
Настройки для формирования отчетов в ПК 

Подсистемы АХД 

 
Для корректной работы ПК Подсистемы АХД должен устанавливаться на 

компьютер под учетной записью администратора компьютера. При установке необходимо 

выбрать пункт Для всех пользователей. 

Для формирования отчетов из ПК Подсистемы АХД необходимо выполнить 

дополнительные настройки. 

Настройки в ОС Windows 

1. Установите принтер по умолчанию; 

2. Для ОС Windows 7 и выше необходимо предоставить разрешения на рабочую 

папку C:\Program Files (x86)\KS\smeta_ks\  для пользователя Все. 

 

1) В меню Пуск выберите Мой компьютер и найдите папку C:\Program Files 

(x86)\KS\smeta_ks\  . 

2) Щелкните по папке правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства и 

перейдите на вкладку Безопасность. 

3) Нажмите кнопку Изменить и затем нажмите кнопку Добавить. 

4) В поле введите имя пользователя Все, затем нажмите кнопку Проверить имена. 

5) Если имя введено правильно, то Имя Все станет подчеркнутым. 

 

6) В окне Разрешения установите флажки Разрешить. 



 

 

3. Для ОС Windows 7 и выше отключите контроль учетных записей (UAC) 

1) Перейдите в панель управления  Windows. В поле просмотр выберите 

категория. Нажмите ссылку система и безопасность. 

 

2) В области категории «центр поддержки» кликните пункт изменение параметров 

контроля учетных записей. В окне запроса подтверждения щелкните «Да». 

http://nastrojcomp.ru/windows-8/kak-otkryt-panel-upravleniya-v-windows-8-i-poluchit-dostup.html


 

3) В левой части открытого окошка передвиньте ползунок до 4 пункта (показано на 

изображении) и нажмите OK. Это позволит отключить контроль учетных записей 

пользователей. 

 

4) Изменения могут вступить в силу только после перезапуска системы. 

 

 

 

 



Настройки в Microsoft Excel 2010 и выше 

В Microsoft Excel необходимо изменить параметры безопасности макросов. Для 

этого: 

1) На вкладке Разработчик в группе Код нажмите кнопку Безопасность макросов. 

 

Чтобы включить вкладку "Разработчик", см. раздел Отображение вкладки 

"Разработчик". 

Доступ к центру управления безопасностью также можно получить из окна "Параметры 

Excel". Для этого щелкните Параметры (версии Excel с 2010 по 2016) или нажмите 

кнопку Microsoft Office (Excel 2007), а затем щелкните Центр управления 

безопасностью > Параметры центра управления безопасностью > Параметры 

макросов.  

 
 

 

2) В категории Параметры макросов в разделе Параметры макросов выберите 

вариант Включить все макросы. (Для Excel 2003 эквивалент Низкий). В разделе 

Параметры макросов для разработчика включите галочку Предоставлять 

доступ к объектной модели проектов VBA. 

https://support.office.com/ru-ru/article/Отображение-вкладки-%22Разработчик%22-e1192344-5e56-4d45-931b-e5fd9bea2d45
https://support.office.com/ru-ru/article/Отображение-вкладки-%22Разработчик%22-e1192344-5e56-4d45-931b-e5fd9bea2d45


 

 

Примечание: Все изменения, внесенные в категории Параметры макросов в 

Excel, применяются только к Excel и не влияют на другие приложения Microsoft 

Office. 

3) В категории Надежные расположения нажмите кнопку Добавить новое 

расположение, затем добавьте папку C:\Program Files (x86)\KS\ 

 

 
 

При добавлении папку также необходимо отметить галочку Также доверять всем 

вложенным папкам. 

 



 
 

 

Настройки в Microsoft Excel 2003 

Первоначальная настройка печати: 

В Microsoft Excel выбрать пункт меню Сервис  Макрос  Безопасность; на 

закладке Уровень безопасности выбрать параметр низкая, на закладке Надежные 

источники установить флажки Доверять всем установленным настройкам и шаблонам 

(все версии Microsoft Office) и Доверять доступ к Visual Basic Project (для Microsoft Office 

XP и более поздних версий). 

 


