ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ОСНОВЫ РАБОТЫ С
ИСС «БУДСТАНДАРТ»
Введение
Информационная справочная система «БУДСТАНДАРТ» - это многопользовательский
сетевой программный продукт, целью которого является систематизировать нормативную
документацию в сфере строительства, а также обеспечить быстрый, удобный и эффективный
поиск нормативных документов.

Возможности программы










Основные возможности программы:
Нормативная база разбита по различным классификаторам атрибутов документов.
Сетевая работа с нормативной базой документов;
Современный интерфейс;
Поиск документов в нормативной базе;
Создание структуры избранных документов;
История просмотра документов;
История выполненных поисков;
Печать документов;
Экспорт документов в файл.

Нормативная база
В программе представлены документы в соответствии с «Каталогом нормативных
документов в сфере строительства и промышленности строительных материалов» (официальное
издание ГП «Укрархбудинформ»), а именно:



реестром фонда действующих государственных (национальных) нормативных документов
в сфере строительства и промышленности строительных материалов;
перечнем действующих межгосударственных нормативных документов в сфере
строительства и промышленности строительных материалов,

а также в таких классификаторах как:





по видам документов;
по авторам;
по дате принятия;
по публикациям.

Сетевая работа
Информационная справочная система «БУДСТАНДАРТ» представляет собой сетевое
многопользовательское приложение, позволяющее одновременно работать нескольким
пользователям с базой нормативных документов.
За подключениями пользователей следит приложение-администратор, который
осуществляет связь клиентских мест с базой данных. Кроме того, предусмотрена возможность
подключения под одним и тем же пользователем с разных рабочих мест. Это позволит вам без
изменения своих личных настроек программы и избранных документов работать с любого сетевого
места.

Современный интерфейс
Многовкладочный интерфейс
Программа выполнена в однооконном многовкладочном интерфейсе. Такой интерфейс
широко используется в Интернет-браузерах (например, Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox
Mozilla) и предоставляет высокую степень удобства и универсальность при работе с большим
количеством форм и документов. Таким образом, пользователь имеет возможность одновременно
работать с несколькими документами, результатами поиска и открывать любые вспомогательные
окна (см. рис.).
На рисунке показан пример работы в программе, когда на отдельных вкладках открыта
"Нормативная база", "Избранное", выполнен поиск документов и открыт один документ:

С помощью контекстного меню вкладок пользователь может выполнить такие операции, как
открытие окна для нового поиска, закрыть вкладку, закрыть все вкладки или закрыть все неактивные
вкладки (на рис. ниже).

Поддержка «скинов» в оформлении интерфейса программы
В программе предусмотрена возможность настройки каждым из пользователей интерфейса
программы по своему усмотрению. Для этого в настройках программы присутствует раздел,
посвященный оформлению программы, где можно выбрать оформление и цвета по своему вкусу.
Программа поддерживает изменение интерфейса с помощью файлов оформления ("скинов").

Поиск документов
Быстрый и удобный поиск документов - одна из главнейших задач, поставленных перед
данной программой. В программе реализовано два вида поиска: простой и расширенный.
Простой поиск предназначен для поиска документов по названию или по тексту искомого
документа. Этот поиск максимально прост в использовании, не требует временных затрат для
получения результата.
Расширенный поиск позволяет пользователю осуществить поиск документов не только по
текстовым параметрам (название или текст документа), но и по атрибутам документа: вид
документа, его шифр, статус действия, организация, разработавшая или опубликовавшая
документ, а также дата принятия, вступления в силу, опубликования и регистрации в Министерстве
Юстиции. Данный вид поиска предназначен для того случая, когда имеется информация об
искомом документе.

Избранное
Часто при работе с нормативными документами есть необходимость возвращаться к одним
и тем же документам. Для этого в программе реализована система хранения избранных документов
пользователя.
Пользователю дан широкий спектр инструментов по управлению избранным: добавление,
удаление документов, редактирование прикрепленных к документу личных заметок, составление
структуры каталогов, в которых находятся избранные документы.
Работа в программе организована таким образом, что из всех форм просмотра
документов или таблиц, содержащих документы, есть возможность добавить нужный документ в
избранное. Избранное пользователя также как и его настройки, хранятся на сервере и
восстанавливаются при подключении пользователя из любого сетевого места.

История документов и поисков
При работе программа ведет хронологию просмотренных пользователем документов
("История документов") и выполненных поисков ("История поисков").

Экспорт документов
В случае необходимости сохранить какой-либо документ на жесткий диск, в программе
предусмотрена функция "Экспорт документа". Документы сохраняются на жесткий диск в HTMLформате. Сохраненные в этом формате документы можно открыть в Microsoft Internet Explorer,
поставляемом с операционной системой Windows или в любом другом интернет-браузере,
установленном в системе. Кроме того документы в формате HTML поддерживаются Microsoft Word.
Таким образом, сохраненные с помощью программы документы можно открыть на любом
компьютере, с установленной операционной системой Windows с помощью различных программных
средств: поставляемых в составе операционной системы или сторонних производителей.

Работа с программой
Основное окно программы
Основное окно программы состоит из главного меню, панели инструментов, и открытых вкладок,
на которых могут быть открыты документы, результаты поиска документов, нормативная база, избранное,
история документов, история поисков.

Нормативная база
Общие сведения о базе данных нормативных документов:
Доступ к базе данных в программе реализован с помощью формы "Нормативная база", вызов
которой осуществляется из главного меню программы "Файл\Нормативная база":

Работа с нормативной базой
Форма "Нормативная база" предназначена для просмотра всей структуры базы данных нормативных
документов, вызывается из главного меню "Файл/Нормативная база".
Каталог нормативной базы
В левой части представлено структурированное дерево каталогов, в правой – документы,
находящиеся в выбранном каталоге. В нижней части формы на скрывающейся панели представлены
атрибуты выбранного документа:

В программе представлены документы в соответствии с «Каталогом нормативных документов в
сфере строительства и промышленности строительных материалов» (официальное издание ГП
«Укрархбудинформ»), а именно:
реестром фонда действующих государственных (национальных) нормативных документов в
сфере строительства и промышленности строительных материалов;
перечнем действующих межгосударственных нормативных документов в сфере
строительства и промышленности строительных материалов,
а также в таких классификаторах как:
по видам документов;
по авторам;
по дате принятия;
по публикациям.
Признак, по которому сгруппированы документы в дереве каталогов можно выбрать с помощью
выпадающего списка «Классификация», как показано на рис. ниже:

При смене классификации документов курсор остается на одном и том же документе. Также в
дереве каталогов предоставлена возможность воспользоваться быстрым поиском, который по
введенной строке фильтрует названия папок в дереве каталогов. Для этого нужно в поле "быстрый
поиск" ввести строку поиска и нажать Enter.
С помощью контекстного меню дерева каталогов нормативной базы но можно развернуть
(свернуть) ветку дерева или все дерево каталогов:

Документы
В правой части формы расположена таблица, в которой отображены документы, находящиеся в
выбранном каталоге.
При отображении документов используются следующие пиктограммы:
- действующий документ
- недействующий документ
- документ, находящийся в избранном текущего пользователя
Если документ имеет несколько редакций, отличающихся друг от друга датами, последняя
редакция такого документа будет иметь дочерние записи в таблице, как показано на рис.:

Сортировку документов в таблице нормативной базы можно изменять, щелкнув по заголовку
соответствующего столбца в таблице.
Для того чтобы открыть документ, нужно дважды щелкнуть мышкой по соответствующей записи в
таблице документов или нажать Enter на клавиатуре. В результате выбранный документ откроется на
новой вкладке.

Контекстное меню таблицы документов имеет следующий вид:

Для вызова контекстного меню необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на списке
документов в окне нормативной базы. Операции, доступные в контекстном меню таблицы документов:





"Открыть" - открыть документ для просмотра на новой вкладке.
"Добавить в избранное..." - вызов диалога добавления документа в избранное (см.
"Избранное").
"Сообщение разработчику..." - вызов диалога отправки сообщения разработчику программы.

Атрибуты документа
В нижней части формы расположена скрывающаяся панель, на которой отображаются атрибуты
активного документа.

Работа с документами
Поиск документов
Для того чтобы приступить к поиску документов, необходимо нажать на кнопку “Новый поиск” в
главном окне программы

или в главном меню программы выбрать пункт “Файл\Новый поиск”. После этого на главной форме
программы появится новая закладка с надписью “Поиск" и форма для ввода параметров поиска. В
программе предусмотрено два вида поиска: “быстрый” и “расширенный” (см. дальше).

Простой поиск
Для «простого» поиска необходимо ввести запрос в строку ввода, выбрать область поиска (в
названиях или в тексте документов) и нажать кнопку “Поиск”.
Вид окна “простого” поиска показан на рисунке:

В рамках текущей сессии работы с программой все строки запроса сохраняются в выпадающем
списке, посмотреть который можно нажав на кнопку справа от строки ввода (см. рис.).

Расширенный поиск
Для перехода в режим «Расширенного» поиска необходимо нажать на ссылку “Расширенный
поиск” на форме быстрого поиска.

Широкий выбор параметров «расширенного» поиска позволяет наиболее точно определить
атрибуты искомого документа, что делает поиск максимально эффективным. Страница расширенного
поиска изображена на рисунке:

При «расширенном» поиске в строку ввода запроса необходимо ввести слова, которые содержатся
в тексте искомого документа. Параметры расширенного поиска разделены на две группы, которые
расположены на двух закладках: “Документ” и “Дополнительно”.

Закладка "Документ"

"Вид документа"- поле для выбора вида искомого документа. При нажатии на кнопку в правой
части поля появляется форма выбора вида документа.
“Шифр документа содержит” – поле для ввода шифра документа или его части.
“Название содержит” - поле для ввода слов (или частей слов), встречающихся в названии
искомого документа
"Шифр в Минюсте содержит"- поле для ввода регистрационного кода в Министерстве Юстиции
(или его части)
“Исключить документы, содержащие хотя бы одно из следующих слов” – строка для ввода слов,
которые должны отсутствовать в тексте искомых документов.“Искать слова запроса” – опция для выбора
логического отношения между словами, введенными в строке запроса.
“Статус документа” – опция для выбора статуса документа (действующий, недействующий,
любой).

Закладка “Дополнительно”

На этой закладке с помощью дополнительных форм можно определить организации, которые
опубликовали и разработали документ с помощью вызова формы выбора организации в правой части
соответствующего поля (см. рис.)
Также на этой закладке возможно определить временные периоды, в которые входят даты
принятия, вступления в действие, опубликования и даты регистрации в Министерстве Юстиции искомого
документа с помощью диалога выбора даты.

Вид документа
Данная форма предназначена для выбора пользователем вида искомого документа. Вызывается
эта форма из "расширенного поиска" , нажатием на кнопку в поле "вид документа":

Виды документов в нормативной базе представлены в виде структурного дерева (см. рис.)
Отмеченные виды документов в виде списка отображаются в нижней части окна. В случае, если
вы не знаете, где именно в структурном дереве видов документов находится нужный вам вид, можно
воспользоваться "быстрым поиском", нажав кнопку в верхней правой части формы (как показано на рис.
ниже)

Для того, чтобы найти нужные виды документов с помощью быстрого поиска, необходимо ввести
строку поиска в соответствующее поле и нажать Enter (см. рис. ниже). После этого в списке ниже будут

показаны записи, удовлетворяющие запросу. При щелчке мощью на каждой из них будет выделена
соответствующая запись в дереве видов документов.

Контекстное меню быстрого поиска в данном окне позволяет отметить в дереве видов документов
найденные элементы:

Выбор разработчика (издателя)
Данная форма предназначена для выбора пользователем организации-разработчика искомого
документа или организации, опубликовавшей искомый документ. Вызывается эта форма из
"расширенного поиска", нажатием на кнопку в поле "Разработчик" или "Опубликовал" (закладка
"Организация").

Организации в нормативной базе данных представлены в виде дерева, в котором можно выбирать
отдельные организации и целые группы (см. рис. ниже).
Отмеченные организации в виде списка отображаются в нижней части окна. В случае, если вы не
знаете, в какой ветке структурного дерева организаций находится нужная вам организация, можно
воспользоваться "быстрым поиском", нажав кнопку в верхней правой части формы (как показано на рис.
ниже)

Для того чтобы найти нужные организации с помощью быстрого поиска, необходимо ввести
строку поиска в соответствующее поле и нажать Enter (см. рис. ниже). После этого в списке ниже будут
показаны записи, удовлетворяющие вашему запросу. При щелчке мощью на каждой из них будет
выделена соответствующая запись в дереве организаций.

Контекстное меню быстрого поиска организаций позволяет отметить в дереве организаций найденные
элементы:

Результаты поиска
Результаты поиска отображаются в виде таблицы, содержащей название документа, его атрибуты и
релевантность. В нижней части окна расположена панель, где отображаются атрибуты документа,
выделенного в таблице.

Релевантность (степень соответствия) – относительная величина, рассчитываемая во время
поиска, отражающая степень соответствия документа поисковому запросу. По умолчанию таблица
результатов поиска отсортирована по релевантности.
При выводе результатов поиска используются следующие пиктограммы:
- действующий документ
- недействующий документ
- документ, находящийся в избранном текущего пользователя
Если документ имеет несколько редакций, отличающихся друг от друга датами, последняя редакция
такого документа будет иметь дочерние записи в таблице, как показано на рис.:

Сортировку документов в таблице результатов поиска можно менять, щелкнув по заголовку
соответствующего столбца в таблице.
Состав отображаемых столбцов можно редактировать, выполнив команду главного меню
«Сервис/Настройки/Поиск» или воспользоваться пунктом контекстного меню «Столбцы».
Для перехода на выбранный документ необходимо дважды щелкнуть по нему левой клавишей
мыши или воспользоваться пунктом контекстного меню «Открыть».

"Фильтр"
С помощью фильтра по результатам можно исключить из таблицы документы, название которых не
содержит введенную строку, тем самым отфильтровав полученные результаты.
"Параметры поиска"
Посмотреть и отредактировать параметры текущего поиска можно в окне «Параметры поиска»,
открыть которое можно нажав кнопку «Параметры поиска». Для того, чтобы выполнить поиск с
измененными параметрами необходимо, изменить параметры и нажать кнопку «Поиск». Для возврата к
результатам необходимо закрыть окно.

"Поиск в результатах"
Для того чтобы выполнить поиск в результатах поиска, необходимо на форме результатов поиска
нажать кнопку “Искать в результатах”.

Будет создана новая вкладка и появится форма запроса поиска, заполненная в соответствии с
запросом, в результатах которого производится новый поиск (см. “Быстрый поиск” , “Расширенный поиск”
). Необходимо добавить или откорректировать данные для поиска и нажать кнопку "Поиск". Результатом
поиска будут документы, удовлетворяющие введенной вами форме запроса и находящиеся в числе
результатов поиска, в котором вы производите этот поиск.

Контекстное меню результатов поиска
Вызывается нажатием правой кнопки мыши. Имеет вид:

Функции контекстного меню:
“Открыть” - открывает выделенный в таблице документ на новой вкладке (см. “Просмотр документа ” ).
"Открыть в..." - открыть выделенный документ в нормативной базе с соответствующей сортировкой
документов (см. " Нормативная база ")
“Добавить в избранное”- вызов диалога добавления документа в избранное (см. "Добавление документа"
в избранное)
“Столбцы…” – вызов диалога настройки отображения столбцов таблицы результатов поиска:

В списке названий столбцов таблицы отмечены те столбцы, которые будут отображаться в таблице
результатов поиска.
"Сообщение разработчику" - вызов диалога отправки сообщения с отчетом об ошибке разработчику
программы

Просмотр документа
Программа позволяет одновременно открывать несколько документов, каждый документ
располагается на отдельной вкладке, в заголовке которой помещается часть названия открытого
документа. При наведении курсора мыши на вкладку появляется подсказка с полным названием открытого
на вкладке документа.
Форма просмотра документа состоит из следующих частей:
1. Панель инструментов.
2. Заголовок документа (название).
3. Текст документа.
4. Оглавление документа.
5. Атрибуты документа.

Панель инструментов документа

“Предпросмотр” – вызов формы предварительного просмотра печати документа.
“Печать” – вызов диалога печати документа.
“Поиск в документе” – вызов окна быстрого поиска по тексту документа. Форма поиска выглядит
следующим образом:

Если в тексте документа с помощью курсора мыши выделить текст и вызвать поиск в документе, то
в данную форму автоматически будет подставлен выделенный текст. Повторный поиск последнего
введенного в форму поиска запроса вызывается нажатием клавиши F3. Для этого не обязательно
открывать форму поиска в документе.
"Экспорт" - вызов диалога экспорта документа в HTML-файл, эта опция позволяет сохранить
документ на диск с содержащимися в нем картинками.
"Добавить в избранное" – вызов диалога добавления документа в избранное.
"Закрыть" – закрыть текущий документ.

Заголовок документа (название)
Показывает полное название документа.
Текст документа
При просмотре в тексте документов встречаются ссылки на другие документы. В программе
реализован механизм перехода на документы по гиперссылкам в тексте документов при нажатии на них
мышью. При наведении курсора мыши на гиперссылку, если документ присутствует в базе данных, в виде
подсказки будет показано название документа, на который указывает данная ссылка:

Оглавление документа
Оглавление документа представлено в виде структурного дерева с названиями разделов документа,
располагается на скрывающейся панели в левой части окна просмотра документа. Если у открытого
документа оглавление отсутствует, эта панель также не представлена на форме. Для того, чтобы показать
(скрыть) панель с оглавлением документа нужно нажать мышкой по пиктограмме, как показано на рис. ниже.

При двойном щелчке мышью на каждом из элементов оглавления в области просмотра текста
документа выполняется переход на нужную позицию в тексте.
Атрибуты документа
Атрибуты документа - это сводная информация о документе, представленная в структурированном
виде на выпадающей панели “Атрибуты документа” внизу формы. Открыть эту панель можно двойным
щелчком мыши или нажав на кнопку
в правом нижнем углу окна. Скрываются атрибуты документа
нажатием на пиктограмму
в верхнем правом углу панели.

Контекстное меню просмотра документа
Если при просмотре документа нажать правую кнопку мыши, появится контекстное меню следующего
вида:

“Добавить в избранное...” – вызов диалога добавления документа в избранное (см. " Добавление
документа" в избранное).
"Открыть в..." – открыть текущий документ в нормативной базе с соответствующей сортировкой
документов.
“Копировать”- копировать выделенный фрагмент текста в системный буфер обмена.
"Сообщение разработчику..." – вызов диалога отправки сообщения с отчетом об ошибке разработчику
программы.

Атрибуты документа
Атрибуты документа - панель, присутствующая во всех формах программы, где ведется работа с
документами: Нормативная база, Результаты поиска, Просмотр документа, История, Избранное. Это
позволяет пользователю всегда иметь доступ к сводной информации о документе. Атрибуты документа
объединены в несколько групп, представленных на разных закладках панели.
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Информация о документе

На этой закладке в виде таблицы представлена информация о документе по следующим атрибутам:
название (по-украински, по-русски);
статус (действующий/недействующий);
вид документа;
шифр документа;
принявший орган;

разработчик документа;
даты принятия, начала действие;
утверждающий документ;
регистрационный номер в Министерстве Юстиции;
дата регистрации в Министерстве Юстиции.
Если в базе данных какое-то из полей таблицы не определено, то это поле остается пустым.

Публикации
На этой закладке представлена сводная информация о публикациях в виде списка, состоящего из названия
организации, опубликовавшей документ, и даты опубликования.

Ссылки
Закладка "Ссылки" представляет информацию об входящих и исходящих ссылках документа в виде HTML
текста.

Названия документов, ссылающихся на данный документ и на которые он ссылается, представлены в виде
ссылок на документы в базе данных, при нажатии мышкой на которые на новой вкладке будет открыт
выбранный документ.

Редакции

Некоторые документы в базе данных имеют несколько редакций: атрибуты этих документов
идентичны, отличия только в дате принятия этих документов и в тексте самих документов. Если документ
имеет несколько редакций, то на закладке "Редакции" будет показан список редакций данного документа и

через тире - дата принятия этого документа.

Примечания

Примечания может иметь документ, находящийся в избранном текущего пользователя. В противном
случае эта закладка атрибутов документа будет пуста.
Если примечания доступны, то для их редактирования нужно нажать кнопку "Редактировать", внести
изменения в существующие примечания, после чего завершить редактирование нажатием на
кнопку "Применить". В этом случае изменения в примечаниях будут сохранены. Если нажать "Отмена", то
будет восстановлено первоначальное состояние примечаний и их редактирование будет завершено.

Путь в каталогах
На этой закладке отображается путь к текущему документу во всех классификаторах нормативной
базы: каталог Минрегионстроя, международный классификатор ICS, каталог по авторам, по видам
документов, по дате принятия, по публикациям (см. рис. ниже)

Печать и предпросмотр документов
Для того, чтобы открыть окно предварительного просмотра документа, необходимо выполнить команду
главного меню «Файл\Предварительный просмотр».

Окно предварительного просмотра представлено на рисунке:

Работа с документом в окне предварительного просмотра осуществляется с помощью панели
инструментов. Панель инструментов с описанием доступных функций представлена на рисунке.

Избранное
Для быстрого доступа к наиболее часто используемым документам можно воспользоваться
механизмом «Избранное». Открыть окно «Избранное» можно выполнив команду главного меню
«Избранное\Открыть».

В левой части формы расположено дерево каталогов, содержащих в себе документы. Список
документов в правой части формы отображает содержимое выбранной пользователем папки.

Добавление документа
Добавить документ в «Избранное» можно воспользовавшись пунктом контекстного меню «Добавить
в избранное» в окне результатов поиска, просмотра документа, истории или в окне нормативной базы.
В результате откроется окно «Добавить документ в избранное», которое представлено на рисунке.

Чтобы поместить документ в «Избранное» необходимо выделить нужную папку и нажать кнопку
"OK". В поле "Примечания" можно ввести комментарий к документу. Если в дереве каталогов нет нужной
папки, ее можно создать в диалоге "Создание папки", нажав кнопку "Создать папку".

Управление деревом каталогов
В левой части окна избранного расположено дерево каталогов, которое пользователь может
редактировать.

Управление деревом каталогов осуществляется из его контекстного меню. Доступны функции
создания, удаления папок, их переименования, копирования, переноса. Кроме того при работе с деревом
каталогов доступны такие функции как свернуть (развернуть) ветку каталога, свернуть(развернуть) весь
каталог.

"Открыть" - открыть выделенную папку;
"Упорядочить избранное..." - Окно, позволяющее редактировать и упорядочивать структуру "Избранного"
"Создать папку..." - диалог создания новой папки в дереве каталогов.
"Переименовать..." - диалог переименования выделенной папки.
"Развернуть/Свернуть список" - закрыть/открыть все вложенные каталоги.
"Удалить папку" - удаление выделенной папки вместе с содержащимися в ней документами.
"Очистить папку" - удаление документов, содержащихся в выделенной папке.
"Очистить избранное" - удаление всех папок и документов (кроме папки "Избранное" и "Корзина")

"Упорядочить избранное..."
Данный диалог объединяет в себе основные операции над папками в "Избранном": создание,
удаление, переименование папок, а также формирование структуры дерева каталогов (см. рисунок ниже).

"Создать папку..."
Диалог создания папки вызывается из контекстного меню дерева каталогов на форме “Избранное” и
из формы добавления документа в избранное при выборе папки, в которую он будет помещен.

Для создания новой папки необходимо в дереве каталогов окна «Избранное» выбрать папку, в
которой будет создаваться новая папка. Затем вызвать диалог "Создание папки", который имеет
следующий вид:

В поле “Имя папки” необходимо ввести название новой папки и нажать "ОК". Если введенное
название будет уникальным в выбранной папке, то папка будет создана, в противном случае программа
выдаст информационное сообщение об ошибке.

"Переименовать..."
Диалог переименования папки выглядит аналогично диалогу "Создание папки...", вызывается из
окна «Избранное» и из диалога "Упорядочить избранное...". Окно диалога выглядит следующим образом:

Управление документами
В правой части окна «Избранное» в виде таблицы, столбцами которой являются атрибуты
документа, показано содержимое выделенной папки избранного.

Чтобы посмотреть текст документа, нужно дважды щелкнуть мышью на соответствующей записи в
списке или нажать Enter. Документ открывается на новой закладке.

Управление документами осуществляется через контекстное меню списка документов, которое
имеет следующий вид:

"Открыть документ"- открыть выделенный документ на новой вкладке;
"Открыть в..." - открыть выделенный документ в нормативной базе с выбранной группировкой
документов;
"Редактирование примечания..." - диалог редактирования примечаний, прикрепленных к выделенному
документу;
"Переместить в папку..." - диалога перемещения выделенных документов из одной папки в другую;
"Копировать в папку..." - вызов диалога копирования выделенных документов из одной папки в другую ;
"Столбцы" - диалог настройки видимости столбцов при отображении документов в избранном;
"Удалить" - удалить выделенные документы;
"Сообщение разработчику..." - вызов диалога отправки сообщения разработчику программы.
"Столбцы"

В списке названий столбцов таблицы отмечены те столбцы, которые будут отображаться в таблице
избранных документов.

"Редактирование примечания..."
При добавлении документа в "Избранное" пользователь может прикреплять к нему свои
примечания. Для редактирования этих примечаний необходимо выбрать пункт "Редактировать
примечания...", после чего появляется форма следующего вида:

"Переместить(копировать) в папку..."
Для перемещения(копирования) документов нужно сначала выделить нужные документы при
просмотре избранного, после чего вызвать контекстное меню, нажав правую клавишу мыши. Далее выбрать
пункт меню "Переместить в папку…" ("Копировать в папку..."), появится форма, изображенная на рисунке
ниже.

Далее нужно выделить папку, в которую выполняется перемещение(копирование) и нажать "ОК". В
случае необходимости, можно создать новую папку, нажав кнопку "Создать папку..." (см. "Управление
деревом каталогов").

История документов
“История документов” содержит хронологию просмотра нормативных документов в виде таблицы,
состоящей из двух столбцов: название документа, дата и время просмотра. Для ее вызова нужно в главном
меню выбрать пункт “Сервис\История\Документов”. При необходимости пользователь может вернуться к
любому из недавно просмотренных документов, дважды щелкнув по нему мышкой или нажав Enter на
клавиатуре. Форма “Истории документов”выглядит так:

При отображении документов в "истории" используются следующие пиктограммы:
- действующий документ
- недействующий документ
- документ, находящийся в избранном текущего пользователя
Количество документов, данные о которых хранит история, настраивается индивидуально у каждого
пользователя в пункте главного меню "Сервис\Настройки\Оформление".
В верхней части окна в панели инструментов с помощью кнопки “Удалить” можно удалить выделенный
документ из истории.
“Быстрый поиск” предназначен для быстрого фильтрования находящихся в “Истории” документов.
Если название документа не содержит введенный в поле поиска текст, то он не отображается в таблице.

Контекстное меню "Истории документов"
Контекстное меню “Истории документов” выглядит следующим образом:

"Открыть" - открыть документ;
"Открыть в..." - показать документ в нормативной базе с указанной группировкой документов;
"Удалить" - удалить документ из истории;
"Очистить историю" - очистить список просмотренных документов;
"Сообщение разработчику" - отправить сообщение разработчику программы (см. Сообщение
разработчику);
Количество документов, хранящихся в "Истории", устанавливается через главное меню
"Сервис/Настройки" на закладке "Оформление".

История поисков
“История поисков” содержит в виде таблицы хронологию выполненных пользователем поисков,
состоящей из двух столбцов: краткая информация о запросе, время и дата его выполнения. Для вызова
нужно в главном меню выбрать пункт “Сервис\История\Поисков”. При необходимости пользователь может
вернуться к любому из недавно выполненных поисков, дважды щелкнув по нему мышкой или нажав Enter на
клавиатуре. Форма “Истории поисков” выглядит так:

Количество запросов, данные о которых хранит история, настраивается индивидуально у каждого
пользователя в пункте главного меню "Сервис\Настройки\Оформление".

Контекстное меню "Истории поисков"
Контекстное меню “Истории поисков” выглядит следующим образом:

"Открыть" - открыть поиск;
"Удалить" - удалить поиск из истории;
"Очистить историю" - очистить список выполненных поисков;
Количество запросов, хранящихся в "Истории", устанавливается через главное меню
"Сервис/Настройки" на закладке "Оформление").

Сообщение разработчику
Диалог "Сообщение разработчику..." предназначен для удобной и быстрой отправки сообщения
об ошибке разработчику программы. Этот диалог вызывается из контекстных меню окон программы:
"Нормативная база", "Избранное", "История", "Результаты поиска", "Просмотр документа", а также из
главного меню программы. Форма диалога выглядит следующим образом:

В зависимости от того, из какого окна произведен вызов диалога, меняется выпадающий список
типа ошибки. Для каждой формы программы определен свой список типов ошибок.
Форма результатов поиска:
"По запросу не находятся документы",
"Ошибка в отображении списка найденных документов",
"Ошибка открытия документа",
"Ошибка добавления документа в избранное",
"Неправильные атрибуты документа".
Форма просмотра документа:
"В оглавлении документа",
"Неправильное отображение псевдографики",
"В отображении текста документа",
"В предпросмотре печати документа",
"В форме атрибутов документа",
"Несоответствие содержимого документа его атрибутам",
"Ошибка добавления документа в избранное",
"Орфографические ошибки в документе",
"Неправильные атрибуты документа",
"Документ на двух языках".
Форма избранного:
"Ошибка добавления документа в избранное",
"Открытия документа",
"Удаления документа",
"Управления избранными документами"
Форма нормативной базы:
"Неправильное расположение в тематическом каталоге",
"Неправильные атрибуты документа"

Форма истории:
"Неправильное отображение атрибутов документа"
Главная форма:
"Ошибка общего характера"
В поле типа ошибки разрешено редактирование, чтобы, если тип возникшей ошибки не
представлен в предложенном списке, можно было ввести ее вручную.
Чтобы отправить сообщение нужно нажать мышкой на кнопку "OK" или нажать на клавиатуре
сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Пункты меню
Файл
Пункт "Файл" выглядит следующим образом:

"Новый поиск..." - вызов формы запроса на поиск
"Нормативная база" - вызов каталога базы данных нормативных документов
"Предварительный просмотр" - вызов предпросмотра документа при выводе на печать (доступно
при активной форме просмотра документа)
"Печать" - вызов диалога печати документа (доступно при активной форме просмотра документа)
"Завершение сеанса..." - завершение работы в программе текущего пользователя
"Выход" - завершение работ в программы.

Избранное
Пункт "Избранное" выглядит следующим образом:

"Открыть" - вызов формы "Избранное"
"Сохранить в файл..." - вызов диалога экспорта "Избранного" в файл
"Загрузить из файла..." - вызов диалога импорта "Избранного" из файла
"Очистить избранное" - удалить из избранного все документы и привести дерево каталогов
избранных документов в исходное состояние, состоящее из двух папок: "Избранное" и "Корзина".

Сервис
Пункт "Сервис" выглядит следующим образом:

"История документов" - вызов списка последних документов, просмотренных пользователем.
"История поисков" - вызов списка последних запросов на поиск, выполненных пользователем.
"Настройки..." - вызов формы настроек программы.

Справка
Пункт "Справка" выглядит следующим образом:

"Помощь" - вызов справки по программе ИСС «БУДСТАНДАРТ».
"Регистрация" - вызов диалога регистрации приложения.
"О программе" - вызов окна с краткой информацией о программе.
"Разработчику..." - вызов диалога отправки сообщения разработчику программы.

Настройки программы
Доступ к настройкам программы осуществляется через главное меню “Сервис/Настройки...”. У
каждого пользователя настройки индивидуальны. Форма настроек программы имеет следующий вид:

Все настройки сгруппированы по разделам, расположенным на закладках:
Запуск и выход
Поиск
Избранное

Оформление
Пользователь
Администрирование
Чтобы сбросить
настройки текущей вкладки в значения "по умолчанию", нужно нажать на
соответствующую кнопку в правом нижнем углу формы настроек.

Запуск и выход
На этой закладке представлены настройки, касающиеся запуска программы и выхода из нее.

В случае если опция “Сохранять настройки расширенного поиска при выходе” установлена, то
при следующем запуске программы будут восстановлены параметры последнего поиска,
выполненного пользователем.
В группе “Параметры запуска” пользователю предлагается выбрать один из предложенных
вариантов запуска программы:
Начинать с пустого окна
Начинать с общего каталога базы
Начинать с запроса на поиск
Продолжить с последней сессии
Начинать с "Избранного"
Начинать с "Истории"

Поиск
В настройках поиска пользователь может определить видимость колонок в таблице
результатов поиска с помощью определения соответствующей опции напротив названия столбца,
а также с помощью кнопок “Выбрать все” и “Убрать все”.

Избранное
В настройках на вкладке «Избранное» пользователь может определить видимость колонок
в таблице избранных документов с помощью определения соответствующей опции напротив
названия столбца, а также с помощью кнопок “Выбрать все” и “Убрать все”.

Оформление
На закладке “Оформление” сгруппированы инструменты настройки внешнего вида
программы.

Для того чтобы изменить внешний вид программы, представлена возможность выбора
файла оформления. Файл оформления определяет форму, цвет и стиль всех элементов форм
программы. Для того чтобы сменить файл оформления необходимо выбрать нужное имя файла,
при этом изменится внешний вид программы.
Также на форме можно указать цвет фона при просмотре документов, название и размер
шрифта, определенного по умолчанию в документе.

Опция “Количество документов в истории документов” позволяет ограничить хронологию
работы с документами введенным количеством документов. Опция "Количество записей в истории
поисков" позволяет сделать аналогичное ограничение на хронологию выполненных запросов на
поиск.

Пользователь
Закладка “Пользователь” позволяет пользователю (не администратору) изменить свой Логин и
Пароль входа в систему.

Администрирование
Закладка "Администрирование" доступна только пользователям, обладающим правами
администратора.
В основу ИСС «БУДСТАНДАРТ» заложена возможность многопользовательской работы. Для
этого в программе создаются пользователи, каждый из которых может иметь свои настройки
программы, устанавливать интерфейс по своим предпочтениям и формировать свою структру
избранных документов. В программе предусмотрено два вида пользователей: обычный
пользователь и администратор.
Администратор может создавать и удалять обычных пользователей и других администраторов,
а также вносить изменения в их логин и пароль входа в систему. Обычные пользователи могут
менять свой логин и пароль, а также все другие настройки, касающиеся только этого
пользователя.

Добавление пользователя
Добавить нового пользователя можно с помощью вызова функции на закладке “Настройки –
Администрирование - Добавить”. Форма добавления пользователя имеет вид:

На этой форме можно ввести логин, пароль нового пользователя и указать его статус:
является ли он администратором. Остальные настройки пользователя будут установлены в
значения, принятые по умолчанию.

Редактирование пользователя
Редактирование пользователя заключается в установке его Логина и Пароля, а также в
установке статуса “администратор”. Для этого нужно выбрать нужного пользователя в списке
пользователей и нажать кнопку “Редактировать”. Появится форма, в которой перечисленные поля
устанавливаются.

Удаление пользователя
Для удаления пользователя, необходимо выбрать запись в списке пользователей в
окне "Настройки" в разделе "Администрирование" и нажать на кнопку “Удалить”.

Завершение сеанса...
Поскольку программа поддерживает вход в систему под различными пользователями, был
реализован механизм завершения текущего сеанса работы и смену пользователя без
перезагрузки программы. Для этого необходимо выбрать пункт главного меню "Файл\Завершение
сеанса...":

После этого будет вызван диалог выбора пользователя и пароля (аналогично запуску
программы). При входе в программу под другим пользователем будут загружены его
индивидуальные настройки.

