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«АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати». Установка 
«АРОС-Лидер. Модуль печати» предназначен для загрузки смет из всех доступных в программе 
форматов и их печати в новых отчетах по Методике по приказу №421 (или любых других).  

 

Технические требования: 

- Операционная система Microsoft Windows (XP Sp3 и выше, Vista, Win 7, Win 8 или Win 10) 

- Microsoft Net FrameWork 4.0 

- Процессор Pentium 4 с тактовой частотой не менее 1.6 ГГц или аналогичный (рекомендуется 
процессор Intel Core i3 с тактовой частотой 3.30 ГГц или выше) 

- Оперативная память объемом не менее 2 Гб (рекомендуется — 4 Гб) 

- Свободное место на жестком диске — около 3 Гб 

 

Установка ПК «АРОС-Лидер. Модуль печати» 

Программные файлы для данной версии используются те же, что и для обычной версии ПК «АРОС-
Лидер 2.0». Для обновления установленной версии достаточно заменить имеющиеся файлы 
программы на новые. 

Обратите внимание! Данная версия программы работает без электронного ключа защиты. 

 

1. Перед установкой программы проверьте, соответствует ли ваш компьютер техническим 
требованиям. 

2. Скачайте архив с программными файлами на компьютер. 

3. Извлеките из архива программные файлы (файлы с расширением .dll и др.). 

4. Положите получившуюся папку с программными файлами в любую папку на компьютере. 
Рекомендуется дать папке наименование «Aros-Leader 2.0». Стандартный путь установки диск С 
каталог: «C:\Program Files\Aros-Leader 2.0» 

5. В свойствах папки в параметрах безопасности настройте «Полный доступ» нужным 
пользователям. 

Для работы в программе, пользователям, необходимо иметь полные права (изменение, чтение, запись и т.д.) на папку с 
программой и на папку с базами. В свойствах этих папок в параметрах безопасности необходимо настроить «Полный 
доступ» нужным пользователям. 

Обратите внимание. Чтобы изменить разрешения для файла или папки, вы должны войти в Windows с правами 
администратора. Если компьютер является персональным, используемая для входа в систему учетная запись, скорее 
всего, уже имеет права администратора. Если компьютер подключен к сети на рабочем месте, возможно, потребуется 
обратиться за помощью к системному администратору.  

6. Выведите на рабочий стол ярлык программы и переименуйте его в «АРОС-Лидер 2.0. Модуль 
печати» 

Или найдите в папке ярлык с наименованием: «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати» и скопируйте его на рабочий стол. 

Если ярлыка «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати» в папке нет: 
1. В папке с программными файлами найдите файл «ArosLeader.exe», нажмите на нём правой кнопкой мыши и выберите 
пункт «Отправить…Рабочий стол (создать ярлык)».  
2. Найдите новый ярлык от программы на рабочем столе, нажмите на нём правой кнопкой мыши и выберите пункт 
«Переименовать» 
3. Впишите «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати». 

Если ярлык «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати» в папке есть, то скопируйте его на рабочий стол. В данном случае п. 7 
можно пропустить, т.к. нужные настройки в ярлыке уже заданы. 

7. Настройте ярлык для запуска версии «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати», добавив в ярлык 
параметр « –print» 

1. Найдите на рабочем столе ярлык программы «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати». 
2. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». 
3. На вкладке «Ярлык» в поле «Объект» поставьте курсор в самый конец текста и допишите « –print» без кавычек (пробел 
минус «принт» латиницей). 
4. Нажмите «Ок». Теперь при запуске этого ярлыка будет открываться «АРОС-Лидер. Модуль печати». Если убрать « -
print» из свойств ярлыка, то при запуске будет открываться программа «АРОС-Лидер 2.0» в ДЕМО режиме. 



«АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати». Установка 

 

Программа установлена и можно приступать к первому старту и подключению базы. 

 

Первый запуск программы и подключение к базе данных 

1. Запустите программу «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати» двойным щелчком на ярлыке 
программы на рабочем столе.  

2. После запуска программы будет выведено окно «Конфигуратор АРОС-Лидер».  

Данное окно предназначено для начальной настройки баз данных (подключение к базе смет), а также разделения прав 
доступа пользователей вашей организации на программу «АРОС-Лидер 2.0», её баз данных и документов. Отметим, что 
Конфигуратор вызывается только при первом запуске ПК «АРОС-Лидер». 

3. Перейдите в меню «База данных» окна «Конфигуратор АРОС-Лидер». 

4. Укажите «Путь к базе» и «Путь к документам «Информ»». В указанных здесь папках будут 
храниться все загружаемые в программу справочники и сметные документы.  

По умолчанию программа предложит подключиться к следующим папкам:  
Путь к базе: «C:\Program Files (x86)\Aros-Leader 2.0\Aros-Leader-Base» 
Путь к документам «Информ»: «C:\Program Files\Aros-Leader 2.0\Aros-Leader-Inform». 

 

5. После выбора папок сдвиньте переключатель «Подключена» в положение «Да» для выполнения 
подключения к папке с выбранной базой. 

6. Нажмите кнопку «Перейти к работе с АРОС» для перехода в обычный режим работы с 
программой. 

7. Последующий запуск программы нужно производить с ярлыка на рабочем столе. 

Установка и настройка ПК «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати» завершена.  
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Возможные ошибки и способы их устранения 

Программа «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати» запускается в ДЕМО-режиме. 

 Найдите на рабочем столе ярлык программы «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати». 

 Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». 

 На вкладке «Ярлык» в поле «Объект» поставьте курсор в самый конец текста и допишите « –
print» без кавычек (пробел минус «принт» латиницей). 

 Нажмите «Ок». Теперь при запуске этого ярлыка будет открываться «АРОС-Лидер. Модуль 
печати». Если убрать « -print» из свойств ярлыка, то при запуске будет открываться программа 
«АРОС-Лидер 2.0» в ДЕМО режиме. 

 
Не запускается программа «АРОС-Лидер 2.0». 

 Возможно, программа запускается и необходимо подождать. Из-за разной 
производительности компьютера этот процесс может занимать от нескольких секунд до 
нескольких минут. 

 Перезагрузите компьютер и попробуйте снова запустить программу. 

 Необходим запуск через «Запуск от имени администратора». Некоторым приложениям для 
работы в Windows Vista, Windows 7, 8 или 10 требуются повышенные права, и запускать их 
необходимо от имени администратора). Для этого нажмите правой кнопкой мыши на ярлыке 
программы «АРОС-Лидер 2.0» на рабочем столе компьютера, выберите «Свойства», откройте 
вкладку «Совместимость» и в секции «Уровень прав», расположенной в нижней части окна, 
установите флажок «Выполнять эту программу от имени администратора», нажмите кнопку 
«Применить», а затем кнопку OK. После выполнения вышеуказанных действий запустите 
программу «АРОС-Лидер 2.0». 

 Замените версию программы. Для этого вставьте в папку с программой все файлы от 
установленной у вас версии. Файлы вашей версии могут входить в состав переданного вам 
Дистрибутива, так же вы можете запросить эти файлы в вашем региональном 
представительстве или в центральным офисе в г. Санкт-Петербург. 

 

Что может вызывать ошибки в программе? 

 Несоответствие характеристик вашего компьютера рекомендуемым техническим 
требованиям. 

 Если у вас Windows Vista, Windows 7, 8 или 10, то необходимо запустить программу через 
«Запуск от имени администратора». 

 Для корректной работы программы «АРОС-Лидер» необходимо установить компоненты 
Microsoft .NET Framework версии 4. 

 Для работы в программе, пользователям, необходимо иметь полные права (изменение, 
чтение, запись и т.д.) на папку с программой и на папку с нормативными базами. В свойствах 
этих папок в параметрах безопасности необходимо настроить «Полный доступ» нужным 
пользователям. 

 

 

Возникающие вопросы можно задавать через форму «Обратная связь» на верхней панели 
инструментов программы «АРОС-Лидер 2.0». 

 

 


