Настройка сетевых подключений 

Ø Укажите порт для работы с базой. По умолчанию задается 3306 (Рис. 3.12). 

Ø Для продолжения настройки нажмите кнопку Next. 
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Восьмой шаг мастера (выбор кодировки) 

 

Рис. 3.13 Выбор кодировки 

Ø Если вы собираетесь устанавливать продукты "1С-Битрикс" с поддержкой 
кодировки UTF-8, то отметьте опцию Best Support for Multilingualism (Рис. 3.13).  

В противном случае отметьте опцию Manual Selected Default Character Set и в 
выпадающем списке Character Set выберите cp1251. 

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Девятый шаг мастера (системные параметры) 

 

Рис. 3.14 Установка системных параметров 

Ø Отметьте опцию Install As Windows Service,  чтобы запускать MySQL-сервер как 
сервисную службу в ОС Windows (Рис. 3.14). 

Ø Установите флаг в поле Include Bin Directory in Windows PATH. Это позволит 
работать из командной строки.  

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Десятый шаг мастера (настройка доступа) 

 

Рис. 3.15 Настройка доступа 

Ø Введите пароль (New root password) и подтверждение пароля (Confirm) для 
пользователя root (Рис. 3.15). 

 Примечание: запомните введенные пароли! 

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Одиннадцатый шаг мастера (установка настроек) 

 

Рис. 3.16 Все готово к выполнению настроек 

Ø Нажмите кнопку Execute (Рис. 3.16), начнется процесс установки указанных 
настроек (Рис. 3.17): 

 
Рис. 3.17 Установка настроек 
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Ø Подождите, пока Мастер настройки выполнит все необходимые действия. 

Двенадцатый шаг мастера (завершение настроек) 

 

Рис. 3.18 Завершение настроек MySQL-сервера 

Ø Данное окно информирует о завершении настройки (Рис. 3.18). Для выхода из 
программы нажмите кнопку Finish. 
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Глава 4. Установка Zend Optimizer 

 Примечание: для установки ознакомительной версии обязательно должен быть 
установлен Zend Optimizer. Программу можно будет удалить после установки 
продуктов компании "1С-Битрикс", ввода лицензионного ключа и загрузки исходных 
кодов.  

Ø Загрузите, если необходимо, программу Zend Optimizer с сайта 
http://www.zend.com/en/products/guard/optimizer/. 

 Примечание: в процессе установки Zend Optmizer должен быть выключен 
сервер IIS. 

Ø Запустите процесс установки и следуйте указаниям Мастера установки. 

Первый шаг мастера (начало установки) 

 

Рис. 4.1 Установка Zend Optimizer 
 
Ø Нажмите кнопку Next. 



 

 42

Второй шаг мастера (лицензионное соглашение) 

 

Рис. 4.2 Лицензионное соглашение 
 
Ø Внимательно ознакомьтесь с лицензионным соглашением (Рис. 4.2). Если вы 

согласны с его условиями, то установите флаг в поле I accept the terms of the 
license agreement. 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Next. 
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Третий шаг мастера (выбор директории) 

 

Рис. 4.3 Выбор директории установки 

Ø Укажите директорию, в которую будет установлена программа Zend Optimizer 
(Рис. 4.3). 

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Четвертый шаг мастера (выбор веб-сервера) 

 

Рис. 4.4 Выбор сервера 

Ø В качестве сервера, на котором будет работать Zend Optimizer, выберите IIS (Рис. 
4.4). 

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Пятый шаг мастера (указание папки php.ini) 

 

Рис. 4.5 Выбор папки php.ini 

Ø Укажите путь к папке, в котором расположен файл php.ini (Рис. 4.5).  

Ø Нажмите кнопку Next. 
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Шестой шаг мастера (выбор корневой папки) 

 

Рис. 4.6 Указание корневой папки веб-сервера 

Ø В качестве корневой папки веб-сервера укажите С:\inetpub (или другую, выбранную 
вами в качестве корневой папки) (Рис. 4.6). 

Ø Нажмите кнопку Next. 



 

 47

Седьмой шаг мастера (проверка установки) 

 

Рис. 4.7 Подтверждение установки 

Ø Проверьте правильность указанных вами параметров и нажмите кнопку Install, 
чтобы выполнить установку программы (Рис. 4.7). 
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Восьмой шаг мастера (окончание установки) 

 

Рис. 4.8 Завершение установки 

Ø Установка Zend Optimizer успешно завершена. Для выхода из Мастера 
установки, нажмите кнопку Finish (Рис. 4.8). 
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Глава 5. Установка продуктов "1С-Битрикс " 

Установка продуктов компании "1С-Битрикс" выполняется с использованием архива 
программы, но перед этим необходимо выполнить несколько подготовительных действий. 
Установка продуктов рассмотрена на примере "1С-Битрикс: Управление сайтом". 
Установка "1С-Битрикс: Корпоративный портал" выполняется аналогично. Если 
возникнут вопросы по установке, то обратитесь к штатному руководству по установке 
корпоративного портала. 

Подготовительные операции 

Подготовка дистрибутива 

Ø Загрузите дистрибутив продукта "1С-Битрикс: Управление сайтом" в виде zip-
архива со страницы http://www.1c-bitrix.ru/download/cms.php#tab-php-link или 
http://www.1c-bitrix.ru/support/customers/sources.php. 

Ø Создайте папку для распаковки дистрибутива в папке C:\Inetpub\wwwroot\ (либо 
другой, определенной вами как корневой папке веб-сервера). Например: 
C:\Inetpub\wwwroot\bitrixtest. 

Ø Распакуйте в эту папку содержимое архива. 

Ø Откройте форму Properties папки C:\Inetpub\wwwroot\bitrixtest и перейдите на 
закладку Security (Рис. 5.1): 
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Рис. 5.1 Настройка доступа к папке 

Ø Добавьте для группы IUSRS права Modify. 

 Примечание. Права должны быть добавлены для группы, от имени которой 
запускаются процесс PHP. В нашем случае это IUSRS. 

Ø Сохраните изменения. 

Добавление веб-сайта 

Ø С помощью менеджера IIS в панели Connections перейдите на Sites. 

Ø Удалите веб-сайт по умолчанию (Default Web Site). 

 Примечание: веб-сайт по умолчанию можно не удалять, но тогда при настройке 
нового сайта необходимо изменить настройки порта для одного из сайтов. 

Ø Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и нажмите Add Web Site (Рис. 
5.2):  
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Рис. 5.2 Создание нового сайта 

Откроется окно добавления нового сайта (Рис. 5.3): 

 
Рис. 5.3 Создание нового сайта 

Ø В поле Site name укажите имя хоста (в нашем примере: bitrixtest). 
Ø В поле Physical path введите путь до папки с дистрибутивом. 

Ø Нажмите на кнопку Test Setting…. Система проверит параметры подключения и 
выдаст сообщение, в котором будут указаны, в случае наличия, обнаруженные 
ошибки (Рис. 5.4): 



 

 52

 
Рис. 5.4 Установка тестового соединения 

Как правило, ошибки авторизации возникают из-за отсутствия у пользователя 
необходимых прав доступа для выполнения им операции проверки прав доступа к папке. 
Для исправления этой ошибки выполните следующее: 

Ø С помощью кнопки Close закройте окно Test Connection. 

Ø Нажмите кнопку Connect as… (Рис. 5.3), откроется окно следующего вида (Рис. 
5.5): 

 
Рис. 5.5 Выбор пользователя 

Ø Установите флаг в поле Specific User и нажмите кнопку Set…. 

Ø В открывшемся окне введите логин и пароль. Нажмите кнопку ОК. 

Ø Еще раз проверьте параметры соединения с помощью кнопки Test Setting…. При 
успешной проверке система выдаст следующее сообщение (Рис. 5.6): 
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Рис. 5.6 Успешная проверка тестового соединения 

Ø Сохраните созданный сайт с помощью кнопки OK. 

Настройка ограничений 

Теперь необходимо настроить time-out. Для этого выполните следующее: 

Ø В IIS Manager в панели Connection активируйте bitrixtest. Обновится панель 
Action. 

Ø В панели Action  в группе Configure выберите Limits (Рис. 5.7): 
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Рис. 5.7 Переход к настройки ограничений 

Откроется форма настройки ограничений (Рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8 Настройка ограничений 

Ø В поле Connection time-out (in seconds) установите 600. 

Ø Сохраните внесенные изменения. 

Этой командой установлено заведомо большое время ожидания веб-сервером окончания 
работы скрипта – 600 секунд. 

Ø Откройте для редактирования файл php.ini. 
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Ø Укажите в нем следующие значения: max_execution_time = 240 и max_input_time 
= 240. 

Ø Сохраните внесенные изменения. 

 Примечание: указанные значения могут быть произвольными, оптимизированными 
под ваши параметры хостинга. 

 

Установка продукта 

Установку "1С-Битрикс: Управление сайтом" (как и дальнейшую работу с ним) можно 
также производить удаленно, как и настройку IIS. Для этого: 

Ø В панели Connections перейдите на сайт bitrixtest. 
Ø В панели Action в группе Browse Web Site нажмите Browse. Запустится браузер и 

в нем откроется первый шаг Мастера установки "1С-Битрикс: Управление 
сайтом". 
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Первый шаг установки (начало установки) 

Первое окно Мастера установки информирует о начале процесса инсталляции и 
выводит основную информацию о продукте (Рис. 5.9): 

 

Рис. 5.9 Первый шаг Мастера установки 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Далее. 
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Второй шаг установки (лицензионное соглашение) 

 

Рис. 5.10 Второй шаг - Лицензионное соглашение 

Ø Внимательно ознакомьтесь с текстом Лицензионного соглашения (Рис. 5.10). 
Если вы согласны с его условиями, то установите флаг в поле Я принимаю 
лицензионное соглашение. 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Далее. 
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Третий шаг установки (ввод  лицензионного ключа) 

На данном шаге выполняется ввод лицензионного ключа, а также выбирается база 
данных, поддержка которой будет осуществляться в системе (Рис. 5.11): 

 
Рис. 5.11 Третий шаг Мастера установки 

Ø В поле Лицензионный ключ введите полученный при покупке лицензионный 
ключ продукта. Если вы устанавливаете продукт для ознакомления, то оставьте 
значение поля равным DEMO. 

Ø В поле База данных - выберите базу данных, поддержка которой будет 
осуществляться в системе. Выбор баз данных будет предложен только для старших 
редакций системы "1С-Битрикс: Управление сайтом". 
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 Важно! При установке продукта обратите внимание на то, что база данных 
MSSQL будет доступна для выбора в том случае, если в системе настроена 
поддержка ODBC. Для выбора базы данных Oracle необходимо наличие 
библиотеки OCI8 и файла php_oci8.dll (в файле php.ini в папке, куда был 
установлен PHP, нужно добавить extension=php_oci8.dll). Если система не 
соответствует указанным требованиям, то базы данных MSSQL и Oracle будут 
недоступны. 

Для баз данных Oracle и MySQL доступна кодировка UTF-8. Для ее подключения: 
установите флажок в поле Установить в кодировке UTF-8. Для корректной поддержки 
кодировки UTF-8 необходимо проверить, установлен ли в PHP модуль mbstring. Если не 
установлен, то его необходимо установить. После этого в настройках PHP в файле 
php.ini должно быть добавлено: 

mbstring.func_overload=2 
mbstring.internal_encoding=UTF-8 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Далее. 
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Четвертый шаг установки (предварительная проверка) 

Выполняется проверка системы на соответствие минимальным техническим требованиям 
продукта, права доступа к диску, а также даются рекомендации по настройке системы для 
оптимальной работы сайта (Рис. 5.12): 

  

Рис. 5.12 Проверка системы на соответствие минимальным требованиям продукта 
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Если ваша система не соответствует минимальным техническим требованиям, то 
наверху экрана появится красная надпись, описывающая несоответствие. Более 
подробное описание несоответствия находится в теле страницы. Вы не сможете 
продолжить установку продукта до устранения несовместимостей (Рис. 5.13): 

 

Рис. 5.13 Рекомендуемые установки 

Если ваша система не соответствует рекомендованным настройкам системы, то 
дальнейшая инсталляция возможна. Список таких несоответствий отобразится в теле 
страницы. Однако после установки рекомендуется привести систему в соответствие с 
рекомендованными настройками (в дальнейшем, проверить настройки системы можно в 
форме Проверка сайта административного раздела). 

 Примечание: при установке на IIS будет появляться ошибка, связанная с файлом 
.htaccess. Эту ошибку нужно проигнорировать, так как она важна при установке на  
веб-сервер Apache, к веб-серверу IIS она отношения не имеет. 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Далее. 
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Пятый шаг установки (создание базы данных) 

На данном этапе выполняется создание конфигурационного файла соединения с базой 
данных и загрузка данных в базу. В зависимости от выбранного типа базы данных поля в 
группе Параметры базы данных будут отличаться.   

Параметры базы данных для MySQL:  

  

Рис. 5.14 Создание конфигурационного файла для MySQL 

На данном шаге устанавливаются параметры связи с базой данных.  

Ø Заполните поля: 

• Сервер: сервер, на котором работает система управления базами данных 
(СУБД), в данном случае MySQL. Для локального компьютера этот параметр 
обычно имеет значение localhost с портом, на котором работает MySQL, в 
формате localhost:[номер_порта]. Номер порта можно найти или изменить в 
Мастере настройке базы данных. Он запускается по команде: Start > All 
Programs > MySQL > MySQL Server 5.0 > MySQL Server Instance Config 
Wizard. При установке по умолчанию используется порт 3306. 
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• Пользователь базы данных: выберите создать нового пользователя; 

• Имя пользователя: введите произвольное имя (логин) пользователя СУБД 
MySQL для доступа к базе данных. 

• Пароль: пароль пользователя для доступа к базе данных. 

• База данных: создать новую базу. 

• Имя базы данных: имя создаваемой базы данных. Любое имя на латинице. 

• Тип таблиц базы данных: для большинства случаев подойдет тип 
стандартный. 

• Далее выберите Создать новую базу данных. Появится дополнительная 
группа: Пароль и логин Администратора. 

• В поле Логин введите root. 

• В поле Пароль введите пароль заданный при установке базы. 

Если вы устанавливаете продукт на удаленном сервере, то данные для полей 
параметров базы данных вам надо запросить у службы поддержки удаленного сервера и 
заполнить поля: 

• Сервер: Укажите сервер, на котором работает система управления базами данных 
(СУБД). 

• Пользователь базы данных: Переключатель определяет, создавать ли нового 
пользователя базы данных в процессе установки или использовать данные 
существующего пользователя. 

• Имя пользователя: Имя (логин) пользователя СУБД MySQL для доступа к базе 
данных. 

• Пароль: Пароль пользователя для доступа к базе данных. 

• База данных: Переключатель определяет: создавать ли новую базу данных в 
процессе установки или использовать существующую. 

• Имя базы данных: Имя базы данных, в которую будет установлен продукт.  

• Тип таблиц базы данных: Выбор между движками базы данных. 

 Внимание! Для большинства случаев подойдет стандартный тип таблиц. Для 
сайтов с повышенными требованиями к нагрузке, например интернет-магазинаму, для 
базы данных MySQL предпочтительнее тип InnoDB. 

 Внимание! Если в процессе установки необходимо создать нового пользователя 
или новую базу данных, то требуется ввести Логин и Пароль администратора базы 
данных. Если базы данных ранее не было создано, то обязательно необходимо 
выбрать новая в поле База Данных. Как правило, база данных создается на сервере 
самой службой хостинга. Вам нужно лишь только получить имя и параметры доступа 
к ней. 
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Параметры базы данных для Oracle  

 

Рис. 5.15 Создание конфигурационного файла для Oracle 

Ø Заполните поля: 

• Строка соединения: в это поле нужно ввести либо имя локального 
экземпляра Oracle (instance), либо имя записи в файле tnsnames.ora, 
соединение с которой вы желаете установить. Пример имени локального 
экземпляра Oracle: 
 
(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 
000.000.0.00)(PORT = 0000)))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = BX))).  

• Пользователь базы данных: переключатель определяет, создавать ли 
нового пользователя базы данных в процессе установки или использовать 
данные существующего пользователя. 

• Имя пользователя: имя пользователя базы данных СУБД Oracle. 

• Пароль: Пароль пользователя для доступа к базе данных. 

 Обратите внимание! Если в процессе установки необходимо создать нового 
пользователя или новую базу данных, то требуется ввести Логин и Пароль 
администратора базы данных. Имя и пароль администратора для доступа к базе 
используются только в момент установки и создания базы данных и пользователя 
базы данных. Указанные параметры не сохраняются в системе. 
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Параметры базы данных для MSSQL 

 

Рис. 5.16 Создание конфигурационного файла для MSSQL 

Ø Заполните поля: 

• DSN: указывается строка соединения с сервером, на котором работает 
система управления базами данных (СУБД). Минимально в строке 
соединения можно указать параметры драйвера, который используется для 
подключения и имя сервера. Опционально можно включить в строку 
соединения имя пользователя, пароль и другие параметры. 

 Примечание: при задании строки соединения вместо имени сервера 
иногда рекомендуется указывать имя пользовательского DSN 
(предварительно необходимо создать данное соединение). Для локального 
сервера (продукт устанавливается на тот же сервер, где расположена 
СУБД) параметр обычно имеет значение localhost; 

• Пользователь базы данных: переключатель определяет, создавать ли 
нового пользователя базы данных в процессе установки или использовать 
данные существующего пользователя. 

• Имя пользователя: имя (логин) пользователя СУБД для доступа к базе 
данных. 

• Пароль: пароль пользователя для доступа к базе данных. 

• База данных: переключатель определяет, создавать ли новую базу данных 
в процессе установки или использовать существующую. 

• Имя базы данных: имя базы данных, в которую будет установлен продукт. 
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 Внимание! Если в процессе установки необходимо создать нового пользователя 
или новую базу данных, то требуется ввести Логин и Пароль администратора базы 
данных. Имя и пароль администратора для доступа к базе используются только в 
момент установки и создания базы данных и пользователя базы данных. Указанные 
параметры не сохраняются в системе. 

Дополнительные параметры 

Эти параметры определяют права доступа к файлам сайта (для всех типов баз данных) 
(Рис. 5.17):  

 

Рис. 5.17 Дополнительные параметры конфигурации системы 

Ø Заполните поля: 

• Права на доступ к файлам сайта: права, с которыми будут создаваться 
файлы. Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на 
запись. По умолчанию имеет значение 0644; 

• Права на доступ к папкам сайта: права, с которыми будут создаваться 
каталоги. Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на 
запись. По умолчанию имеет значение 0755. 

 Примечание: ручную установку параметров соединения с базой данных вы можете 
выполнить в файле /bitrix/php_interface/dbconn.php. Файл будет создан после 
завершения установки. 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Далее. 
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Шестой шаг установки (установка продукта) 

Автоматический шаг, когда выполняется создание таблиц в базе данных и установка 
файлов системы. Отслеживание процесса можно вести по графическому индикатору. 
После завершения процесса создания базы данных система автоматически перейдет к 
следующему шагу (Рис. 5.18): 

 

Рис. 5.18 Шестой шаг - установка продукта 
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Седьмой шаг установки (создание администратора) 

На данном этапе производится настройка сайта и создается бюджет администратора 
сайта. Под этим бюджетом будут доступны все функции настройки и управления сайтом. 
После установки системы вы сможете создать дополнительных пользователей с 
меньшим количеством прав (Рис. 5.19): 

 

Рис. 5.19 Создание бюджета администратора сайта 

 Примечание: поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. 

Ø Заполните поля: 

• Логин: логин (имя) администратора сайта для входа в административный 
раздел сайта. Логин должен быть не короче трех символов. Используйте в 
логине только латинские буквы и цифры. 

• Пароль: пароль администратора сайта для входа в административный 
раздел сайта. Пароль должен быть не короче шести символов. Используйте в 
пароле только латинские буквы и цифры. 
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• Подтверждение пароля: введите пароль еще раз для проверки 
правильности набора. 

• E-Mail: адрес электронной почты администратора сайта (e-mail). 

• Имя: имя администратора сайта. 

• Фамилия: фамилия администратора сайта. 

 Примечание: введенные пароль и логин в дальнейшем будут использоваться 
администратором для авторизации при входе в систему. 

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку Далее. Откроется Мастер создания 
сайта. 

Мастер создания сайта 

 

Рис. 5.20 Запуск «Мастера создания сайта» 

Ø Нажмите кнопку Далее.  

 Примечание: кнопка Отмена в Мастере создания сайта приведет к тому, что 
продукт будет установлен в "чистом" виде, без демо-данных. То есть, вы просто 
увидите страницу с приветственным текстом. Эта функция предназначена для 
разработчиков проектов. Если ваша цель – ознакомление с продуктом, то 
пользоваться этой кнопкой не рекомендуется. 
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Первый шаг мастера создания сайта  

На первом шаге выбирается шаблон дизайна для вашего сайта. Шаблоны отличаются 
внешним оформлением, представленной информацией на главной странице сайта, а 
также базовыми настройками (Рис. 5.21): 

  

Рис. 5.21 Выбор шаблона дизайна сайта 

Ø Поставьте флажок у выбранного типа шаблона. 

Ø Нажмите кнопку Далее. 
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Второй шаг мастера создания сайта 

На втором шаге работы мастера выбирается цветовая схема для выбранного на первом 
шаге шаблона дизайна сайта. Для разных типов шаблонов предлагаются разные 
цветовые схемы (Рис. 5.22):  

 

Рис. 5.22 Выбор шаблона дизайна сайта 

Ø Выберите подходящую вам цветовую схему. 

Ø Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее. 
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Третий шаг мастера создания сайта 

 На данном этапе задаются название вашего сайта, слоган и логотип (Рис. 5.23): 

 

Рис. 5.23 Настройка данных сайта 

Ø Заполните поля Название компании и Слоган компании. 

Ø С помощью кнопки Обзор загрузите логотип компании. 

 Внимание! Размер загружаемого файла не должен превышать 1,5 Мб, формат 
файлов должен быть: GIF, JPG, PNG.  

Ø Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее. 
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Четвертый шаг мастера создания сайта  

На данном этапе выбираются сервисы, которые необходимы для создаваемого сайта. 
После выбора модулей можно приступать к установке сайта (Рис. 5.24): 

  

Рис. 5.24 Выбор сервисов для установки 

Ø Снимите флажки с сервисов, которые вы не хотите устанавливать. 

 Примечание: если снять флажки со всех сервисов, то будет установлена 
только Главная страница, страница авторизации и поиск. Впоследствии через 
Административную панель можно запустить Мастер повторно и установить 
нужные сервисы и сменить шаблон сайта. 

Ø Для изменения настроек нажмите кнопку Назад, для запуска процесса установки 
нажмите кнопку Установить. 

Следить за ходом установки можно по появившемуся графическому индикатору.  
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Окончание работы мастера 

После завершения установки выводится информация об успешном завершении работы 
Мастера создания сайта (Рис. 5.25):  

 

Рис. 5.25 Окончание работы мастера 

Ø Установка продукта завершена. Для выхода из мастера нажмите кнопку Перейти 
на сайт. Откроется публичный раздел созданного демо-сайта.  
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Глава 6. Настройка 404 ошибки и ЧПУ 

 Примечание: работа с ЧПУ реализуется через обработку 404-ой ошибки. 

Ø В панели Connections оболочки IIS Manager перейдите на сайт bitrixtest. 
Ø В группе IIS выберите Error Pages (Рис. 6.1). Откроется список документов. 

 
Рис. 6.1 Настройки IIS 

Ø Кликом правой кнопки мыши на строке с 404 ошибкой вызовите диалог настройки 
свойств ошибки (Рис. 6.2): 
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Рис. 6.2 Настройка свойств ошибки 

Ø Установите флаг в поле Executive a URL on this site. 

Ø В поле URL (relative to site root) введите путь до файла с 404 ошибкой (файл 
будет создан при установке продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом»). 

Ø Нажмите кнопку ОК. 

Ø На той же странице в панели Actions нажмите Edit Feature settings… (Рис. 6.3):  
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Рис. 6.3 Переход к настройке обработки ошибок 

Ø В открывшемся окне установите флаг в поле Custom error pages (Рис. 6.4): 

 
Рис. 6.4 Обработка ошибок 

Ø Нажмите кнопку ОК. 



 

 78

Глава 7. Оптимизация настроек  

Оптимизация настроек для производительной работы зависит во многом от частных 
настроек. Но можно дать некоторые рекомендации общего плана. 

Ø В файле /bitrix/php_interface/dbconn.php необходимо разрешить постоянное 
соединение с MySQL: 

 define("DBPersistent", true); 

Ø Чтобы иметь возможность загружать на сервер большие файлы, установите, 
например, следующее значение:  

upload_max_filesize = 50M 

Ø Сконфигурируйте MySQL (файл my.ini): 

innodb_flush_log_at_trx_commit=0 или 2 (2 безопаснее). 
key_buffer_size=16M 
sort_buffer=8M  
read_buffer_size=16M 
query_cache_size=64M 
innodb_buffer_pool_size=471M (чем больше, тем лучше, но оставьте место веб-
серверу). 
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Заключение 

В руководстве были рассмотрены основные шаги по установке продуктов Bitrix 
Framework на Microsoft Windows Server 2008. 

Если у вас возникнут вопросы, то их можно задавать в форуме на сайте компании "1С-
Битрикс": 

http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/ 

или же решать в рамках Технической поддержки компании: 

http://dev.1c-bitrix.ru/support/ 

 

 

 


	Введение
	Глава 1. Установка Internet Information Services (IIS)
	Установка IIS
	Установка обновления IIS
	Настройка IIS Manager

	Глава 2. Установка и настройка PHP
	Установка PHP
	Настройка PHP
	Установка модуля FastCGI
	Проверка PHP

	Глава 3. Установка и настройка MySQL
	Установка MySQL
	Настройка MySQL

	Глава 4. Установка Zend Optimizer
	Глава 5. Установка продуктов "1С-Битрикс "
	Подготовительные операции
	Установка продукта
	Первый шаг установки (начало установки)
	Второй шаг установки (лицензионное соглашение)
	Третий шаг установки (ввод  лицензионного ключа)
	Четвертый шаг установки (предварительная проверка)
	Пятый шаг установки (создание базы данных)
	Шестой шаг установки (установка продукта)
	Седьмой шаг установки (создание администратора)
	Мастер создания сайта
	Первый шаг мастера создания сайта
	Второй шаг мастера создания сайта
	Третий шаг мастера создания сайта
	Четвертый шаг мастера создания сайта
	Окончание работы мастера


	Глава 6. Настройка 404 ошибки и ЧПУ
	Глава 7. Оптимизация настроек
	Заключение

