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Введение
В данном руководстве дается описание процесса установки и настройки сетевой версии ПК
«Аргос-Налогоплательщик». Под сетевой версией подразумевается версия ПК «АргосНалогоплательщик», позволяющая загружать документы, а также просматривать состояние
отправленных документов с нескольких рабочих мест, при этом шифрование и отправка
почты производится только с одного компьютера, выполняющего роль сервера в сетевой
версии. В случае установки сетевой версии ПК «Аргос-Налогоплательщик» лицензия на
использование программного продукта КриптоПро CSP выдается на одно рабочее место, а
ключевой носитель - в единственном числе.
Для установки и настройки сетевой версии ПК «Аргос-Налогоплательщик» необходимо
иметь специфические файлы конфигурации. Эти файлы выдаются на внешнем носителе или
высылаются по электронной почте сотрудниками ООО «АРГОС».
Чтобы установить сетевую версию ПК «Аргос-Налогоплательщик», необходимо
определить компьютер, который будет выполнять роль сервера для обеспечения
следующих функций:




связь с почтовыми серверами ООО «АРГОС»,
подпись и шифрование сообщений,
хранение архива.

После этого необходимо выполнить действия по настройке данного компьютера, а также
компьютеров, с которых планируется осуществлять подключение к нему.
Для настройки сетевой конфигурации на каждом из компьютеров должны быть
установлены:




криптопровайдер КриптоПро CSP версии 3.6 и выше (см. «Инструкцию по
установке КриптоПро CSP» на сайте ООО «АРГОС» в разделе «Техподдержка –
Руководства, инструкции – Криптография»);
платформа Java.
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1 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РОЛЬ
СЕРВЕРА
1.1 Перенос и корректировка файлов конфигурации
Чтобы настроить ПК «Аргос-Налогоплательщик» на компьютере, который в последующем
будет выполнять роль сервера в сетевой версии ПК, необходимо выполнить следующие
действия:
1. Установить на данный компьютер ПК «Аргос-Налогоплательщик».
2. Скопировать файл конфигурации «config.xml» из каталога «maintaxpayer» на
внешнем носителе, если соответсвующие файлы выданы на внешнем носителе, в
директорию установки ПК «Аргос-Налогоплательщик» (по умолчанию «C:\Argos\ETax\»).
3. Открыть скопированный файл в текстовом редакторе, заменить значение
«ArgosServer» на NetBIOS-имя компьютера, который в последующем будет
выполнять роль сервера сетевой версии ПК, в двух строках:
<Include Path="\\ArgosServer\e-tax\Archive\config.xml"/>,
<Certs>\\ArgosServer\e-tax\Certs</Certs>,
и закрыть файл, сохранив изменения.
Внимание! NetBIOS-имя компьютера можно посмотреть, нажав правой кнопкой мыши по
ярлыку «Мой Компьютер», выбрав в контекстном меню пункт «Свойства» и в открывшемся
окне перейдя на вкладку «Имя компьютера». Имя компьютера будет указано в поле
«Компьютер».
4. Скопировать файл конфигурации «config.xml» из каталога «archive on server»,
расположенном также на внешнем носителе, если соответсвующие файлы выданы
на внешнем носителе, в каталог «Archive» внутри директории установки ПК «АргосНалогоплательщик» (по умолчанию «C:\Argos\E-Tax\Archive\»).
5. Открыть скопированный файл в текстовом редакторе и также заменить значение
«ArgosServer» на NetBIOS-имя компьютера, который в последующем будет
выполнять роль сервера сетевой версии ПК, в четырех строках:
<Archive>\\ArgosServer\e-tax\archive</Archive>,
<Log>\\ArgosServer\e-tax\archive\log.log</Log>,
<Target>\\ArgosServer\e-tax\archive\target</Target>,
<Formats>\\ArgosServer\Argos\Formats\</Formats>.
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1.2 Настройка доступа к каталогу «E-Tax»
Чтобы настроить доступ к каталогу «E-Tax», необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть расположение каталога установки ПК «Аргос-Налогоплательщик»,
щелчком правой кнопки мыши нажать по наименованию каталога «E-Tax» и в
открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Свойства» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Открытие окна свойств
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2. В открывшемся окне перейти на вкладку «Доступ» и нажать кнопку «Расширенная
настройка…» (Рисунок 2).

Рисунок 2. Изменение настроек доступа к каталогу

3. В окне «Расширенная настройка общего доступа» установить флаг «Открыть
общий доступ к этой папке» и нажать кнопку «Разрешения» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изменение расширенных настроек доступа
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4. В окне «Разрешения для группы «E-Tax» добавить группы пользователей и/или
конкретных пользователей, из-под учетных записей которых в дальнейшем
планируется работать в ПК «Аргос-Налогоплательщик», или выбрать группу «Все»
и установить флаг «Разрешить» напротив пункта «Полный доступ», сделав это для
каждой группы и/или пользователя в блоке «Группы или пользователи». После этого
нажать «ОК» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Установка полного доступа к каталогу

Внимание! Для корректной работы сетевой версии ПК «Аргос-Налогоплательщик»
необходимо, чтобы на вкладке «Безопасность» на каталог установки ПК «АргосНалогоплательщик» были выданы разрешения «Всем - Все».
5. Вернувшись в окно «Расширенная настройка общего доступа», нажать «ОК»
(Рисунок 5).

Рисунок 5. Сохранение изменений в расширенных настройках доступа
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6. В окне «Свойства: E-Tax» нажать кнопку «Закрыть» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Закрытие окна "Свойства"
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2 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РОЛЬ
КЛИЕНТА
Чтобы настроить сетевую версию на компьютерах, с которых планируется осуществлять
подключение к серверной части ПК «Аргос-Налогоплательщик», необходимо выполнить
следующие действия:
1. Установить на каждом из компьютеров ПК «Аргос-Налогоплательщик».
2. Скопировать файл конфигурации «config.xml» из каталога «taxpayer» на внешнем
носителе, если соответсвующие файлы выданы на внешнем носителе, в директорию
установки ПК «Аргос-Налогоплательщик» (по умолчанию «C:\Argos\E-Tax\»).
3. Открыть скопированный файл в текстовом редакторе и заменить значение
«ArgosServer» на NetBIOS-имя компьютера, выполняющего роль сервера сетевой
версии, в двух строках:
<Include Path="\\ArgosServer\e-tax\Archive\config.xml"/>,
<Certs>\\ArgosServer\e-tax\Certs</Certs>.
4. Сохранить файл с выполненными изменениями.
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3 ПРОВЕРКА
Чтобы убедиться, что сетевая конфигурация установлена правильно, необходимо
выполнить следующие действия:
1. Запустить ПК «Аргос-Налогоплательщик» на всех компьютерах, участвующих в
сетевой конфигурации и дождаться завершения процесса проверки и обновления
конфигурации, статус которого отображается в левом нижнем углу (Рисунок 7).

Рисунок 7. Процесс проверки и обновления конфигурации
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2. Когда процесс проверки и обновления конфигурации будет завершен, в ПК «АргосНалогоплательщик» на компьютере, выполняющем роль сервера, перейти в раздел
«Налоговая служба - Документы в инспекцию», кликнув по наименованию в дереве
разделов слева (Рисунок 8).

Рисунок 8. Отправка письма в инспекцию с компьютера-сервера
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3. Далее перейти на вкладку «Текущие» и нажать кнопку
панели инструментов (Рисунок 9).

(«Создать») на

Рисунок 9. Новое сообщение
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4. В окне «Новое сообщение» ввести в поле «Тема» и в поле «Текст письма» слово
«Тест», выбрать отправителя («От кого»), получателя («Кому») и нажать «Готово»,
после чего сообщение будет сформировано и загружено в программу (Рисунок 10).

Рисунок 10. Загрузка сообщения
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5. Далее на вкладке «Текущие» в основном окне ПК «Аргос-Налогоплательщик»
появится сообщение с темой «Тест», статусы отправки у которого будут
«Загружено» и «Сформировано». Необходимо нажать кнопку
(«Доставить») на панели инструментов, чтобы отправить сообщение (Рисунок 11).

Рисунок 11. Отправка сообщения

6. После отправки тестового сообщения с компьютера, выполняющего роль сервера,
необходимо проверить, что данное сообщение отображается на вкладке «Текущие»
(или «Архив») в ПК «Аргос-Налогоплательщик» на компьютерах, выполняющих
роль клиентов. В этом случае установка сетевой конфигурации сделана правильно.
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Внимание! Параметры системы, установленные по умолчанию в ПК «АргосНалогоплательщик» на компьютере, выполняющем роль сервера в сетевой версии ПК,
предусматривают, что каждые 10 минут производится автоматическая отправка всей почты,
сформированной на компьютерах данной сетевой версии. В случае если необходимо
отключить или изменить автоматическую отправку почты, следует перейти в меню
«Сервис-Параметры» ПК «Аргос-Налогоплательщик» компьютера, выполняющего роль
сервера, в открывшемся окне на вкладке «Общие» изменить значение в поле «Интервал
проверки почты, мин» и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 12). Для того чтобы
отключить автоматическую проверку, необходимо установить значение «0» в данное поле.

Рисунок 12. Настройка параметра автоматической проверки почты
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Заключение
Выполнение описанных в данном руководстве действий позволяет настроить компьютеры
для работы сетевой конфигурации ПК «Аргос-Налогоплательщик».
В случае возникновения ошибок при выполнении данной настройки необходимо
обратиться в Службу технической поддержки ООО «АРГОС» одним из способов связи:



тел.: +7 (812) 33-555-27,
e-mail: support@argosgrp.ru.
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