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1 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 

1.1 Вход в Систему 

Для запуска Системы необходимо дважды нажать левой кнопкой мыши на 

ярлык Системы, расположенный на рабочем столе. В результате откроется окно 

входа в Систему (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Фрагмент окна входа в Систему 

В Системе предусмотрено два типа доступа: 

• гостевой; 

• авторизованный. 

Гостевой доступ предназначен для общего ознакомления с информацией, 

хранимой в архивном фонде: просмотр информации с помощью путеводителя по 

фондам и тематических баз данных. 



3 

Чтобы воспользоваться гостевым доступом к Системе, следует нажать 

кнопку «Гостевой вход»1. Далее для получения авторизованного доступа следует 

нажать ссылку «Авторизоваться», расположенную в правом верхнем углу окна. 

 

Рис. 2 Ссылка для перехода к странице авторизации 

Авторизованный доступ предназначен для доступа к полному 

функционалу Системы. 

Для авторизованного доступа к Системе следует в окне входа (см. Рис. 1) 

ввести логин, пароль и нажать кнопку «Войти». 

 . 

Если сотрудник впервые авторизуется в Системе, ему выдается сообщение 

о необходимости смены пароля. 

Для смены пароля необходимо заполнить поля Новый пароль и 

Повторите новый пароль в окне «Смена пароля» и нажать кнопку «Изменить 

пароль». 

 

Рис. 3 Окно смены пароля 

Рис. 4 Диалоговое окно подтверждения удаления организации 

 
1 В некоторых архивных учреждениях возможность гостевого доступа к архиву может быть 

отключена администратором. В этом случае в окне авторизации кнопка «Гостевой доступ» будет 

отсутствовать. 
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2 РАБОТА В СИСТЕМЕ 

2.1 Сообщения об отказе доступа к Системе 

Сотруднику архивного учреждения может быть отказано в доступе к 

Системе, если введен неверный пароль или логин. 

На экране отобразится соответствующее сообщение (Рис. 5). В этом случае 

следует внимательно ввести логин и пароль еще раз. 

 

Рис. 5 Сообщение о неверно введенном пароле или логине 

2.2 Инструменты, используемые при работе с Системой 

Для удобства работы с Системой в верхней части каждой интерфейсной 

формы (web-страницы) Системы расположены специальные инструменты: 

− строка навигации; 

− блок перехода между страницами; 

− поле выбора выводимого количества записей на одну страницу. 

 

Рис. 6 Инструменты, используемые при работе с Системой 



5 

Строка навигации расположена над таблицей результатов и содержит 

перечень всех уровней, пройденных сотрудником (текущий уровень выделен 

цветом). Для возврата на один из просмотренных ранее уровней необходимо 

навести курсор на нужное название и нажать левую кнопку мыши.  

Блок перехода между страницами включает в себя следующие элементы: 

• кнопка «вперед» – для перемещения на следующую по списку страницу 

результатов; 

• кнопка «назад» – для перемещения на предыдущую по списку страницу 

результатов; 

• поле для ввода номера страницы, на которую необходимо осуществить 

переход. 

Общее количество страниц указано справа от поля для ввода номера нужной 

страницы (через знак «/»). 

Поле выбора выводимого количества записей позволяет настраивать 

количество записей, которые будут выведены на одну страницу. Чтобы настроить 

количество записей, выводимых на одну страницу, необходимо в поле 

Показывать по указать одно из следующих значений (выбрать из 

раскрывающегося списка): 

• 10 записей; 

• 20 записей; 

• 35 записей; 

• 50 записей; 

• 100 записей. 

 Примечание - Количество выводимых записей может быть изменено 

администратором Системы. 

В верхней правой части каждой страницы Системы расположены 

следующие ссылки: 

• логин сотрудника, под учетной записью которого произведен вход в 

Систему; 

• переход к настройкам версии для слабовидящих; 

• вызов справочного руководства; 

• переход в раздел «Мои сообщения»; 
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• ссылка выхода из Системы. 

 

Рис. 7 Инструменты управления 

При нажатии на пиктограмму «логин сотрудника», на экран будет выведена 

страница личного кабинета. Более подробно с возможностями личного кабинета 

можно ознакомиться в разделе «Личный кабинет» (Том 2 руководства 

сотрудника). 

 

Рис. 8 Страница личного кабинета 

Чтобы перейти непосредственно в раздел «Мои сообщения», необходимо 

нажать иконку . 

Для перехода к версии для слабовидящих, следует нажать иконку . 

Откроется панель с настройками, позволяющая изменить размер шрифта и 

цвет экрана. 

 

Рис. 9 Настройки для слабовидящих 
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Чтобы вызвать справочное руководство, необходимо нажать иконку . 

При этом будет открыта страница, посвященная интерфейсной форме, с которой 

осуществляется работа в текущий момент. 

 

Рис. 10 Страница справочного руководства 

При нажатии ссылки «Выйти» сеанс работы с Системой завершится.  

2.2.1 Список горячих клавиш 

При работе с Системой доступно использование следующих комбинаций 

горячих клавиш: 

Сочетание клавиш Назначение 

ALT+F1 переход на страницу помощи 

ALT+F12 выход из АИС Архив 

ALT+PageUp Перемещение «вперед» по страницам в списках 
карточек 

ALT+PageDown Перемещение «назад» по страницам в списках 
карточек 

ALT+F3 переход на страницу расширенного поиска 

Ctrl+F3 перемещение фокуса в поле простого поиска 
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2.3 Путеводитель по фондам 

Для перехода к странице «Путеводитель по фондам» необходимо нажать 

кнопку «Путеводитель по фондам», расположенную на главной интерфейсной 

форме Системы, либо выбрать пункты главного меню НСА – Путеводитель по 

фондам. 

 

Рис. 11 Главная интерфейсная форма Системы 

Для удобства работы с архивными документами вся документация 

представлена в Системе в виде иерархической структуры, состоящей из пяти 

уровней: 

• список архивов; 

• список фондов архива; 

• список описей фонда; 

• список дел описи; 

• список документов дела. 

Доступ к информации, хранимой на каждом из уровней, происходит 

последовательно: например, после выбора определенного архива, на экран будет 

выведен список входящих в его состав фондов. При выборе фонда - список 

входящих в него описей и т.д. 

Кроме указанных уровней иерархии может встречаться еще один вид – 

рубрики. Рубрики (а также подрубрики) – это условное разделение информации 

архивного фонда на категории, объединяющие сведения определенной 

Путеводитель 
по фондам 
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направленности. Они предназначены только для облегчения поиска нужных 

сведений внутри архивного фонда и не зависят от уровня деления информации в 

бумажном фонде. Добавление рубрик позволяет добавить еще один – условный - 

уровень деления сведений в электронном архиве к списку указанных ранее. 

Для наглядности каждый элемент структуры обозначен определенного вида 

пиктограммой: 

•  - архив; 

•  - рубрика; 

•  - фонд; 

•  - опись; 

•  - дело;  

•  - документ. 

2.3.1 Работа с архивами 

Работа с архивами начинается с просмотра списка архивов. 

 

Рис. 12 Список архивов 

В списке архивов по каждому архиву выведено его наименование и 

действия, которые сотрудник может с ним осуществлять. В зависимости от прав 

сотрудника разрешенные действия отличаются.  
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Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с архивом: 

• добавление записи о новом архиве; 

• просмотр/редактирование карточки существующего архива; 

• просмотр содержимого архива; 

• оформление подписки на информирование о новых поступлениях в 

архив; 

• удаление архива. 

Добавление записи о новом архиве 

Чтобы добавить в Систему запись о новом архиве, необходимо: 

1) нажать кнопку «Добавить архив»;  

На экране появится карточка архива.  

 

Рис. 13 Карточка архива 

2) заполнить поля карточки;  

Поля, отмеченные символом «звездочка» (*), являются обязательными 

для заполнения.  

Данная форма карточки содержит подробную информацию по создаваемому 

архиву: 

• Полное название архива, которое отображается в общем списке архивов; 

• Сокращенное название архива; 

• Адрес архива – адрес местонахождения архива; 
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• Тип архива (при заполнении поля Тип архива значение необходимо 

выбрать из раскрывающегося списка). 

• E-mail; 

• Телефон руководителя; 

• Телефон ЧЗ – телефон читального зала; 

• Руководитель – ФИО руководителя архива; 

• Должность руководителя. 

3) нажать кнопку «Сохранить».  

Запись о новом архиве появится в списке значений на странице 

«Путеводитель по фондам». 

Просмотр/редактирование карточки существующего архива 

Чтобы просмотреть и при необходимости изменить регистрационные 

данные в карточке архива, необходимо: 

1) нажать кнопку  в строке нужного архива; 

На экране появится карточка архива.  

2) внести необходимые изменения; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

 Примечание – Во время просмотра и/или редактирования карточки 

архива и сразу после ее закрытия название архива будет выделено 

цветом.  

Просмотр содержимого архива 

Чтобы просмотреть содержимое архива, необходимо выбрать нужный 

архив в таблице и нажать на его название левой кнопкой мыши. 

Оформление подписки на информирование о новых поступлениях в 

архив 

Чтобы оформить получение уведомлений о новых поступлениях в архив, 

следует нажать кнопку , расположенную в строке требуемого архива. 

Список архивов, по которым отслеживаются новые поступления, можно 

просмотреть в Личном кабинете на вкладке «Подписки». 
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Удаление архива 

Чтобы удалить архив из Системы, необходимо нажать кнопку  в строке 

удаляемой записи и в появившемся диалоговом окне нажать кнопку «ОК». 

Для отмены удаления следует нажать кнопку «Отмена». 

 

Рис. 14 Диалоговое окно подтверждения удаления 

2.3.2 Работа с рубриками и фондами 

Количество информации, относящейся к одному архиву, может быть 

значительным. Поэтому для удобства работы с архивом входящие в его состав 

фонды объединяются в рубрики – категории, объединяющие сведения 

определенной направленности. 

 

Рис. 15 Список рубрик и фондов 

В списке рубрик и фондов выводится следующая информация: 

• № - порядковый номер рубрики/фонда в списке; 

• Наименование рубрики/фонда; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 

Применительно к фондам выведены данные (см. Рис. 15): 

• Крайние даты – начальная и конечная даты входящих в фонд 

документов;  

• Кол-во дел в фонде. 
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Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с рубриками и фондами: 

• добавление записи о новой рубрике и новом фонде;  

• просмотр/редактирование карточки рубрики или фонда;  

• печать карточки фонда; 

• приложение файла к рубрике или фонду (Том 2 п.п. «Загрузка файла»); 

• просмотр списка файлов, приложенных к рубрике или фонду (Том 2 

п.п. «Просмотр загруженных файлов»); 

• просмотр статистики просмотра файлов рубрики или фонда (Том 2 

п.п. «Просмотр статистики обращений пользователей к Системе»); 

• добавление файла базы данных к фонду (Том 2 п.п. «Вырезание части 

изображения»); 

• сохранение файла базы данных на диск (Том 2 п.п. «Сохранение mdb-

файла»); 

• удаление рубрики или фонда; 

• оформление подписки на информирование о новых поступлениях в 

рубрику или фонд; 

• просмотр содержимого рубрики или фонда; 

• сохранение или печать списка фондов. 

Добавление записи о новой рубрике 

Чтобы добавить в Систему запись о новой рубрике, следует: 

1) нажать кнопку «Добавить рубрику» (см. Рис. 15); 

Откроется карточка рубрики (Рис. 16). 

 

Рис. 16 Карточка рубрики 

2) заполнить поле «Наименование рубрики»; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 
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Запись о новой рубрике появится в списке значений на странице 

«Путеводитель по фондам». 

Добавление записи о новом фонде 

Чтобы добавить в Систему запись о новом фонде, следует: 

1) нажать кнопку «Добавить фонд»; 

Откроется карточка фонда (Рис. 17). 

 

Рис. 17 Карточка фонда 
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2) заполнить поля карточки фонда; 

Поля, отмеченные «звездочкой» (*), являются обязательными для 

заполнения. 

 Примечание – Рекомендации по заполнению полей карточки 

представлены в Приложении 1. 

3) при необходимости, установить «флажок» в поле «Скрыть фонд в 

рубрике», если следует сделать создаваемый фонд скрытым от 

Пользователей, и в этом случае фонд будет доступен только 

пользователям с ролью «Просмотр скрытых записей»; 

4) при необходимости, установить «флажок» в поле «Выбыл»; 

 Примечание – Сотрудник может активировать признак «Выбыл» в 

карточке фонда, если он обладает соответствующими правами. Все 

описи и дела, входящие в состав выбывшего фонда, так же 

считаются выбывшими. 

 Примечание – В списке фондов выбывшие записи имеют цветовую 

индикацию, просмотр данных фондов доступен только сотрудникам с 

активной ролью «Просмотр выбывших записей». 

5) нажать кнопку «Сохранить». 

Запись о новом фонде появится в списке значений на странице 

«Путеводитель по фондам» (Рис. 18). 

 

Рис. 18 Добавленный фонд 

Просмотр/редактирование карточки рубрики 

Чтобы просмотреть или отредактировать уже существующую рубрику, 

необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную в строке нужной записи; 

Откроется карточка рубрики в режиме редактирования (см. Рис. 16). 
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2) внести необходимые изменения; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Просмотр/редактирование карточки фонда 

Чтобы просмотреть или отредактировать карточку фонда, необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную в строке нужной записи; 

Откроется карточка фонда в режиме редактирования (Рис. 19). 

 

Рис. 19 Карточка фонда в режиме редактирования 

2) внести необходимые изменения; 
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3) нажать кнопку «Сохранить». 

Для пересчета параметров описей, входящих в фонд, следует нажать 

кнопку «Пересчитать параметры», расположенную в нижней части карточки. 

Будет произведен пересчет крайних дат входящих в описи дел, а также их общего 

количества. Результат отобразится в полях Количество дел в описи, Начальная 

дата документов, Конечная дата документов. 

Для формирования описи особо ценных дел, следует нажать кнопку 

«Создать опись ОЦД». При этом будет сформирован документ в формате Rich 

Text Format (rtf), сохранение файла произойдет одним из следующих образов (в 

зависимости от настроек используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Редактирование общего количества документов фонда 

Чтобы отредактировать сведения об общем количестве документов фонда, 

необходимо: 

1) в карточке фонда (см. Рис. 17 и Рис. 19) нажать кнопку  напротив поля 

«Количество дел в фонде»; 

Откроется окно «Общее количество документов фонда» (Рис. 20). 

 

Рис. 20 Окно «Общее количество документов фонда» 

2) выбрать тип документации из выпадающего списка (Рис. 21); 

 

Рис. 21 Выбор типа документации 



18 

3) нажать кнопку ; 

Запись с выбранным типом документации отобразится в таблице (Рис. 22). 

 

Рис. 22 Отображение добавленного типа документации 

 Примечание – Если требуется удалить тип документации из 

таблицы, необходимо нажать кнопку , расположенную в строке 

удаляемой записи. 

4) повторить шаги 2 и 3 для всех требуемых типов документации; 

5) внести в таблицу вручную сведения о количестве единиц хранения и 

крайних датах по каждому типу документации; 

6) нажать кнопку «Сохранить»; 

В строке таблицы «Всего» отобразится общее количество документов 

фонда и крайние даты (Рис. 23). 

 

Рис. 23 Окно «Общее количество документов фонда» с внесенными сведениями 

7) нажать кнопку «Закрыть». 

Печать карточки фонда 

Для печати карточки выбранного фонда, необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи; 

Откроется карточка фонда в режиме редактирования (см. Рис. 19). 

2) нажать кнопку «Печать», расположенную в нижней части окна. 
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Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Просмотр содержимого рубрики или фонда 

Чтобы просмотреть содержимое рубрики или фонда, необходимо выбрать 

нужную рубрику (фонд) в таблице и нажать на его название левой кнопкой мыши. 

Сохранение или печать списка фондов 

Для сохранения или печати списка фондов следует нажать кнопку «Печать 

списка фондов». Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), 

сохранение файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от 

настроек используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Оформление подписки на информирование о новых поступлениях в 

рубрику или фонд 

Чтобы оформить получение уведомлений о новых поступлениях в рубрику 

или фонд, следует нажать кнопку , расположенную в строке 

требуемой рубрики или фонда. 

Список рубрик и фондов, по которым отслеживаются новые поступления, 

можно просмотреть в Личном кабинете на вкладке «Подписки». 

Удаление рубрики или фонда 

Чтобы удалить рубрику или фонд, необходимо нажать кнопку , 

расположенную в строке удаляемой записи, и в появившемся окне нажать кнопку 

«ОК».  
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Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 

 

Рис. 24 Диалоговое окно подтверждения удаления 

2.3.3 Работа с описями 

После того как сотрудник архивного учреждения выбрал наименование 

фонда, в котором хранятся неободимые ему сведения, он может просмотреть 

перечень входящих в него описей. Для этого необходимо нажать левой кнопкой 

мыши на название фонда в таблице. 

На странице «Путеводитель по фондам» в списке описей выводится 

следующая информация: 

• № - порядковый номер описи в списке; 

• Название описи; 

• Крайние даты - начальная и конечная дата входящих в опись 

документов; 

• Кол-во дел в описи – общее количество дел в описи; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 
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Рис. 25 Список описей 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с описями: 

• добавление записи о новой описи дел; 

• просмотр/редактирование карточки описи дел; 

• печать карточки описи; 

• приложение файла к описи дел (Том 2 п.п. «Загрузка файла»); 

• просмотр списка файлов, приложенных к описи дел (Том 2 

п.п. «Просмотр загруженных файлов»); 

• просмотр статистики просмотра описи дел (Том 2 п.п. «Просмотр 

статистики обращений пользователей к Системе»); 

• добавление файла базы данных к описи дел (Том 2 п.п. «Загрузка mdb-

файла»); 

• сохранение файла базы данных на диск (Том 2 п.п. «Сохранение mdb-

файла»); 

• добавление описи дела в список избранного; 

• добавление описи в список рекомендованных; 

• оформление подписки на информирование о новых поступлениях в 

опись; 

• копирование описи (описей) в другой фонд; 
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• перемещение описи (описей) в другой фонд; 

• удаление описи дел; 

• печать списка описей. 

Добавление записи о новой описи дел 

Чтобы добавить в Систему запись о новой описи дел, необходимо: 

• выбрать фонд, в состав которого нужно включить новую опись; 

• нажать кнопку «Добавить опись»; 

• заполнить поля карточки описи; 

• если требуется, поставить «флажок» в поле На переработке; 

• установить «флажок» в поле Скрыть опись в фонде, если следует 

сделать создаваемую опись скрытой от Пользователей. В этом случае 

опись будет доступна только пользователям с ролью «просмотр скрытых 

записей». 

 Примечание – Рекомендации по заполнению полей приведены в 

Приложении 1. 

Сотрудник, обладающий соответствующими правами, может 

активировать признак «Выбыла» в карточке описи. Все дела, входящие в 

состав выбывшей описи, так же считаются выбывшими.  

В списке описей выбывшие записи имеют цветовую индикацию, просмотр 

данных описей доступен только сотрудникам с активной ролью 

«Просмотр выбывших записей». 
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Рис. 26 Карточка описи 

Далее, нажать кнопку «Сохранить». 

Запись о новой описи появится в списке значений на странице 

«Путеводитель по фондам».  

Просмотр/редактирование карточки описи дел 

Для просмотра и/или редактирования карточки существующей описи дел 

необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи; 

Откроется карточка описи в режиме редактирования (Рис. 26). 

2) при необходимости внести изменения в карточку описи; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Для пересчета параметров описи следует нажать кнопку «Пересчитать 

параметры» (см. Рис. 26). Будет произведен пересчет крайних дат входящих в 
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опись дел, а также их общего количества. Результат отобразится в полях 

Количество дел в описи, Начальная дата документов, Конечная дата 

документов. 

Печать карточки описи 

Для печати карточки выбранной описи, необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи;  

Откроется карточка описи в режиме редактирования (см. Рис. 26). 

2) нажать кнопку «Печать», расположенную в нижней части окна. 

Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Добавление описи в Избранное 

Чтобы добавить опись в список избранного, необходимо нажать кнопку 

, расположенную в строке требуемой описи. 

На экран отобразится окно добавления заметки к описи. 

 

Рис. 27 Добавление заметки 

При необходимости, ввести текст заметки в соответствующее поле и нажать 

кнопку «Сохранить». Если добавление заметки не требуется, то следует нажать 

кнопку «Отмена». 

Список сущностей, добавленных в список избранного, можно просмотреть в 

Личном кабинете на вкладке «Избранное». 
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Добавление описи в список рекомендованных 

Чтобы добавить опись в список рекомендованных определенному 

пользователю или сотруднику, необходимо нажать кнопку , 

расположенную в строке требуемой описи. 

На экран будет выведено окно выбора имени пользователя или сотрудника, 

которому будет направлена рекомендация. По умолчанию в список будут 

выведены имена пользователей, которым сотрудник уже формировал 

рекомендации. 

 

Рис. 28 Окно выбора пользователя для рекомендации 

Чтобы найти имя пользователя или сотрудника, для которого еще не 

формировалось рекомендаций, следует ввести фамилию или имя в поисковое 

поле и нажать кнопку «Найти». 
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В таблицу будет выведен список пользователей, соответствующих 

введенному критерию. 

 

Рис. 29 Результаты поиска ФИО 

Чтобы отправить рекомендацию определенному пользователю, следует 

нажать кнопку , расположенную в строке соответствующего пользователя. 

После этого будет выведено сообщение, что рекомендация успешно 

отправлена. И в окно будет выведен список пользователей, которым отправлены 

рекомендации. 

 

Рис. 30 Рекомендация отправлена 

Чтобы отправить рекомендацию другому пользователю, следует повторить 

действия, описанные выше. 
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Чтобы завершить работу с окном рекомендаций, следует нажать кнопку 

«Выход». 

Оформление подписки на информирование о новых поступлениях в 

опись 

Чтобы оформить получение уведомлений о новых поступлениях в опись, 

следует нажать кнопку , расположенную в строке требуемой описи. 

Список описей, по которым отслеживаются новые поступления, можно 

просмотреть в Личном кабинете на вкладке «Подписки». 

Копирование описей в другой фонд 

Чтобы скопировать описи (со всеми вложенными карточками дел, 

электронными образами и прикрепленными заголовками дел) в другой фонд, 

необходимо: 

1) поставить «флажок» слева от записей описей, которые планируется 

скопировать в другой фонд; 

Станут доступными кнопки «Копировать» и «Вырезать», 

расположенные под названием фонда. 

 

Рис. 31 Выбор описей 

2) нажать кнопку «Копировать», расположенную под названием фонда; 

Данные выбранных описей будут скопированы в буфер обмена. 

Кнопки «Копировать» и «Вырезать» станут недоступными, а кнопка 

«Вставить» станет доступной. 

3) перейти на уровень выше (список фондов); 

4) в списке фондов войти в фонд, куда планируется вставить 

скопированные в буфер обмена описи;  
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5) нажать кнопку «Вставить», расположенную под названием фонда; 

6) подтвердить операцию копирования. 

 Примечание – При копировании описи кнопка «Вставить» 

отображается только у фондов. У рубрик данная кнопка не 

отображается. 

 

Описи будут скопированы в выбранный фонд. 

В начало названия скопированной описи будет добавлено слово 

«Копия». 

 

Рис. 32 Пример скопированной описи 
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Перемещение описи в другой фонд 

Чтобы переместить выбранную опись со всеми вложенными файлами в 

другой фонд, необходимо: 

1) поставить «флажок» слева от записей описей, которые планируется 

скопировать в другой фонд; 

Станут доступными кнопки «Копировать» и «Вырезать», 

расположенные под названием фонда. 

2) нажать кнопку «Вырезать», расположенную в строке требуемой описи; 

Кнопки «Копировать» и «Вырезать» станут недоступными, а кнопка 

«Вставить» станет доступной. 

Данные выбранных описей будут скопированы в буфер обмена. 

Отобразится информационное окно, подтверждающее копирование 

данных описи в буфер обмена. 

3) перейти на уровень выше (список фондов); 

4) в списке фондов войти в фонд, куда планируется вставить 

скопированные в буфер обмена описи;  

5) нажать кнопку «Вставить», расположенную под названием фонда; 

6) подтвердить операцию перемещения. 

Опись будет перемещена в выбранный фонд. 

 

Рис. 33 Пример перемещенной описи 

Удаление описи дел 

Чтобы удалить опись, необходимо нажать кнопку , расположенную в 

строке нужной записи, и в появившемся диалоговом окне нажать кнопку «ОК». 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 

Печать списка описей 

Для сохранения или печати списка описей необходимо нажать кнопку 

«Печать списка описей». При этом будет сформирован документ в формате Rich 
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Text Format (rtf), сохранение файла произойдет одним из следующих образов (в 

зависимости от настроек используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• произойдет сохранение файла в заданную папку. 

2.3.3.1 Топография мест хранения 

В Системе предусмотрена возможность регистрации мест хранения дел, 

входящих в состав описи. Сведения о местах хранения дел содержатся в карточке 

описей на вкладке «Топография мест хранения». 

 

Рис. 34 Карточка описи. Вкладка «Топография мест хранения» 

На вкладке можно выполнять следующие действия с информацией о 

местах хранения: 

− добавить новое место хранения дел; 

− редактировать информацию о месте хранения; 
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− удалить место хранения. 

Добавление места хранения 

Чтобы добавить информацию о месте хранения дел в карточку описи, 

необходимо: 

1) открыть карточку описи (в режиме добавления или редактирования) и 

перейти на вкладку «Топография мест хранения» (см. Рис. 34); 

2) выбрать из раскрывающегося списка в поле Архивохранилище 

наименование архивохранилища, в котором размещены дела описи; 

3) в области Место хранения указать местонахождение дел выбранной 

описи: 

− номера стеллажей; 

− номера шкафов; 

− номера полок. 

Если дела занимают несколько мест хранения, то указывается диапазон 

значений. При этом считается, что места хранения заняты полностью. Поэтому 

поля мест хранения, входящих в состав уже указанных, становятся недоступны 

для заполнения. 

 

Если дела занимают одно место хранения, например, полку, то 

следует в полях С и По указать одинаковый номер: 

 

В случае, если дела занимают несколько мест хранения, но не полностью, 

например, на стеллаже 1 занята полка 1, стеллаж 2 занят полностью, на стеллаже 

3 заняты шкафы со 2 по 5 полностью и стеллажи с 4 по 6 заняты полностью, 

необходимо создать отдельные записи для каждого места хранения (Рис. 35). 
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4) в группе полей Единица хранения (Дело) указать архивные индексы 

дел, хранимых на местах хранения, указанных в области Место 

хранения; 

5) нажать кнопку «Добавить». 

В нижней части карточки описи отобразится запись о месте хранения. 

 

Рис. 35 Записи о месте хранения 

При необходимости, не закрывая вкладку, можно добавить еще записи о 

местах хранения. 

Редактирование информации о месте хранения 

Чтобы внести изменения в уже созданную запись о месте хранения, 

необходимо: 

1) открыть карточку описи, для которой требуется изменить информацию о 

месте хранения, и перейти на вкладку «Топография мест хранения»; 

2) в поле Архивохранилище выбрать наименование архивохранилища; 

В таблицу будут выведены только записи о местах хранения в 

выбранном архивохранилище. 

3) нажать левой кнопкой мыши на строке, содержащей данные о месте 

хранения, которые требуется изменить; 

4) нажать кнопку ; 
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Данные выделенной записи будут выведены в поля окна. 

 

Рис. 36 Редактирование записи о месте хранения 

5) внести необходимые изменения; 

6) нажать кнопку «Сохранить»; 

Чтобы очистить поля окна без сохранения изменений, следует нажать 

кнопку «Отмена». 

Измененные данные отобразятся в таблице. 

Удаление места хранения 

Чтобы удалить сведения о месте хранения дел описи, необходимо: 

1) открыть карточку описи, для которой требуется удалить информацию о 

месте хранения, и перейти на вкладку «Топография мест хранения»; 

2) в поле Архивохранилище выбрать наименование архивохранилища; 

В таблицу будут выведены только записи о местах хранения в 

выбранном архивохранилище. 

3) нажать кнопку , расположенную в строке, содержащей сведения о 

месте хранения, которые необходимо удалить; 
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Отобразится окно подтверждения удаления выбранной записи. 

 

Рис. 37 Окно подтверждения удаления записи 

4) нажать кнопку «ОК». 

Выбранная запись будет удалена из списка мест хранения для 

просматриваемой описи. 

2.3.4 Работа с делами 

После просмотра описи можно перейти к работе с входящими в ее состав 

делами. Для этого в таблице (см. Рис. 38) следует навести указатель на нужное 

наименование описи и нажать левую кнопку мыши. Будет выведен список дел, 

входящих в состав выбранной описи.  

Таблица со списком дел включает в себя следующие параметры: 

• № - порядковый номер дела в таблице; 

• Заголовок дела; 

• Крайние даты – начальная и конечная даты документов, входящих в 

состав дела; 

• Кол-во листов в деле – общее количество листов в деле; 

• Электронная копия – наличие/отсутствие электронной копии дела; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 

 

Рис. 38 Список дел 
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Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с делами: 

• добавление записи о новом деле;  

• просмотр/редактирование дела;  

• просмотр истории использования дела и печать листа использования; 

• печать карточки дела; 

• загрузка файла в структуру дела (Том 2 п.п. «Загрузка файлов»); 

• просмотр списка файлов, включенных в дело (Том 2 п.п. «Просмотр 

загруженных файлов»); 

• просмотр статистики просмотра (Том 2 п.п. «Просмотр статистики 

обращений пользователей к системе»); 

• сохранение файла базы данных на диск (Том 2 п.п. «Сохранение mdb-

файла»); 

• печать списка дел; 

• удаление дела из описи; 

• добавление дела в требование; 

• добавление дела в список избранного; 

• добавление дела в список рекомендованных; 

• оформление подписки на информирование о новых поступлениях в деле; 

• копирование дела в другую опись; 

• перемещение дела в другую опись. 

Добавление записи о новом деле 

Чтобы добавить в Систему запись о новом деле, необходимо:  

1) выбрать опись, в состав которой нужно включить новое дело;  

2) нажать кнопку «Добавить дело»;  

3) заполнить поля карточки дела;  

 Примечания: 

− Рекомендации по заполнению полей приведены в Приложении 1. 
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− Если для дела необходимо отслеживать срок хранения, то 

необходимо указать дату окончания хранения в поле Контроль 

сроков хранения. 

− Если поставить «флажок» в поле Образы дела доступны всем, то 

образы дела будут доступны для просмотра всем пользователям. 

− Если поставить «флажок» в поле Скрыть дело в описи, то 

после сохранения дело будет доступно для работы Сотрудникам 

и недоступно Пользователям Системы. 

− Сотрудник, обладающий соответствующими правами, может 

активировать признак «Выбыло» в карточке дела. В списке дел 

выбывшие записи имеют цветовую индикацию, просмотр данных 

дел доступен только сотрудникам с активной ролью «Просмотр 

выбывших записей. 

− Поля Место хранения (топография) и Местонахождения 

заполняется автоматически. 
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Рис. 39 Заполнение карточки дела 

4) нажать кнопку «Сохранить».  

Просмотр/редактирование дела 

Для просмотра и/или редактирования существующего дела необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи;  

Откроется карточка дела в режиме редактирования (Рис. 40). 

2) при необходимости внести изменения в карточку дела; 

3) нажать кнопку «Сохранить».  
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Рис. 40 Редактирование карточки дела 

Для пересчета параметров дела следует нажать кнопку «Пересчитать 

параметры» (см. Рис. 40). Будет произведен пересчет количества листов и 

документов в деле. Результат отобразится в полях Количество документов в 

деле и Количество листов в деле. 
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Просмотр истории использования дела 

Для просмотра истории использования дела следует нажать иконку  в 

поле Местонахождение. В открывшейся форме необходимо задать период и 

нажать кнопку Показать (Рис. 41). 

 

Рис. 41 Просмотр истории использования дела 

Нажав на гиперссылку в столбце «Подробнее» напротив записи в истории 

использования, можно перейти в раздел Требования дел/Плановые работы для 

просмотра подробных сведений об использовании дела в рамках конкретного 

требования/плановой работы. 

Для печати листа использования дела, необходимо нажать кнопку «Печать 

листа использования». 
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Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Печать карточки дела 

Для печати карточки выбранного дела, необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи;  

Откроется карточка дела в режиме редактирования (см. Рис. 40). 

2) нажать кнопку «Печать», расположенную в нижней части окна. 

Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Печать списка дел 

Для сохранения или печати списка дел необходимо нажать кнопку «Печать 

списка дел». Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), 

сохранение файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от 

настроек используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 
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Добавление дела в требование 

Дополнительной возможностью при работе с делами является 

формирование запроса на получение доступа к электронной копии или бумажной 

версии выбранного дела. Для этого необходимо нажать кнопку , расположенную 

в строке запрашиваемого дела. В этом случае дело будет добавлено в список дел 

для требования, и рядом с записью появится кнопка , позволяющая перейти на 

страницу «Список дел для требования». Дальнейшая работа с делом, 

включенным в требование, описана в п. Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Добавление дела в Избранное 

Чтобы добавить дело в список избранного, необходимо нажать кнопку 

, расположенную в строке требуемого дела. 

На экран отобразится окно добавления заметки к делу. 

 

Рис. 42 Добавление заметки 

При необходимости, ввести текст заметки в соответствующее поле и нажать 

кнопку «Сохранить». Если добавление заметки не требуется, то следует нажать 

кнопку «Отмена». 

Список сущностей, добавленных в список избранного, можно просмотреть в 

Личном кабинете на вкладке «Избранное». 

Добавление дела в список рекомендованных 

Чтобы добавить дело в список рекомендованных определенному 

пользователю или сотруднику, необходимо нажать кнопку , 

расположенную в строке требуемого дела. 

На экран будет выведено окно выбора имени пользователя или сотрудника, 

которому будет направлена рекомендация. По умолчанию в список будут 
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выведены имена пользователей, которым сотрудник уже формировал 

рекомендации. 

 

Рис. 43 Окно выбора пользователя для рекомендации 

Чтобы найти имя пользователя или сотрудника, для которого еще не 

формировалось рекомендаций, следует ввести фамилию или имя в поисковое 

поле и нажать кнопку «Найти». 

В таблицу будет выведен список пользователей, соответствующих 

введенному критерию. 

 

Рис. 44 Результаты поиска ФИО 

Чтобы отправить рекомендацию определенному пользователю, следует 

нажать кнопку , расположенную в строке соответствующего пользователя. 

После этого будет выведено сообщение, что рекомендация успешно 

отправлена. И в окно будет выведен список пользователей, которым отправлены 

рекомендации. 
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Рис. 45 Рекомендация отправлена 

Чтобы отправить рекомендацию другому пользователю, следует повторить 

действия, описанные выше. 

Чтобы завершить работу с окном рекомендаций, следует нажать кнопку 

«Выход». 

Оформление подписки на информирование о новых поступлениях в 

дело 

Чтобы оформить получение уведомлений о новых поступлениях в дело, 

следует нажать кнопку , расположенную в строке требуемого дела. 

Список дел, по которым отслеживаются новые поступления, можно 

просмотреть в Личном кабинете на вкладке «Подписки». 

Копирование дела в другую опись 

Из одной описи в другую могут быть скопированы дела. 

Чтобы скопировать дела в другую опись (со всеми электронными образами 

и вложенными документами) в другую опись, следует: 

1) поставить «флажки» слева от дел, которые планируется скопировать в 

другую опись; 
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Рис. 46 Выбор дел описи 

2) нажать кнопку «Копировать», расположенную под названием описи 

дела; 

Данные выбранных дел будут скопированы в буфер обмена. 

Кнопки «Копировать» и «Вырезать» станут недоступными, а кнопка 

«Вставить» станет доступной. 

3) перейти на уровень выше (список описей); 

4) в списке описей войти в опись, куда планируется вставить 

скопированные в буфер обмена дела;  

5) нажать кнопку «Вставить», расположенную под названием описи; 

6) подтвердить операцию копирования. 

 Примечание – При копировании дела кнопка «Вставить» 

отображается только у описей. 

В начало названия скопированного дела будет добавлено слово 

«Копия».  



45 

 

Рис. 47 Пример скопированного дела 

Перемещение дела в другую опись 

Чтобы переместить выбранные дела со всеми вложенными файлами и 

документами в другую опись, необходимо: 

1) поставить «флажки» слева от дел, которые планируется переместить в 

другую опись; 

2) нажать кнопку «Вырезать», расположенную под названием описи дела; 

Данные выбранных дел будут скопированы в буфер обмена. 

Кнопки «Копировать» и «Вырезать» станут недоступными, а кнопка 

«Вставить» станет доступной. 

3) перейти на уровень выше (список описей); 

4) в списке описей войти в опись, куда планируется переместить 

скопированные в буфер обмена дела;  

5) нажать кнопку «Вставить», расположенную под названием описи; 

6) подтвердить операцию перемещения. 
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В зависимости от объемов перемещаемого дела, процесс может занять 

некоторое время.  

Перемещенное дело будет выделена голубым цветом. 

 

Рис. 48 Пример перемещенного дела 

Удаление дела из описи 

Чтобы удалить дело, необходимо нажать кнопку , расположенную в 

строке нужной записи, и в появившемся диалоговом окне нажать кнопку «ОК». 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 
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2.3.5 Работа с документами 

Сотрудник может просмотреть документы, входящие в состав дела, в 

электронном виде. Для этого необходимо навести указатель на название нужного 

дела и нажать левую кнопку мыши. На экране будет отображен список входящих в 

дело документов. 

 

Рис. 49 Список документов 

Таблица со списком документов имеет следующую структуру: 

• № - порядковый номер документа в таблице; 

• Наименование документа; 

• Дата документа; 

• Номер первой страницы – номер первой страницы документа в деле; 

• Кол-во листов в документе – количество листов в документе; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с документами: 

• добавление нового документа; 

• просмотр/редактирование документа;  

• печать карточки документа; 

• загрузка файлов в структуру документа (Том 2 п.п. «Загрузка файлов»); 

• просмотр списка файлов, включенных в документ (Том 2 п.п. «Просмотр 

загруженных файлов»); 
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• просмотр статистики просмотра (Том 2 п.п. «Просмотр статистики 

обращений пользователей к системе»); 

• добавление документа в список избранного; 

• оформление подписки на информирование о новых изменениях в 

документе; 

• печать списка документов; 

• удаление документа из структуры дела. 

Добавление нового документа 

Чтобы добавить в Систему запись о новом документе, необходимо: 

1) выбрать дело, в состав которого нужно включить новый документ; 

2) нажать кнопку «Добавить документ»; 

3) заполнить поля карточки документа; 
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Рис. 50 Заполнение карточки документа 

4) нажать кнопку «Сохранить».  

Просмотр/редактирование документа 

Для просмотра и/или редактирования существующего документа 

необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи;  

2) при необходимости внести изменения в карточку документа; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Для закрытия карточки документа без сохранения изменений следует 

нажать кнопку «Отмена». 
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Печать карточки документа 

Для печати карточки выбранного документа, необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи;  

2) нажать кнопку «Печать», расположенную в нижней части окна. 

Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Печать списка документов 

Для сохранения или печати списка документов необходимо нажать кнопку 

«Печать списка документов». Будет сформирован документ в формате Rich Text 

Format (rtf), сохранение файла произойдет одним из следующих образов (в 

зависимости от настроек используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Добавление документа в Избранное 

Чтобы добавить документ в список избранного, необходимо нажать кнопку 

, расположенную в строке требуемого документа. 

На экран отобразится окно добавления заметки к документу. 

 

Рис. 51 Добавление заметки 
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При необходимости, ввести текст заметки в соответствующее поле и нажать 

кнопку «Сохранить». Если добавление заметки не требуется, то следует нажать 

кнопку «Отмена». 

Список сущностей, добавленных в список избранного, можно просмотреть в 

Личном кабинете на вкладке «Избранное». 

Оформление подписки на информирование о новых изменениях в 

документе 

Чтобы оформить получение уведомлений о новых изменениях в документе, 

следует нажать кнопку , расположенную в строке требуемым 

документом. 

Список документов, по которым отслеживается внесение изменений, можно 

просмотреть в Личном кабинете на вкладке «Подписки». 

Удаление документа из структуры дела 

Чтобы удалить документ, необходимо нажать кнопку , расположенную в 

строке нужной записи, и в появившемся диалоговом окне нажать кнопку «ОК» . 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 

2.4 Тематические базы данных 

Под тематическими базами данных (БД) в Системе понимаются 

электронные версии архивных справочников, которые отображаются на странице 

«Тематические БД». 

Содержимое тематической базы данных – это одно или несколько окон 

Системы, в которые выводятся строки базы данных (например, если 

просматривается географический указатель, то в открывшемся окне будет 

содержаться список географических наименований).  

В Системе предусмотрены линейные и иерархические базы данных. В 

линейной базе данных все значения будут содержаться на одном уровне 

(например, именной указатель). В иерархической БД для просмотра значений 

нижестоящего уровня необходимо сначала выбрать одно из наименований 

вышестоящих значений. 
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Количество уровней вложенности тематических БД Системой не 

ограничено. Оно зависит только от необходимости структурирования сведений, 

хранящихся в архивном фонде. 

На самом нижнем уровне вложенности БД хранятся тематические карточки, 

которые содержат подробные сведения об объекте описания. 

Для перехода к странице «Тематические БД» необходимо нажать кнопку 

«Тематические БД», расположенную на главной интерфейсной форме Системы, 

либо выбрать пункты главного меню НСА – Тематические БД (Рис. 52). 

 

Рис. 52 Главная интерфейсная форма Системы 

Для просмотра содержимого тематической базы данных необходимо 

выбрать название архива, к которому она относится, и нажать левой кнопкой 

мыши на название интересуемой базы данных. 

В списке тематических баз данных и карточек выводится следующая 

информация (Рис. 53): 

• № - порядковый номер тематической БД или тематической карточки в 

сформированном списке; 

• Наименование; 

• Архивный шифр; 

• Действие – перечень действий, доступных сотруднику согласно набору 

прав. 

Тематические БД 
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Для наглядности каждый элемент структуры раздела Тематические БД 

обозначен пиктограммой определенного вида: 

•  - тематическая БД; 

•  - тематическая карточка. 

 

Рис. 53 Список ТБД и ТК на странице «Тематические БД» 

2.4.1 Добавление тематической БД 

Чтобы добавить новую тематическую БД, необходимо: 

1) выбрать архив, в состав которого будет включена тематическая БД;  

2) при необходимости выбрать нужную тематическую БД, если требуется 

создать БД сложной структуры;  

3) нажать кнопку «Добавить ТБД…»;  

4) заполнить поле Название; 

5) при необходимости сокрытия тематической БД от пользователей 

установить «флажок» в поле Скрыть от пользователей; 

 Примечание - Сокрытая от пользователей тематическая БД будет 

доступна только сотрудникам Архива. 

6) нажать кнопку «Сохранить».  

 

Рис. 54 Добавление новой тематической БД 
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После этого наименование новой тематической БД будет выводиться в 

таблицу при просмотре тематической БД, которая была указана в поле 

Родительская БД при регистрации. 

2.4.2 Добавление тематической карточки 

Чтобы создать тематическую карточку, необходимо:  

1) выбрать тематическую БД, в состав которой требуется добавить 

тематическую карточку;  

2) нажать кнопку «Добавить ТК…»;  

3) заполнить поля карточки;  

 Примечание - Рекомендации по заполнению полей приведены в 

Приложении 1. 

Кроме основных полей в карточке тематической БД также могут 

присутствовать поля, настраиваемые на стороне сервера: Дата изготовления, 

Дата печати, Стоимость копий и т.д. 

Состав данных полей определяется в соответствии с нуждами конкретного 

архивного учреждения. 

 

Рис. 55 Добавление новой тематической карточки 

4) нажать кнопку «Сохранить». 
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Созданная тематическая карточка появится на странице 

«Тематические БД». 

2.4.3 Работа с тематическими БД и карточками 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с тематическими БД и карточками: 

• просмотр/редактирование регистрационных данных тематических БД и 

карточек; 

• печать тематической карточки; 

• загрузка файлов в структуру ТБД и ТК (Том 2 п.п. «Загрузка файлов»); 

• просмотр и/или редактирование загруженных файлов (Том 2 

п.п. «Просмотр загруженных файлов»); 

• просмотр статистики просмотра файлов ТБД и ТК (Том 2 п.п. «Просмотр 

статистики обращений пользователей к системе»); 

• переход к просмотру архивного дела, связанного с ТК; 

• сохранение/печать списка тематических БД и карточек; 

• оформление подписки на информирование о новых поступлениях в 

тематическую БД; 

• удаление тематической БД или карточки. 

Просмотр/редактирование регистрационных данных тематических 

БД и карточек 

Чтобы просмотреть или отредактировать регистрационные данные уже 

существующей тематической БД или тематической карточки, необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную в строке интересующей записи;  

Откроется карточка в режиме редактирования. 

2) при необходимости внести изменения;  

3) нажать кнопку «Сохранить».  

Для закрытия карточки без сохранения внесенных изменений необходимо 

нажать кнопку «Отмена». 
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Печать тематических карточек 

Для сохранения или печати тематической карточки, необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную в строке интересующей записи;  

Откроется карточка в режиме редактирования. 

 

Рис. 56 Тематическая карточка в режиме редактирования 

2) нажать кнопку «Печать». 

Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Сохранение/печать списка тематических БД и карточек 

Для сохранения или печати списка тематических БД следует нажать кнопку 

«Печать списка ТБД». 



57 

 

Рис. 57 Пример сохраненного перечня тематических баз данных 

Для сохранения или печати списка тематических карточек необходимо 

нажать кнопку «Печать списка ТК». 

 

Рис. 58 Пример сохраненного перечня тематических карточек 

В обоих случаях будет сформирован документ в формате Rich Text Format 

(rtf), сохранение файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости 

от настроек используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Переход к просмотру архивного дела, связанного с тематической 

карточкой 

Чтобы перейти к просмотру архивного дела, данные которого указаны в 

тематической карточке, следует нажать кнопку , расположенную в строке 

требуемой ТК. При этом Система перейдет в раздел «Путеводитель по фондам». 

Требуемое дело будет выделено желтым цветом. 

 

Рис. 59 Просмотр дела, связанного с тематической карточкой 
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Оформление подписки на информирование о новых поступлениях в 

тематическую БД 

Чтобы оформить получение уведомлений о новых поступлениях в 

тематическую БД, следует нажать кнопку , расположенную в строке 

требуемой тематической БД. 

Список сущностей, по которым отслеживаются новые поступления, можно 

просмотреть в Личном кабинете на вкладке «Подписки». 

Удаление тематической БД или карточки 

Чтобы удалить тематическую БД или тематическую карточку, необходимо 

нажать кнопку , расположенную в строке нужной записи, и в появившемся окне 

нажать кнопку «ОК».  

 

Рис. 60 Диалоговое окно подтверждения удаления 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 
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2.5 Нефондовые каталоги 

Для перехода к странице «Нефондовые каталоги» необходимо нажать 

кнопку «Нефондовые каталоги», расположенную на главной интерфейсной 

форме Системы, либо выбрать пункты главного меню НСА – Нефондовые 

каталоги. 

 

Рис. 61 Главная интерфейсная форма Системы 

На данной странице представлены ссылки для перехода к просмотру 

различных нетекстовых документов, хранимых в архивах. 

В Системе предусмотрена возможность ведения следующих нефондовых 

каталогов: 

• каталог видеодокументов; 

• каталог фонодокументов; 

• каталог фотоальбомов; 

• каталог фотодокументов. 

Нефондовые 
каталоги 
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2.5.1 Каталог фотодокументов 

Для перехода к странице «Каталог фотодокументов» необходимо выбрать 

пункт главного меню НСА – Нефондовые каталоги – Каталог фотодокументов. 

 

Рис. 62 Главная интерфейсная форма Системы 

Для удобства работы с документами вся документация представлена в 

Системе в виде иерархической структуры, состоящей из четырех уровней: 

• список архивов; 

• список рубрик; 

• список описей; 

• список единиц учета. 

Доступ к информации, хранимой на каждом из уровней, происходит 

последовательно: например, после выбора определенного архива, на экран будет 

выведен список входящих в его состав рубрик. При выборе рубрики - список 

входящих в нее описей и т.д. 

Для наглядности каждый элемент структуры обозначен определенного вида 

пиктограммой: 

•  - архив; 

•  - рубрика; 

•  - опись; 

•  - единица учета. 

Каталог 
фотодокументов 
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Работа с каталогами начинается с просмотра списка архивов. 

 

Рис. 63 Список архивов 

Сотрудник может выбрать наименование архива, документы которого 

требуется просмотреть. 

2.5.1.1 Работа с рубриками 

Для удобства работы информация, хранимая в каталоге фотодокументов, 

разделена на рубрики – категории, объединяющие сведения определенной 

направленности. 

 

Рис. 64 Список рубрик 

В списке рубрик выводится следующая информация: 

• № - порядковый номер рубрики в списке; 

• Наименование рубрики; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с рубриками: 

• добавление записи о новой рубрике; 
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• просмотр/редактирование карточки рубрики; 

• удаление рубрики. 

Добавление записи о новой рубрике и новом фонде 

Чтобы добавить в Систему запись о новой рубрике, следует: 

1) нажать кнопку «Добавить рубрику»; 

2) заполнить поля карточки рубрики; 

 

Рис. 65 Карточка рубрики 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Запись о новой рубрике появится в списке значений на странице 

«Каталог фотодокументов». 

Просмотр/редактирование карточки рубрики  

Чтобы просмотреть или отредактировать уже существующую рубрику, 

необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную в строке нужной записи; 

Откроется карточка рубрики в режиме редактирования (см. Рис. 65). 

2) внести необходимые изменения; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Удаление рубрики 

Чтобы удалить рубрику, необходимо нажать кнопку , расположенную в 

строке удаляемой записи, и в появившемся окне нажать кнопку «ОК».  

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 
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Рис. 66 Диалоговое окно подтверждения удаления 

2.5.1.2 Работа с описями 

После того как сотрудник архивного учреждения выбрал наименование 

архива и рубрики, в которых хранятся необходимые ему сведения, он может 

просмотреть перечень входящих в них описей. Для этого необходимо нажать 

левой кнопкой мыши на название фонда, а затем рубрики в таблице. 

На странице «Фотодокументы» в списке описей выводится следующая 

информация: 

• № - порядковый номер описи в списке; 

• Название описи; 

• Крайние даты - начальная и конечная дата входящих в опись 

документов; 

• Кол-во дел в описи – общее количество дел в описи; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 

 

Рис. 67 Список описей фотодокументов 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с описями: 

• добавление записи о новой описи фотодокументов; 

• просмотр/редактирование карточки описи фотодокументов; 

• печать карточки описи; 
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• приложение файла к описи фотодокументов (Том 2 п.п. «Загрузка 

файлов»); 

• просмотр списка файлов, приложенных к описи фотодокументов (Том 2 

п.п. «Просмотр загруженных файлов»); 

• удаление описи дел; 

• печать списка описей. 

Добавление записи о новой описи фотодокументов 

Чтобы добавить в Систему запись о новой описи фотодокументов, 

необходимо: 

1) выбрать фонд, в состав которого нужно включить новую опись; 

2) нажать кнопку «Добавить опись»; 

3) заполнить поля карточки описи; 

 Примечание – Рекомендации по заполнению полей приведены в 

Приложении 1. 

 

Рис. 68 Заполнение карточки описи фотодокументов 

4) нажать кнопку «Сохранить». 

Запись о новой описи появится в списке значений на странице 

«Фотодокументы». 
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Просмотр/редактирование карточки описи дел 

Для просмотра и/или редактирования карточки существующей описи 

фотодокументов необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи; 

Откроется карточка описи в режиме редактирования (Рис. 69). 

2) при необходимости внести изменения в карточку описи; 

3) нажать кнопку «Сохранить».  

 

Рис. 69 Редактирование карточки описи 

Для пересчета параметров описи следует нажать кнопку «Пересчитать 

параметры» (см. Рис. 69). Будет произведен пересчет крайних дат входящих в 

опись единиц учета, а также их общего количества. Результат отобразится в 

полях Количество фотодокументов, Начальная дата документов, Конечная 

дата документов. 

Печать карточки описи 

Для печати карточки выбранной описи, необходимо нажать кнопку , 

расположенную справа от интересующей записи. 



66 

Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Удаление описи дел 

Чтобы удалить опись, необходимо нажать кнопку , расположенную в 

строке нужной записи, и в появившемся диалоговом окне нажать кнопку «ОК». 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 

2.5.1.3 Работа с единицами учета 

После просмотра описи можно перейти к работе с входящими в ее состав 

единицами учета. Для этого в таблице (см. Рис. 70) следует навести указатель на 

нужное наименование описи и нажать левую кнопку мыши. Будет выведен список 

единиц учета, входящих в состав выбранной описи. 

Таблица со списком единиц учета включает в себя следующие параметры: 

• № - порядковый номер дела в таблице; 

• Аннотация фотодокумента; 

• Дата съемки; 

• Вид фотодокумента – вид, в котором хранится фотодокумент 

(например, CD-диск, негатив); 

• Электронная копия – наличие/отсутствие электронной копии 

фотодокумента; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 
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Рис. 70 Список единиц учета 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с единицами учета фотодокументов: 

• добавление записи о новой единице учета;  

• просмотр/редактирование единицы учета;  

• печать карточки единицы учета; 

• загрузка файла в структуру единицы учета (Том 2 п.п. «Загрузка 

файлов»); 

• просмотр списка файлов, включенных в дело (Том 2 п.п. «Просмотр 

загруженных файлов»); 

• просмотр статистики просмотра (Том 2 п.п. «Просмотр статистики 

обращений пользователей к системе»); 

• удаление единицы учета из описи; 

• создание новой записи на основе шаблона; 

• добавление единицы учета в требование; 

• копирование единицы учета в другую опись; 

• перемещение единицы учета в другую опись. 

Добавление записи о новом деле 

Чтобы добавить в Систему запись о новой единице учета, необходимо:  

1) выбрать опись, в состав которой нужно включить новую единицу учета; 

2) нажать кнопку «Добавить фотодокумент»; 

3) заполнить поля карточки единицы учета; 
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 Примечание – Рекомендации по заполнению полей приведены в 

Приложении 1. 

 

Рис. 71 Заполнение карточки единицы учета 

4) нажать кнопку «Сохранить». 

Просмотр/редактирование единицы учета 

Для просмотра и/или редактирования существующей единицы учета 

необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи;  

Откроется карточка единицы учета в режиме редактирования (Рис. 72). 

 Примечание – В область предпросмотра будет выведен первое 

изображение из списка прикрепленных к карточке единицы учета. 
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2) при необходимости внести изменения в карточку единицы учета; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 72 Редактирование карточки единицы учета 

Печать карточки единицы учета 

Для печати карточки выбранной единицы учета, необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи;  

Откроется карточка единицы учета в режиме редактирования (Рис. 72). 

2) нажать кнопку «Печать», расположенную в нижней части окна. 



70 

Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Добавление единицы учета в требование 

Дополнительной возможностью при работе с единицами учета является 

формирование запроса на получение доступа к электронной копии или бумажной 

версии выбранной единицы учета. Для этого необходимо нажать кнопку , 

расположенную в строке запрашиваемой единицы учета. В этом случае единица 

учета будет добавлена в список дел для требования, и рядом с записью появится 

кнопка , позволяющая перейти на страницу «Список дел для требования». 

Дальнейшая работа с делом, включенным в требование, описана в п. 4). 

Копирование единицы учета в другую опись 

Чтобы скопировать единицу учета в другую опись (со всеми электронными 

образами), следует: 

1) установить «флажок» в колонке «Выбрать» в строке, содержащей 

данные требуемой единицы учета; 

2) нажать кнопку , расположенную в верхней части страницы; 

Кнопка «Копировать» станет неактивной. 

3) перейти на уровень выше (список описей); 

4) выбрать опись, в которую требуется скопировать единицу учета, нажав 

на ее наименовании левой кнопкой мыши; 

Отобразится список единиц учета, входящих в состав выбранной описи. 

5) нажать кнопку «Вставить»; 

 Примечание – Кнопка «Вставить» отображается только у описей. 
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Отобразится информационное сообщение. 

 

Рис. 73 Окно подтверждения копирования 

6) нажать кнопку «ОК», чтобы закрыть окно. 

Скопированная единица учета будет добавлена в выбранную опись. 

Перемещение дела в другую опись 

Чтобы переместить выбранное дело со всеми вложенными файлами и 

документами в другую опись, необходимо: 

1) установить «флажок» в колонке «Выбрать» в строке, содержащей 

данные требуемой единицы учета; 

2) нажать кнопку , расположенную в верхней части страницы; 

3) перейти на уровень выше (список описей); 

4) выбрать опись, в которую требуется скопировать единицу учета, нажав 

на ее наименовании левой кнопкой мыши; 

Отобразится список единиц учета, входящих в состав выбранной описи. 

5) нажать кнопку «Вставить»; 

Отобразится информационное сообщение. 

 

Рис. 74 Окно подтверждения перемещения 

6) нажать кнопку «ОК», чтобы закрыть окно. 

Перемещение единицы учета будет завершено. 
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Удаление единицы учета из описи 

Чтобы удалить единицу учета, необходимо нажать кнопку , 

расположенную в строке нужной записи, и в появившемся диалоговом окне 

нажать кнопку «ОК». 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 

Создание единицы учета на основе шаблона  

Чтобы создать новую единицу учета на основании уже существующей, 

необходимо: 

1) в списке единиц учета выбрать запись, которая будет использоваться в 

качестве шаблона; 

2) нажать кнопку , расположенную в строке выбранной записи; 
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Откроется карточка единицы учета (Рис. 75). Часть полей будет 

заполнена значениями, взятыми из шаблона. 

 

Рис. 75 Карточка единицы учета при создании на основе шаблона 

3) заполнить и, при необходимости, изменить значения в полях карточки; 

4) нажать кнопку «Сохранить». 
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2.5.2 Каталог фотоальбомов 

Для перехода к странице «Каталог фотоальбомов» необходимо выбрать 

пункт главного меню НСА – Нефондовые каталоги – Каталог фотоальбомов. 

 

Рис. 76 Главная интерфейсная форма Системы 

Для удобства работы с документами вся документация представлена в 

Системе в виде иерархической структуры, состоящей из пяти уровней: 

• список архивов; 

• список рубрик; 

• список описей; 

• список единиц учета (фотоальбомов). 

• список единиц хранения (фотоотпечатков). 

Доступ к информации, хранимой на каждом из уровней, происходит 

последовательно: например, после выбора определенного архива, на экран будет 

выведен список входящих в его состав рубрик. При выборе рубрики - список 

входящих в нее описей и т.д. 

Для наглядности каждый элемент структуры обозначен определенного вида 

пиктограммой: 

•  - архив; 

•  - рубрика; 

•  - опись; 

Каталог 
фотоальбомов 
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•  - единица учета; 

•  - единица хранения. 

Работа с каталогами начинается с просмотра списка архивов. 

 

Рис. 77 Список архивов 

Сотрудник может выбрать наименование архива, документы которого 

требуется просмотреть. 

2.5.2.1 Работа с рубриками 

Для удобства работы информация, хранимая в каталоге фотодокументов, 

разделена на рубрики – категории, объединяющие сведения определенной 

направленности. 

 

Рис. 78 Список рубрик 

В списке рубрик выводится следующая информация: 

• № - порядковый номер рубрики в списке; 

• Наименование рубрики; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с рубриками: 

• добавление записи о новой рубрике; 
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• просмотр/редактирование карточки рубрики; 

• удаление рубрики. 

Добавление записи о новой рубрике и новом фонде 

Чтобы добавить в Систему запись о новой рубрике, следует: 

1) нажать кнопку «Добавить рубрику»; 

2) заполнить поля карточки рубрики; 

 

Рис. 79  Карточка рубрики 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Запись о новой рубрике появится в списке значений на странице 

«Каталог фотодокументов». 

Просмотр/редактирование карточки рубрики  

Чтобы просмотреть или отредактировать уже существующую рубрику, 

необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную в строке нужной записи; 

Откроется карточка рубрики в режиме редактирования (см.  Рис. 79). 

2) внести необходимые изменения; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Удаление рубрики 

Чтобы удалить рубрику, необходимо нажать кнопку , расположенную в 

строке удаляемой записи, и в появившемся окне нажать кнопку «ОК».  
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Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 

 

Рис. 80 Диалоговое окно подтверждения удаления 

2.5.2.2 Работа с описями 

После того как сотрудник архивного учреждения выбрал наименование 

архива и рубрики, в которых хранятся необходимые ему сведения, он может 

просмотреть перечень входящих в них описей. Для этого необходимо нажать 

левой кнопкой мыши на название архива, а затем рубрики в таблице. 

На странице «Фотоальбомы» в списке описей выводится следующая 

информация: 

• № - порядковый номер описи в списке; 

• Название описи; 

• Крайние даты - начальная и конечная дата входящих в опись документов; 

• Кол-во единиц хранения– общее количество единиц хранения в описи; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 

 

Рис. 81 Список описей фотодокументов 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с описями: 

• добавление записи о новой описи фотоальбомов; 

• просмотр/редактирование карточки описи фотоальбомов; 

• печать карточки описи фотоальбома; 

• приложение файла к описи фотоальбомов (Том 2 п.п. «Загрузка 

файлов»); 
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• просмотр списка файлов, приложенных к описи фотоальбомов (Том 2 

п.п. «Просмотр загруженных файлов»); 

• просмотр статистики просмотра файлов описи фотоальбомов; 

• удаление описи фотоальбомов. 

Добавление записи о новой описи фотоальбомов 

Чтобы добавить в Систему запись о новой описи фотоальбомов, 

необходимо: 

1) выбрать рубрику, в состав которой нужно включить новую опись; 

2) нажать кнопку «Добавить опись»; 

3) заполнить поля карточки описи; 

 Примечание – Рекомендации по заполнению полей приведены в 

Приложении 1. 

 

Рис. 82 Заполнение карточки описи фотоальбомов 

4) нажать кнопку «Сохранить». 

Запись о новой описи появится в списке значений на странице 

«Фотодокументы». 

Просмотр/редактирование карточки описи фотоальбомов 

Для просмотра и/или редактирования карточки существующей описи 

фотоальбомов необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи; 
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Откроется карточка описи в режиме редактирования (Рис. 83). 

2) при необходимости внести изменения в карточку описи; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 83 Редактирование карточки описи фотоальбома 

Для пересчета параметров описи следует нажать кнопку «Пересчитать 

параметры» (см. Рис. 83). Будет произведен пересчет крайних дат входящих в 

опись единиц учета, а также их общего количества. Результат отобразится в 

полях Количество единиц хранения, Начальная дата документов, Конечная 

дата документов. 

Печать карточки описи 

Для печати карточки выбранной описи, необходимо нажать кнопку , 

расположенную справа от интересующей записи. 

Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 
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Просмотр статистики просмотра файлов описи  

Чтобы просмотреть статистику, необходимо нажать на кнопку , 

расположенную в строке нужной записи. 

В открывшейся форме необходимо указать: 

• Тип пользователя; 

• Период, за который будет собрана статистика. 

 

Рис. 84 Статистика просмотра файлов описи фотоальбома 

Удаление описи  

Чтобы удалить опись, необходимо нажать кнопку , расположенную в 

строке нужной записи, и в появившемся диалоговом окне нажать кнопку «ОК». 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 

2.5.2.3 Работа с фотоальбомами 

После просмотра описи можно перейти к работе с входящими в ее состав 

фотоальбомами (единицами учета). Для этого в таблице (см. Рис. 85) следует 

навести указатель на нужное наименование описи и нажать левую кнопку мыши. 

Будет выведен список фотоальбомов, входящих в состав выбранной описи. 

Таблица со списком фотоальбомов включает в себя следующие параметры: 

• Выбрать – возможность выбора фотоальбома для применения 

групповых действий к нему; 

• № - порядковый номер дела в таблице; 

• Заголовок (название фотоальбома); 

• Крайние даты фотоотпечатков; 
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• Электронная копия – наличие/отсутствие электронной копии 

фотоальбома; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 

 

Рис. 85 Список фотоальбомов 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с единицами учета фотодокументов: 

• добавление записи о новом фотоальбоме;  

• просмотр/редактирование карточки фотоальбома;  

• загрузка файла в структуру фотоальбома (Том 2 п.п. «Загрузка файлов»); 

• просмотр списка файлов, включенных в фотоальбом (Том 2 

п.п. «Просмотр загруженных файлов»); 

• просмотр статистики просмотра (Том 2 п.п. «Просмотр статистики 

обращений пользователей к системе»); 

• добавление фотоальбома в требование; 

• копирование фотоальбома в другую опись; 

• перемещение фотоальбома в другую опись; 

• удаление фотоальбома из описи; 

Добавление записи о новом фотоальбоме 

Чтобы добавить в Систему запись о новом фотоальбоме, необходимо:  

1) выбрать опись, в состав которой нужно включить новый фотоальбом; 

2) нажать кнопку «Добавить фотоальбом»; 

3) заполнить поля карточки фотоальбома; 

 Примечания – Рекомендации по заполнению полей приведены в 

Приложении 1. 
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Рис. 86 Заполнение карточки фотоальбома 

Просмотр/редактирование карточки фотоальбома 

Для просмотра и/или редактирования существующего фотоальбома 

необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи;  

Откроется карточка фотоальбома в режиме редактирования (Рис. 86). 

2) при необходимости внести изменения в карточку единицы учета; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Добавление фотоальбома в требование 

Дополнительной возможностью при работе с фотоальбомами является 

формирование запроса на получение доступа к электронной копии или бумажной 

версии выбранной единицы учета. Для этого необходимо нажать кнопку , 

расположенную в строке запрашиваемой единицы учета. В этом случае единица 

учета будет добавлена в список дел для требования, и рядом с записью появится 

кнопка , позволяющая перейти на страницу «Список дел для требования». 

Дальнейшая работа с делом, включенным в требование, описана в п. 4). 
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Копирование фотоальбома в другую опись 

Чтобы скопировать фотоальбом в другую опись (со всеми электронными 

образами) в другую опись, следует: 

1) установить «флажок» в колонке «Выбрать» в строке, содержащей 

данные требуемой единицы учета; 

2) нажать кнопку , расположенную в верхней части страницы; 

Кнопка «Копировать» станет неактивной. 

3) перейти на уровень выше (список описей); 

4) выбрать опись, в которую требуется скопировать единицу учета, нажав 

на ее наименовании левой кнопкой мыши; 

Отобразится список единиц учета, входящих в состав выбранной описи. 

5) нажать кнопку «Вставить»; 

 Примечание – Кнопка «Вставить» отображается только у описей. 

Отобразится информационное сообщение. 

 

Рис. 87 Информационное сообщение 

6) нажать кнопку «ОК», чтобы закрыть окно. 

Перемещение единицы учета будет завершено. 

Удаление фотоальбома из описи 

Чтобы удалить фотоальбом, необходимо нажать кнопку , расположенную 

в строке нужной записи, и в появившемся диалоговом окне нажать кнопку «ОК». 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 

2.5.2.4 Работа с фотоотпечатками 

После просмотра фотоальбома можно перейти к работе с входящими в ее 

состав фотоотпечатками (единицами хранения). Для этого в таблице (см. Рис. 85) 

следует навести указатель на нужное наименование фотоальбома и нажать 
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левую кнопку мыши. Будет выведен список единиц хранения, входящих в состав 

выбранного фотоальбома. 

Таблица со списком единиц учета включает в себя следующие параметры: 

• Выбрать – возможность выбора фотоальбома для применения 

групповых действий к нему; 

• № - порядковый номер дела в таблице; 

• Заголовок фотоотпечатка; 

• Автор съемки; 

• Дата съемки; 

• Место съемки; 

• Номер листов фотоальбома; 

• Электронная копия – наличие/отсутствие электронной копии 

фотодокумента; 

• Действие – действия, доступные сотруднику согласно набору прав. 

 

Рис. 88 Список фотоотпечатков 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с единицами учета фотодокументов: 

• добавление записи о новой единице хранения;  

• просмотр/редактирование карточки фотоотпечатка;  

• загрузка файла в структуру единицы хранения (Том 2 п.п. «Загрузка 

файлов»); 

• просмотр списка файлов, включенных в единицу хранения (Том 2 

п.п. «Просмотр загруженных файлов»); 

• просмотр статистики просмотра (Том 2 п.п. «Просмотр статистики 

обращений пользователей к системе»); 

• создание новой записи на основе шаблона; 
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• копирование фотоотпечатка в другой фотоальбом; 

• перемещение фотоотпечатка в другой фотоальбом; 

• удаление фотоотпечатка из фотоальбома. 

Добавление записи о новом фотоотпечатке 

Чтобы добавить в Систему запись о новой единице хранения, необходимо:  

1) выбрать фотоальбом, в состав которого нужно включить новую единицу 

хранения; 

2) нажать кнопку «Добавить фотоотпечаток»; 

3) заполнить поля карточки единицы хранения; 

 Примечания – Рекомендации по заполнению полей приведены в 

Приложении 1. 

 

Рис. 89 Заполнение карточки фотоотпечатка 

4) нажать кнопку «Сохранить». 

Просмотр/редактирование карточки фотоотпечатка 

Для просмотра и/или редактирования существующей единицы хранения 

необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную справа от интересующей записи;  

Откроется карточка фотоотпечатка в режиме редактирования (Рис. 89). 
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2) при необходимости внести изменения в карточку фотоотпечатка; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Копирование фотоотпечатка в другой фотоальбом 

Чтобы скопировать фотоотпечаток (со всеми электронными образами) в 

другой фотоальбом, следует: 

1) установить «флажок» в колонке «Выбрать» в строке, содержащей 

данные требуемой единицы хранения; 

2) нажать кнопку , расположенную в верхней части страницы; 

Кнопка «Копировать» станет неактивной. 

3) перейти на уровень выше (список фотоальбомов); 

4) выбрать фотоальбом, в которую требуется скопировать единицу 

хранения, нажав на ее наименовании левой кнопкой мыши; 

Отобразится список фотоотпечатков, входящих в состав выбранного 

фотоальбома. 

5) нажать кнопку «Вставить»; 

 Примечание – Кнопка «Вставить» отображается только у 

фотоальбомов. 

Отобразится информационное сообщение. 

 

Рис. 90 Информационное сообщение 

6) нажать кнопку «ОК», чтобы закрыть окно. 

Скопированная единица учета будет добавлена в выбранную опись. 

Перемещение фотоотпечатка в другой фотоальбом 

Чтобы переместить выбранный фотоотпечаток со всеми вложенными 

файлами и документами в другую фотоальбом, необходимо: 

1) установить «флажок» в колонке «Выбрать» в строке, содержащей 

данные требуемого фотоотпечатка; 
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2) нажать кнопку , расположенную в верхней части страницы; 

3) перейти на уровень выше (список фотоальбомов); 

4) выбрать фотоальбом, в который требуется скопировать фотоотпечаток, 

нажав на ее наименовании левой кнопкой мыши; 

Отобразится список единиц хранения, входящих в состав выбранного 

фотоальбома. 

5) нажать кнопку «Вставить»; 

Отобразится информационное сообщение. 

 

Рис. 91 Окно подтверждения перемещения 

6) нажать кнопку «ОК», чтобы закрыть окно. 

Перемещение единицы учета будет завершено. 

Удаление единицы фотоотпечатка 

Чтобы удалить единицу учета, необходимо нажать кнопку , 

расположенную в строке нужной записи, и в появившемся диалоговом окне 

нажать кнопку «ОК». 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 

Создание единицы хранения на основе шаблона  

Чтобы создать новую единицу хранения на основании уже существующей, 

необходимо: 

1) в списке фотоотпечатков выбрать запись, которая будет использоваться 

в качестве шаблона; 

2) нажать кнопку , расположенную в строке выбранной записи; 
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Откроется карточка фотоотпечатка (Рис. 92). Часть полей будет 

заполнена значениями, взятыми из шаблона. 

 

Рис. 92 Карточка фотоотпечатка при создании на основе шаблона 

3) заполнить и, при необходимости, изменить значения в полях карточки; 

4) нажать кнопку «Сохранить». 
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2.6 Реестр уникальных документов 

Доступ к реестру уникальных документов осуществляется через пункты 

главного меню НСА – Реестр уникальных документов. 

 

Рис. 93 Переход к странице "Реестр уникальных документов" 

Откроется страница со списками уникальных документов. 

 

Рис. 94 Страница "Реестр уникальных документов" 

2.6.1 Добавление уникального документа 

Чтобы добавить в реестр уникальных документов новый документ, 

необходимо: 

1) нажать кнопку «Добавить…»; 

2) заполнить поля карточки; 

 Примечание - Рекомендации по заполнению полей приведены в 

Приложении 1. 
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3) нажать кнопку «Сохранить». 

Созданный документ появится на странице «Реестр уникальных 

документов». 

 

Рис. 95 Добавление нового уникального документа 

2.6.2 Работа с уникальными документами 

Сотрудник, обладающий полным набором прав, может выполнять 

следующие действия с уникальными документами: 

− просмотр/редактирование регистрационных данных документов; 

− печать карточки уникального документа; 

− загрузка файлов к документам (см. Том 2 «Загрузка файлов»); 
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− просмотр и/или редактирование загруженных файлов (см. Том 2 

«Загрузка файлов»); 

− переход к просмотру документа в путеводителе по фондам; 

− печать реестра уникальных документов; 

− удаление документа. 

Просмотр/редактирование регистрационных данных документов 

Чтобы просмотреть или отредактировать регистрационные данные уже 

существующего уникального документа, необходимо:  

1) нажать кнопку , расположенную в строке интересующей записи;  

Откроется карточка в режиме редактирования. 

2) при необходимости внести изменения;  

3) нажать кнопку «Сохранить».  

Для закрытия карточки без сохранения внесенных изменений необходимо 

нажать кнопку «Закрыть». 

Печать карточки уникального документа 

Для сохранения или печати карточки уникального, необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную в строке интересующей записи;  
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Откроется карточка в режиме редактирования. 

 

Рис. 96 Карточка уникального документа в режиме редактирования 

2) нажать кнопку «Печать». 

Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Печать реестра уникальных документов 

Для формирования печатной формы «Реестр уникальных документов» 

следует нажать кнопку «Печать реестра». 
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Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Переход к просмотру архивного документа, связанного с карточкой 

уникального документа 

Чтобы перейти к просмотру архивного документа, данные которого указаны 

в карточке уникального документа, следует нажать кнопку , расположенную в 

строке требуемой записи. При этом Система перейдет в раздел «Путеводитель по 

фондам». Требуемый документ будет иметь цветовую индикацию. 

 

Рис. 97 Просмотр документа в путеводителе по фондам 

Удаление уникального документа 

Чтобы удалить уникальный документ, необходимо нажать кнопку , 

расположенную в строке нужной записи, и в появившемся окне нажать кнопку 

«ОК».  

 

Рис. 98 Диалоговое окно подтверждения удаления 

Чтобы отменить удаление, следует нажать кнопку «Отмена». 
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2.7 Завершение работы с Системой 

Для завершения работы с Системой следует нажать ссылку «Выйти», 

расположенную в верхнем правом углу интерфейсной формы Системы. 

 

Рис. 99 Главная интерфейсная форма Системы 

Выход из 
Системы 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

Электронный образ документа – файл или совокупность файлов 

графического формата, полученных в результате сканирования бумажного 

документа. 

Справочник - таблица, содержащая полный перечень включенных в 

Систему значений, относящихся к определенной тематической группе. 

Образ приложения – файл, созданный с помощью популярных офисных 

программ (текстового редактора, электронной таблицы и др.). Система позволяет 

прикреплять к карточкам описей, дел и документов файлы приложений, однако 

для просмотра таких файлов требуется наличие программы - просмотровщика 

(например, если требуется просмотреть файл, созданный в MS Excel, 

необходимо, чтобы на компьютере сотрудника была установлена программа MS 

Excel). При этом графические файлы можно просматривать непосредственно в 

Системе. 

Сотрудники – сотрудники архивного учреждения, которым в рамках 

выполнения должностных обязанностей был предоставлен доступ к функциям 

Системы. 

Пользователи – граждане, посетившие читальный зал архивного 

учреждения и которым был предоставлен доступ к Системе через специально 

оборудованные рабочие места в читальных залах архивного учреждения, а также 

удаленные пользователи, которым был разрешен доступ к Системе через сеть 

Интернет. 

Требования дел – электронные требования (заказы) на получение доступа 

к работе с архивными делами. 

Тематические БД – электронные версии архивных справочников. 

Запросы – социально-правовые и тематические запросы, поступившие в 

архивное учреждение по различным каналам связи, а также полученные 

непосредственно от граждан. 

Действие – колонка в таблицах отображения информации, в которой 

располагаются кнопки выполнения бизнес-процессов. 

Просмотровщик – встроенная в Систему программа для просмотра 

графических файлов – электронных образов документов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

БД – база данных; 

ЕКДИ - Единый классификатор документной информации архивного фонда 

Российской Федерации; 

НСА – научно-справочный аппарат; 

НТД – научно-техническая документация; 

ПГУ – Портал государственных услуг; 

ТБД – тематическая база данных; 

ТК – тематическая карточка; 

ЭПК - экспертно-проверочная комиссия. 


