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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящем документе приводится описание комплекта поставки программного продукта 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус», требований к аппаратно-программному обеспечению 
продукта, а также описывается процедура его установки. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Условные обозначения 

1.1.1. Обозначение элементов управления 
В таблице 1 представлены термины для обозначения стандартных элементов графического 
интерфейса приложений, работающих под управлением операционной системы Microsoft 
Windows. 

 

Таблица 1. Термины для обозначения стандартных элементов графического интерфейса 

Элемент интерфейса Термин Примечание 

 
Кнопка  

 
Поле ввода В поле ввода может 

быть установлен 
счетчик 

 
Снятый флажок  

 
Установленный флажок  

 

Переключатель, положение 
переключателя 

Переключатель Статус 
маршрута, 
установленный в 
положение 
Редактируемый 

 

Раскрывающийся список  

1.1.2. Принятые соглашения 

1.1.2.1. Иллюстрации 

Приведенные в документе иллюстрации отражают вид окон и элементов графического 
интерфейса в операционной системе Microsoft Windows 2000, за исключением окон, 
отражающих специальные возможности других операционных систем. 

При работе модуля под управлением других версий Microsoft Windows внешний вид окон 
может незначительно отличаться от приведенного в данном документе. 
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1.1.2.2. Оформление специального текста 

В настоящем документе специальный текст оформляется в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2. Оформление специального текста 

Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в полужирном начертании 

Названия меню и пунктов меню Выберите пункт меню Файл — Сохранить как

Названия окон Исполнители назначаются в окне Адресная книга

Названия кнопок Нажмите на кнопку Сохранить

Названия списков (раскрывающихся списков, 
иерархических списков), названия элементов в 
списках (кроме иерархических списков) 

В списке Структура предприятия выберите 
элемент Подразделение

Названия переключателей и их положений По умолчанию переключатель Входы для всех типов 
узловых элементов устанавливается в положение 
Начинать сразу

Слово «Внимание!» (этим словом выделяется 
текст с информацией о важных последствиях 
какой-либо операции) 

Внимание! После того как удален маршрут со 
статусом «активный», он недоступен для 
использования в модуле  
«Дизайнер маршрутов» 

Названия флажков Установите флажок Показывать сетку

Текст в полужирном начертании шрифта «Courier New» 

Регистрационные имена и пароли При запуске сеанса работы с модулем укажите 
регистрационное имя пользователя sysadmin

Текст, вводимый с клавиатуры, и значения 
параметров 

По умолчанию значение параметра равно 1
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Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в курсивном начертании 

Термины при первом употреблении Маршрутом называется последовательность этапов 
обработки документа 

Слово «Примечание» (этим словом выделяется 
текст с дополнительной информацией) 

Примечание. При публикации маршрута 
автоматически выполнится его сохранение 

Текст в угловых кавычках 

Названия модулей Модуль «Дизайнер маршрутов» применятся на 
рабочем месте администратора 

Названия элементов в иерархических списках Посмотреть список документов в папке «Результаты 
последнего поиска» 

Любые названия, не предусмотренные 
настоящим соглашением и требующие 
специального выделения 

 

1.2. Область применения программного продукта 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус» 

Программный продукт «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус» применяется совместно с 
комплексом «ЕВФРАТ-Документооборот» и является завершающим шагом в организации 
электронного документооборота. Средствами программного продукта «ЕВФРАТ-
Документооборот Архивариус» обеспечивается возможность вывода документов из 
оперативного пользования, объединение их в логические структуры и передача на хранение в 
архив. 

Принципы организации и ведения электронного архива программного продукта «ЕВФРАТ-
Документооборот Архивариус»  в основном соответствуют принципам ведения ведомственного 
архива организации. 

1.3. Общие сведения о программном продукте 
Программный продукт «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус» реализован на базе 
архитектуры клиент-сервер.  

Пользователи, занимающиеся ведением электронного архива, на своих рабочих местах 
работают с клиентским модулем «Архивариус». Помимо него в состав программного продукта 
входят также несколько обслуживающих модулей. Все данные хранятся в серверной базе 
данных (БД). Операции с данными выполняются через сервер приложений (далее — сервер 
Архивариуса), который решает следующие задачи: 

• взаимодействует с клиентским модулем (получение задания на доступ к хранимым 
данным); 

• взаимодействует с серверной БД (получение данных). 
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Программный продукт устанавливается на пользовательские компьютеры, которые 
взаимодействуют через вычислительную сеть, поддерживающую сетевой протокол TCP/IP. В 
качестве сервера рекомендуется выделить отдельный компьютер. Требования к аппаратно-
программному обеспечению сервера Архивариуса описаны в п. 1.5.1. 

Технически возможна установка в вычислительной сети организации более одного сервера 
комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» (далее — сервер комплекса) или более одного сервера 
Архивариуса, однако в этом случае возникает несколько потоков документооборота, не 
связанных друг с другом. Этот режим работы является нештатным, поэтому возможна 
некорректная работа программного продукта «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус». 

Клиентский модуль «Архивариус» может быть подключен как к серверу Архивариуса, так и к 
серверу комплекса. При помощи модуля «Архивариус» пользователь получает доступ к 
документам комплекса для списывания их в архив. Для взаимодействия сервера комплекса и 
сервера Архивариуса следует синхронизировать их работу (см. документ «ЕВФРАТ-
Документооборот. Руководство администратора»). 

Клиентский модуль «Архивариус» устанавливается непосредственно на компьютеры 
пользователей, которые будут работать с электронным архивом. 

Доступ к функциональным возможностям модуля «Архивариус» открыт только для тех 
пользователей, которые наделены правом «списывание документов в архив». Права доступа и 
их разграничение описаны в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство 
администратора». 

Количество пользователей, имеющих возможность одновременно работать с программным 
продуктом (количество подключений к серверу Архивариуса), зависит от количества 
приобретенных лицензий. 

1.4. Комплект поставки программного продукта 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус» 

Комплект поставки программного продукта «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус» включает 
следующие инсталляционные пакеты: 

• «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Клиент»; 

• «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер». 

 

В инсталляционный пакет «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Клиент» включен основной 
модуль — «Архивариус», предназначенный для автоматизации процессов списания 
документов в архив, хранения и поиска документов, выведенных из активного 
документооборота. 

 

В инсталляционный пакет «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер» включены 
компоненты, необходимые для развертывания сервера Архивариуса (см. таблицу 3): 

• сервер приложений; 

• обслуживающие его модули, в том числе средства создания, настройки серверной БД. 



 8

 

Таблица 3. Модули, входящие в инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер» 

Название модуля Назначение 

Сервер Архивариуса Сервер приложений. Работа с клиентским модулем возможна 
только в том случае, если запущен программный модуль «Сервер 
Архивариуса» 

Обслуживание Сервера 
Архивариуса 

Предназначен для архивирования существующих на сервере 
Архивариуса БД, восстановления БД из архива и создания новых 
БД 

Конфигурирование БД 
Архивариуса 

Позволяет осуществлять настройку сервера Архивариуса и 
добавлять в серверные БД новые объекты, а также выполнять 
синхронизацию БД сервера комплекса и сервера Архивариуса 

1.5. Требования к аппаратно-программному обеспечению 

1.5.1. Требования к аппаратно-программному обеспечению сервера 
Архивариуса 

Аппаратное обеспечение сервера Архивариуса должно соответствовать техническим 
характеристикам, указанным в таблице 4. 

 

Таблица 4. Требования к аппаратному обеспечению сервера Архивариуса 

Параметр Значение 

Микропроцессор Производительностью не ниже чем у Intel Pentium IV 

Оперативная память Не менее 1 Гбайт 

Объем жесткого диска Не менее 15 Гбайт 

 

Для эффективной работы сервера Архивариуса должно быть установлено программное 
обеспечение, указанное в таблице 5. 

 

Таблица 5. Требования к программному обеспечению сервера Архивариуса 

Параметр Значение 

Операционная система (ОС) Одна из следующих операционных систем (ОС): 

- Microsoft Windows 2000 с пакетом обновлений SP3; 

- Microsoft 2003 Server; 
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Параметр Значение 

- Microsoft Windows XP с пакетом обновлений SP2; 

- Microsoft Windows Vista с пакетом обновлений SP1 

Интернет-обозреватель Microsoft Internet Explorer версии 6 или более поздней 

1.5.2. Требования к аппаратно-программному обеспечению рабочего 
места пользователя 

Для эффективной работы c клиентским модулем аппаратное обеспечение рабочего места 
пользователя должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице 6. 

 

Таблица 6. Требования к аппаратному обеспечению рабочего места пользователя 

Параметр Значение 

Микропроцессор Производительностью не ниже чем у Intel Pentium II 

Оперативная память Не менее 64 Мбайт 

Объем жесткого диска Не менее 180 Мбайт 

 

Для эффективной работы c клиентским модулем на рабочем месте пользователя должно быть 
установлено программное обеспечение, указанное в таблице 7. 

 
Таблица 7. Требования к программному обеспечению рабочего места пользователя 

Параметр Значение 

Операционная система (ОС) Одна из следующих ОС: 

- Microsoft Windows 2000 с пакетом обновлений SP3; 

- Microsoft Windows XP с пакетом обновлений SP2; 

- Microsoft Windows Vista с пакетом обновлений SP1 

Интернет-обозреватель Microsoft Internet Explorer версии 6 или более 
поздней 
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1.5.3. Требование к вычислительной сети 
Обмен данными между компьютерами осуществляется через вычислительную сеть. 

Требование к вычислительной сети следующее: 

• для работы в локальной сети на рабочем месте пользователя должен быть настроен 
сетевой протокол TCP/IP. 

1.6. Условия, выполнение которых необходимо для 
установки программного продукта 

Если установку программного продукта предполагается выполнять в папку «C:\Program Files», 
предлагаемую по умолчанию, то перед установкой убедитесь, что доступ к ней открыт. 

Для того чтобы на компьютере под управлением ОС Microsoft Windows Vista при работе с 
модулями программного продукта отображалась контекстная справка, следует установить 
специальное обновление, размещенное на сайте http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=59782. 

Пользователь, выполняющий установку инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-Документооборот 
Архивариус. Сервер» на компьютер под управлением одной из ОС, перечисленных в таблице 
5, за исключением Microsoft Windows Vista, должен обладать определенными полномочиями в 
этой ОС (см. таблицу 8). Пользователь, выполняющий установку, также должен обладать 
определенными полномочиями в программном комплексе  
«ЕВФРАТ-Документооборот» (см. таблицу 8). 

 

Таблица 8. Полномочия пользователя, выполняющего установку инсталляционного пакета 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер» 

Группа доступа, в которую включен 
пользователь ОС 

Роль пользователя в программном комплексе 
 «ЕВФРАТ-Документооборот» 

Администраторы Пользователь, который в дальнейшем будет 
осуществлять администрирование комплекса
 (далее — администратор) 

 

Для установки инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер» на 
компьютер под управлением ОС Microsoft Windows Vista пользователь должен обладать 
полномочиями согласно таблице 9. 

 

Таблица 9. Полномочия пользователя, выполняющего установку инсталляционного пакета 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер» для Microsoft Windows Vista 

Полномочия учетной записи 
пользователя Microsoft Windows Vista 

Роль пользователя в программном комплексе 
 «ЕВФРАТ-Документооборот» 

Администратор Администратор 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=59782
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Пользователь, выполняющий установку инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-Документооборот 
Архивариус. Клиент» на компьютер под управлением одной из ОС, перечисленных в таблице 
6, за исключением Microsoft Windows Vista, должен обладать определенными полномочиями в 
этой ОС (см. таблицу 10). Пользователь, выполняющий установку также должен обладать 
определенными полномочиями в программном комплексе  
«ЕВФРАТ-Документооборот» (см. таблицу 10). 

 

Таблица 10. Полномочия пользователя, выполняющего установку инсталляционного пакета 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Клиент» 

Группа доступа, в которую включен 
пользователь ОС 

Роль пользователя в программном 
комплексе 

 «ЕВФРАТ-Документооборот» 

Группа с полномочиями не ниже чем у группы 
«Опытные пользователи» 

Любая 

 

Для установки инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Клиент» на 
компьютер под управлением ОС Microsoft Windows Vista пользователь должен обладать 
полномочиями согласно таблице 11. 

 

Таблица 11. Полномочия пользователя, выполняющего установку инсталляционного пакета 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Клиент» для Microsoft Windows Vista 

Полномочия учетной записи пользователя 
Microsoft Windows Vista 

Роль пользователя в программном 
комплексе 

 «ЕВФРАТ-Документооборот» 

Администратор Администратор 
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2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

2.1. Установка инсталляционного пакета 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер» 

Инсталляционный пакет «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер» устанавливается на 
компьютер, выделенный для использования в качестве сервера. 

Для того чтобы установить инсталляционный пакет, выполните следующие действия: 

1) вставьте в дисковод компакт-диск с пометкой 
 «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус»; 

2) если программа установки не запустилась автоматически, то при помощи проводника 
Microsoft Windows выберите на компакт-диске папку «Server». Запустите установочный 
файл «Setup.exe», расположенный в папке. 

Примечание 1. При установке программного продукта для Microsoft Windows XP и 
Microsoft Windows Vista, если включен брандмауэр Windows, после запуска файла «Setup.exe» 
возможно будут открываться окна с запросом подтверждения запуска программ (см. пример 
на рис. 2). Для Microsoft Windows XP в таких окнах следует нажимать на кнопку Выполнить. 
Для Microsoft Windows Vista в таких окнах следует нажимать на кнопку Запустить. 

Внимание! Если установка выполняется для ОС Microsoft Windows Vista, то для запуска 
установочного файла сначала щелкните правой кнопкой мыши по файлу «Setup.exe», 
расположенному в папке. В открывшемся контекстном меню (рис. 1) выберите команду 
Запуск от имени администратора. В результате начнется процесс установки 
инсталляционного пакета. Если в контекстном меню не отображена команда, то пользователь, 
выполняющий установку, не наделен полномочиями администратора; 
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Запуск установки от имени администратора 

 
Рисунок 1 

 

Пример окна с запросом подтверждения запуска 

 
Рисунок 2 

 

3) после запуска файла «Setup.exe» последовательно откроются первое окно программы 
«мастер установки» (далее — Мастер, рис. 3), и стандартное окно Microsoft Windows — 
Windows Installer (рис. 4). По окончании подготовки к установке откроется окно 
приветствия Мастера (рис. 5). Согласно инструкциям Мастера выполните 
последовательность шагов установки. Для перехода к следующему окну Мастера 
используйте кнопку Далее. Для изменения уже выбранных настроек — кнопку Назад, 
пока на экране не откроется окно Мастера с нужными настройками; 
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Подготовка к установке 

 
Рисунок 3 

 

Стандартное окно «Windows Installer» 

 
Рисунок 4 

 

Приветствие Мастера 

 
Рисунок 5 
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4) в окне Лицензионное соглашение (рис. 6) ознакомьтесь с лицензионным 
соглашением. Чтобы принять условия соглашения, установите переключатель в 
положение Я принимаю условия лицензионного соглашения; 

 

Лицензионное соглашение 

 
Рисунок 6 

 

5) в окне Сведения о пользователе (рис. 7) укажите информацию о пользователе, на имя 
которого будет зарегистрирован экземпляр ПО, и наименование организации. По 
умолчанию переключатель Установить приложение для установлен в положение всех 
пользователей данного компьютера. В таком случае модули инсталляционного 
пакета будут доступны всем пользователям, для которых созданы учетные записи в ОС на 
компьютере, куда выполняется установка пакета. Чтобы модули были доступны только 
пользователю ОС, который выполняет установку, измените положение переключателя на 
только для меня (<регистрационное имя пользователя в ОС>); 
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Сведения о пользователе 

 
Рисунок 7 

 

6) в окне Папка назначения (рис. 8) автоматически предлагается папка, в которую будет 
установлен инсталляционный пакет. Чтобы указать папку вручную, нажмите на кнопку 
Изменить. В результате откроется окно Изменение текущей папки назначения 
(рис. 9). С помощью раскрывающегося списка Поиск в папке выберите папку для 
установки и нажмите на кнопку OK; 

 

Выбор папки, в которую будет установлен инсталляционный пакет 

 
Рисунок 8 
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Пример окна для изменения папки назначения 

 
Рисунок 9 

 

7) в окне Вид установки (рис. 10) выберите вариант установки инсталляционного пакета: 
выборочная или полная. Если следует выполнить установку всех компонентов 
инсталляционного пакета, то установите переключатель в положение Полная и нажмите 
на кнопку Далее; 

 

Выбор типа установки 

 
Рисунок 10 
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8) если для установки следует выбрать отдельные модули, то в окне Вид установки 
установите переключатель в положение Выборочная и нажмите на кнопку Далее. В 
результате откроется окно Выборочная установка (рис. 11), в котором перечислены 
компоненты инсталляционного пакета. В состав инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-
Документооборот Архивариус. Сервер» включен компонент «Сервер Архивариуса». Для 
раскрытия списка компонентов щелкните левой кнопкой мыши на значке  рядом с 
названием компонента. При выборе компонента «Сервер Архивариуса» будут установлены 
следующие модули: 

• «Сервер Архивариуса»; 

• «Обслуживание Сервера Архивариуса»; 

• «Конфигурирование БД Архивариуса». 

Дополнительно существует возможность отказаться от установки подкомпонентов «Настройка 
Архивного сервера». 

Если компонент не выбран для установки, то включенный в него подкомпонент не может быть 
выбран. 

Для того чтобы определить статус компонента при установке, щелкните левой кнопкой мыши 

на значке  рядом с названием компонента. В открывшемся меню выберите один из 
следующих пунктов: 

•  Данный компонент будет установлен на локальный жесткий диск — чтобы 
установить выбранный компонент. Этот способ установки выбран для всех 
компонентов по умолчанию; 

•  Данный компонент и все подкомпоненты будут установлены на 
локальный жесткий диск — чтобы установить выбранный компонент и все 
содержащиеся в нем подкомпоненты; 

•  Данный компонент будет недоступен — чтобы отказаться от установки 
компонента. 

После выбора компонентов для установки в окне Выборочная установка нажмите на 
кнопку Далее; 
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Выбор компонентов установки 

 
Рисунок 11 

 

9) чтобы начать установку с выбранными настройками, в окне Готова к установке 
программы (рис. 12) нажмите на кнопку Установить. Начнется процесс установки; 

10) если установка пакета на сервер выполняется повторно, то откроется окно с запросом о 
сохранении существующей БД: «Хотите ли Вы удалить созданную в процессе работы базу 
данных?». Чтобы сохранить БД (например, при переустановке инсталляционного пакета), 
нажмите на кнопку Нет. Чтобы заменить существующую БД на новую (пустую) БД, 
нажмите на кнопку Да; 

 

Установка программы 

 
Рисунок 12 
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11) по окончании процесса откроется окно сообщения об успешном завершении установки 
(рис. 13). В окне автоматически установлен флажок Показать Readme файл. Если 
установлен этот флажок, то по завершении работы Мастера автоматически откроется 
текстовый документ, который содержит информацию о дополнениях и изменениях новой 
версии программного комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот». 

При необходимости, снимите флажок; 

12) нажмите на кнопку Готово. 

 

Завершение установки 

 
Рисунок 13 

 

В результате установки инсталляционного пакета  
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер» в меню Microsoft Windows Пуск — 
Программы будет создана папка «ЕВФРАТ-Документооборот», в которой будет расположена 
папка «Администрирование». 

 

При полной установке пакета в папке «ЕВФРАТ-Документооборот» будет расположен ярлык 
«Сервер Архивариуса». 

 

При полной установке пакета в папке «Администрирование» будут расположены следующие 
ярлыки: 

• «Конфигурирование БД Архивариуса»; 

• «Обслуживание Сервера Архивариуса». 
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2.2. Установка инсталляционного пакета 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Клиент» 

Установка инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Клиент» 
выполняется на компьютеры пользователей, которые будут работать с электронным архивом. 

 

Для того чтобы установить инсталляционный пакет, выполните следующие действия: 

1) вставьте в дисковод компакт-диск с пометкой 
 «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус»; 

2) если программа установки не запустилась автоматически, то при помощи проводника 
Microsoft Windows выберите на компакт-диске папку «Client». Запустите установочный 
файл «Setup.exe», расположенный в папке. 

Примечание 2. При установке программного продукта для Microsoft Windows XP и 
Microsoft Windows Vista, если включен брандмауэр Windows, после запуска файла «Setup.exe» 
возможно будут открываться окна с запросом подтверждения запуска программ (см. пример 
на рис. 2). Для Microsoft Windows XP в таких окнах следует нажимать на кнопку Выполнить. 
Для Microsoft Windows Vista в таких окнах следует нажимать на кнопку Запустить. 

Внимание! Если установка выполняется для ОС Microsoft Windows Vista, то для запуска 
установочного файла сначала щелкните правой кнопкой мыши по файлу «Setup.exe», 
расположенному в папке. В открывшемся контекстном меню (рис. 14) выберите команду 
Запуск от имени администратора. В результате начнется процесс установки 
инсталляционного пакета. Если в контекстном меню не отображена команда, то пользователь, 
выполняющий установку, не наделен полномочиями администратора; 
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Запуск установки от имени администратора 

 
Рисунок 14 

 

3) после запуска файла «Setup.exe» последовательно откроются первое окно программы 
«мастер установки» (далее — Мастер, рис. 15) и стандартное окно Microsoft Windows —
Windows Installer (рис. 16). По окончании подготовки к установке откроется окно 
приветствия Мастера (рис. 17). Согласно инструкциям Мастера выполните 
последовательность шагов установки. Для перехода к следующему окну Мастера 
используйте кнопку Далее. Для изменения уже выбранных настроек — кнопку Назад, 
пока на экране не откроется окно Мастера с нужными настройками; 
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Подготовка к установке 

 
Рисунок 15 

 

Стандартное окно Windows Installer 

 
Рисунок 16 
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Приветствие Мастера 

 
Рисунок 17 

 

4) в окне Лицензионное соглашение (рис. 18) ознакомьтесь с лицензионным 
соглашением. Чтобы принять условия соглашения, установите переключатель в 
положение Я принимаю условия лицензионного соглашения; 

 

Лицензионное соглашение 

 
Рисунок 18 

 

5) в окне Сведения о пользователе (рис. 19) укажите информацию о пользователе, на 
имя которого будет зарегистрирован экземпляр ПО, и наименование организации. По 
умолчанию переключатель Установить приложение для установлен в положение всех 
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пользователей данного компьютера. В таком случае модули инсталляционного 
пакета будут доступны всем пользователям, для которых созданы учетные записи в ОС на 
компьютере, куда выполняется установка пакета. Чтобы модули были доступны только 
пользователю ОС, который выполняет установку, измените положение переключателя на 
только для меня (<регистрационное имя пользователя в ОС>); 

 

Сведения о пользователе 

 
Рисунок 19 

 

6) в окне Папка назначения (рис. 20) автоматически предлагается папка, в которую будет 
установлен инсталляционный пакет. Чтобы указать папку вручную, нажмите на кнопку 
Изменить. В результате откроется окно Изменение текущей папки назначения 
(рис. 21). С помощью раскрывающегося списка Поиск в папке выберите папку для 
установки и нажмите на кнопку OK; 
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Выбор папки, в которую будет установлен инсталляционный пакет 

 
Рисунок 20 

 

Пример окна для изменения папки назначения 

 
Рисунок 21 

 

7) в состав инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Клиент» 
включен только один компонент — «Архивариус», поэтому в окне Вид установки 
(рис. 22) установите переключатель в положение Полная и нажмите на кнопку Далее; 
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Выбор типа установки 

 
Рисунок 22 

 

8) чтобы начать установку с выбранными настройками, в окне Готова к установке 
программы (рис. 23) нажмите на кнопку Установить. Начнется процесс установки; 

 

Установка программы 

 
Рисунок 23 

 

9) по окончании процесса откроется окно сообщения об успешном завершении установки 
(рис. 24). В окне автоматически установлен флажок Показать Readme файл. Если 
установлен этот флажок, то по завершении работы Мастера автоматически откроется 
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текстовый документ, который содержит информацию о дополнениях и изменениях новой 
версии программного комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот». 

При необходимости, снимите флажок; 

10) нажмите на кнопку Готово. 

 

Завершение установки 

 
Рисунок 24 

 

В результате установки инсталляционного пакета  
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Клиент» в меню Microsoft Windows Пуск — 
Программы будет создана папка «ЕВФРАТ-Документооборот», в которой будет расположен 
ярлык «Архивариус». 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

БД  - база данных 

ОС  - операционная система 
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