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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса 

«Архив-СМАРТ» (далее – «программный комплекс», «ПК») версии 20.02 по автоматизации 

процесса ведения архивного делопроизводства финансовых органов бюджетов субъектов РФ, 

муниципальных образований, администраций поселений с последующей интеграцией с 

прикладными программными продуктами компании «Кейсистемс». 

Программный комплекс позволяет обеспечить хранение всех электронных документов 

органов исполнительной власти, сформированных и полученных в процессе рабочей 

деятельности, с последовательной интеграцией всех информационными системами организации и 

обеспечением структурированной иерархической схемы хранения документов в едином 

централизованном хранилище. 

ПК «Архив-СМАРТ» является многопользовательской системой, обладающей гибкой 

системой настроек под индивидуальные требования организаций и обеспечивающей возможность 

работы в режиме отсутствия связи с финансовым органом. Выполнен в трехуровневой 

архитектуре (клиентское приложение – сервер приложений – сервер баз данных), имеет полную 

совместимость с ПК «Бюджет-СМАРТ» по форматам передаваемых данных. 

Руководство актуально для указанной версии и для последующих версий вплоть до 

выпуска обновления руководства. 

Порядок выпуска обновлений руководства 

Выход новой версии программного комплекса сопровождается обновлением руководства 

пользователя только в случае наличия в версии значительных изменений режимов, описанных в 

руководстве, добавления новых режимов или изменения общей схемы работы. Если таких 

изменений версия не содержит, то остается актуальным руководство пользователя от предыдущей 

версии с учетом изменений, содержащихся в новой версии. 

Перечень изменений версии программного комплекса содержится в сопроводительных 

документах к версии. Информация об изменениях руководства пользователя публикуется на сайте 

разработчика в разделе «Документация». 

Информация о разработчике ПК «Архив-СМАРТ» 

ООО «Кейсистемс» 

Адрес: 428000, Чебоксары, Главпочтамт, а/я 172 

Телефон: (8352) 323-323 

Факс: (8352) 571-033 

http://www.keysystems.ru 

E-mail: info@keysystems.ru 

 

http://www.keysystems.ru/
mailto:info@keysystems.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство пользователя содержит описание комплекса задач, выполняемых в 

ПК «Архив-СМАРТ», направленных на автоматизации управления бизнес-процессами в 

финансовых органах, органах государственной и муниципальной власти, государственных и 

муниципальных учреждениях. 

Функциональные возможности 

Программный комплекс позволяет пользователям выполнять следующие функции: 

 Ведение электронного архива документов финансового органа в виде 

структурированного каталогизированного дерева документов и организаций. 

Документами могут выступать регистры бухгалтерского учета, аналитическая 

отчетность, иные первичные документы, сформированные из любого программного 

комплекса компании «Кейсистемс», а также иных программ для ЭВМ 

соответствующего формата. 

 Осуществление гибкой настройки хранения документов организации. 

 Создание карточки – формуляра каждого документа в автоматическом режиме с 

возможностью указания правил заполнения. 

 Работа с электронным архивом из навигатора программных продуктов компании 

«Кейсистемс». 

 Передача документов из интерфейса программных продуктов компании «Кейсистемс» 

без использования файлового обмена. 

 Подписание документов электронной подписью. 

 Поиск документов в файловом хранилище. 

 Возможность просмотра сохраненных документов за неограниченный период времени. 

Уровень подготовки пользователя 

Для успешного освоения материала, изложенного в руководстве пользователя, и 

формирования навыков работы в программном комплексе с описанными режимами к 

пользователю предъявляются следующие требования: 

 Наличие опыта и понимания в администрировании серверов на базе операционных 

систем семейства Windows Server. 

 Наличие опыта работы с персональным компьютером на базе операционных систем 

Windows на уровне квалифицированного пользователя. 

 Умение свободно осуществлять базовые операции в стандартных приложениях 

Windows. 

Перечень эксплуатационной документации 

В таблице 1 представлен список пользовательской документации в части описания 

комплекса задач, выполняемых в ПК «Архив-СМАРТ». 
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Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации 

№ 

п/п 
Код документа Наименование документа 

1 2 3 

1* Р.КС.02312-01 32 01 Руководство администратора по установке ПК «Архив-СМАРТ» 

2 Р.КС.02312-01 34 01 Ведение электронного архивного делопроизводства 

3 Р.КС.02120-01 32 01 Руководство администратора. Установка ПК «Бюджет-СМАРТ» 

4 Р.КС.01110-03 34 Руководство администратора. Техническое описание ПК «Бюджет-

NEXT» 

* настоящее руководство 

Условные обозначения 

В документе используются следующие условные обозначения: 

 

 

Уведомление – Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя 

на выполнение других функций, задач программного 

комплекса. 

 

Предупреждение – Важные сведения о возможных негативных последствиях 

действий пользователя. 

 

Предостережение – Критически важные сведения, пренебрежение которыми 

может привести к ошибкам. 

 

Замечание – Полезные дополнительные сведения, советы, 

общеизвестные факты и выводы. 

[Выполнить] – Функциональные экранные кнопки. 

<F1> – Клавиши клавиатуры. 

«Чек» – Наименования объектов обработки (режимов). 

Статус – Названия элементов пользовательского интерфейса. 

ОКНА => НАВИГАТОР – Навигация по пунктам меню и режимам. 

п. 2.1.1 

рисунок 5 
– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы 

текущего документа. 

[1] – Ссылки на документы из перечня ссылочных документов. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Назначение программного комплекса 

Программный комплекс «Архив-СМАРТ» – прикладное программное обеспечение, 

предназначенное для обеспечения автоматизации ведения архивного делопроизводства. 

1.2. Условия применения программного комплекса 

Выполнение функций по ведению архивного делопроизводства сотрудниками финансовых 

органов бюджетов субъектов РФ, муниципальных образований, администраций поселений. 
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2. УСТАНОВКА ЭА 

2.1. Развертывание базы данных ЭА 

Для того чтобы развернуть базу данных для ЭА необходимо наличие развернутого сервера 

баз данных с СУБД PostgreSQL либо СУБД MS SQL, а также на рабочем компьютере должен быть 

установлен ПК «Центр обновления баз данных» Кейсистемс (далее – ПК «Центр обновления») 

(дистрибутив  по ссылке https://keysystems.ru/files/fo/budjet_ks/SOFT/SetupSrv/).  

Запустите установленную программу, в открывшемся окне (Рисунок 1) заполняете поля: 

 Поставщик СУБД – выбираете из списка «Postgre» либо «Microsoft»; 

 Адрес (имя) сервера – вбиваете ip-адрес сервера БД или его имя; 

 Порт сервера – указываете порт сервера БД (для Postgre); 

 Логин СУБД; 

 Пароль СУБД. 

Далее нажмите кнопку [Подключиться].  

 
Рисунок 1. Окно подключения к серверу БД 

После подключения к БД выберите последовательно следующие пункты (Рисунок 2): 

 Операция – «Создать новую базу данных»; 

 Комплекс – «Электронный Архив»; 

 Выберите обновления, патчи или дополнения – нужно поставить чек-бокс на 

последнюю сборку «Электронный Архив»; 

 Имя новой БД – указываете название базы для ЭА. 

После выбора всех пунктов нажмите кнопку [Выполнить]. 
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Рисунок 2. Окно создания БД 

В появившемся окне будет отображаться процесс установки базы ЭА (Риснунок 3). 

 
Рисунок 3. Процесс установки БД 
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По выполнении всех процедур нажмите кнопку [ОК] (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Окно выполнения процедур создания БД 

И далее нажмите кнопку [Да] в открывшемся предупреждении о «Завершении сеанса», 

после чего  процесс создания базы данных будет завершен. 
   

 

Для работы с базой архива следует использовать клиента ПК Бюджет-СМАРТ, 
либо развернуть приложение ПК Бюджет-NEXT. 

 

   

2.2. Активация комплекса 

Для активации комплекса необходимо зайти в ПК «Архив Смарт» и скопировать код 

сигнатуры  в режиме «Активация комплекса» (Рисунок 5). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => СПРАВКА => АКТИВАЦИЯ КОМПЛЕКСА  

https://www.keysystems.ru/upload/ipp/byudzhet-smart/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%C2%BB.pdf?v=11534fab765913715f065dc77ca20243
https://www.keysystems.ru/upload/ipp/byudzhet-next/doc/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%C2%AB%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-NEXT%C2%BB.pdf?v=c58a7af66d4964239137abe4b334ecf9
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Рисунок 5. Активация ЭА 

Далее необходимо перейти в Личный кабинет на Сайте компании и получите код активации 

по данному коду сигнатуры. Имеются определенные нюансы, связанные с активацией ЭА. 

При получении ключа активации на ЭА в параметрах ключа необходимо указать все 

комплексы, с которыми по договору планируется интегрировать ЭА (Рисунок 6). 

http://portal.keysystems.ru/
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Рисунок 6. Параметры ключа на ЭА 

Дополнительно, если ЭА и интегрируемые ПК развернуты на разных серверах, то на 

каждый интегрируемый ПК, находящийся на отдельном сервере, необходимо получить ключ 

активации на ЭА, где в параметрах ключа не нужно ничего указывать, кроме количества 

подключений. В данном случае используется сигнатуру интегрируемого ПК (Рисунок 7). В случае 

если интегрируемые ПК развернуты на одном сервере, то достаточно подобный ключ получить на 

один из комплексов. 
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Рисунок 7. Параметры ключа для ЭА на интегрируемый комплекс 

После получения ключа активации на ЭА его необходимо ввести в режиме «Активация 

комплекса» (Рисунок 8). Аналогичным образом необходимо провести активацию при помощи 

отдельных ключей активации ЭА, что описаны выше, на интегрируемых ПК развернутых на 

отдельных серверах. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => СПРАВКА => АКТИВАЦИЯ КОМПЛЕКСА => ВВЕСТИ КЛЮЧ АКТИВАЦИИ 

 



 СТРАНИЦА 13 

ПК «АРХИВ-СМАРТ» РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА ПО УСТАНОВКЕ ПК «АРХИВ-СМАРТ» 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

 
Рисунок 8. Активация ЭА 

2.3. Обновление ЭА 

Обновление базы данных ЭА осуществляется через ПК «Центр обновлений», для этого 

необходимо подключиться к серверу, на которой развернута БД ЭА как описано в разделе 2.1 

Развертывание базы данных ЭА. После подключения к БД выберите последовательно следующие 

пункты (Рисунок 9): 

 Операция – «Обновить базу данных»; 

 База данных – выбрать вашу БД; 

 Выберите обновления, патчи или дополнения – нужно поставить чек-бокс на 

последние обновления «Электронный Архив». 

После выбора всех пунктов нажмите кнопку [Выполнить]. 
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Рисунок 9. Обновление БД ЭА 

Далее отобразиться процесс обновления БД, аналогичный установке БД ЭА (Рисунок 2). По 

выполнении всех процедур нажмите кнопку [ОК] (Рисунок 4). Далее нажмите кнопку [Да] в 

открывшемся предупреждении о «Завершении сеанса», после чего  процесс обновления базы 

данных будет завершен. 

Для обновления клиента ЭА необходимо скачать и установить последнюю версию 

дистрибутива клиента Бюджет-СМАРТ, либо обновить до последней версии сервис Бюджет-

NEXT. 
   

 

Перед обновлением БД ЭА рекомендуем создавать копию действующей базы 
данных. 
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3. НАСТРОЙКА ЭА 

Для работы с ЭА рекомендуется развернуть отдельный сервис оправдательных документов 

(ОД). Установка сервиса ОД подробно описана в документации к ПК Бюджет-СМАРТ. 

3.1. Настройки первичных документов 

Установите значение настройки Использовать первичные документы (Рисунок 10). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ => 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Рисунок 10. Настройка «Использовать первичные документы» 

В поле Значение установите значение «Да». 

Установите значения настроек группы Хранилище первичных документов (Рисунок 11). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ => 

ХРАНИЛИЩЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Рисунок 11. Настройка Хранилище первичных документов 
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Группа настроек предназначена для указания способа и места размещения файлов ОД - 

сканов документов виде картинок или pdf-файлов, текстовые документы и т.п. 

Группа «Общие» 

Максимальный размер файла - ограничение на размер файлов ОД, в байтах. Значение 

«0» или пусто означает отсутствие ограничений размера файла. Пример значения: 10485760 - 

ограничение в 10 МБ. 

Разрешенные расширения файлов - перечень масок разрешенных расширений файлов 

ОД (через запятую или точку с запятой). Значение «*» или пусто означает отсутствие ограничений 

(любое расширение). Для каждого расширения через двоеточие можно указать максимальный 

размер в байтах. Пример: pdf,jpg,bmp:2097152,png - разрешены файлы вида *.pdf, *.jpg, *.jpeg, 

*.bmp, *.png  , причем для bmp установлено ограничение в 2МБ. 

Хранилище - место хранения ОД. Возможные следующие значения: 

 «Не используется» - хранение ОД не применяется, кнопка работы с ОД в списке 

документов неактивна. 

 «WEB сервер» - хранилище управляется специализированным сервисом 

первичных/оправдательных документов (сервис ОД), развернутом на сервере IIS. Адрес 

к сервису задается в настройке Адрес сервиса. 

 «SQL сервер» - хранилище организовано в отдельной базе данных. Имя базы задается в 

настройке Имя базы данных. 

 «Файл сервер» - хранилище организовано на сетевом диске в заданной папке. Путь 

задается в настройке Путь к каталогу. Данное хранилище применимо только для 

локальных пользователей комплекса. 

Шаблон пути первичного документа - путь хранения прикрепляемых ОД относительно 

хранилища. В результате применения настройки файлы в хранилище первичных документов будут 

располагаться по пути: 

{uploads}\{шаблон}\<дата в формате yyyymmdd>\<имя файла ОД>, где {uploads} - папка 

uploads\ сервиса ОД; {шаблон} - значение данной настройки. В настройке указывается строка, 

которая содержит элементы, разделенные символом «\». Элемент может быть как обычным 

именем папки, так и выражением в угловых скобках <> вида: 

<database> - имя базы, 

<user> - имя пользователя 

<yyyymmdd> - текущая дата в заданном формате. Содержит в любой комбинации буквы 

«y», «m», «d» и символ «.» (точка). Здесь формат: yyyy - 4 цифры года, mm - 2 цифры месяца, dd - 

2 цифры числа. Другой вариант использования: <dd.mm.yyyy> или <yyyy> и т.д. Также в качестве 

разделителя кроме символа «.» (точка) можно использовать «-» (тире) и «_» (подчеркивание). 

Значение настройки по умолчанию: <yyyy>\<user>. Если настройка не задана, то 

используется имя пользователя <user>. 

Группа «Web-хранилище» 

Адрес сервиса - путь к сервису ОД, до папки (например http://myregion.ru/uploadservice/). 

Требуется установленный сервис ОД.  
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Пример значения для внешних пользователей: http://myregion.ru/UploadService/  

Пример значения для локальных пользователей к тому же сервису ОД: 

http://serverIIS/UploadService/ , где serverIIS - имя компьютера (или его ip-адрес), на котором 

развернут сервис ОД. 

Тип аутентификации - способ проверки подлинности пользователя при подключении к 

сервису ОД (определяется настройками IIS). 

Учетные данные (имя:пароль) - логин и пароль для подключения к сервису ОД (если 

требуется). 

Группа «Sql-хранилище» 

Имя базы данных - база данных SQL , в которой будут храниться ОД. Формат значения: 

<имя_SQL_сервер>.<имя_базы> . Имя SQL сервера может содержать символ «\». 

Группа «Файловое хранилище» 

Путь к каталогу - путь к каталогу (обычно сетевой) хранения ОД. Путь не должен 

содержать символов «пробел». 

3.2. Настройка ЭЦП 

Установите значение настройки Использовать ЭЦП (Рисунок 12). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ => 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЦП 

 
Рисунок 12. Настройка Использовать ЭЦП 

В поле Значение установите значение «Да». 

Установите значение настройки Проверять ЭЦП на сервисе первичных документов 

(Рисунок 13). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ => ПРОВЕРЯТЬ 

ЭЦП НА СЕРВИСЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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Рисунок 13. Настройка Проверять ЭЦП на Сервисе первичных документов 

В поле Значение установите значение «Да». 

Установите значение настройки Сервис проверки ЭЦП (Рисунок 14). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ => СЕРВИС 

ПРОВЕРКИ ЭЦП 

 
Рисунок 14. Настройка Сервис проверки ЭЦП 

В поле Значение введите адрес сервиса ОД. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Термин 

1 2 

БД База данных 

ОД Оправдательный документ (первичный документ) 

ПК Программный комплекс 

ЭА Электронный архив 
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