Установка программы КриптоАРМ
Внимание! Лицензия на программу КриптоАРМ выдается после заключения договора с
ООО «АРГОС».
Чтобы установить программу КриптоАРМ, необходимо выполнить следующие действия:
1. Загрузить

сайт

ООО

«АРГОС» (http://argos-nalog.ru/)

и

нажать

кнопку

(«Техподдержка»).
2. На открывшейся странице в разделе «В помощь бухгалтеру» перейти по ссылке
«Скачать программы и обновления».
3. В блоке «КриптоПро, КриптоАРМ, Java» скачать файл «КриптоАРМ 5».
4. По окончании скачивания найти в загрузках браузера (см. «Инструкцию по
открытию загруженного файла в браузере» на сайте ООО «АРГОС» в разделе
«Техподдержка – Руководства, инструкции – Другие») и распаковать загруженный
архив.
5. После распаковки архива запустить файл «trusteddesktop.exe».
6. В случае появления окна «Контроль учетных записей пользователя» с вопросом «Вы
хотите разрешить следующей программе внести изменения на этом компьютере?»
необходимо нажать кнопку «Да» для продолжения процесса (Рисунок 1). Если
компьютер под управлением Windows XP, то данное окно не появляется.

Рисунок 1. Запрос на повышение прав

7. Далее появится окно, отображающее процесс подготовки к установке программы
КриптоАРМ (Рисунок 2).

Рисунок 2. Подготовка к установке программы КриптоАРМ

8. После завершения подготовки в окне приветствия Мастера установки нажать
кнопку «Далее» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Приветствие

9. В окне «Выбор варианта установки программы» необходимо:
a. выбрать пункт «КриптоАРМ Стандарт», «КриптоАРМ Стандарт Плюс»;
b. ввести серийный номер лицензии;
c. нажать кнопку «Далее» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Выбор варианта установки

10. В следующем окне ознакомиться с лицензионным соглашением, выбрать пункт «Я
принимаю условия …» и нажать кнопку «Далее» (Рисунок 5).

Рисунок 5. Лицензионное соглашение

11. В окне «Вид установки» нажать кнопку «Полная установка» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Выбор вида установки

12. После выбора вида установки в следующем окне Мастера установки нажать кнопку
«Начать» (Рисунок 7).

Рисунок 7. Финальное окно Мастера установки

13. После нажатия кнопки «Начать» появится окно, отображающее процесс установки
КриптоАРМ (Рисунок 8).

Рисунок 8. Процесс установки

14. В финальном окне Мастера установки нажать кнопку «Готово» (Рисунок 9).

Рисунок 9. Завершение установки

15. После закрытия окна Мастера установки появится окно с предложением
перезагрузить компьютер, в котором необходимо нажать «Да» (Рисунок 10).

Рисунок 10. Предложение перезагрузки

