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Настоящий документ (далее – Руководство) подготовлен специалистами ООО 

«СБСОФТ». 

Руководство входит в состав эксплуатационной документации на Автоматизиро-

ванную информационную систему для сбора данных и аналитики «Мастердата» (да-

лее — Система) и содержит сведения о порядке настройки Системы и работы с ней. 

Руководство предназначено для авторизованных пользователей Системы, а 

также для администратора (в том числе системного программиста) Системы, выполня-

ющего работы по её настройке и сопровождению её эксплуатации. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Полное наименование информационной системы – Автоматизированная инфор-

мационная система для сбора данных и аналитики «Мастердата».  

Сокращенное наименование информационной системы – АИС «Мастердата». 

Область применения АИС «Мастердата» – автоматизация деятельности по сбору 

и консолидации данных в единое хранилище, систематизации и хранению данных, а 

также анализу данных. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Система предназначена для развития информационно-аналитических возможно-

стей и позволяет решать следующие основные задачи: 

– снижение объемов ручной обработки данных, исключение практики под-

готовки исходных данных в электронных таблицах и текстовых редакторах; 

– создание единого каталога показателей; 

– организация автоматизированного сбора данных в электронном виде и 

из внешних информационных систем; 

– создание единого хранилища аналитических данных; 

– унификация и гармонизация нормативно-справочной информации (НСИ), 

организация процесса централизованного ведения НСИ в электронном виде; 

– унификация и цифровизация процессов контроля предоставления отчет-

ности и проверки полученных данных; 

– унификация способов обработки, анализа, представления и методологии 

исследования данных; 

– конструирование форм представления данных; 

– выполнение вычислений на основе алгоритмов агрегирования и формул 

расчета; 

– подготовка и выпуск регламентированной отчетности; 

– выгрузка данных во внешние файлы и информационные системы. 



 

 

XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.01 
Лист 

6 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

1.3 Уровень подготовки пользователей 

Пользователями Системы являются работники организации, имеющие соответ-

ствующие полномочия. 

Для конечных пользователей Системы не требуется специальных знаний. 

Пользователям Системы достаточно обладать базовыми знаниями современной 

вычислительной техники, изучить настоящее Руководство и понимать назначение ком-

понентов Системы. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Перечень эксплуатационной документации Системы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень эксплуатационной документации Системы 

Поз. Наименование документа Обозначение 

1 Руководство пользователя XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.01 

2 
Руководство системного программиста  
(администратора) 

XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.02 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды автоматизируемой деятельности 

Система автоматизирует процессы агрегации, актуализации, обработки, в том 

числе верификации, контролируемого хранения и изменения, публикации и предостав-

ления аналитических и базовых показателей состояния агропромышленного комплекса 

Российской Федерации. 

Объектом автоматизации является деятельность лиц, участвующих в сборе дан-

ных и подготовке аналитической отчетности. 

2.2 Условия применения 

Доступ к Системе может осуществляться со стационарной рабочей станции или 

ноутбука, подключенных к сети Интернет каналом связи с пропускной способностью не 

менее 10 Мбит/с. 

На рабочей станции или ноутбуке должно быть установлено следующее про-

граммное обеспечение: 

– один из следующих веб-браузеров (с поддержкой cookies): 

• Google Chrome (не ниже версии 70); 

• Mozilla Firefox (не ниже версии 60); 

– установленные приложения Apache OpenOfficе или Microsoft Office. 

Указанные выше веб-браузеры могут функционировать на следующих операцион-

ных системах: 

– Microsoft Windows (не ниже W8.1); 

– Linux; 

– Apple iOS; 

– Apple MacOS. 

На перечень операционных систем и веб-браузеров могут налагаться дополни-

тельные ограничения при использовании средств криптографической защиты информа-

ции для целей электронной подписи через веб-интерфейс согласно формулярам произ-

водителя. 
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для работы в Системе конечному пользователю достаточно использовать веб-

обозреватель (веб-браузер), удовлетворяющий требованиям, указанным в п. 2.2 насто-

ящего Руководства. 

ВНИМАНИЕ: ДОСТУП К ФУНКЦИОНАЛУ СИСТЕМЫ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ 

УСЛОВИИ, ЧТО АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ СОЗДАЛ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И НАЗНАЧИЛ ЕЙ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ! 

3.1 Интерфейс Системы 

После входа в Систему открывается главное окно, в котором отображаются: заго-

ловок окна (рисунок 1, область 1), панель главного меню (рисунок 1, область 2) и рабочая 

область окна (рисунок 1, область 3). 

 

Рисунок 1 – Главное окно Системы 

Заголовок окна содержит наименование Системы и имя вошедшего пользователя. 

На панели главного меню отображаются: 

1) Заголовок с кнопками сокрытия и перемещения меню: . 

2) Панель инструментов с кнопками выхода из приложения, информации и рас-

крытия дерева меню, обновления и вызова внешней аналитической системы:

. 

3) Заголовки модулей Системы с кнопками раскрытия ( ) и сворачивания ( ) 

древовидной структуры соответствующего модуля – справа от названия модуля. 
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Модуль "Нормативно-справочная информация" включает в себя разделы, 

представленные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Разделы модуля "Нормативно-справочная информация" 

Модуль "Сбор стат. отчетности" включает в себя разделы, представленные на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Разделы модуля "Сбор стат. отчётности" 

Модуль "Администрирование" включает в себя объекты (пункты), представлен-

ные на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Пункты меню модуля "Администрирование" 

4) Кнопка отображения окна журнала операций . 

Примечание – Разделы и подразделы главного меню изображаются в виде папок, 

которые можно раскрывать и сворачивать соответственно кнопками  и ,расположен-

ными слева от названий разделов и подразделов. 
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Рабочая область главного окна предназначена для отображения вкладок с дан-

ными об объекте (пункте), выбранном в главном меню, и изначально содержит только 

логотип и общую информацию о Системе. 

Главное меню Системы может располагаться как справа (см. рисунок 1), так и 

слева (рисунок 5) от рабочей области. 

 

Рисунок 5 – Расположение главного меню слева от рабочей области 

Перемещение главного меню выполняется с помощью кнопок сокрытия и переме-

щения меню (см. рисунок 6), расположенных в области заголовка меню (выделены на 

рисунке прямоугольником красного цвета). 

 

Рисунок 6 – Кнопки сокрытия и перемещения меню 

При выборе в главном меню пункта, обозначенного символом  в рабочей обла-

сти откроется соответствующая выбранному объекту вкладка (см. пример на рисунке 7). 

Если открыто несколько вкладок, то они располагаются поверх друг друга. Для перехода 

на нужную вкладку достаточно щёлкнуть мышью по её корешку. В правом-верхнем углу 

корешка вкладки имеется экранная кнопка "X", служащая для закрытия данной вкладки. 
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Рисунок 7 – Вкладки 

На вкладке располагаются: 

1) Верхнее меню:   

(в примере, в правой части меню, показаны номера видимых строк и общее количество 

отображаемых на вкладке записей). 

2) Панель инструментов с кнопками, такими как:  ("Выход"),  ("Обновить"), 

 ("Открыть окно фильтра"),  ("Редактирование записи"),  ("Добавление за-

писи"),  ("Удаление записи"),  ("Перейти к первой записи"),  ("Перейти к по-

следней записи") и кнопками дополнительных операций (в зависимости от вкладки). 

3) Поля дополнительных параметров (могут отсутствовать, если дополнитель-

ные параметры не используются для отображения данных). 

4) Таблицы с данными. 

Примечание – Если Система допускает редактирование объектов, размещённых 

на вкладке, то, например, выделение какой-либо строки с последующим нажатием 

кнопки "Редактирование записи" открывает диалоговое окно с формой редактирования 

выделенной записи. Если допускается добавление записи, то нажатие кнопки "Добав-

ление записи" открывает ту же форму, но с незаполненными полями (см. пример, при-

веденный на рисунке 8). 
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Рисунок 8 – Пример диалогового окна 

Назначение элемента графического интерфейса Системы зависит от конкретного 

объекта, которому он принадлежит. Например, типовая экранная кнопка  ("Выход"), 

расположенная на панели инструментов диалогового окна, закрывает только это окно. 

3.2 Подключение к Системе 

Для подключения к Системе следует выполнить приведённую ниже последова-

тельность действий. 

1) Запустить веб-браузер. 

2) В строке адреса ввести URL сервера Системы – в окне веб-браузера отобра-

зится форма для ввода логина и пароля пользователя (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Форма для ввода логина и пароля 
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3) В поле "Пользователь:" ввести имя зарегистрированного в Системе пользо-

вателя, в поле "Пароль:" – пароль учетной записи пользователя. 

ВНИМАНИЕ: – ЛОГИН И ПАРОЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К РЕГИСТРУ СИМВОЛОВ! 

4) Нажать клавишу <Enter> на клавиатуре или экранную кнопку "Ok". Если дан-

ные были указаны верно – в окно веб-браузера загрузится главное окно Системы (см. 

рисунок 1). 

Если данные были введены некорректно, будет выдано сообщение об ошибке (см. 

рисунок 10). Для повторной попытки входа в Систему следует щёлкнуть мышью по ги-

перссылке "Попробовать снова". 

  

Рисунок 10 – Сообщение об ошибке 

5) Для завершения работы с Системой достаточно закрыть окно веб-браузера 

или нажать кнопку  ("Выход") на панели инструментов главного меню (см. рисунок 6). 

▬▬▬▬ / ▬▬▬▬ 

Описание операций (выполняемых функций, задач, комплексов задач, процедур) 

при работе с модулями Системы приведено в разделах 4 – 6 Руководства. 
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4 МОДУЛЬ "НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" 

Модуль "Нормативно-справочная информация" обеспечивает следующий общий 

функционал: 

- импорт справочников из разных систем; 

- гармонизация и унификация плоских и иерархических справочников внешних 

систем; 

- мапинг ключей исходных систем и внутренних ключей при гармонизации и уни-

фикации плоских и иерархических справочников внешних систем; 

- слияние справочников, которые на логическом уровне являются одними и теми 

же, но при создании в разных системах по-разному исполнены на техническом уровне и 

имеют различный состав и синтаксис; 

- предоставление механизма сопоставления и обновления централизованного 

справочника на основе данных внешних систем; 

- централизованное создание и ведение плоских и иерархических справочников; 

- обеспечение раздачи справочников во внешние системы; 

- ведение версионности выпускаемых справочников. 

4.1 Настройка справочников 

Для выполнения настроек справочников используется раздел "Настройки" меню 

модуля "Нормативно-справочная информация" (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Раздел "Настройки" модуля "Нормативно-справочная информаци" 
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Раздел включает два объекта (пункта меню): 

• Справочники; 

• Коннекторы к учетным системам. 

4.2 Создание нового централизованного справочника 

Для создания нового централизованного справочника следует выполнить приве-

дённую ниже последовательность действий. 

1) Выбрать в главном меню Системы пункт "Справочники" раздела "Настройки" 

модуля "Нормативно-справочная информация" (см. рисунок 11) – в рабочую область 

главного окна Системы будет загружена вкладка "Справочники" с панелью "Централи-

зованные справочники" (рисунок 12), содержащей перечень имеющихся в Системе 

централизованных справочников, а также с панелью "Локальные справочники", содер-

жащей перечень локальных справочников, связанных с централизованным справочни-

ком, выбранным на панели "Централизованные справочники". 

 

Рисунок 12 – Создание нового централизованного справочника 

2) В разделе "Централизованные справочники" (см. рисунок 12), в его верхнем 

меню, выбрать пункт "Операции" и затем подпункт "Добавление записи" или нажать на 

панели инструментов раздела соответствующую кнопку (см. рисунок 13) – откроется диа-

логовое окно "Мастер создания: Централизованный справочник". 
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Рисунок 13 – Мастер создания: Централизованный справочник 

3) На первом шаге работы Мастера (см. рисунок 13) необходимо заполнить сле-

дующие поля, характеризующие новый справочник в целом: 

• в поле "Код*:" ввести код справочника (в примере – "111"); 

• в поле "Наименование*:" ввести наименование справочника  

(в примере – "Справочник Тест"); 

• в поле "Вид*:" выбрать из раскрывающегося списка вид справочника 

(плоский или иерархический). 

Примечание – Здесь и далее звёздочкой отмечены поля, обязательные для за-

полнения. При необходимости в поле "Примечание" можно ввести комментарий к со-

здаваемому справочнику. Раздел "Технология" содержит служебную информацию 

(даты создания и обновления данных, а также имена пользователей, выполнявших эти 

операции), он заполняется Системой автоматически и никогда не должен редактиро-

ваться пользователем вручную. 

После заполнения указанных полей следует нажать ставшую доступной экранную 

кнопку "Далее" – откроется окно второго шага работы Мастера (см. рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Создание полей справочника 

4) На втором шаге работы Мастера необходимо создать поля (графы таблицы в 

БД) справочника, выполнив для каждого создаваемого поля нового справочника ниже-

следующие действия. 

4.1) Для создания первого поля справочника следует нажать на панели инстру-

ментов Мастера (см. рисунок 14) кнопку  ("Добавить описание поля") – откроется 

окно "Свойства поля - обновление записи" (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Окно "Свойства поля – обновление записи" 
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4.2) На вкладке "Поле" окна "Свойства поля - обновление записи" (см. рису-

нок 15) заполнить обязательные поля, характеризующие создаваемое поле: 

• "№ пп*:" – порядковый номер поля в табличном его представлении  

(назначается Системой автоматически, в примере – "1"); 

• "Поле*:" – имя поля в БД, должно соответствовать правилам наимено-

вания полей, принятым в реляционной СУБД (в примере –"p_1"); 

• "Наименование*:" – название поля в интерфейсе Системы  

(в примере – "Код"; 

• "Тип*:" – тип данных поля, выбирается из раскрывающегося списка  

(см. список, приведённый на рисунке 16, в примере – "Число"); 

 

Рисунок 16 – Список доступных типов полей 

Примечание – Для поля справочника с типом "Строка" на вкладке "Зна-

чения выбора" окна "Свойства поля - обновление записи", при необ-

ходимости, можно ввести допустимые значения параметров, характери-

зующих этот тип данных. 

• "Ширина колонки*:" – ширина колонки при табличном отображении 

поля в интерфейсе Системы, измеряемая в символах  

(не более 200 символов, в примере – "16"). 

Также на вкладке "Поле" окна "Свойства поля - обновление записи" для созда-

ваемого поля можно установить флаги (галочки) необходимых признаков: 

• "Уникальное поле:" – признак проставляется в том случае, если со-

здаваемое поле будет использоваться в качестве "поля-кода" (см. 

п. 4.4), в справочнике допустимо только одно поле с таким признаком; 
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• "Обязательное поле:" – признак устанавливается, если поле должно 

быть обязательным для заполнения; 

• "Видимость:" – признак устанавливается, если создаваемое поле 

справочника должно быть видимым при отображении справочника в 

различных формах интерфейса Системы. 

После заполнения указанных полей ввода следует нажать экранную кнопку  

("Сохранить и закрыть") на панели инструментов окна "Свойства поля - обновление 

записи" (см. рисунок 15). При этом окно "Свойства поля - обновление записи" закроется, 

а в таблице окна второго шага работы Мастера (см. рисунок 14) появится строка с ин-

формацией о созданном поле справочника. 

4.3) Повторить действия, описанные в п. 4.2), для всех остальных полей созда-

ваемого справочника. 

4.4) В окне второго шага работы Мастера (см. рисунок 14) нажать ставшую до-

ступной кнопку "Далее" – откроется окно третьего шага работы Мастера (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Выбор поля-кода и поля-наименования 

5) В окне третьего шага работы Мастера (см. рисунок 17), в разделе "Поля:", 

назначить из числа созданных полей справочника поля "Поле-код:" и "Поле-наимено-

вание:" создаваемого справочника, выбрав значения из раскрывающихся списков. 

После заполнения указанных полей следует нажать экранную кнопку "Далее" – 

откроется окно последнего шага Мастера создания централизованного справочника (см. 

рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Создание структуры формы 

6) На четвертом шаге работы Мастера необходимо сконструировать структуру 

формы справочника, выполнив нижеследующие действия. 

6.1) Нажать на панели инструментов Мастера (см. рисунок 18) кнопку ("До-

бавление записи") – откроется окно "Структура формы - Новая запись" (рисунок 19), 

настроенное изначально на создание родительского узла структуры. 

 

Рисунок 19 – Создание родительского узла справочника 

6.2) На вкладке "Структура формы" (см. рисунок 19) поле "Родительский 

узел:" не заполнять. Поле "Порядковый номер*:" заполняется Системой автоматиче-

ски. В поле "Наименование*:" ввести название родительского узла (в примере – "тест") 

и нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть"). При этом окно "Структура формы - Новая 

запись" закроется, а в рабочей области окна четвёртого шага работы Мастера (см. рису-

нок 20) появится элемент древовидной структуры "01.тест" – родительский узел созда-

ваемого справочника. 
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Рисунок 20 – Родительский узел справочника 

6.3) Для создания первого раздела формы (подузла структуры) справочника вы-

делить щелчком мыши созданный родительский узел (см. рисунок 20) и нажать кнопку 

("Добавление записи") – вновь откроется окно "Структура формы - Новая запись" 

(рисунок 21), в котором будут автоматически заполнены поля ввода "Родительский 

узел:" и "Порядковый номер*:". 

  

Рисунок 21 – Создание раздела (подузла структуры) справочника 

6.4) На вкладке "Структура формы" (см. рисунок 21), в поле "Наименование*:" 

ввести название подузла (в примере – "раздел 1") и нажать кнопку  ("Сохранить и 

закрыть"). При этом окно "Структура формы - Новая запись" закроется, а в рабочей об-

ласти окна четвёртого шага работы Мастера (см. рисунок 22) появится подузел древо-

видной структуры – "01.раздел 1" создаваемого справочника. 

Примечание – Для раскрытия/сворачивания структуры узла используется кнопка 

 , расположенная слева от наименования узла. 
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Рисунок 22 – Структура справочника с подузлом (разделом формы) 

6.5) При необходимости создания других разделов формы (подузлов структуры) 

справочника – повторить действия пунктов 6.3) и 6.4). 

6.6) Для добавления поля к разделу справочника следует в окне четвёртого 

шага работы Мастера (см. рисунок 22) выделить щелчком мыши созданный раздел 

(подузел структуры) и нажать кнопку ("Добавление записи") – откроется окно "Поле 

формы – Новая запись" (рисунок 23), в котором будут автоматически заполнены поля 

ввода "Набор*:" (наименованием выбранного раздела) и "Порядковый номер*:" (номе-

ром поля по порядку добавления его в структуру). 

 

Рисунок 23 – Добавление поля формы к разделу (подузлу структуры) 
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6.7) На вкладке "Поле формы" (см. рисунок 23), заполнить поле ввода "Поле*:", 

выбрав имя добавляемого поля из раскрывающегося списка, затем нажать кнопку  

("Сохранить и закрыть"). При этом окно "Поле формы – Новая запись" закроется, а в 

рабочей области окна четвёртого шага работы Мастера (см. рисунок 24) в структуре со-

здаваемого справочника появится элемент, соответствующий добавленному полю (в 

примере – "01.Код"). 

 

Рисунок 24 – Структура справочника с полями 

6.8) Повторить действия пунктов 6.6) и 6.7) для каждого поля, добавляемого к 

данному разделу (подузлу структуры) создаваемого справочника, а затем и для осталь-

ных разделов (при наличии таковых). 

6.9) В окне "Мастер создания: Централизованный справочник" (рисунок 24) 

нажать кнопку "Завершить" – окно Мастера закроется, а в списке централизованных 

справочников появится вновь созданный справочник (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Добавлен новый централизованный справочник 
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4.3 Редактирование параметров централизованного справочника 

Для редактирования параметров централизованного справочника следует выпол-

нить приведённую ниже последовательность действий. 

1) В списке централизованных справочников (см. рисунок 25) выделить нужный 

справочник и затем на панели инструментов нажать кнопку  ("Редактирование за-

писи") – откроется окно "Централизованный справочник - Обновление данных" 

(рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Окно редактирования централизованного справочника 

2) Выполнить редактирование информации на вкладках формы: "Справочник" 

"Поля справочника", "Структура формы", "Версии". 

3) Нажать кнопку  ("Сохранить и обновить") на панели инструментов. 

4) Закрыть окно "Централизованный справочник - Обновление данных", 

нажав кнопку  ("Выход") на панели инструментов окна. 

4.4 Удаление централизованного справочника 

Для удаления централизованного справочника следует выполнить приведённую 

ниже последовательность действий. 

1) В списке централизованных справочников (см. рисунок 25) выделить нужный 

справочник и затем на панели инструментов нажать кнопку  "Удаление записи" (или 
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подать через верхнее меню команду "Операции" => "Удаление записи", последова-

тельно щёлкнув мышью по соответствующим пунктам) – появится запрос на подтвер-

ждение удаления выбранного централизованного справочника (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Подтверждение действия 

3) Нажать кнопку "Удалить" или отказаться от удаления, нажав кнопку "Отмена". 

4.5 Создание нового локального справочника 

С каждым централизованным справочником могут быть ассоциированы вспомога-

тельные локальные справочники. На рисунке 28 приведён пример, когда к справочнику 

"Страны", выбранному на панели "Централизованные справочники", привязано 5 ло-

кальных справочников (их список отображается на панели "Локальные справочники"). 

 

Рисунок 28 – Локальные справочники, ассоциированные  
с выбранным централизованным справочником 
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Для создания нового локального справочника следует выполнить приведённую 

ниже последовательность действий. 

1) На панели "Централизованные справочники" (см. рисунок 28) выбрать цен-

трализованный справочник, к которому надо привязать новый локальный справочник. 

2) На панели "Локальные справочники" (рисунок 29) подать через верхнее 

меню команду "Операции" => "Добавление записи" (или нажать на панели инструмен-

тов экранную кнопку ) – откроется окно "Локальный справочник – Новая запись", 

предназначенное для создания и привязки нового локального справочника (рисунок 30). 

 

Рисунок 29 – Добавление локального справочника 

 

Рисунок 30 – Создание локального справочника 
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Примечание – На вкладке "Локальный справочник" (см. рисунок 30), в разделе 

"Централизованный справочник", в неизменяемом поле вывода "Справочник:", будет 

указан централизованный справочник, для которого создаётся локальный справочник. 

3) Заполнить поля ввода на вкладках формы: "Локальный справочник", "Поля 

справочника" и "Сопоставление полей". 

Пример заполнения полей локального справочника, ассоциированного с плоским 

централизованным справочником, приведены на рисунках 31, 32 и 33 соответственно. 

 

Рисунок 31 – Ввод основных параметров локального справочника,  
ассоциированного с плоским централизованным справочником 

 

Рисунок 32 – Поля локального справочника 



 

 

XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.01 
Лист 

28 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Рисунок 33 – Сопоставление полей локального справочника  
с полями централизованного справочника 

Если создаваемый локальной справочник привязан к иерархическому централи-

зованному справочнику, то в локальном справочнике обязательно должно быть поле-

родитель (см. рисунок 34, в примере – поле с кодом "parent"). 

 

Рисунок 34 – Вкладка "Поля справочника", Поле-родитель локального справочника, 
ассоциированного с иерархическим централизованным справочником 

При вводе основных параметров локального справочника, ассоциированного с 

иерархическим централизованным справочником, на вкладке "Локальный справочник" 

см. рисунок 35), значение поля-родителя следует выбрать из раскрывающегося списка. 
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Рисунок 35 – Ввод основных параметров локального справочника, ассоциированного  
с иерархическим централизованным справочником 

В остальном настройка локального справочника, ассоциированного с иерархиче-

ским централизованным справочником, идентична настройке локального справочника, 

ассоциированного с простым централизованным справочником. 

4) Нажать на панели инструментов окна "Локальный справочник – Новая за-

пись" кнопку  ("Сохранить и закрыть") – окно закроется, а на вкладке "Справочники" 

(см. рисунок 28), в списке локальных справочников, появится новая запись. 

4.6 Редактирование параметров локального справочника 

Для редактирования локального справочника следует выполнить приведённую 

ниже последовательность действий. 

1) Выбрать в перечне нужный локальный справочник (рисунок 36). 

2) Выбрать в меню окна пункт "Операции", затем "Редактирование записи" 

или нажать на панели соответствующую кнопку – появится окно редактирования локаль-

ного справочника (рисунок 37). 
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Рисунок 36 – Выбор локального справочника 

 

Рисунок 37 – Редактирование локального справочника 

3) Выполнить корректировку данных в полях на вкладках формы: "Локальный 

справочник" (см. рисунок 31), "Поля справочника" (см. рисунок 32), "Сопоставление 

полей" (см. рисунок 33) локального справочника. 
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4) Нажать кнопку "Выход" на панели инструментов окна "Локальный справоч-

ник- Обновление записи" (см. рисунок 37) – отроется окно подтверждения изменений 

(рисунок 38), в котором: 

– для выхода с сохранением изменений – нажать кнопку "Да"; 

– для выхода без сохранения изменений – нажать кнопку "Нет"; 

– для отмены выхода из окна обновления записи – нажать кнопку "Отмена". 

 

Рисунок 38 – Подтверждение изменений 

4.7 Удаление локального справочника 

Для удаления локального справочника следует выполнить приведённую ниже по-

следовательность действий. 

1) Выделить в списке локальный справочник, подлежащий удалению. 

2) На панели инструментов нажать кнопку  "Удаление записи" (или подать че-

рез верхнее меню команду "Операции" => "Удаление записи", последовательно щёлк-

нув мышью по соответствующим пунктам) – появится запрос на подтверждение удале-

ния выбранного централизованного справочника (см. рисунок 27). 

3) Нажать кнопку "Удалить" или отказаться от удаления, нажав кнопку "Отмена" 

(см. рисунок 27). 

4.8 Настройка коннекторов 

4.8.1 Создание нового коннектора к базам данных 

Для создания нового коннектора следует выполнить приведённую ниже последо-

вательность действий. 

1) Выбрать в главном меню пункт "Коннекторы к учетным системам" раздела 

"Настройки" модуля "Нормативно-справочная информация" (рисунок 39) – в рабочей 

области откроется вкладка "Коннекторы к учетным системам" (рисунок 40) с перечнем 

коннекторов. 

2) Выбрать в верхнем меню вкладки пункт "Операции", затем "Добавление за-

писи" или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов (рисунок 40). 
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Рисунок 39 – Инициация создания коннектора 

 

Рисунок 40 – Добавление коннектора 

3) В открывшейся форме создания нового коннектора (рисунок 41) выбрать его 

тип и задать необходимые параметры. 

 

Рисунок 41 – Создание коннектора 

Примечание – Коннектор может быть как подключением к БД (MSSQL, Post-

greSQL, Oracle, MySQL), так и файлом Microsoft Excel. 
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4) Сохранить коннектор, нажав кнопку  ("Сохранить и закрыть") на панели 

инструментов окна создания коннектора – окно закроется, а на вкладке "Коннекторы к 

учетным системам", в списке коннекторов, появится новая запись. 

5) На вкладке "Справочники", в перечне локальных справочников, открыть на 

редактирование справочник, к которому создается коннектор (рисунок 42). При необхо-

димости создать новый локальный справочник (создать новую запись). 

 

Рисунок 42 – Создание/корректировка локального справочника 

6) В редактируемом (создаваемом) справочнике, на вкладке "Локальный спра-

вочник", в поле ввода "Коннектор", необходимо выбрать один из раскрывающегося 

списка создаваемый коннектор.  

Примечание – Если создается коннектор к Excel-файлу, то SQL-запрос (см. рису-

нок 42) задавать не надо. 

7) В редактируемом (создаваемом) справочнике, на вкладке "Поля справоч-

ника", с помощью кнопки  ("Обновление полей справочника") получить поля доступ-

ные в SQL-запросе или Excel-файле. 

Примечание – Чтобы поле учитывалось Системой, необходимо отредактировать 

поле, указав его наименование. 
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8) Для завершения настройки редактируемого (создаваемого) справочника сле-

дует сопоставить поля локального и его центрального справочника. Для этого в локаль-

ном справочнике, на вкладке "Сопоставление полей", выбрать поля, которые будут иг-

рать роль «Поля-id», а также роль «Поля-родитель» (в случае иерархического центра-

лизованного справочника). 

9) Сохранить справочник, нажав кнопку  ("Сохранить и закрыть") на панели 

инструментов окна обновления справочника. 

10) Проверить работу нового коннектора. Для этого на вкладке "Коннекторы к 

учетным системам" открыть на редактирование созданный коннектор. 

11) Через верхнее меню открывшегося окна "Коннектор к учетной системе – 

Обновление записи" подать команду "Операции" => "Проверка" (рисунок 43). При воз-

никновении проблем откроется окно с описанием ошибки. 

 

Рисунок 43 – Сохранение введенных данных 

12) Устранив ошибки, завершить создание коннектора нажатием кнопки  ("Со-

хранить и закрыть") на панели инструментов окна обновления записи. 

Примечание – При создании коннектора для локального справочника, ассоцииро-

ванного с централизованным справочником типа «иерархический», в коннекторе обяза-

тельно должно быть поле-родитель, указывающее на связь полей. Пример файла-ис-

точника в коннекторе для иерархического справочника приведён на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Пример файла-источника в коннекторе для иерархического справочника 

4.8.2 Редактирование данных коннектора к базам данных 

Для редактирования данных коннектора следует выполнить приведённую ниже 

последовательность действий. 

1) В списке коннекторов (рисунок 45) выделить требуемую запись. 

 

Рисунок 45 – Выбор коннектора 
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2) Выполнить двойной щелчок мышью по записи (или через верхнее меню 

вкладки подать команду "Операции" => "Редактирование записи", или нажать кнопку 

 ("Редактирование записи" на панели инструментов вкладки) – откроется форма с 

текущими параметрами коннектора (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Сохранение изменений 

3) В форме отредактировать необходимые параметры. 

4) Проверить работу коннектора, подав через верхнее меню вкладки команду 

"Операции" => "Проверка". При возникновении ошибки откроется окно с ее описанием. 

5) После завершения ввода данных нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть") 

(см. рисунок 46) на панели инструментов окна обновления записи 

4.8.3 Удаление коннектора к базам данных 

Для удаления коннектора следует выполнить приведённую ниже последователь-

ность действий. 

1) В списке коннекторов (см. рисунок 45) выделить требуемую запись 
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2) Через верхнее меню подать команду "Операции" => "Удаление записи" (см. 

рисунок 47) или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов вкладки. 

 

Рисунок 47 – Выбор «Удаление записи» 

3) В появившемся запросе на подтверждение удаления данных (см. рисунок 27) 

нажать кнопку "Удалить" или отказаться от удаления, нажав кнопку "Отмена". 

4.9 Импорт справочников 

Для импорта справочников необходимо настроить источник во вкладке "Коннекторы 

к учетным системам" раздела "Настройки". 

Коннектор может быть как подключением к БД (MSSQL, PostgreSQL, Oracle, MySQL), 

так и файлом Microsoft Excel. Для этого в форме создания коннектора надо выбрать его тип 

и задать необходимые параметры. 

Затем, во вкладке "Справочники" раздела "Настройки", на панели "Локальные 

справочники", следует создать новую запись (см. рисунок 48). 

При этом выбирается один из созданных коннекторов. Если это коннектор к Excel-

файлу, то SQL-запрос задавать не надо. После сохранения справочника, на вкладке 

"Поля справочника" с помощью кнопки "Обновление полей справочника" можно по-

лучить поля доступные в SQL-запросе или Excel-файле. Чтобы поле учитывалось систе-

мой, необходимо отредактировать его, указав наименование. 

Для окончания настройки нужно сопоставить поля созданного локального спра-

вочника с централизованным справочником на вкладке "Сопоставление полей" и вы-

брать поля, которые будут играть роль «Поля-id», а также роль «Поля-родитель» (в слу-

чае иерархического централизованного справочника). 

Непосредственно импорт справочника выполняется через экранные формы раз-

дела "Загрузка" модуля "Нормативно-справочная информация" (см. п. 4.11). 



 

 

XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.01 
Лист 

38 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Рисунок 48 – Задание параметров локального справочника для коннектора 

4.10 Экспорт справочников 

Для экспорта справочника следует выполнить приведённую ниже последователь-

ность действий. 

1) В главном меню Системы, в разделе "НСИ" модуля "Нормативно-справоч-

ная информация", открыть соответствующий справочник (рисунок 49) – в рабочей об-

ласти появится вкладка со списком записей выбранного справочника. 

 

Рисунок 49 – Выбор справочника в Главном меню 
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Примечание – Любой централизованный справочник может быть выгружен в файл 

(экспорт в файл: либо типа MS Excel, либо XML, либо JSON). 

2) В верхнем меню вкладки выбрать пункт "Операции" и в раскрывшемся под-

меню выбрать одну из команд экспорта (рисунок 50): 

– "Экспорт справочника в MsExcel" (или нажать левую из трёх кнопок  

на панели инструментов вкладки, см. рисунок 51); 

– "Экспорт справочника в XML-файл" (или нажать среднюю из трёх кно-

пок  на панели инструментов вкладки); 

– "Экспорт справочника в JSON-файл" (или нажать правую из трёх кно-

пок  на панели инструментов вкладки). 

 

Рисунок 50 – Команды экспорта верхнего меню 

 

Рисунок 51 – Кнопки команд экспорта на панели инструментов 

Примечание – Кнопки экспорта  снабжены всплывающими подсказками, сооб-

щающими о том, какая операция соответствует той или иной кнопке. 

Откроется одно из окон: 

– "Экспорт справочника в MsExcel"; 

– "Экспорт справочника в XML-файл"; 

– "Экспорт справочника в JSON-файл". 

В любом из этих окон будет три нижеследующих блока. 
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Первый блок – "Прогресс выполнения операции". В строке будет видно, сколько 

процентов записей экспортировано (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Прогресса выполнения операции экспорта 

Второй блок – "Протокол" (рисунок 53). В блоке отображаются выполненные ко-

манды и статусы исполнения операции. Верхнее меню и панель инструментов блока 

позволяют подробно проанализировать каждую исполненную команду по загрузке. По-

дробно просмотреть команду можно, установив на нее курсор мыши. При этом запись 

подсвечивается. 

 

Рисунок 53 – Протокол операции экспорта 
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Третий блок – "Сообщение" (рисунок 54). В нем будет видно сообщение о той ко-

манде, которая выделена в блоке "Протокол". 

 

Рисунок 54 – Сообщение операции экспорта 

После окончания экспорта, если все записи экспортированы и не появилось сооб-

щение об ошибке, в описании протокола появится запись с именем созданного файла 

выбранного типа (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Созданный файл экспорта 

4.11 Управление загрузкой данных 

Загрузка данных в централизованный справочник выполняется в три этапа: об-

новление локального справочника, проверка/редактирование пользователем, примене-

ние обновлений. Все этапы выполняются из соответствующего режима загрузки локаль-

ного справочника, для открытия которого надо в главном меню Системы раскрыть узел 

центрального справочника, в который выполняется загрузка, а затем выбрать локальный 

справочник, из которого выполняется загрузка. 
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Для обеспечения загрузки следует выполнить приведённую ниже последователь-

ность действий. 

1) В главном меню, в модуле "Нормативно-справочная информация" раскрыть 

узел "Загрузка" (см. рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Инициация загрузки данных в справочник 

2) В древовидной структуре раздела "Загрузка" раскрыть выбрать нужный спра-

вочник (например, "Регионы XLS") – в рабочей области появится соответствующая 

вкладка со списком записей справочника, отображающих статусы синхронизации с ис-

ходной системой. (рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Список записей справочника 

3) В верхнем меню вкладки (на см. рисунке 58 "Регионы XLS") выбрать пункт 

"Операции" и в раскрывшемся подменю выбрать пункт "Загрузить данные из локаль-

ной системы" (или нажать левую из двух кнопок  на панели инструментов вкладки, 

см. см. рисунок 57) – откроется окно "Загрузить данные из локальной системы" с про-

межуточным запросом на выполнение указанной операции. Нажать на панели инстру-

ментов этого окна кнопку ("Запустить операцию"). 
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Рисунок 58 – Операция «Загрузить данные из локальной системы» 

В окне "Загрузить данные из локальной системы" будет присутствовать три 

блока (см. рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Прогресс выполнения операции загрузки данных из локальной системы 

Первый блок – "Прогресс выполнения операции". В строке отображается 

сколько процентов записей в данный момент загружено. 
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Второй блок – "Протокол". В табличной форме отображаются записи о выполнен-

ных командах и статусы исполнения операции. Под заголовком блока расположено верх-

нее меню блока, а также панель инструментов с кнопками операциями, которые позво-

ляют подробно проанализировать каждую выполненную команду по загрузке. Подробно 

просмотреть запись о команде можно, выделив её одинарным щелчком мыши. При этом 

запись подсвечивается (см. рисунок 60). 

Третий блок – "Сообщение". В нем отображается информация о той команде, ко-

торая выделена в блоке "Протокол". 

 

Рисунок 60 – Сообщение об успешном завершении операции  
загрузки данных из локальной системы 

4) После окончания загрузки, если все записи загружены и не появилось сообще-

ние об ошибке, в верхнем меню вкладки (см. см. рисунок 58) выбрать пункт "Операции". 

5) В раскрывшемся подменю выбрать пункт "Применить обновления" (или 

нажать правую из двух кнопок  на панели инструментов вкладки, см. см. рисунок 57) – 

откроется окно "Применить обновления" (см. рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Окно "Применить обновления" 

6) Указать версию справочника и нажать кнопку ("Запустить операцию") на 

панели инструментов окна. 

Сравнение с центральным справочником происходит по полям, отмеченным в 

центральном справочнике как ключевые. 

Сначала запускается операция «Загрузить данные из локальной системы». В ре-

зультате – записи локального справочника, которые были изменены и имеют отличия от 

связанных записей в центральном справочнике или отсутствуют там, получат статус «об-

новлен». Если запись имеет связь с записью центрального справочника (или такая связь 

найдена системой), запись будет иметь в графе "Действие" значение «обновить» или 

«связь», если же связи нет — действие будет иметь значение «добавить» (рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Статусы и действия 
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7) Согласиться с предложенным Системой планом обновления, либо исправить не-

корректные записи с помощью формы редактирования записей (рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Форма редактирования записей 

В случае внесения изменений – вновь запустить на выполнение операцию «При-

менить обновления», которая выполняет план обновления и устанавливает для всех за-

писей статус «синхронизирован». 
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5 МОДУЛЬ "СБОР СТАТ. ОТЧЕТНОСТИ" 

5.1 Раздел "НСИ" 

5.1.1 Источники информации 

Для добавления используемого в Системе источника информации необходимо 

выполнить приведённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню Системы, в модуле "Сбор стат. отчетности", раскрыть раз-

дел "НСИ" и выбрать (одинарным щелчком мыши) объект (пункт меню) "Источники ин-

формации" (рисунок 64) – в рабочей области откроется вкладка "Источники информа-

ции" (рисунок 65) с перечнем имеющихся в Системе источников. 

 

Рисунок 64 

 

Рисунок 65 – Вкладка "Источники информации" 
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2) На панели инструментов вкладки (рисунок 65) нажать кнопку  ("Добавле-

ние записи") – откроется окно "Источник информации – Новая запись" (рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Окно добавления источника информации 

3) Заполнить с клавиатуры поля "Код*:" (например, "НИ") и "Наименование*:" (в 

примере – "Налоговая инспекция"). 

4) Нажать на панели инструментов окна экранную кнопку кнопку  ("Сохранить 

и закрыть") – окно закроется, а на вкладке "Источники информации" (см. рисунок 67), 

в списке источников информации, используемых в Системе, отобразится новая запись. 

 

Рисунок 67 – Добавлен новый источник информации 

Примечание – Любой из имеющихся в Системе источников информации может 

быть привязан к базовому показателю (см. п. 5.1.10) и будет отображаться в Карточке 

этого показателя. 

5.1.2 Единицы измерения 

Для добавления используемой в Системе единицы измерения необходимо выпол-

нить приведённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню Системы, в модуле "Сбор стат. отчетности" (см. рисунок 64), 

в разделе "НСИ", выбрать объект (пункт меню) "Единицы измерения" – в рабочей об-

ласти откроется вкладка "Единицы измерения" с перечнем имеющихся в Системе еди-

ниц измерения. 
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2) На панели инструментов вкладки нажать кнопку  ("Добавление записи") – 

откроется окно "Единица измерения – Новая запись" (рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Окно добавления единицы измерения 

3) Заполнить с клавиатуры поля ввода "Краткое*:" (например, "см") и "Полное*:" 

(в примере – "сантиметр"). 

4) Нажать на панели инструментов окна экранную кнопку кнопку  ("Сохранить 

и закрыть") – окно закроется, а на вкладке "Единицы измерения" (см. рисунок 69),  

в списке единиц измерения, используемых в Системе, отобразится новая запись. 

 

Рисунок 69 – Добавлена новая единица измерения 

Примечание – Любая из имеющихся в Системе единица измерения может быть 

использована в базовом показателе (см. п. 5.1.10) и будет отображаться в Карточке 

этого показателя. 

5.1.3 Периоды 

Для добавления используемого в Системе периода необходимо выполнить при-

ведённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню Системы, в модуле "Сбор стат. отчетности" (см. рисунок 64), 

в разделе "НСИ", выбрать объект (пункт меню) "Периоды" – в рабочей области откро-

ется вкладка "Периоды" с перечнем имеющихся в Системе периодов. 



 

 

XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.01 
Лист 

50 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

2) На панели инструментов вкладки нажать кнопку  ("Добавление записи") – 

откроется окно "Тип периода" (рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Выбор типа добавляемого периода 

3) Заполнить поле "Тип*:", выбрав тип периода из раскрывающегося списка 

(например, "Месяцы") и нажать на панели инструментов окна кнопку  ("Запустить 

операцию") – откроется новое окно "Период "Месяцы" – Новая запись" (рисунок 71). 

 

Рисунок 71 – Окно добавления периода 

4) Заполнить с клавиатуры поля ввода. 

Примечание – Число полей ввода и их форма зависит от типа дополняемого пе-

риода. Например, для типа "Месяцы" (см. рисунок 71) необходимо указать: наименова-

ние (в примере –"Квартал"), аббревиатуру ("кв.") и число месяцев в периоде ("3"). Флаг 

"Действующий" устанавливается по необходимости. 

5) Нажать на панели инструментов окна экранную кнопку  ("Сохранить и за-

крыть") – окно закроется, а на вкладке "Периоды"(см. рисунок 72), в списке периодов, 

используемых в Системе, отобразится новая запись. 
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Рисунок 72 – Добавлен новый период 

5.1.4 Тип структуры 

Для добавления используемого в Системе типа структуры необходимо выполнить 

приведённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню Системы, в модуле "Сбор стат. отчетности" (см. рисунок 64), 

в разделе "НСИ", выбрать объект (пункт меню) "Тип структуры" – в рабочей области 

откроется вкладка "Тип структуры" с перечнем имеющихся в Системе типов. 

2) На панели инструментов вкладки нажать кнопку  ("Добавление записи") – 

откроется окно "Тип структурной единицы – Новая запись" (рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Окно добавления типа структуры единицы 
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3) Заполнить с клавиатуры поля ввода "Наименование*:" (например, "микро-

район") и "Краткое*:" (в примере – "м к р"). 

4) Нажать на панели инструментов окна экранную кнопку  ("Сохранить и за-

крыть") – окно закроется, а на вкладке "Тип структуры" (см. рисунок 74), в списке типов 

структур, используемых в Системе, отобразится новая запись. 

 

Рисунок 74 – Добавлен новый тип структуры 

5.1.5 Деревья структуры 

Для добавления используемого в Системе дерева структуры необходимо выпол-

нить приведённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню Системы, в модуле "Сбор стат. отчетности" (см. рисунок 64), 

в разделе "НСИ", выбрать пункт меню "Деревья структуры" – в рабочей области откро-

ется вкладка "Деревья структуры" с перечнем имеющихся в Системе деревьев. 

2) На панели инструментов вкладки нажать кнопку  ("Добавление записи") – 

откроется окно "Дерево структуры – Новая запись" (рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Окно добавления дерева структуры 
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3) Заполнить с клавиатуры поля ввода "Код*:" (например, "Области") и "Наиме-

нование*:" (в примере – "Области"). При необходимости заполнить поля раздела 

"Связь с НСИ" (см. рисунок 75), выбрав значения из раскрывающихся списков. 

4) Нажать на панели инструментов окна экранную кнопку  ("Сохранить и за-

крыть") – окно закроется, а на вкладке "Деревья структуры" (см. рисунок 76), в списке 

деревьев структуры, используемых в Системе, отобразится новая запись. 

 

Рисунок 76 – Добавлено новое дерево структуры 

5.1.6 Структурные единицы 

Для добавления используемой в Системе структурной единицы необходимо вы-

полнить приведённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню Системы, в модуле "Сбор стат. отчетности" (см. рисунок 64), 

в разделе "НСИ", выбрать пункт "Структурные единицы" – в рабочей области откро-

ется вкладка "Структурные единицы" с перечнем имеющихся в Системе структурных 

единиц. 

2) На панели инструментов вкладки нажать кнопку  ("Добавление записи") – 

откроется окно "Структурная единица – Новая запись" (см. рисунок 77). 

3) Заполнить с клавиатуры поля ввода "Код*:" (например, "01634422") и "Наиме-

нование*:" (в примере – "12 лет Октября"). Значение поля "Тип*:" выбрать из раскрыва-

ющегося списка (в примере – "п"). При необходимости заполнить поля ввода раздела 

"Период действия" (см. рисунок 77), а также поле "Примечания". 
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Рисунок 77 – Окно добавления структурной единицы 

4) Нажать на панели инструментов окна экранную кнопку  ("Сохранить и за-

крыть") – окно закроется, а на вкладке "Структурные единицы" (см. рисунок 78), в пе-

речне структурных единиц, используемых в Системе, отобразится новая запись. 

 

Рисунок 78 – Добавлена новая структурная единица 

5.1.7 Дерево структурных единиц 

Для добавления в состав используемого в Системе дерева структурных единиц 

необходимо выполнить приведённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню Системы, в модуле "Сбор стат. отчетности" (см. рисунок 64), 

в разделе "НСИ", выбрать пункт "Дерево структурных единиц" – в рабочей области 

откроется вкладка "Дерево структурных единиц" (см. рисунок 79) с перечнем имею-

щихся в Системе структурных единиц. (вкладка "Структуры") и соответствующих дере-

вьев (вкладка "Дерево"). 
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Рисунок 79 – Вкладка "Дерево структурных единиц" 

2) В заголовке правой таблицы (см. рисунок 79) нажать кнопку , и в открыв-

шемся списке деревьев (рисунок 80) двойным щелчком мыши выбрать дерево, в которое 

необходимо добавить новые структурные единицы. 

 

Рисунок 80 – Выбор дерева 

3) В загруженном в правую таблицу дереве одинарным щелчком мыши выбрать 

элемент древовидной структуры, в который надо добавить новые структурные единицы. 

4) В списке на левой таблице выбрать ту структурную единицу, которую необхо-

димо добавить в дерево (см. рисунок 81). При необходимости выбрать сразу несколько 

структур – использовать клавишу <Ctrl> на клавиатуре. 

5) Нажать кнопку , расположенную между таблицами (см. рисунок 79), – вы-

бранные структурные единицы отобразятся в дереве (см. рисунок 82). 
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Рисунок 81 – Выделение структурной единицы 

 

Рисунок 82 – Структурная единица добавлена в дерево 

5.1.8 Классификатор форм. Создание и редактирование форм 

После авторизации и входа в Систему открывается главное меню (рисунок 83). 

 

Рисунок 83 – Главное меню Системы 



 

 

XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.01 
Лист 

57 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Для создания новой формы в главном меню следует выполнить приведённую 

ниже последовательность действий. 

1) Выбрать пункт "Классификатор форм" раздела "НСИ" модуля "Сбор стат. 

отчетности", расположенной в раскрытой древовидной структуре панели "Главное 

меню". При этом откроется вкладка "Классификатор форм" (рисунок 84), в левой части 

вкладки отобразится дерево форм, в правой – формы и разделы выбранной формы. 

 

Рисунок 84 – Классификатор форм 

2) В древовидной структуре выбрать папку (секцию) верхнего уровня (в пример –

"Минсельхоз") и нажать экранную кнопку  ("Добавление записи") на панели инстру-

ментов – откроется окно "Секция – Новая запись" (рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Окно "Секция – Новая запись" 

3) На вкладке "Секция" окна заполнить поля ввода. 
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Примечание – Обязательные для ввода поля отмечены символом "*". Поле "Ро-

дительский узел:" заполняется Системой автоматически. Значения поля "Родитель-

ский узел:" может быть изменено, для этого необходимо нажать стрелку " " (см. рису-

нок 86) и в раскрывшемся списке выбрать двойным щелчком мыши другую папку для 

создания формы. 

 

Рисунок 86 – Изменение родительского узла 

4) Сохранить секцию, нажав на панели инструментов кнопку  ("Сохранить и 

закрыть") или кнопку  ("Сохранить и обновить"). В результате – в дереве форм по-

явится новая запись (рисунок 87). 

 

Рисунок 87 – Отображение новой секции 
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Для необходимо редактирования имеющейся в Системе секции следует выпол-

нить приведённую ниже последовательность действий. 

1) Выбрать нужную секцию в древовидной структуре (см. рисунок 87). 

2) Нажать кнопку  ("Редактирование записи") на панели инструментов 

вкладки "Классификатор форм" (см. рисунок 87). 

3) В открывшемся окне "Секция – Обновление записи" внести требуемые изме-

нения в полях ввода (идентичны полям, представленным на рисунке 85). 

4) Нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть") на панели инструментов окна 

"Секция - – Обновление записи". 

5.1.8.1 Создание и редактирование форм 

Для создания новой формы следует выполнить приведённую ниже последова-

тельность действий. 

1) В древовидной структуре вкладки "Классификатор форм" (см. рисунок 87) вы-

брать секцию, которой должна принадлежать новая форма. 

2) Нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов выбранной 

секции (см. рисунок 88) – откроется окно "Форма – Новая запись" (см. рисунок 89). 

 

Рисунок 88 – Классификатор форм 

3) На вкладке "Форма" заполнить поля ввода. 

Примечание 1 – Поля "Секция:" и "Начало/Окончание:" (в разделе "Период дей-

ствия") заполняются автоматически. Значение поля "Код формы*:" должно быть уни-

кальным. По умолчанию в поле "Начало" установлена дата 01.01.2000. 
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Рисунок 89 – Окно "Форма – Новая запись" 

Примечание 2 – При вводе кодов секций, форм и строк запрещено использование 

пробелов. Для наименования секций, форм и строк разрешены следующие символы:  

0-9A-Za-zА-Яа-яЁё_-.( ). 

Заполнение поля "Тип формы*:" предполагает выбор из справочника, содержа-

щего два значения "Простая" и "Иерархическая". 

4) Нажать экранную кнопку  ("Сохранить и закрыть") на панели инструмен-

тов окна. 

Для редактирования уже существующей формы следует выполнить приведённую 

ниже последовательность действий. 

1) В древовидной структуре вкладки "Классификатор форм" (см. рисунок 88) вы-

брать секцию, которой принадлежит редактируемая форма. 

2) В рабочей области выбранной секции выделить в списке форму, подлежащую ре-

дактированию, и затем на панели инструментов рабочей области нажать кнопку   

("Редактирование записи") – откроется окно "Форма – Обновление записи". 

3) Внести требуемые изменения в полях ввода окна (идентичны полям, пред-

ставленным на рисунке 89). 
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4) Нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть") на панели инструментов окна 

"Форма – Обновление записи". 

В Системе предусмотрена также возможность копирования формы. Для этого сле-

дует выполнить нижеприведённую последовательность действий. 

1) В древовидной структуре вкладки "Классификатор форм" (см. рисунок 88) вы-

брать секцию, которой принадлежит копируемая форма. 

2) В рабочей области выбранной секции выделить в списке форму, подлежащую ко-

пированию, и затем через верхнее меню рабочей области подать команду: "Операции" => 

" Добавление копии записи". 

3) В открывшемся окне "Форма – Новая запись" (рисунок 89) изменить значение 

поля "Код формы*:" и скорректировать значения остальных необходимых полей. 

4) Нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть") на панели инструментов окна 

"Форма – Новая запись" – в списке форм (см. рисунок 88) появится новая форма, иден-

тичная той, с которой сделана копия, за исключением скорректированных полей. 

5.1.8.1.1 Создание раздела формы 

Для создания раздела формы необходимо выполнить нижеприведённую после-

довательность действий. 

1) Для текущей секции (выбранной в древовидной структуре вкладки "Класси-

фикатор форм", рисунок 88), выделить в списке (рисунок 90) ту форму, к которой дол-

жен относиться создаваемый раздел. 

 

Рисунок 90 – Отображение форм и разделов выбранной секции 
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2) В нижней части рабочей области секции (см. рисунок 90), на панели инстру-

ментов вкладки "Разделы", нажать экранную кнопку  ("Добавление записи") – откро-

ется окно "Выбор типа раздела" (рисунок 91). 

 

Рисунок 91 – Выбор типа раздела 

3) Заполнить поле ввода " Тип раздела*:", выбрав его значение из раскрываю-

щегося списка, и нажать кнопку  ("Запустить операцию") –в зависимости от выбран-

ного типа формы откроется новое окно:  

– "Раздел-форма – Новая запись" (рисунок 92, для типа "Стандартный"), 

– "Раздел-реестр – Новая запись" (рисунок 93, для типа "Реестр"). 

 

Рисунок 92 – Окно "Раздел-Форма - Новая запись" 
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Рисунок 93 – Окно "Раздел-реестр - Новая запись" 

Примечание – При выборе типа раздела формы необходимо учитывать следую-

щее: 

– раздел типа «Стандартный» используется для форм со структурой, которая 

содержит определенное (фиксированное) число строк и столбцов с наименованием, и в 

ячейки которого возможен ввод только числовой информации; 

– раздел типа «Реестр» используется для форм с определенным (фиксирован-

ным) числом столбцов и неограниченным числом строк, при этом возможен различный 

формат заполнения полей, например, текст, дата, число и т. п. В реестре также возможно 

заполнение данных из имеющихся в БД справочников с разным типом данных. 

5.1.8.1.2 Создание раздела формы типа «Стандартный» 

1) В окне "Раздел-форма – Новая запись", на вкладке "Раздел-форма – Новая 

запись" (рисунок 92) заполнить общие сведения о разделе. 

Примечание – Обязательные для ввода поля отмечены символом "*". Поля 

"Форма*:" и "Начало/Окончание:" заполняются автоматически. Значение поля "Код 

раздела*:" должно быть уникальным. Если к разделу формы есть примечание, то запол-

нить поле "Примечание:". Если пользователь при заполнении формы должен указать 

примечание, то необходимо установить флаг (галочку) "Примечание пользователя:". 

По умолчанию в поле "Начало" установлена дата 01.01.2000. 
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2) Для сохранения раздела в структуре формы нажать экранную кнопку  ("Со-

хранить и обновить") на панели инструментов (рисунок 92), после чего становятся до-

ступны остальные вкладки раздела: "Графы", "Доп. графы", "Строки". 

Для создания новой графы следует выполнить приведённую ниже последователь-

ность действий. 

1) Перейти на вкладку "Графы" (рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Пример заполнения граф 

2) Нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов вкладки – 

откроется окно "Графа - Новая запись" (рисунок 95). 

 

Рисунок 95 – Окно "Графа - Новая запись" 
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3) Ввести в поле "Наименование*:" название графы. Название графы, для удоб-

ства пользователя, должно содержать номер графы в следующем формате: 

Наименование|Х, где Х – номер графы (рисунок 94). 

4) Заполнить поля "Точность:" и "Приоритет:". Точность определяет количество 

знаков, отображающихся в данной графе. Приоритет может быть выбран из предложен-

ного списка: высокий, средний или низкий, и, в зависимости от выбранного приоритета, 

определяется приоритетность выставленной точности в данной графе в сравнении с 

точностью, установленной на строке данного раздела, что позволяет настроить точность 

до ячейки. Поля "Точность:" и "Приоритет:" не обязательны для заполнения. Если поле 

"Точность:" для графы не заполнена, то в ней действует точность, которая установлена 

на разделе формы. 

Все остальные поля графы заполняются автоматически. 

В случае, если в графе должен быть указан год, то он должен вводиться по сле-

дующему правилу: 

– текущий год – {@-0}; 

– предыдущий год – {@-1} и т. д. 

Если графа должна быть многоуровневой, то при вводе названия графы следует 

использовать разделитель "|", например, количество|{@-0}|1. 

Вкладка "Доп. графы" предполагает возможность ввода дополнительной инфор-

мации, такой как единицы измерения, коды ОКВЭД и т. п. в каждой строке. Для создания 

дополнительной графы необходимо: 

1) Перейти на вкладку "Доп. графы" (рисунок 94). 

2) Нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов вкладки – 

откроется окно "Доп. графа – Новая запись" (рисунок 96). 

3) Заполнить обязательные поля ввода "№ пп*:" и "Наименование*:". 

4) Нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть") на панели инструментов окна. 

Информация в дополнительных графах вводится непосредственно в каждой 

строке при ее создании или редактировании (см. пример на рисунке 97). 

Для создания новой строки следует выполнить приведённую ниже последова-

тельность действий. 

1) Перейти на вкладку "Строки" (щелчком мыши по соответствующему корешку, 

см. рисунок 94). 
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Рисунок 96 – Пример заполнения наименования дополнительной графы 

 

Рисунок 97 – Заполнение дополнительной графы 

2) Нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов вкладки – 

откроется окно "Строка – Новая запись" (рисунок 98). 
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Рисунок 98 – Создание строки 

3) Заполнить поля "Код строки:", "Наименование*:", "Точность:", "Приори-

тет:". Точность определяет количество знаков, отображающихся в данной строке. Прио-

ритет может быть выбран из предложенного списка: высокий, средний или низкий, и, в 

зависимости от выбранного приоритета, определяется приоритетность выставленной 

точности в данной строке в сравнении с точностью, установленной на графах данного 

раздела, что позволяет настроить точность до ячейки. Поля "Точность:" и "Приоритет:" 

не обязательны для заполнения. Если поле "Точность:" для строки не заполнена, то в 

ней действует точность, которая установлена на разделе формы. 

В случае, если в наименовании строки должен быть указан год, то он должен вво-

диться по следующему правилу: 

– текущий год – {@-0}; 

– предыдущий год – {@-1} и т. д. 

Поле "№ пп*:" определяет положение строки в разделе. 

Поле "Код строки:" не является обязательным и определяет возможность ввода 

данных в строке. Например, в строках "в том числе", "из строки" код не заполняется. 

Примечание – При вводе кодов секций, форм и строк запрещено использование 

пробелов. Для наименования секций, форм и строк разрешены следующие символы: 0-

9A-Za-zА-Яа-яЁё_-.( ) 

После заполнения поля "Код строки:" появляется возможность определения типа 

ячеек и увязок (формул) в строке (см. рисунок 99). 
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Рисунок 99 – Создание увязки 

Для создания формулы следует выполнить приведённую ниже последователь-

ность действий. 

1) На вкладке панели инструментов "Формулы", расположенной справа (рису-

нок 99), нажать кнопку  ("Добавление записи"), после чего появится новая строка в 

окне "формула". 

2) Выбрать из списка номер графы и тип ячейки в списке. 

Всего используется 3 типа ячеек: авторасчет, поле ввода, запрет ввода. 

Выбор типа запрет ввода предполагает полный запрет ввода информации в ука-

занную ячейку. 

Выбор типа поле ввода устанавливается в случае необходимости введения лю-

бых данных в ячейку либо для использования формул сравнения. 

Тип ячейки авторасчет устанавливается либо для вычислительных формул, 

либо для постоянных величин. 

При выборе типа ячейки авторасчет или поле ввода в строке формулы необхо-

димо ввести увязки (формулы) (рисунок 100). 

 

Рисунок 100 – Поле «Формула» 
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Для ввода увязки необходимо в поле "формула" строки формул щелкнуть мы-

шью, после чего откроется редактор формул (рисунок 101). 

 

Рисунок 101 – Редактор формул 

Формула увязки может состоять из ссылок на ячейки данных и цифр, соединенных 

знаками арифметических операций: «+» (сумма), «–» (вычитание), «/» (деление), 

«*» (умножение). Возможно применение группирующих скобок. 

В формуле должны использоваться следующие символы: «$» – строка; «@» – 

графа. 

Например, формула #{$02}+#{$03} предполагает вычисление суммы строк 02 и 

03 по той графе, в которой данная формула создана (рисунок 102). 

 

Рисунок 102 – Пример формулы 

В случае необходимости создания в авторасчетной ячейке дополнительных усло-

вий необходимо нажать кнопку "+" в окне "Редактор формул" (см. рисунок 102) – откро-

ются дополнительные строки для задания условий (рисунок 103). 
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Рисунок 103 – Пример формулы с дополнительными условиями 

В Системе реализована возможность создания увязок с условием, то есть воз-

можны разные вычисления в зависимости от выполнения условия. В поле "Условие:" 

указывается условие, при котором должен происходить расчет увязки по введённому в 

поле "Формула:" выражению (рисунок 104, рисунок 105). 

 

Рисунок 104 – Пример 1 увязки с условием 

 

Рисунок 105 – Пример 2 увязки с условием 
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Увязка с условием также может быть введена только в поле "Формула" (рисунок 

106). Общий принцип создания увязки такого типа следующий: 

условие|знак вопроса|выражение если true|двоеточие|выражение если false 

 

Рисунок 106 – Пример 3 увязки с условием 

При создании увязки можно также установить признак "Ошибка". 

Если установлен признак "Ошибка", то при неувязке данных в форме в разделе 

"Учетная работа" значение в ячейке выделяется красным цветом. Если данный признак 

не установлен, то при неувязке в форме в разделе "Учетная работа" ячейка выделяется 

желтым цветом. 

Ссылка на ячейку данных имеет следующий формат: 

#{КОД_СЕКЦИИ;КОД_ФОРМЫ;НОМЕР_РАЗДЕЛА;$КОД_СТРОКИ@НОМЕР_ГРАФЫ;ВР

ЕМЕННОЙ_СДВИГ} 

КОД_СЕКЦИИ должен быть уникальным для каждой секции. 

КОД_СЕКЦИИ, КОД_ФОРМЫ, НОМЕР_РАЗДЕЛА могут быть опущены, если ссылка 

идет на ту же секцию, форму, раздел, что и содержащая ссылку ячейка. 

КОД_СТРОКИ либо НОМЕР ГРАФЫ должен обязательно присутствовать. Если одно 

из значений опущено, то оно будет взято из ячейки, для которой создается формула 

увязки. 

ВРЕМЕННОЙ_СДВИГ является целым числом периодов формы, содержащей фор-

мулу. Сдвиг может быть относительно даты набора данных или относительно начала 

года. В первом случае число должно быть строго отрицательно, во втором – может быть 

и положительно, но результирующая дата не может быть позднее даты текущего набора 

данных. Для указания, что сдвиг вычисляется от начала года, перед числом периодов 

ставится точка. 
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Ссылка не может указывать на ячейку, в которой находится. 

Пример ссылки на ячейку: 

#{S1;500;1;$4@5;.-1} 

В Системе предусмотрена возможность размножить увязки по графам и по столб-

цам, для этого следует использовать кнопки  ("Размножить увязки по графам") и  

("Размножить увязки по строкам") на панели инструментов вкладки "Формулы". Таким 

образом, одна формула может быть размножена на все графы или на все строки 

(рисунок 107). 

 

Рисунок 107 – Копирование увязок форм 

3) После внесения всей информации в строку, нажать кнопку  ("Сохранить и 

закрыть") на панели инструментов окна. 

4) После заполнения всех граф и строк раздела нажать кнопку  ("Выход"). 

В системе также предусмотрена возможность генерации структуры стандартного 

раздела на основе имеющегося базового показателя.  

Для создания раздела типа «Стандартный» таким способом необходимо выпол-

нить приведённую ниже последовательность действий. 

1) Открыть "Классификатор форм" раздела "НСИ" модуля "Сбор стат. отчет-

ности", выбрать форму, в которой требуется создать раздел. 
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2) На панели инструментов вкладки "Разделы" формы (рисунок 108) нажать 

кнопку  ("Генерация структуры стандартного раздела на основе базового пока-

зателя") – откроется окно генерации раздела (рисунок 109). 

  

Рисунок 108 – Кнопка "Генерация структуры стандартного раздела  
на основе базового показателя" 

 

Рисунок 109 – Окно "Генерация раздела" 

3) Заполнить поля "Код:" и "Наименование:", указать базовый показатель, вы-

брав его из раскрывающегося списка двойным щелчком мыши. После этого отобразятся 

доступные для формирования раздела измерения (рисунок 110). 
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Рисунок 110 – Доступные измерения 

4) С помощью стрелок переместить доступные измерения в Колонки и Строки 

(рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Стрелки для переноса измерений 
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5) Нажать кнопку  ("Запустить операцию"). После завершения операции в пе-

речне разделов появится новый раздел (рисунок 112) с соответствующими строками и 

графами. 

 

Рисунок 112 – Добавлен новый раздел 

5.1.8.1.3 Создание раздела формы типа «Реестр» 

1) На вкладке "Раздел-реестр – Новая запись" (рисунок 113) заполнить общие 

сведения о разделе – заполнить поля: "Код раздела*:", "Наименование*:", "Точ-

ность*:". Значение поля "Код раздела*:" должно быть уникальным. Если пользователь 

при заполнении формы должен указать примечание, то необходимо установить флаг 

(галочку) "Примечание пользователя:". По умолчанию в поле "Начало" установлена 

дата: 01.01.2000. 

 

Рисунок 113 – Окно "Раздел-реестр - Новая запись" 
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2) Нажать экранную кнопку  ("Сохранить и обновить") на панели инструмен-

тов окна "Раздел-реестр – Новая запись". После этого станут доступными для запол-

нения остальные вкладки окна: "Поля реестра", "Наборы полей" и др. 

Создание полей раздела-реестра 

Для создания нового поля следует выполнить приведённую ниже последователь-

ность действий. 

1) Выбрать вкладку "Поля реестра", щёлкнув мышью по её корешку. 

2) Нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов панели 

"Поля реестра" (рисунок 113) – откроется окно "Свойства поля – Обновление записи" 

(рисунок 114). 

 

Рисунок 114 – Окно "Свойства поля - обновление записи" 

3) В открывшемся окне необходимо заполнить обязательные поля ввода: 

"Поле*:", "Наименование*:", "Краткое*:" (наименование), "Тип данных*:" и др. 

Поле ввода "Поле*:" – должно начинаться с латинской буквы и содержать латин-

ские буквы в нижнем регистре, цифры и подчеркивание; 
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"Тип данных" – служит для выбора из имеющегося справочника типов данных 

(например, число, строка, дата, др.): 

В Системе предусмотрены следующие типы данных: "Строка", "Длинное целое", 

"Целое", "Авто", "Авто с ред.", "ДатаВремя", "Дата", "Время", "Число", "Логическое", "Из-

мерение", "Доп. поле измерения", "Файл". 

В зависимости от выбранного типа данных открывается разный набор дополни-

тельных полей для заполнения. 

Например, при выборе типа данных "Строка" отображаются следующие поля, 

предназначенные для заполнения: "Ширина колонки*:" и "Маска ввода:" (необязатель-

ное поле) (рисунок 115). Поле "Формирование*:" по умолчанию заполняется как поле 

ввода. 

 

Рисунок 115 – Тип данных "Строка" 

Примечание – В разделе "Учетная работа" поле раздела "Реестр" с типом 

"Строка" предполагает ввод текстовой информации. 

При выборе типа данных "Дата" отображаются следующие поля, предназначен-

ные для заполнения: "Формирование*:", "Формула:" (необязательное поле), "Ширина 

колонки*:" (рисунок 116). 
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Рисунок 116 – Тип данных "Дата" 

Примечание – В разделе "Учетная работа" поле реестра с типом "Дата" отобра-

жается так, как представлено на рисунке (рисунок 117) и предполагает ввод с клавиа-

туры в формате ДД.ММ.ГГГГ (число.месяц.год) либо выбор даты из календаря. 

 

Рисунок 117 – Ввод данных в поле с типом данных "Дата" 
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При выборе типа данных "Число" отображаются следующие поля, требующие за-

полнения: "Формирование*:", "Точность*:", "Формула:", "Ширина колонки*:", "Базо-

вый показатель:" (рисунок 118). Дополнительно можно установить признак "Показы-

вать итоги:", в этом случае данные по всем строкам реестра будут автоматически сум-

мироваться. 

 

Рисунок 118 – Тип данных "Число" 

Примечание – В разделе "Учетная работа" поле реестра с типом "Число" отоб-

ражается так, как представлено на рисунке 119), и предполагается ввод только числовых 

значений с заданной точностью. 

 

Рисунок 119 – Поле с типом данных "Число" 
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При выборе типа данных "Логическое" отображается требующее обязательного 

заполнения поле "Ширина колонки*:" (рисунок 120). 

 

Рисунок 120 – Тип данных "Логическое" 

Примечание – При создании записи в реестре в разделе "Учетная работа" тип 

данных "Логическое" предполагает установку пометки "да/нет" (рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – Поля с типом данных "Логическое" 

При выборе типа данных "Измерение" отображаются следующие поля, требую-

щие заполнения: "Измерение:", "Отображать Код:", "Ширина колонки*:" (рисунок 122). 

В поле "Измерение:" выбирается справочник, загруженный в модуль "Нормативно-спра-

вочная информация". 
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Рисунок 122 – Тип данных "Измерение" 

Примечание – При заполнении поля в разделе "Учетная работа" необходимо из 

привязанного к полю справочника выбрать нужное измерение (рисунок 123) – после 

этого информация отобразится в реестре. 

  

Рисунок 123 – Поле с типом данных "Измерение" 

При выборе типа данных "Доп. поле измерение" отображаются следующие поля, 

требующие заполнения: "Измерение:", "Поле измерения:", "Ширина колонки*:" 

(рисунок 124). Измерение – это справочник, загруженный в модуль "Нормативно-спра-

вочная информация". 
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Рисунок 124 – Тип данных "Доп. поле измерения" 

Примечание – Выбор этого типа данных позволяет использовать при заполнении 

в разделе "Учетная работа" несколько полей из одного справочника одновременно 

(например, код и наименование). 

При выборе типа данных "Авто" и "Авто с ред." отображается требующее обяза-

тельного заполнения поле "Ширина колонки*:" (рисунок 125). 

 

Рисунок 125 – Тип данных "Авто" 
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Примечание – Типы данных "Авто" и "Авто с ред." предполагают автоматическую 

нумерацию записей в разделе "Учетная работа". В первом случае нумерация начина-

ется с 1, а во втором случае – начальное значение для нумерации можно настроить. 

Создание увязки (формулы) в разделе с типом "Реестр". 

В Системе предусмотрена возможность создания увязки (формулы) в разделе 

форм с типом "Реестр" для следующих типов данных: 

– Длинное целое; 

– Целое; 

– ДатаВремя; 

– Дата; 

– Число. 

Перед созданием увязки необходимо заполнить поле "Формирование*:" путем 

выбора типа поля из справочника. В зависимости от того, какая увязка требуется, сле-

дует выбрать значение "авторасчет" (для авторасчетной увязки) или "поле ввода" (для 

проверочной увязки). Если в данное поле не должна вноситься информация, то выбрать 

"запрет ввода" (рисунок 126). 

 

Рисунок 126 – Заполнение поля "Формирование*" 
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Далее для создания увязки необходимо заполнить поле "Формула:", выполнив 

нижеприведённую последовательность действий. 

1)  Нажать кнопку  около поля "Формула:" – откроется окно "Редактор фор-

мул" (рисунок 127). 

 

Рисунок 127 – Редактор формул 

2) Нажать кнопку , откроются поля для создания увязки. Внешний вид редак-

тора формул будет отличаться в зависимости от выбранного типа формирования поля 

(рисунок 128, рисунок 129) 

 

Рисунок 128 – Создание проверочной увязки 
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Рисунок 129 – Создание авторасчетной увязки 

Формула увязки может состоять из ссылок на поля разделов с типом "Реестр", 

ячейки данных разделов с типом "Стандартный" и цифр, соединенных знаками арифме-

тических операций: "+" (сумма), "–" (вычитание), "/" (деление), "*" (умножение). Воз-

можно применение группирующих скобок. 

Правила записи увязок аналогичны правилам, которые описаны для раздела 

формы с типом "Стандартный" (см. п. 5.1.8.1.2.).  

3) Нажать кнопку "Сохранить" – откроется окно "Раздел-реестр – Обновление 

записи" с отображением всех созданных полей (рисунок 130). 

 

Рисунок 130 – Окно "Раздел-реестр – Обновление записи" 

В системе предусмотрена возможность создания увязок с другими разделами, в 

том числе с типом "Стандартный", а также с другими формами. 
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Создание наборов полей 

Для создания нового набора полей раздела-реестра следует выполнить приве-

дённую ниже последовательность действий. 

1) В окне "Раздел-реестр – Обновление записи" (см. рисунок 130) перейти на 

вкладку "Наборы полей". 

2) Нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов вкладки 

"Наборы полей"– откроется окно "Набор полей – Обновление записи" (рисунок 131). 

 

Рисунок 131 – Окно "Набор полей – Обновление записи" 

3) Заполнить поле "Наименование*:", нажать кнопку  ("Сохранить и обно-

вить"), после чего перейти на вкладку "Поля набора". 

4) Нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов панели 

"Наборы полей" (рисунок 113) вкладки "Поля набора" – откроется окно "Свойства 

поля – Обновление записи" (рисунок 114). 

5) Заполнить обязательные поля, нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть") – 

на вкладке "Поля набора" отобразится перечень полей, входящих в набор (рисунок 132). 

 

Рисунок 132 – Набор полей  
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Примечание – При заполнении формы в разделе "Учетная работа" необходимо 

заполнить данные по набору полей. Для этого выполнить ниже следующие действия. 

1) Открыть реестр для заполнения (рисунок 133). 

 

Рисунок 133 – Заполнение реестра 

2) Заполнить основные поля, перейти на вкладку "Набор полей1". 

3) Нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов на вкладки 

– откроется новое окно "НаборПолей1 - Новая запись" (рисунок 134). 

 

Рисунок 134 – Окно "Набор полей1 - Новая запись" 

4) Заполнить поля ввода, нажать кнопку "Сохранить" – на вкладке "НаборПо-

лей1" (рисунок 135), в списке заполненных наборов данных появится новая запись. 

 

Рисунок 135 – Список заполненных наборов данных 
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Создание структуры формы 

Для создания структуры формы следует выполнить приведённую ниже последо-

вательность действий. 

1) В окне "Раздел-реестр – Обновление записи" (см. рисунок 113) перейти на 

вкладку "Структура формы". 

2) Нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов вкладки 

"Структура формы" (рисунок 113) – откроется окно "Структура формы – Новая за-

пись" (рисунок 136). 

 

Рисунок 136 – Окно "Структура формы – Обновление записи" 

3) Заполнить поле "Наименование*:". 

4) Нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть") – в окне "Реестр – Обновление 

записи", на вкладке "Структура формы", появится папка верхнего уровня структуры 

(рисунок 137). 

 

Рисунок 137 – Папка верхнего уровня в структуре формы 
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5) Выделив папку верхнего уровня, повторить действия пунктов 2 и 3 процедуры 

создания структуры формы – появится подпапка структуры (рисунок 138). 

 

Рисунок 138 – Подпапка в структуре формы 

6) Выделив в структуре подпапку, нажать кнопку  ("Добавление записи"), от-

кроется окно "Поле формы – Новая запись" (рисунок 139). 

 

Рисунок 139 – Окно "Поле формы – Новая запись" 

7) Заполнить поле ввода "Поле*:", выбрав из раскрывающегося списка одно из 

ранее созданных полей. 

8) Нажать кнопку "Сохранить и закрыть" на панели инструментов окна. 

Выписка/отчет 

Данный функционал предоставляет возможность выгрузки данных в заранее 

настроенные Excel-шаблоны. 

Примечание – Функционал не предусматривает выгрузку файла (файлов), кото-

рые загружены в специальные поля форм вместе с Excel-шаблоном (выписки/отчета) с 
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заполненными данными. Для выгрузки таких файлов следует использовать стандартную 

процедуру. 

Для использования функционала необходимо выполнить ряд подготовительных 

действий. 

1) Подготовить Excel-файл (или файлы), в который требуется выгрузить данные 

из формы. 

2) В настройках формы (см. п.5.1.8), в разделе "Выписка/отчет" настроить пара-

метры выгрузки данных и загрузить подготовленный заранее шаблон. Возможно исполь-

зование нескольких шаблонов с индивидуальными параметрами выгрузки данных для 

каждого шаблона. 

3) Перейти в требуемую форму, из которой необходимо загрузить данные в под-

готовленный шаблон. В меню формы выбрать функционал экспорта и в нем требуемый 

шаблон. 

Подготовка Excel-файла (или файлов), в который (в которые) требуется выгрузка 

данных из формы происходит в программном продукте Microsoft Excel. В Excel-файле 

шаблона необходимо предусмотреть свободное место для выгрузки данных. Выгрузка 

данных производится с первого листа. 

Для настройки формы под указанный функционал необходимо выполнить приве-

дённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню Системы, в модуле "Сбор стат. отчетности", в разделе 

"НСИ", выбрать пункт "Классификатор форм" – в рабочей области откроется Соответ-

ствующая вкладка(рисунок 140). 

 

Рисунок 140 – Классификатор форм 
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2) В древовидной структуре вкладки (см. рисунок 141) выбрать требуемую папку 

– в рабочей области вкладки появится список форм с возможностью просмотра разделов 

формы. Затем, на панели "Разделы" (в нижней части рабочей области), выбрать требу-

емый раздел и открыть окно редактирования параметров раздела, подав через верхнее 

меню панели команду "Операции" => "Редактирование записи". 

 

Рисунок 141 – Верхнее меню панели "Разделы" 

3) В открывшемся окне (рисунок 142) перейти на вкладку "Выписка/отчет" и 

нажать кнопку "Добавить элемент". 

 

Рисунок 142 – Окно "Раздел-реестр - Обновление записи" 
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4) В появившейся группе полей (рисунок 143) необходимо: 

• Ввести с клавиатуры значение поля "Название выписки:". Данное значение 

будет отображается в меню выбора шаблонов. 

• В поле "Верхняя левая ячейка:" указать, в какой ячейке будет располагаться 

левый верхний угол данных (начало таблицы с данными). 

• В поле "Ячейка вставки названия:" указать, в какую ячейку будет выводиться 

название формы. 

• Установить флаг "Экспортировать заголовки:", если потребуется экспорти-

ровать заголовки (шапку) формы. 

• Загрузить в поле "Шаблон:" необходимый Excel-файла, который должен яв-

ляться исходным Excel-шаблоном, – начав стандартный диалог нажатием кнопки . 

Поле доступно для загрузки файла только после заполнения всех остальных полей и 

сохранения записи. После загрузки файла повторное сохранение записи не требуется 

(файл будет загружен). Для удаления загруженного файла – нажать кнопку  и, при 

необходимости, повторить загрузку. 

• При нажатии кнопки "Выбрать поля реестра:" открывается окно выбора (при-

мер полей для выбора - рисунок 144) экспортируемых полей. В данном окне следует 

отметить (поставить флаг) поля для выгрузки. Данные поля будут последовательно вы-

гружены в Excel-шаблон. Данные по неотмеченным полям выгружены не будут, также не 

будут выгружены прикрепленные файлы (вместо файлов в ячейках будут выведены 

названия файлов; скачать эти файлы возможно только используя стандартный функци-

онал при работе с формами, см. п.5.2.1). 

 

Рисунок 143 – Окно редактирования полей 
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Рисунок 144 – Окно "Редактор полей шаблона отчета" 

При необходимости добавления второго и последующих шаблонов, следует 

нажать кнопку "Добавить элемент" (см. рисунок 142) и выполнить заполнение полей 

появившегося блока. 

Для выгрузки данных в Excel-шаблон необходимо выполнить приведённую ниже 

последовательность действий. 

1) Перейти в требуемую форму, для этого подать через главное меню команду 

"Сбор стат.отчетности" => "Учетная работа" => "Формы". Выбрать значимые пара-

метры в полях "Дата:", "Дерево:", "Структура:", "Форма:", "Тип:" (подробнее см. п. 5.2.1 

Работа с формами). После этого форма отобразится на экране (рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – Вкладка "Формы" 

2) Через верхнее меню вкладки "Формы" (см. рисунок 145) подать команду  

"Операции" => "Экспорт формы" (рисунок 145). 
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3) В открывшемся окне "Экспорт формы" (рисунок 146) выбрать шаблон из 

предлагаемого списка (поле "Выбор шаблона*:") и установить флаг "Только заголо-

вок:" – если требуется выгрузка только заголовка формы. 

 

Рисунок 146 – Окно "Экспорт формы" 

4) Нажать кнопку  ("Запустить операцию"). В протоколе выполнения опера-

ции (см. рисунок 147) ссылка для скачивания файла будет отображена в строке "Подго-

товлены данные…" (имя файла выделено синим цветом). 

 

Рисунок 147 – Протокол экспорта формы 
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5.1.9 Направление статистики 

Для добавления нового направления статистики необходимо выполнить приве-

дённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню Системы, в модуле "Сбор стат.отчетности", в разделе 

"НСИ", выбрать пункт "Направление статистики" (рисунок 148) – откроется вкладка с 

уже имеющимся в Системе деревом направлений статистики (рисунок 149). 

 

Рисунок 148 – Выбор пункта "Направление статистики" 
в меню модуля "Сбор стат.отчетности" 

2) Нажать на панели инструментов вкладки кнопку  ("Добавление записи") – 

откроется окно "Направление статистики – Новая запись" (рисунок 150). 

3) Заполнить обязательные поля: "Код*:" и "Наименование*:". При необходимо-

сти заполнить поле "Родитель:", выбрав значение из раскрывающегося списка. 

4) Нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть") на панели инструментов окна – 

окно "Направление статистики – Новая запись", а созданное направление статистики 

отобразится в общем перечне на вкладке "Направление статистики" (рисунок 151). 



 

 

XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.01 
Лист 

96 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Рисунок 149 – Вкладка "Направления статистики" 

 

Рисунок 150 – Окно "Направление статистики – Новая запись" 

 

Рисунок 151 – Создано новое направление статистики 
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Если поле "Родитель:" (см. рисунок 150) не заполнено, то будет создано направ-

ление статистики верхнего уровня. 

При необходимости перемещения направления статистики в другое направление 

статистики (как его часть), нужно внести изменения в поле "Родитель:". Для этого по-

требуется нажать кнопку  ("Редактирование записи") на панели инструментов – от-

кроется окно редактирования направления статистики (рисунок 152). 

 

Рисунок 152 – Окно "Направление статистики – Обновление записи" 

Далее, заполнить поле "Родитель:", выбрав из раскрывающегося списка нужное 

направление и нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть"). Направление статистики бу-

дет перемещено по дереву в соответствии с выбранным «родителем» (рисунок 153). 

 

Рисунок 153 – Направление статистики перемещено 
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5.1.10 Показатели 

Вся аналитическая работа со статистической информацией осуществляется че-

рез работу с показателями. Именно к показателям привязаны числовые значения. Зна-

чения показателей наполняются из заполненной формы. Тем самым достигается непро-

тиворечивость и целостность данных в цепочке ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ⇒ 

ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Сам показатель является сложной многомерной иерархической структурой, кото-

рая состоит из базового показателя и связанных с ним набором измерений (справочни-

ков), по которым возможно выполнение аналитических действий (группировки, агрега-

ции, фильтры). 

В главном меню, в модуле "Сбор стат.отчетности", в разделе "НСИ", подраздел 

"Показатели" содержит пункты "Каталог базовых показателей" и "Каталог статисти-

ческих показателей" (рисунок 154). 

 

Рисунок 154 – Подраздел "Показатели"  
в меню модуля "Сбор стат.отчетности" 
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5.1.10.1 Каталог базовых показателей 

Для работы с каталогом базовых показателей следует с помощью мыши выбрать 

пункт "Каталог базовых показателей" в подразделе "Показатели" раздела "НСИ" глав-

ного меню – откроется вкладка "Каталог базовых показателей" (рисунок 155). 

 

Рисунок 155 – Каталог базовых показателей 

В открывшейся вкладке находятся: строка верхнего меню, панель инструментов с 

кнопками наиболее употребительных функции, поле выбора статистического направле-

ния и собственно таблица, хранящая базовые показатели и вспомогательную информа-

цию о них. 

Верхнее меню представляет собой набор пунктов, расположенных в один ряд, при 

нажатии на пункт меню раскрывается вложенное подменю. В меню собраны все функции 

и операции, актуальные для вкладки "Каталог базовых показателей". Раскрытое меню 

и названия возможных функций представлены на рисунках 156 – 158. 

 

Рисунок 156 – Состав пунктов меню "Файл" 
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Рисунок 157 – Состав пунктов меню "Навигация" 

 

Рисунок 158 – Состав пунктов меню "Операции" 

Кнопки некоторых из наиболее употребительных функций находятся под строкой 

меню вкладки на панели инструментов. 

Показатель и его свойства в экранной форме отображаются согласно структуре, 

представленной на рисунке 159. 

 

Рисунок 159 – Структура экранной формы интерфейса работы с показателями 

Назначение элементов интерфейсов и требования к ним: 

1) "Код" – должен содержать латинские буквы в верхнем регистре и цифры и/или 

символы; 
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2) "Наименование:" 

– "полное" – полное и подробное название показателя; 

– "краткое" – сокращенное название показателя; 

3) "Направление (Раздел/подраздел/группа)" – указание направления, раз-

дела и подраздела, в котором находится данный показатель. 

4) "Источник сведений" – источник, из которого берутся данные по данному по-

казателю. 

5) "Ед. измерения" – единица измерения показателя. 

6) "Период" – периодичность сбора данных по показателю. 

7) "Ответственный" – контактные данные лица, ответственного за данные по 

показателю: 

– "Фамилия И.О." – фамилия и инициалы ответственного лица; 

– "Телефон" – контактный телефон ответственного лица; 

– "E-Mail" – адрес электронной почты ответственного лица. 

8) "Формы" – формы, к которым привязан базовый показатель; 

9) "Период действия": 

– "Начало" – дата начала действия показателя; 

– "Конец" – дата окончания действия показателя. 

В каталоге базовых показателей предусмотрена быстрая сортировка записей таб-

лицы в алфавитном порядке (по убыванию или возрастанию). Для этого достаточно од-

нократно щёлкнуть мышью по заголовку того столбца, быструю сортировку по которому 

требуется выполнить. 

Текстовое поле "Направление стат.:" предназначено для выбора фильтрации от-

дельных записей таблицы показателей по направлениям. 

При нажатии справа от поля "Направление стат.:" правой части кнопки "Выбор" 

раскрывается меню, в котором предлагается выбрать направление (группу) или же сте-

реть – отменить выбранное направление фильтрации (рисунок 160). 

 

Рисунок 160 – Меню кнопки "Направление стат." 



 

 

XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.01 
Лист 

102 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

В случае выбора пункта меню "Стереть" (см. рисунок 160), фильтрация по вы-

бранной группе будет отменена, и пользователь увидит полный список показателей. 

В случае выбора пункта "Выбор" появится окно (рисунок 161), в котором пользо-

вателю предлагается из перечня выбрать группу направлений. 

 

Рисунок 161 – Меню выбора группы направлений 

При выборе конкретной группы, список показателей будет отфильтрован так, что 

будут отображаться только те показатели, которые принадлежат выбранной группе. Вы-

бор осуществляется однократным щелчком мыши по нужной группе. 

Доступные элементы управления на вкладке "Выбор группы" – кнопки  ("Об-

новить"),  ("Раскрыть все"),  ("Свернуть все"),  или  ("Закрыть окно"). 

Для проведения настройки базовых и статистических показателей необходимо 

выполнить следующие операции: 

– Выбрать базовый показатель / создать базовый показатель. 

– Осуществить привязку справочников измерений к базовому показателю 

(для справочника измерений выбрать из доступных измерений только те измерения, ко-

торые необходимы для данного базового показателя). 

– Сформировать каталог статистических показателей. 

– Выполнить привязку каждого сформированного статистического показателя 

к ячейке формы. 
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5.1.10.1.1 Создание базового показателя 

Вся статистическая информация представляется в виде базовых показателей. 

Например, базовыми показателями являются: «Экспорт на актуальную дату 

текущего г. в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего г., млн т/штук», «Импорт на актуальную дату текущего г. в 

натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом предыдущего г., 

%», и др. 

Значение показателя привязывается к конкретному измерению базового показа-

теля (элементу справочника). Например, базовый показатель «Экспорт на актуальную 

дату текущего г. в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего г., млн т/штук»имеет измерение: «Перечень видов продукции». 

Для создания базового показателя следует на вкладке "Каталог базовых пока-

зателей" (рисунок 155), на панели инструментов нажать кнопку  ("Добавление за-

писи") – откроется окно "Базовый показатель – Новая запись" (рисунок 162). 

 

Рисунок 162 – Окно "Базовый показатель – Новая запись" 

Окно содержит меню "Файл", кнопки наиболее употребительных функций, 

вкладки: основная (изображена как "…"), "Измерения базовых показателей", "Каталог 

стат. показателей", а также рабочую область каждой вкладки. 

Меню "Файл" содержит пункты "Сохранить", "Сохранить и обновить", "Обно-

вить данные", "Выход". 
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Следует заполнить поля открывшейся формы. 

Примечание – Поля ввода, отмеченные символом "*"обязательны для заполне-

ния. Поля объединены в группы (разделы) для удобства; описание групп полей и каждого 

поля приведено далее по тексту. 

В группе полей "Базовый показатель" необходимо заполнить поля ввода, ука-

занные ниже. 

"Код*:" – поле для заполнения кода показателя, характеризующего его. При за-

полнении допускается использовать английские прописные буквы и знак подчеркивания. 

Ограничение на поле: длина не должна превышать 60 символов. 

Пример заполнения: F10_G2. 

"Наименование*:" – полное название показателя, словесное обозначение пока-

зателя. 

Пример заполнения: Форма10_Экспорт на актуальную дату текущего г. в 

денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом предыдущего г., 

% 

"Краткое*:" – краткое название показателя, словесное обозначение показателя. 

Пример заполнения: 

Ф10_Эксп_на_акт_дату_тек_г_в_ден_выр_в_сравн_с_аналог_пер_предыд_г_% 

Далее, необходимо заполнить группу полей "Карточка", заполнив следующие 

поля: 

1) "Направление*:" – заполняется выбором группы направления из ранее со-

зданного перечня (см. п. 5.1.9). Для выполнения привязки базового показателя к опреде-

ленному направлению (заполнение поля «Направление») следует нажать область 

экранной кнопки  ("Управление привязками") в районе белого треугольника (об-

ведена красным прямоугольником) справа от поля "Направление" и выбрать в раскрыв-

шемся меню пункт "Выбор". В появившемся окне из предлагаемого дерева требуется 

выбрать направление, соответствующее данному показателю. После осуществления 

выбора направления – название выбранного направления отобразится в поле; 

2) "Источник:" – заполняется выбором источника информации из ранее создан-

ного перечня (см. п. 5.1.1); 

3) "Период:" – заполняется выбором периода из ранее созданного перечня (см. 

п. 5.1.3);  
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4) "Измерение:" – заполняется выбором единицы измерения из ранее создан-

ного перечня (см. п. 5.1.2). 

Далее, следует заполнить группу полей "Ответственный": 

1) "Фамилия И.О.:" – фамилия и инициалы ответственного лица; 

2) "Тел. номер:" – номер контактного телефона ответственного лица; 

3) "Эл. почта" – адрес электронной почты ответственного лица; 

Примечание – Группа полей "Формы" заполняется автоматически после при-

вязки статистических показателей к ячейкам форм (см.п.5.1.10.1.5). 

После заполнения всех вышеуказанных полей нажать кнопку "Сохранить и об-

новить" – станут доступны вкладки "Измерения базовых показателей" и "Каталог 

стат. показателей", а вновь созданный показатель отобразится в таблице вкладки "Ка-

талог базовых показателей". 

В разделе "Технология" содержится служебная информация – даты создания и 

обновления данных вместе с именами пользователей, выполнивших эти операции. 

Пользователь не должен редактировать информацию в данном разделе. 

После заполнения полей основной вкладки ("…") следует выполнить привязку из-

мерения к базовому показателю. Значение показателя привязывается к конкретному 

набору измерений. 

Измерения являются по сути справочниками, и входят в раздел "НСИ" модуля 

"Нормативно-справочная информация". Например, измерениями могут быть "Пере-

чень видов продукции", "Регионы РФ" и т. п. 

Одним справочником измерений могут пользоваться множество базовых показа-

телей (фактов). 

Для завершения создания базового показателя – нажать кнопку  ("Сохранить 

и закрыть") на панели инструментов окна "Базовый показатель – Новая запись". 

Примечание – Создание базового показателя доступно только при наличии соот-

ветствующих прав на изменение НСИ. 

5.1.10.1.2 Выбор базового показателя 

Для выбора базового показателя следует выполнить приведённую ниже последо-

вательность действий. 

1) В главном меню выбрать пункт "Каталог базовых показателей" – в резуль-

тате чего откроется вкладка "Каталог базовых показателей" (рисунок 163). 
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Рисунок 163 – Вкладка "Каталог базовых показателей" 

2) Для выбора базового показателя справа от поля "Направление стат.:" ис-

пользовать кнопку "Выбор" (рисунок 164), расположенную справа от указанного поля, – 

в открывшемся окне "" Выбор группы" (см. рисунок 165), в предложенном перечне, вы-

брать направление (группу) одинарным щелчком мыши. 

 

Рисунок 164 – Выбор направления (группы) 

 

Рисунок 165 – Перечень направлений 
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Примечание – При выборе конкретной группы, список показателей будет отфиль-

трован так, что будут отображаться только те показатели, которые принадлежат выбран-

ной группе (рисунок 166). 

 

Рисунок 166 – Показатели по выбранной группе 

3) Установить указатель мыши на требуемый базовый показатель, например, 

Тест 3 (рисунок 166) и двойным щелчком мыши открыть его (рисунок 167). 

 

Рисунок 167 – Информация о Базовом показателе 
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5.1.10.1.3 Привязка справочников измерений к базовому показателю 

Для выполнения привязки справочника измерений к базовому показателю следует 

выполнить приведённую ниже последовательность действий. 

1) Для создания измерения базового показателя следует переключиться на 

вкладку "Измерения базовых показателей" в окне "Базовый показатель – Обновле-

ние записи" (рисунок 168). 

 

Рисунок 168 – Измерения базовых показателей 

2) Для создания записи нажать кнопку  ("Добавление записи") на панели ин-

струментов окна (см. рисунок 168) – откроется окно "Измерение базового показателя – 

Новая запись" (рисунок 169). В разделе "Базовый показатель", в поле "Наименова-

ние*:", уже будет предустановлено название редактируемого показателя. 

 

Рисунок 169 – Окно "Измерение базового показателя – Новая запись" 
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3) На вкладке "Измерение базового показателя" окна (см. рисунок 170), в раз-

деле "Справочник измерений", используя кнопку "Выбор", заполнить поле "Наимено-

вание*:", выбрав нужный справочник из списка двойным щелчком мыши по нему. 

 

Рисунок 170 – Выбор справочника измерений 

4) Сохранить изменения, нажав кнопку  ("Сохранить и обновить"). 

5) В выбранном справочнике измерений назначить необходимые измерения для 

данного базового показателя с помощью экранных кнопок в виде стрелок, расположен-

ных между двумя областями (рисунок 171). 

 

Рисунок 171 – Выбор измерений из справочника 
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6) Сохранить изменения, нажав кнопку  ("Сохранить и закрыть"). Измерение 

появится в списке измерений вкладки "Измерения базового показателя" (рисунок 172). 

 

Рисунок 172 – Сохранение привязки справочника 

Примечание – При необходимости можно аналогично настроить требуемое коли-

чество справочников измерений для конкретного базового показателя. 

5.1.10.1.4 Формирование каталога статистических показателей 

Для формирования каталога статистических показателей следует перейти на 

вкладку "Каталог стат. показателей" в окне "Базовый показатель – Обновление за-

писи", после чего достаточно на панели инструментов этой вкладки нажать кнопку 

 ("Создать|обновить каталог стат.показателей") (рисунок 173). 

 

Рисунок 173 – Формирование каталога статистических показателей 
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5.1.10.1.5 Привязка статистического показателя к ячейке формы 

Для выполнения привязки статистического показателя к ячейке формы следует 

выполнить приведённую ниже последовательность действий. 

1) В главном меню выбрать пункт "Каталог стат. показателей" – в результате 

чего откроется вкладка "Каталог стат. показателей" (рисунок 174). 

 

Рисунок 174 – Выбор статистического показателя для привязки 

2) Двойным щелчком мыши в графе "Ячейка" (см. рисунок 174) открыть форму 

для заполнения привязки к ячейке формы (рисунок 175). 

 

Рисунок 175 – Привязка стат. показателя к форме 
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3) В разделе "Привязка к форме" (см. см. рисунок 175), используя кнопку  

("Выбор"), открыть окно выбора формы (рисунок 176). 

 

Рисунок 176 – Окно выбора формы для привязки 

4) Используя кнопку  ("Выбор"), расположенную справа от поля "Форма", 

открыть вторичное окно "Выбор формы" (рисунок 177). 

 

Рисунок 177 – Выбор формы из списка 

5) Для выбора необходимой формы следует щелкнуть мышью по названию 

формы – в окне "Выбор формы" (рисунок 178) появится структура этой формы. Необхо-

димо двойным щелчком мыши выбрать в таблице требуемую запись для заполнения в 
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окне "Статистический показатель – Обновление записи" (см. см. рисунок 175), в раз-

деле "Привязка к форме", поля ввода "Ячейка формы:". 

 

Рисунок 178 – Выбор ячейки формы 

6) Сохранить изменения, нажав кнопку  ("Сохранить и закрыть") на панели 

инструментов окна "Статистический показатель – Обновление записи". 

Вышеуказанным способом следует заполнить поля "Ячейка формы:" (выполнить 

привязку) каждой ячейки. 

Привязанная ячейка подсвечивается лиловым цветом, а ячейки, привязанные ра-

нее подсвечиваются серым цветом (рисунок 179). 

 

Рисунок 179 – Привязанные ячейки 
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После выполнения привязки статистического показателя к ячейке формы при про-

изведении любого из следующих действий: 

– изменение кода базового показателя; 

– изменение измерений базового показателя (добавление/удаление справоч-

ника измерений); 

– изменения в структуре формы ("Классификатор форм" раздела "НСИ"), 

если изменения касаются тех строк, к которым выполнены привязки; 

– изменения в периоде действия формы (включая период действия строк и 

граф формы) ("Классификатор форм" раздела "НСИ"), к ячейкам которой 

выполнены привязки 

все ранее сделанные привязки будут удалены. 

5.1.10.1.6 Редактирование базового показателя 

Для внесения изменений в базовый показатель необходимо на вкладке "Каталог 

базовых показателей" щелкнуть в таблице по требуемому показателю правой кнопкой 

мыши, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт "Редактирование записи" – 

откроется окно "Базовый показатель – Обновление записи" (рисунок 180). 

 

Рисунок 180 – Окно "Каталог базовых показателей – Обновление записи" 

Редактирование данных осуществляется в тех же полях ввода и точно так же, как 

и при создании базового показателя, с той лишь разницей, что в данном случае все поля 

(или часть из них) уже заполнены. 
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5.1.10.1.7 Удаление базового показателя 

Для удаления (стирания) базового показателя следует на вкладке "Каталог базо-

вых показателей" щелкнуть в таблице по требуемому показателю правой кнопкой 

мыши, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт "Удаление записи" – Система 

выдаст запрос на подтверждение удаления (рисунок 181). Для завершения удаления по-

казателя нажать кнопку "Удалить", для отказа от удаления – кнопку "Отмена". 

 

Рисунок 181 – Окно "Удаление данных" 

Примечание – Данный функционал доступен только пользователю с соответству-

ющими правами. 

5.1.10.2 Каталог статистических показателей 

Для работы с каталогом статистических показателей следует с помощью мыши 

выбрать пункт "Каталог стат. показателей" в подразделе "Показатели" раздела "НСИ" 

главного меню – откроется вкладка "Каталог стат. показателей" (рисунок 182). 

 

Рисунок 182 – Каталог базовых показателей 

В открывшейся вкладке находятся: строка верхнего меню, панель инструментов с 

кнопками наиболее употребительных функции, поле выбора статистического направле-

ния и собственно таблица, хранящая базовые показатели и вспомогательную информа-

цию о них. 
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Строка меню, кнопки наиболее употребительных функций и поле выбора стати-

стического направления полностью повторяют функционал, подробно описанный в 

п. 5.1.10.1, только в применении к статистическим показателям. 

В Каталоге статистических показателей отображаются все статистические пока-

затели, которые были сформированы в п. 5.1.10.1.4. В данном каталоге можно произве-

сти привязку статистического показателя к ячейке формы (подробнее о привязке см. 

5.1.10.1.5). 

5.2 Раздел "Учетная работа" 

5.2.1 Работа с формами 

Пункт "Формы" раздела "Учетная работа" главного меню предназначен для 

ввода и корректировки данных в формах. 

Для работы с формами следует выполнить приведённую ниже последователь-

ность действий. 

1) Открыть вкладку "Формы" (рисунок 183), выбрав в главном меню, в модуле 

"Сбор стат.отчетности", в разделе "Учетная работа", – пункт в Формы" (рисунки 184). 

 

Рисунок 183 – Вкладка "Формы" 

 

Рисунок 184 – Подраздел "Формы" раздела "Учетная работа" 
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2) На вкладке "Формы" (рисунок 183) открыть требуемую форму. Для этого сле-

дует заполнить поля: "Дата:", "Дерево:", "Структура:", "Форма:" и "Тип:". Все поля яв-

ляются обязательными для заполнения. 

Поле "Дата:" вводится вручную или выбором из календаря. Введенная дата 

должна соответствовать последней дате конца выбранного периода (месяц, квартал, 

год). Поля "Дерево:", "Структура:", "Форма:" и "Тип:" заполняются из соответствующих 

раскрывающихся списков. 

После указания всех идентификационных данных откроется запрашиваемый ва-

риант формы (рисунок 185). 

 

Рисунок 185 – Открытие формы, тип "Данные" 

Примечание – Тип "Данные" позволяет заполнить форму и сохранить данные для 

конечного элемента дерева структуры. Тип "Свод" позволяет получить объединенные 

данные по выбранной структуре (ввод данных невозможен). Подробнее про свод см. 

п. п. 5.2.2 – 5.2.4. 

5.2.1.1 Работа с разделами формы типа "Стандартный" 

Тип раздела "Стандартный" формы служит для ввода числовых данных (подроб-

нее про тип раздела см. в п. 5.1.8.1.1).  

Для работы с разделами формы с типом "Стандартный" следует выполнить при-

ведённую ниже последовательность действий. 

1) Инициировать создание набора данных для выбранной формы, нажав на па-

нели инструментов экранную кнопку  ("Создать набор данных") (рисунок 186). 

 

Рисунок 186 – Инициация создания набора данных для раздела формы  
с типом "Стандартный" 
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2) Поочередно устанавливая курсор мыши на нужных ячейках, выполнить ввод 

данных. После ввода данных появится метка изменения данных в ячейке (рисунок 187). 

3) Для сохранения введённых данных нажать кнопку  ("Сохранить измене-

ния") (рисунок 187). 

 

Рисунок 187 – Метки изменения данных в ячейке и кнопка "Сохранить изменения" 

4) После сохранения данных нажать кнопку  ("Пересчитать формулы") (ри-

сунок 188). 

 

Рисунок 188 – Кнопка "Пересчитать формулы" 

6) После пересчета формул проверить увязки на вкладке "Увязки" (рисунок 189). 

 

Рисунок 189 – Просмотр увязок 
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Примечание – Если введенные данные не соответствуют увязкам, конкретная 

строка увязок будет выделена желтым или красным цветом, в зависимости от того, стоит 

ли на данной увязке признак "Ошибка" или нет. 

7) При необходимости посмотреть связи текущей формы с другими формами или 

периодами на вкладке "Связи". 

8) После заполнения формы работу с ней можно продолжить, используя опера-

ции, доступные при раскрытии списка, скрытого на панели инструментов формы, в 

кнопке "Операции" (рисунок 190). Ниже приводится краткое описание этих операций. 

 

Рисунок 190 – Операции с формой 

– Выбор пункта "Сохранить" позволяет задать имя версии данных формы и со-

хранить текущую версию данных формы (рисунок 191). 

 

Рисунок 191 – Сохранение формы 

– Выбор пункта "Сохранить и очистить" позволяет задать имя версии данных 

формы, сохранить текущую версию данных формы и очистить ее данные после сохра-

нения. 

– Выбор пункта "Восстановить" позволяет выбрать нужную версию из ранее 

сохраненных версий данных форм (рисунок 192). 
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Рисунок 192 – Восстановление формы 

Примечание – Следует выбрать версию из раскрывающегося списка и нажать 

кнопку "Применить". 

– Выбор пункта "Удалить сохранение" позволяет удалить ненужные версии 

ранее сохраненных данных форм (рисунок 193). 

 

Рисунок 193 – Удаление формы 

Примечание – Выбрать версию из раскрывающегося списка и нажать кнопку "Уда-

лить". 
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– Выбор пункта "Удалить текущий слой" позволяет удалить текущую структуру 

формы. 

– Выбор пункта "Операции с формой" позволяет провести следующие опера-

ции c числовыми данными в форме (рисунок 194): 

• умножение на требуемый коэффициент; 

• округление данных в форме. 

 

Рисунок 194 – Операции с формой 

– Выбор пункта "Экспорт шаблона форм" позволяет выгрузить в Excel-шаблон 

формы. Шаблон может быть выгружен как с данными, так и без них (требуется проста-

вить галочку при выгрузке). 

Примечание – Для сохранения полученного шаблона требуется нажать получен-

ную в процессе экспорта гиперссылку (рисунок 195). 

 

Рисунок 195 – Экспорт шаблона формы 
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– Выбор пункта "Импорт шаблона форм" позволяет загрузить шаблон формы 

из файла (рисунок 196). 

 

Рисунок 196 – Импорт шаблона формы 

Примечание – Для обновления данных из базы следует нажать кнопку  ("Обно-

вить данные из базы"), а для пересчета формул (при изменении данных) – нажать 

кнопку  ("Пересчитать формулы"). 

В Системе предусмотрена возможность прикрепления файлов к разделу формы. 

Для этого следует выполнить приведённую ниже последовательность действий. 

1) Выбрать необходимый раздел (рисунок 197). 

 

Рисунок 197 – Выбор раздела формы по номеру 

2) Перейти на вкладку "Вложения (файлы)" (рисунок 198). 

 

Рисунок 198 – Вкладка "Вложения (файлы)" 
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3) В свободной строке нажать кнопку  загрузки файла, используя стандартный 

диалоговый интерфейс, выбрать необходимый файл, нажать кнопку . 

4) Дождаться загрузки файла на сервер (рисунок 199, рисунок 200) 

 

Рисунок 199 – Загрузка файла 

 

Рисунок 200 – Файл загружен 

Для того, чтобы удалить файл, достаточно нажать экранную кнопку , располо-

женную слева от названия удаляемого файла (см. рисунок 200). 

В Системе предусмотрена возможность проведения расчетов без сохранения ре-

зультатов расчетов в базе данных. 

Для выполнения данной операции необходимо выполнить приведённую ниже по-

следовательность действий. 

1) На вкладке "Формы" (см. рисунок 201) выбрать необходимую форму (указана 

в поле "Форма:") и раздел (указан в поле, расположенном в строке панели инструмен-

тов). 

2) Выбрать (выделить) в выбранной записи ячейку, в которой требуется выпол-

нить расчет (графа "увязки" в таблице, см. рисунок 201). 

3) Открыть меню "Операции" и выбрать пункт "Операции с ячейкой" (см. рису-

нок 201) – откроется окно "Операции с ячейкой" (рисунок 202). 
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Рисунок 201 – Меню "Операции" 

 

Рисунок 202 – Окно "Операции с ячейкой" 

4) В поле "Увязка:" ввести увязку (описание формул увязки см. п. 5.1.8.1.2). 

Примечание – Если для "Операции с ячейкой" выбрана ячейка, на которой уже со-

здана увязка, то в поле "Увязка:" отобразится формула увязки, если выбрана ячейка без 

увязки, то поле "Увязка:" будет пустым. Поле всегда доступно для редактирования. 

5) Нажать кнопку "Запустить операцию" – в поле "Результат расчета:" отобра-

зятся данные расчета (рисунок 203). 

 

Рисунок 203 – Создание и расчет увязки 
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6) Для выхода из окна "Операции с ячейкой" нажать кнопку "Закрыть окно". 

Результат расчета не будет сохранен в базе данных. 

5.2.1.2 Работа с разделами формы типа "Реестр" 

Тип раздела "Реестр" формы служит для ввода данных разных типов (подробнее 

про тип полей раздела см. в п. 5.1.8.1.1). 

Для работы с разделами формы с типом "Реестр" следует выполнить приведён-

ную ниже последовательность действий. 

1) Инициировать создание новой записи данных для реестра, подав через верх-

нее меню команду "Операции" => "  Добавление записи" (рисунок 204). 

 

Рисунок 204 – Инициация создания новой записи в разделе формы с типом "Реестр" 

2) В открывшемся окне (на рисунке 205 "раздел 1 реестр – Новая запись"), на 

вкладке с номером раздела (в примере – "1"), заполнить нужные поля ввода данными. 

Значения части полей заполняются с клавиатуры, другие выбираются из раскрываю-

щихся списков, флаги устанавливаются одинарными щелчками мыши. 

 

Рисунок 205 – Заполнение полей новой записи и кнопка "Сохранить изменения" 

3) После ввода данных нажать на панели инструментов окна ставшую доступной 

кнопку  ("Сохранить изменения"). 
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4) После сохранения данных происходит авторасчет данных. Принудительно пе-

ресчитать данные можно, используя экранную кнопку  ("Пересчитать формулы") на 

панели инструментов (см. рисунок 206). 

 

Рисунок 206 – Кнопка "Пересчитать формулы" 

5) Проверить увязки можно на вкладке "Увязки" (рисунок 207). 

 

Рисунок 207 – Просмотр увязок 

Примечание – Если введенные данные не соответствуют увязкам, конкретная 

строка увязок будет выделена желтым или красным цветом, в зависимости от того, стоит 

ли на данной увязке признак «Ошибка» или нет. Для просмотра строк, содержащих 

ошибки или неувязки – нажать кнопку  («Просмотр строк, не прошедших проверку») 

(рисунок 208). 

 

Рисунок 208 – Просмотр строк, не прошедших проверку 
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6) При необходимости посмотреть связи текущей формы с другими формами или 

периодами на вкладке "Связи". 

7) После заполнения формы работу с ней можно продолжить, используя опера-

ции (см. рисунок 209), краткое описание которых приводится ниже. 

 

Рисунок 209 – Операции с разделом типа "Реестр" 

– "Редактирование записи" позволяет внести изменения в выбранную 

запись (рисунок 210); 

 

Рисунок 210 – Редактирование записи в реестре 

– "Добавить копию записи" позволяет скопировать выбранную запись; 

– "Удалить запись" позволяет удалить выбранную запись (рисунок 211); 

Примечание – Для удаления записи реестра выбрать запись из выпадающего 

списка и нажать кнопку "Удалить". 

– "Экспорт формы" позволяет выгрузить форму в Excel-шаблон. Шаблон 

может быть выгружен как с данными, так и без них (требуется проставить галочку при 

выгрузке); 
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Рисунок 211 – Удаление записи реестра 

Примечание – Для просмотра и сохранения полученного шаблона требуется 

нажать полученную в процессе экспорта гиперссылку (рисунок 212). 

 

Рисунок 212 – Экспорт шаблона формы 

– "Импорт формы" позволяет загрузить шаблон формы из файла (см. ри-

сунок 213). 
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Рисунок 213 – Импорт шаблона формы 

Примечание – Для обновления данных из базы следует нажать кнопку  ("Обно-

вить данные из базы"), а для пересчета формул (при изменении данных) – нажать 

кнопку  ("Пересчитать формулы"). 

В Системе предусмотрена возможность установить маркер на записи. Для этого 

требуется выбрать запись, нажать экранную кнопку  (Маркеры – "Отметить\Снять 

отметку") (рисунок 214). 

 

Рисунок 214 – Установка маркера на записи реестра 

5.2.2 Свод формы 

5.2.2.1 Свод формы для разделов с типом "Стандартный" 

Свод формы для разделов с типом "Стандартный" – объединение нескольких 

форм (сводов) путем суммирования данных по ячейкам в одну общую форму. 

Для того, чтобы рассчитать свод формы, необходимо выбрать в настройках 

формы "Тип: Свод", в "Структуре" выбрать нужный регион и нажать кнопку   ("Рас-

считать свод") (рисунок 215). Если в форме присутствуют увязки и требуется их пере-

считать – следует выбрать в выпадающем меню "Расчет свода с увязками". 
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Рисунок 215 – Расчет свода 

Для пересчета формул нажать кнопку  ("Пересчитать формулы по своду"). 

5.2.2.2 Свод формы для разделов с типом "Реестр" 

Свод формы для разделов с типом "Реестр" – это объединение путем «склеива-

ния» нескольких форм в одну общую форму. 

При переключении с типа "Данные" на тип "Свод" автоматически обновляется спи-

сок записей реестра (рисунок 216). 

 

Рисунок 216 – Свод по реестру 

5.2.3 Срез формы 

Срез формы доступен только для разделов с типом "Стандартный". Для разделов 

с типом "Реестр" Свод по форме равен Срезу по форме. 

Для получения среза по рассчитанному своду необходимо нажать кнопку  

("Срез по своду"). В новом окне откроется срез по своду (см. рисунок 217). 

Срез по своду содержит структурные единицы в строках и строки и их столбцы (по 

форме) в графах. 
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Рисунок 217 – Срез по своду формы (итог) 

5.2.4 Срез формы с выбором строк 

Срез формы с выбором строк доступен только для разделов с типом «Стандарт-

ный». 

Для получения среза по отдельным строкам нажать кнопку  ("Срез с выбором 

строк"), переместить с помощью выделения курсором и стрелок нужные строки из 

списка в левой части таблицы в правую часть таблицы, нажать кнопку  ("Обновить") 

(рисунок 218, рисунок 219). 

 

Рисунок 218 – Кнопка "Срез с выбором строк" 

 

Рисунок 219 – Срез по своду формы по выбранным строкам 
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5.2.5 Работа с каталогом форм 

В Каталоге форм отображаются все формы, данные по которым есть в базе. 

Для просмотра перечня форм необходимо выполнить приведённую ниже после-

довательность действий. 

1) Выбрать пункт "Каталог форм" в разделе "Учетная работа" модуля "Сбор 

стат.отчетности" главного меню (рисунок 220). 

 

Рисунок 220 – Каталог форм 

2) В открывшейся вкладке "Каталог форм" (рисунок 221) заполнить поля "Дата:", 

"Дерево:", "Структура:", "Форма:", "Версия:" и "Состояние:" формы – откроется список 

форм, имеющихся в базе данных по заданным условиям. 

 

Рисунок 221 – Отображение каталога форм 

В каталоге содержится информация по структурной единице, коду, наименова-

нию, типу, дате и версии формы, а также по внутренним увязкам и внешним связям 

формы и др. 
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Работа с конкретной формой выполняется в приведённой ниже последовательно-

сти действий. 

1) Открыть форму двойным щелчком левой кнопки мыши по строке каталога (ри-

сунок 221), соответствующей этой форме. 

Примечание – Открыть конкретную форму можно также, выделив её в списке и 

нажав кнопку  ("Редактировать запись") на панели инструментов вкладки. 

2) В открывшемся окне (рисунок 222), на вкладке "Данные формы", посмотреть 

(при необходимости) общую информацию о выбранной форме. 

 

Рисунок 222 – Просмотр формы из каталога форм 

3) На вкладке "Форма" окна "Данные формы – просмотр" (рисунок 223) внести 

изменения в данные формы, если это необходимо. 

 

Рисунок 223 – Редактирование формы из каталога форм 
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Примечание – Данный функционал доступен только для форм с версией Текущая 

и состоянием Открыта. 

4) Для завершения работы с конкретной формой – нажать кнопку  ("Выход") 

либо в меню "Файл" выбрать пункт "Выход". 

Для того чтобы найти в каталоге записи, удовлетворяющие каким-либо заданным 

параметрам, следует воспользоваться фильтром, выполнив приведённые ниже дей-

ствия. 

1) На панели инструментов вкладки "Каталог форм" (см. рисунок 221) нажать 

кнопку  ("Открыть окно фильтра") – откроется окно "Фильтр" (рисунок 224). 

 

Рисунок 224 – Окно фильтра 

2) Выбрать в строке поиска необходимый параметр из раскрывающегося списка 

(рисунок 225). Например, "Изменение данных/Дата". 

 

Рисунок 225 – Выбор основного параметра поиска 
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3) Задать условие поиска, выбрав его из раскрывающегося списка (рисунок 226, 

в примере "равно"). Небольшое поле слева позволяет задать поиск по отрицанию задан-

ного условия (например, "НЕ" "Равно"). 

 

Рисунок 226 – Задание условий поиска 

4) Задать необходимые значения дополнительных полей (в примере – 

"ДД.ММ.ГГГГ") и нажать кнопку "Применить" (рисунок 227) – окно "Фильтр" закроется, 

а в каталоге отобразятся только формы, соответствующие заданным параметрам. 

 

Рисунок 227 – Окно фильтра, кнопка "Применить" 

5) Для очистки условий поиска фильтра и отображения полного каталога форм 

следует нажать на панели инструментов окна кнопку  ("Очистить/Удалить все усло-

вия"), а затем – кнопку "Применить" в правом нижнем углу окна. 

В Каталоге форм можно перейти к первой или последней записи, используя кнопки 

 ("Перейти к первой записи") и  ("Перейти к последней записи"). 

6) Для выхода из Каталога форм следует нажать кнопку  ("Выход") на панели 

инструментов вкладки "Каталог форм" либо в меню "Файл" выбрать пункт "Выход". 
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5.3 Раздел "Процесс сбора" 

5.3.1 Создание роли сбора 

Для создания новой роли сбора необходимо выполнить приведённую ниже после-

довательность действий. 

1) В древовидной структуре панели "Главное меню" (рисунок 228) выбрать пункт 

"Роли сбора" раздела "Процесс сбора" модуля "Сбор стат.отчетности" – в рабочей 

области откроется вкладка "Роли сбора" (рисунок 229) с перечнем имеющихся в Си-

стеме ролей сбора. 

 

Рисунок 228 – Инициация создания роли сбора 

 

Рисунок 229 – Роли сбора 
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2) Нажать на панели инструментов вкладки кнопку  ("Добавление записи"). 

3) В открывшемся окне "Роль сбора – Новая запись" (рисунок 230), на вкладке 

"Роль сбора" окна заполнить обязательные поля роли: "Код*:" и "Наименование*:". 

 

Рисунок 230 – Добавление роли сбора 

4) Нажать кнопку  ("Сохранить и обновить"), после этого станет доступна 

вкладка "Доступы процесса сбора", а назвние окна изменится на "Роль сбора – Об-

новление записи" (рисунок 231). 

 

Рисунок 231 – Вкладка "Доступы процесса сбора" 

5) Перейти на вкадку "Доступы процесса сбора" и на панели инструментов 

нажать кнопку  ("Добавление записи"). 

6) В открывшемся новом окне "Доступ процесса сбора – Новая запись" (см. 

рисунок 232) заполнить поле "Группа*:" значением из раскрывающегося списка, в кото-

ром приведены все группы, созданные в Системе (подробнее о группах см. п. 6.1.4.). 
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Рисунок 232 – Создание доступа процесса сбора 

7) Завершить настройку роли сбора, нажав кнопку ("Сохранить и обновить"). 

5.3.2 Создание шаблона процесса сбора 

5.3.2.1 Шаблон процесса сбора 

Для создания нового процесса сбора необходимо выполнить приведённую ниже 

последовательность действий. 

1) В древовидной структуре панели "Главное меню" (рисунок 233) выбрать пункт 

"Процессы сбора" – откроется вкладка "Процессы сбора" (см. рисунок 234). 

 

Рисунок 233 – Инициация работы с процессами сбора 
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Рисунок 234 – Вкладка "Процессы сбора" 

Примечание – Если созданный процесс сбора задействован в Шаблоне задания 

сбора (см. п. 5.3.4), то в списке процессов сбора он отображается серым шрифтом и 

является недоступным для внесения изменений. 

2) Нажать экранную кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов 

вкладки – откроется окно "Шаблон процесса сбора – Новая запись" (рисунок 235). 

 

Рисунок 235 – Шаблон процесса сбора – новая запись 

3) На вкладке "Шаблон процесса сбора" окна заполнить обязательные поля 

"Код*:" и "Наименование*:". 

4) Для сохранения шаблона процесса сбора нажать экранную кнопку  

("Сохранить и обновить"). 

5.3.2.2 Создание стадии процесса сбора 

Для создания стадий процесса сбора необходимо выполнить приведённую ниже 

последовательность действий. 
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1) После сохранения шаблона процесса сбора название окна изменится на 

"Шаблон процесса сбора – Обновление записи". Перейти на ставшую доступной 

вкладку "Стадии процесса сбора" (рисунок 236). 

 

Рисунок 236 – Вкладка "Стадии процесса сбора" 

2) На панели инструментов вкладки нажать кнопку  ("Добавление записи") – 

откроется новое окно "Стадия процесса сбора – Новая запись" (рисунок 237). 

 

Рисунок 237 – Окно "Стадия процесса сбора - Новая запись" 

3) Заполнить обязательные поля: 

• "Наименование*:" – ввести наименование стадии сбора; 

• "Роль*:" – выбирается из справочника ролей, созданных в базе (о ролях 

сбора, см. п. 5.3.1); 
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• "Статус*:" – выбирается из справочника, определяет состояние, в кото-

рое будут переходить объекты сбора при приходе на стадию. 

4) Для сохранения стадии процесса сбора нажать кнопку  ("Сохранить и об-

новить") – созданная стадия процесса отобразится в окне "Шаблон процесса сбора – 

Обновление записи" (рисунок 238).. 

 

Рисунок 238 – Создана новая стадия процесса сбора 

5) Повторить действия пунктов 1) – 4) для создания всех стадий, предусмотрен-

ных создаваемым шаблоном сбора (рисунок 239). 

 

Рисунок 239 – Пример отображения созданных стадий сбора 
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В Системе предусмотрены следующие статусы стадий сбора: 

• Процесс – статус стадии сбора, на которой исполнитель заполняет форму 

сбора и осуществляется первичная проверка введенной информации; 

• Закрыто – статус стадии сбора, на которой уже нет возможности вносить 

корректировки в формы сбора, документ (форма) отправлен на согласова-

ние; 

• Подписано – статус присваивается стадии после утверждения (согласова-

ния) документа; 

• Архив – статус стадии сбора, на котором форма переводится в архив. 

5.3.2.3 Создание переходов процесса сбора 

Для создания переходов процесса сбора необходимо выполнить приведённую 

ниже последовательность действий. 

1)  В окне "Шаблон процесса сбора – Обновление записи" (рисунок 240) пе-

рейти на вкладку "Переходы процесса сбора". 

 

Рисунок 240 – Вкладка "Переходы процесса сбора" 

2) Нажать экранную кнопку  ("Добавление записи") на панели инструментов 

вкладки – откроется новое окно "Переход процесса сбора – Новая запись" (см. рису-

нок 241). 
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Рисунок 241 – Переход процесса сбора – Новая запись 

3) Заполнить поля ввода значениями из раскрывающихся списков: 

• "Из:" – из какой стадии осуществляется переход; 

• "В*:" - в какую стадию осуществляется переход. 

Примечание – Поля "Из:" и "В*:" заполняются из справочника, который содержит 

стадии процесса сбора, относящиеся к данному шаблону сбора (рисунок 242). 

 

Рисунок 242 – Заполнение полей "Перехода процесса сбора» 
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В поле "Наименование*:" вводится наименование кнопки перехода задания 

сбора. 

Поле "Уведомление:" заполняется из раскрывающегося списка, который отобра-

жает справочник "Шаблоны оповещений" (см. п. 5.3.3). 

В системе предусмотрена возможность параллельного согласования, это озна-

чает, что документ переходит на новую стадию процесса сбора только после того, когда 

все участники процесса одобрят данный переход. Для включения этой функции необхо-

димо установить флаг "Параллельный:" (см. рисунок 242). 

4) Для сохранения Перехода процесса сбора нажать экранную кнопку  

("Сохранить и закрыть"). Созданный переход процесса сбора отобразится в окне 

"Шаблон процесса сбора – Обновление записи" (рисунок 243). 

 

Рисунок 243 – Пример переходов процесса сбора в шаблоне сбора 

5) Повторить пункты 1) - 4) для создания всех переходов процесса сбора, преду-

смотренных создаваемым шаблоном сбора. 

5.3.3 Создание шаблона оповещения 

Для создания нового шаблона оповещения необходимо выполнить приведённую 

ниже последовательность действий. 
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1) В древовидной структуре панели "Главное меню" (рисунок 244) выбрать пункт 

"Шаблоны оповещения". 

 

Рисунок 244 – Инициация работы с шаблонами оповещения 

2) В открывшейся вкладке "Шаблоны оповещения" (рисунок 245) отображается 

перечень имеющихся в Системе шаблонов оповещений. На панели инструментов 

вкладки нажать кнопку  ("Добавление записи"). 

 

Рисунок 245 – Перечень шаблонов оповещений 

3) В открывшемся окне "Шаблон оповещения – Новая запись" (см. рисунок 

246) заполнить с клавиатуры обязательные поля ввода: "Код*:", "Наименование*:", 

"Тема*:" и "Тело*:". 

4) На панели инструментов окна нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть")– 

вновь созданный шаблон оповещения отобразится в общем перечне оповещений. 
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Рисунок 246 – Пример заполнения шаблона оповещений 

5.3.4 Создание шаблона задания сбора 

Для создания нового шаблона задания сбора необходимо выполнить приведён-

ную ниже последовательность действий. 

1) В древовидной структуре панели "Главное меню" (рисунок 247) выбрать пункт 

"Шаблоны задания сбора" раздела "Процесс сбора",  

 

Рисунок 247 – Инициация работы с шаблонами задания сбора 
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2) В открывшейся вкладке "Шаблоны задания сбора" (рисунок 248) отобража-

ется перечень имеющихся в Системе шаблонов задания сбора. На панели инструментов 

вкладки нажать кнопку  ("Добавление записи") – откроется окно "Шаблон задания 

сбора - Новая запись" (рисунок 249), 

 

Рисунок 248 – Перечень шаблонов задания сбора 

 

Рисунок 249 – Шаблон задания сбора – Новая запись 

3) На вкладке "Шаблон задания сбора" (см. рисунок 249) заполнить с клавиа-

туры обязательные поля ввода:  

• "Процесс*:" – поле заполняется выбором значения из справочника процес-

сов, ранее введенных в базу данных Системы; 
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• "Дерево *:"– поле заполняется выбором значения из справочника "Деревья 

структуры"; 

• "Генерация*:" – поле заполняется выбором значения из раскрывающегося 

списка: по всем узлам, по конечным узлам, по выбранным узлам. В случае 

выбора 1-го или 2-го варианта – Система автоматически будет генериро-

вать задания сбора на основании выбранного ранее дерева и способа ге-

нерации. В случае выбора 3-го варианта, необходимо на вкладке "Выбор 

структуры" выбрать требуемые узлы; 

• "Период*:" – выбор значения из справочника периодов; 

• "С*:" – выбор начала временного интервала, в который должны генериро-

ваться задания сбора. 

• "По:" – выбор конца временного интервала, в который должны генериро-

ваться задания сбора. 

4) На панели инструментов окна нажать кнопку  ("Сохранить и обновить") – 

изменится название окна: "Шаблон задания сбора – Обновление записи", а также ста-

нут доступными вкладки "Выбор структуры" и "Объекты шаблона сбора". 

5) При необходимости, перейти на вкладку "Выбор структуры" (рисунок 250) и 

выбрать узлы для формирования заданий. Для этого добавить новую запись, нажав на 

панели инструментов окна экранную кнопку  ("Добавить структурную единицу к за-

данию"), и выбрать необходимые структуры из справочника. Нажать кнопку  

("Сохранить и обновить"). 

 

Рисунок 250 – Выбор структуры 
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6) Перейти на вкладку "Объекты шаблона сбора" (рисунок 251). 

 

Рисунок 251 – Объекты шаблона сбора 

7) Добавить новую запись, нажав на панели инструментов вкладки экранную 

кнопку  ("Добавление записи"), и выбрав необходимые объекты (формы сбора). 

8) Вернуться на вкладку "Шаблон задания сбора" и установить флаг "Актив-

ный:" (рисунок 252). Нажать кнопку  ("Сохранить и обновить") на панели инструмен-

тов окна "Шаблон задания сбора – Обновление записи". С этого момента шаблон ак-

тивен, то есть по нему генерируются задания сбора. 

 

Рисунок 252 – Активация шаблона 

После сохранения Шаблона задания сбора становится доступным прикрепление 

файлов к заданию сбора. 

Для прикрепления файла необходимо нажать кнопку  ("Загрузить"), располо-

женную в свободной строке раздела "Прикреплённые файлы" (рисунок 253), – откро-

ется стандартное диалоговое окно с перечнем документов, которые можно загрузить. 
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Выбрать нужный документ и нажать кнопку "Открыть" – в разделе "Прикреплённые 

файлы" (рисунок 254) появится имя загруженного файла. 

 

Рисунок 253 – Прикрепление файла  

 

Рисунок 254 – Файл загружен 

В системе также предусмотрена визуализация мониторинга процесса сбора. Для 

просмотра мониторинга процесса сбора необходимо выполнить приводимую ниже по-

следовательность действий. 

1) На вкладке "Шаблоны задания сбора" (см. рисунок 255), на панели инстру-

ментов, нажать кнопку "Мониторинг". 
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Примечание – По умолчанию кнопка не активна. Кнопка становится активной при 

выборе в списке конкретного шаблона (при наличии авторизованного пользователя со-

ответствующих прав). 

 

Рисунок 255 – Кнопка "Мониторинг" 

2) В появившейся вкладке "Мониторинг задания сбора" (рисунок 256) необхо-

димо настроить поля "Дата:", "Дерево:" и "Структура:", после чего в рабочей области 

вкладки Система построит таблицу со стадиями задания сбора. 

  

Рисунок 256 – Мониторинг задания сбора 
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Ячейки таблицы мониторинга могут быть автоматически выделены (залиты) раз-

личными цветами: 

– желтый цвет заливки – «в работе» – задание находится в работе  

(Статус = Процесс), срок исполнения задания не превышен; 

– зеленый цвет заливки – «выполнено вовремя» – закрытый документ  

(Статус = Закрыто) или отправлен в архив как завершенный (Статус = Архив); 

– красный цвет заливки – «просрочено» – задание не выполнено вовремя  

(Статус = Процесс), т. е. истекло время на выполнение задания (при суще-

ствующем ограничении по времени на сбор) или пропущены сроки на коррек-

тировку; 

– голубой цвет заливки – «подписано» – задание подписано ЭЦП  

(Статус = Подписано). 

3) При двойном щелчке мышью по любому месту в строке таблицы можно про-

смотреть всплывающее окно "Путь задания сбора" (рисунок 257), отображающее исто-

рию задания. 

 

Рисунок 257 – История задания 

Примечание – Цветом заливается ячейка того этапа, на котором в текущий мо-

мент находится задание сбора для определенного листа дерева. 
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6 МОДУЛЬ "АДМИНИСТРИРОВАНИЕ" 

6.1 Добавление нового пользователя 

Пользователю с правами администратора базы данных Системы для того, чтобы 

добавить нового пользователя необходимо выполнить приведённую ниже последова-

тельность действий. 

1) Создать (или выбрать из имеющихся наборов деревьев) требуемый новому 

пользователю набор деревьев (см. п. 6.1.1). Выполняется при необходимости. 

2) Создать (или выбрать из имеющихся наборов форм) требуемый новому поль-

зователю набор форм (см. п. 6.1.2). 

3) Создать (или выбрать из имеющихся ролей) для нового пользователя необхо-

димую роль с назначением требуемых привилегий (см. п. 6.1.3). 

4) Создать (или выбрать из имеющихся групп) для нового пользователя необхо-

димую группу (см. п. 6.1.4). 

Далее в модуле "Администрирование" главного меню следует выбрать пункт 

"Пользователи" (рисунок 258). 

 

Рисунок 258 – Инициация добавления нового пользователя Системы 
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В открывшейся вкладке "Пользователи" (рисунок 259) нажать кнопку  ("Добав-

ление записи"). 

 

Рисунок 259 – Кнопка "Добавление записи" на вкладке "Пользователи" 

В открывшемся окне "Пользователь – Новая запись" (рисунок 260) выполнить 

указанные ниже действия. 

 

Рисунок 260 – Окно "Пользователь - Новая запись" 
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A) Заполнить основные параметры: 

1) Логин – поле обязательно для заполнения; 

2) Пароль – поле обязательно для заполнения; 

3) Активен – установить флаг для нового пользователя, снять флаг – для 

пользователя, у которого необходимо удалить доступ к Системе; 

4) Фамилия – поле обязательно для заполнения; 

5) Имя – поле обязательно для заполнения; 

6) Отчество – поле не обязательно для заполнения; 

7) Должность – поле не обязательно для заполнения; 

8) Телефон – поле не обязательно для заполнения; 

9) e-mail – поле не обязательно для заполнения. 

B) Заполнить поля для соблюдения политики безопасности пароля: 

1) Срок истекает – указывается конкретная дата или поле не заполняется (в 

этом случае пароль не будет иметь срока действия); 

2) Минимальная длина – указывается минимальное количество символов в 

пароле; 

3) a-z, A-Z, а-я, А-Я – установить флаг, рекомендуется для повышения поли-

тики безопасности пароля; 

4) 0-9, !@#$%^&()_+|-=\’{}[]:”;<>?,./) – установить флаг, рекомендуется для 

повышения политики безопасности пароля; 

5) Пользователь может менять пароль – установить флаг, если следует 

доверить смену пароля пользователю, учетная запись которого заводится. 

Далее нажать кнопку  ("Сохранить и обновить"). 

Перейти на вкладку "Группы" (рисунок 261), нажать кнопку  ("Добавление за-

писи") и произвести назначение пользователю требуемой группы, выбрав ее из перечня 

доступных групп (рисунок 262) 

mailto:!@#$%^&()_+|-=/'{}[]:
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Рисунок 261 – Окно "Пользователь – Обновление записи", вкладка "Группы" 

 

Рисунок 262 – Назначение группы пользователю 

Сохранить выбранную группу, нажав на кнопку  ("Сохранить и закрыть"). 

Затем, для закрытия вкладки "Пользователи", нажать кнопку  ("Выход") на па-

нели инструментов вкладки. 

Для того, чтобы создать учетную запись пользователя или привязать группу к 

учетной записи нового пользователя необходимо, чтобы до этого были созданы группы, 

к которым привязаны наборы деревьев (при необходимости), наборы форм, роли. 
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Процесс состоит из следующей последовательности операций: 

1) Создание наборов форм, деревьев (при необходимости); 

2) Создание ролей; 

3) Создание групп; 

4) Назначение пользователю группы. 

6.1.1 Создание/Просмотр набора деревьев 

Для работы с наборами деревьев, пользователю с правами администратора базы 

данных Системы следует в главном меню, в модуле "Администрирование", выбрать 

пункт "Наборы деревьев" (рисунок 263). 

 

Рисунок 263 – Выбор пункта "Наборы деревьев"  
в меню модуля "Администрирование" 

1) Для создания нового набора деревьев следует, в открывшейся вкладке 

"Наборы деревьев" (см. рисунок 264), нажать кнопку  ("Добавление записи"), затем 

в окне "Набор деревьев – Новая запись" (см. рисунок 265), в разделе "Набор дере-

вьев", ввести код и наименование дерева, далее, в левой части раздела "Доступные 

деревья" выбрать требуемое дерево и, нажав кнопку  ("Добавить выделенный"), 

перенести его в правую часть рабочей области вкладки "Набор деревьев" (рисунок 266). 
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Рисунок 264 – Кнопка "Добавление записи" на вкладке "Наборы деревьев" 

 

Рисунок 265 – Выбор доступных деревьев 

 

Рисунок 266 – Создан новый набор деревьев 
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Нажать кнопку  ("Сохранить и закрыть") – окно "Набор деревьев - Новая за-

пись" закроется, а в списке на вкладке "Наборы деревьев" появится новая запись. 

2) Для просмотра или редактирования имеющегося в Системе набора деревьев 

следует выбрать нужный набор в списке (см. рисунок 267) и нажать кнопку  ("Редак-

тирование записи"). В открывшемся окне "Набор деревьев – Обновление записи" 

(рисунок 268) просмотреть состав набора деревьев в правой части раздела "Доступные 

деревья", при необходимости его отредактировать и сохранить изменения. 

 

Рисунок 267 – Кнопка "Редактирование записи"  
на панели инструментов вкладки "Наборы деревьев" 

 

Рисунок 268 – Состав дерева 

Для выхода – нажать кнопку  ("Выход"). 

6.1.2 Создание/Просмотр набора форм 

Для работы с наборами форм пользователю с правами администратора базы дан-

ных Системы следует в главном меню, в модуле "Администрирование", выбрать пункт 

"Наборы форм" (рисунок 269). 
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Рисунок 269 – Выбор пункта "Наборы форм" 
в меню модуля "Администрирование" 

Для создания нового набора форм следует выполнить приведённую ниже после-

довательность действий. 

1) В открывшейся вкладке "Набор форм" (рисунок 270) нажать кнопку  ("До-

бавление записи"). 

 

Рисунок 270 – Кнопка "Добавление записи" на вкладке "Наборы форм" 

2) В открывшемся окне "Набор форм – Новая запись" (см. рисунок 271), на 

вкладке "Набор форм", в разделе "Набор форм", ввести код и наименование набора 

форм. 
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Рисунок 271 – Выбор требуемых форм 

3) В левой части раздела "Доступные формы" выбрать требуемые формы (для 

выбора сразу нескольких форм – использовать клавишу <Ctrl> на клавиатуре) и, нажав 

кнопку  ("Добавить выделенный"), перенести их в правую часть (рисунок 272). 

 

Рисунок 272 – Назначены формы в набор форм 
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4) Сохранить набор форм, нажав на кнопку  ("Сохранить и закрыть") на па-

нели инструментов окна "Набор форм – Новая запись" – окно закроется, а на вкладке 

"Наборы форм" (см. рисунок 273), в списке наборов, появится новая запись. 

 

Рисунок 273 – Создан новый набор форм 

Для просмотра или редактирования имеющегося в Системе набора форм следует 

выполнить приведённую ниже последовательность действий. 

1) На вкладке "Наборы форм" выбрать (выделить) нужный набор форм в списке 

(см. рисунок 274) и нажать кнопку  ("Редактирование записи"). 

 

Рисунок 274 – Кнопка "Редактирование записи" на вкладке "Наборы форм" 

2) В открывшемся окне "Набор форм - Обновление записи" просмотреть со-

став набора форм в правой части области "Доступные формы" (рисунок 275), при необ-

ходимости его отредактировать и сохранить изменения. 

3) Для выхода – нажать кнопку  ("Выход"). 
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Рисунок 275 – Состав доступного набора форм 

6.1.3 Создание/Просмотр роли 

Для работы с ролями пользователей пользователю с правами администратора 

базы данных Системы следует в главном меню, в модуле "Администрирование", вы-

брать пункт "Роли" (рисунок 276). 

 

Рисунок 276 – Выбор пункта "Роли" в меню модуля "Администрирование" 
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Для создания новой роли пользователя следует выполнить приведённую ниже по-

следовательность действий. 

1) В открывшейся вкладке "Роли" (рисунок 277) нажать кнопку  ("Добавление 

записи"). 

 

Рисунок 277 – Кнопка "Добавление записи" на вкладке "Роли" 

2) В открывшемся окне "Роль – Новая запись" (рисунок 278), на вкладке "Роль", 

в разделе "Роль", ввести код и название роли. 

 

Рисунок 278 – Выбор привилегий 

3) В левой части раздела "Доступные привилегии" выбрать требуемые приви-

легии (для выбора сразу нескольких привилегий – использовать клавишу <Ctrl> на кла-

виатуре) и, нажав кнопку  ("Добавить выделенный"), перенести их в правую часть 

(см. рисунок 279). 



 

 

XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.01 
Лист 

165 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

4) Сохранить новую роль, нажав на кнопку  ("Сохранить и закрыть") на па-

нели инструментов окна "Роль – Новая запись" (см. рисунок 279), – окно закроется, а 

на вкладке "Роли" (рисунок 280), в списке ролей, появится новая запись. 

 

Рисунок 279 – Назначены привилегии для новой роли 

 

Рисунок 280 – Создана новая роль 

Для просмотра или редактирования имеющейся в Системе роли пользователя 

следует выполнить приведённую ниже последовательность действий. 

1) На вкладке "Роли" выбрать (выделить) нужную роль в списке (см. рисунок 281) 

и нажать кнопку  ("Редактирование записи"). 

2) В открывшемся окне "Роль – Обновление записи" (см. рисунок 282) просмот-

реть состав выбранной роли в правой части области "Доступные привилегии", при 

необходимости его отредактировать и сохранить изменения. 
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Рисунок 281 – Кнопка "Редактирование записи" в окне "Роли" 

 

Рисунок 282 – Просмотр привилегий для роли 

3) Для выхода – нажать кнопку  ("Выход"). 

6.1.4 Создание/Просмотр групп 

Для работы с группами пользователей пользователю с правами администратора 

базы данных Системы следует в главном меню, в модуле "Администрирование", вы-

брать пункт "Группы" (рисунок 283). 
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Рисунок 283 – Выбор пункта "Группы" 
в меню модуля "Администрирование" 

Для создания новой группы пользователей следует выполнить приведённую ниже 

последовательность действий. 

1) В открывшейся вкладке "Группы" (рисунок 284) нажать кнопку  ("Добавле-

ние записи"). 

 

Рисунок 284 – Инициация создания новой группы 
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2) В открывшемся окне "Группа - Новая запись" (рисунок 285), на вкладке 

"Группа", в разделе "Группа", ввести обязательные для указания: код и наименование 

создаваемой группы. При необходимости, заполнить поля ввода "Набор форм/ре-

естров:" и "Набор деревьев:", выбрав их значения из раскрывающихся списков. 

 

Рисунок 285 – Назначение группе набора форм 

3) На панели инструментов окна "Группа - Новая запись" (рисунок 285) нажать 

кнопку  ("Сохранить и обновить") – название окна изменится на "Группа - Обновле-

ние записи" и станут доступными вкладки "Роли" и "Структуры"(рисунок 286). 

 

Рисунок 286 – Кнопка "Добавление записи"  
на панели инструментов вкладки "Роли" 

4) Перейти на вкладку "Роли" и нажать кнопку  ("Добавление записи") на па-

нели инструментов этой вкладки. 
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5) В открывшемся окне "Роль в группе - Новая запись" (см. рисунок 287) запол-

нить поле ввода "Роль*:", выбрав его значение из раскрывающегося списка. 

 

Рисунок 287 – Выбор роли из раскрывающегося списка 

6) Сохранить выбранную роль, нажав на кнопку  ("Сохранить и закрыть") на 

панели инструментов окна "Роль в группе – Новая запись" – окно закроется, а на 

вкладке "Роли", в списке используемых в группе ролей, появится новая запись. 

7) Перейти на вкладку "Структуры" (рисунок 288) и нажать кнопку  ("Добав-

ление записи") на панели инструментов этой вкладки. 

 

Рисунок 288 – Кнопка "Добавление записи"  
на панели инструментов вкладки "Структуры" 

8) В открывшееся окно "Выбор элемента структуры" (см. рисунок 289) загру-

зить нужную структуру. Для этого: 
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8.1) В меню, раскрываемом кнопкой  ("Выбор"), расположенной справа от 

поля ввода "Дерево:", выбрать пункт "Выбор". 

 

Рисунок 289 – Выбор элемента структуры 

8.2) В открывшемся окне "Выбор – Деревья структуры" двойным щелчком 

мыши выбрать в списке нужный тип – окно автоматически закроется, а в 

окно "Выбор элемента структуры" будет загружена структура выбранного 

типа (рисунок 290). 

 

Рисунок 290 – Выбор элемента структуры 

9) Выбрать нужный элемент структуры одинарным щелчком мыши – окно "Вы-

бор элемента структуры" автоматически закроется, а на вкладке "Структуры", в 

списке используемых в группе структур, появится новая запись. 

Примечание – Кнопка "Закрыть" используется для выхода из процедуры выбора 

элемента структуры без сохранения выбора. 
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10) Закрыть окно "Группа - Обновление записи", нажав кнопку  ("Выход"), –

на вкладке "Группы" (рисунок 291), в списке используемых в Системе групп пользовате-

лей, появится новая запись. 

 

Рисунок 291 – Создана новая группа пользователей 

Для просмотра или редактирования имеющейся в Системе группы пользователей 

следует выполнить приведённую ниже последовательность действий. 

1) На вкладке "Группы" (см. рисунок 291) выбрать (выделить) нужную группу в 

списке и нажать экранную кнопку  ("Редактирование записи". 

2) В открывшемся окне "Группа – Обновление записи" (рисунок 292), на 

вкладке "Группа", просмотреть и при необходимости отредактировать набор форм и 

набор деревьев, которые назначены выбранной группе. 

 

Рисунок 292 – Просмотр наборов форм и деревьев группы 
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3) В окне "Группа – Обновление записи"(рисунок 293), на вкладке "Роли", про-

смотреть и при необходимости отредактировать набор ролей, которые назначены вы-

бранной группе. 

 

Рисунок 293 – Просмотр ролей группы 

4) В окне "Группа – Обновление записи"(рисунок 294), на вкладке "Структуры", 

просмотреть и при необходимости отредактировать структуру выбранной группы. 

 

Рисунок 294 – Просмотр структуры группы 

5) Для выхода – нажать кнопку  ("Выход") на панели инструментов окна 

"Группа – Обновление записи". 

6.2 Работа с планировщиком и пользовательскими отчетами 

В Системе реализованы механизмы создания контекстных отчетов и планирова-

ния выполнения операций. Эти механизмы построены на базе программного обеспече-

ния с открытым исходным кодом – Java-библиотеки JasperReports. Механизмы позво-
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ляют на основе XML-шаблонов генерировать готовые для печати документы, консоли-

дирующие данные из различных источников (JDBC, JavaBean, XML, CSV, XLS). Отчёты 

могут выводиться на экран, принтер, либо в форматы PDF, RTF, HTML, XLS, CSV и XML. 

Для перехода к настройкам указанных механизмов – в главном меню Системы, 

модуле "Администрирование" предусмотрены пункты "Планировщик" и "Пользова-

тельские отчеты" (рисунок 295). 

 

Рисунок 295 – Пункты "Планировщик" и "Пользовательские отчеты"  
в меню модуля "Администрирование" 

Описание работы с планировщиком и пользовательскими отчетами представлено 

в документе «Руководство системного программиста (администратора)» 

(XXXXXXXX.YYYYYYYY.001001.И3.02). 

6.3 Работа с журналом операций 

В Системе предусмотрена возможность отслеживания событий и фиксации дей-

ствий пользователей в журнале операций. 

Для доступа к журналу операций следует в главном меню, в модуле "Админи-

стрирование", выбрать пункт "Журнал операций" (рисунок 296) – откроется вкладка 

"Журнал операций", внешний вид которой представлен на рисунке 297. 
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Рисунок 296 – Выбор пункта "Журнал операций"  
в меню модуля "Администрирование" 

 

Рисунок 297 – Вкладка "Журнал операций" модуля "Администрирование" 

Для просмотра протокола любой завершённой операции следует выполнить при-

ведённую ниже последовательность действий. 

1) Выбрать (выделить) в списке (см. рисунок 297) нужную операцию. 

2) На панели инструментов вкладки нажать кнопку  ("Просмотр формы в от-

дельном окне") – откроется окно "Обновление данных слияния" (см. рисунок 298), 

содержащее протокол (лог) выбранной операции (время и соответствующий ему статус). 
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Рисунок 298 – Протокол выполнения операции 

3) Для закрытия окна "Обновление данных слияния" – нажать кнопку  ("Вы-

ход") на панели инструментов панели "Протокол". 
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7 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Поскольку Система состоит из нескольких взаимодействующих функциональных 

компонентов, ее работоспособность в целом зависит от работоспособности каждого ком-

понента в отдельности. 

При возникновении неработоспособности Системы, полной или частичной, необ-

ходимо последовательно проверить работоспособность каждого функционального ком-

понента, проверить правильность настроек путем сравнения их с настройками в ранее 

сохраненной резервной копии. 

Если в ходе проверки выяснится, что не запущен процесс или демон в каком-либо 

компоненте, необходимо перезапустить процесс или демон. 

Система имеет высокую надежность, обеспечиваемую надежностью используе-

мого в Системе сертифицированного оборудования и программного обеспечения. 

Вместе с тем, при длительной эксплуатации Системы возможны сбои в ее работе, 

вызванные несоблюдением условий эксплуатации оборудования, ошибками пользова-

телей, вирусными атаками, несанкционированными вторжениями в работу программ-

ного обеспечения и др. 

В случае невозможности устранения нештатной ситуации собственными силами 

конечному пользователю следует обратиться к администратору Системы, а, при необ-

ходимости, – в Службу технической поддержки по тел.: +7 (495) 933-81-41. 
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8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Освоение Системы осуществляется естественным способом в процессе ее экс-

плуатации. Успешное освоение АИС «Мастердата» основывается на регулярной работе 

с компонентами Системы, а также на изучении: 

- принципов работы с операционной системой, под управлением которой функ-

ционирует используемый для доступа к Системе веб-браузер; 

- принципов работы с современными офисными приложениями семейства  

Microsoft Office (или Apache OpenOffice); 

- настоящего Руководства. 

 


