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1C 7.7 SQL: Для доступа к
базе данных требуется ODBCдрайвер для MS SQL Server
версии 3.50.0303 или старше
Компания

1С

посчитала

нецелесообразным

выпуск

64-битной

платформы 1С: Предприятие 7.7, исправление существующих
проблем с последними версиями MS SQL на win7x64 на платформе
1с7_27 не гарантируется и остается только на вашей
совести. Иногда пользователи могут столкнуться со следующей
ошибкой при попытке подключения к SQL базе:
Для доступа к базе данных требуется ODBC-драйвер для MS SQL
Server версии 3.50.0303 или старше.
Чтобы устранить несовместимость
следующие действия.

драйвера

ODBC

выполните

Вариант 1: Замена библиотек sqlsrv32.dll и sqlsrv32.rll на
версию из Windows XP
1. Скачайте архив sqlsrv32
2. Для 32-битной версии ОС: распакуйте файлы в каталог
%systemroot%\system32. Для 64-битной версии ОС:
распакуйте файлы в каталог %systemroot%\SysWOW64. Если

появится предупреждение, что такие файлы существуют —
замените их.
3. Запустите 1С
Вариант 2: Пропатчить библиотеку bkend.dll.
1. Откройте файл bkend.dll в любом HEX-редакторе
2. Найдите последовательность «83 FB 03 74» и замените ее
на «83 FB 03
исправления)

EB»

(должно

быть

найдено

2

места

3. Запустите 1С

Операционная система GNU
Разработчики несвободных программ пользуются авторским правом,
чтобы лишить пользователей их свободы; мы пользуемся авторским
правом, чтобы их свободу гарантировать. Вот почему мы
переворачиваем название, заменяя “авторское право” на
“авторское лево”. В двух словах: Мы пользуемся своим авторским
правом для того , чтобы другие пользовались этим софтом и
разработками бесплатно.
Мы смотрим на софт со стороны пользователя, а не со стороны
разработчика —
как нам удобно
— так и пользуемся. Можем
продавать софт, а можем зарабатывать на обслуживании этого
софта. Никто не запрещает любому индивидууму зарегистрировать
свое авторское право и продолжать пользоваться свободным ПО.
Операционная система GNU
При поддержке Фонда свободного программного обеспечения
Слова “свободная программа” означают программу, которая
уважает свободу и сообщество пользователей. В двух словах это
значит, что у пользователей есть свобода выполнять,

копировать, распространять, изменять и улучшать программу.
Таким образом, понятие “свободная программа” относится к
свободе, а не к стоимости. Чтобы верно воспринимать эту
концепцию, вы должны понимать слово “свободный” в том смысле,
который заключается в выражении “вольная речь”, а не
“бесплатное пиво”.
Программа свободна, если у ее пользователей есть четыре
свободы:
Свобода выполнять программу как вам угодно в любых целях
(свобода 0).
Свобода изучать работу программы и модифицировать
программу, чтобы она выполняла ваши вычисления, как вы
пожелаете (свобода 1). Это предполагает доступ к
исходному тексту.
Свобода передавать копии, чтобы помочь своему ближнему
(свобода 2).
Свобода передавать копии своих измененных версий другим
(свобода 3). Этим вы можете дать всему сообществу
возможность получать выгоду от ваших изменений. Это
предполагает доступ к исходному тексту.

Программы GNU
Программы GNU — это программы, выпускаемые под эгидой проекта
GNU. Если программа является программой GNU, мы также говорим,
что это — пакет GNU. Это должно быть указано в руководстве
пользователя или файле README пакета. Кроме того, все пакеты
GNU отмечены в Каталоге свободных программ.
Большинство программ GNU выпускается с авторским левом, хотя
некоторые программы выпускаются без него; однако все программы
GNU должны быть свободными.
Некоторые программы GNU были написаны персоналом Фонда
свободного программного обеспечения, но большинство программ
GNU поступило от многочисленных добровольцев. (Работа

некоторых из этих добровольцев оплачивается компаниями или
университетами, но для нас они — добровольцы.) Авторские права
на одни из поступивших программ принадлежат Фонду свободного
программного обеспечения, авторские права на другие остаются
за теми, кто предоставляет эти программы.

