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Тема 2 Справочная правовая система (СПС) 
Справочная правовая система (СПС) – это систематизированный, юридически обработанный и 

оперативно обновляющийся массив правовой информации в сочетании с поисковыми и иными сервисными 

программными инструментами. Т.о., любая СПС обязательно организована как постоянно обновляющаяся База 

Данных (БД), в которой основной функцией является поиск данных различными способами. 

Работа со справочной системой делится на три этапа: 

1. Формирование запроса на поиск 

2. Работа со списком документов, полученным в ответ на запрос 

3. Работа с текстом документа 

На 1-ом этапе выбирается способ поиска данных и задаются его правила. Результатом работы является 

список документов (реже один конкретный документ). На 2-ом этапе выполняются различные операции со 

списком документов – сортировка, фильтрация, сохранение. На 3-ем этапе выполняется просмотр документа, 

переход по ссылкам, контекстный поиск, копирование. 

К СПС относятся ГАРАНТ, ТЕХЭКСПЕРТ, NORMA-CS,  и другие. 

 

2.1 СПС “ГАРАНТ” 

 
Для запуска системы используется ярлык Гарант Платформа F1. При входе в систему 

появляется диалоговое окно «Основное меню», приведенное ниже.  

 
 

В верхней части окна находится меню и панель инструментов, ниже – панель базового поиска, в 

центре - рабочая область для запроса и отображения результатов.  

Необходимые документы можно искать, используя строку либо базового поиска, либо другие 

виды поиска. Кроме  того, вся справочная экономическая информация находится в разделе Бизнес-

справки, а информация, касающаяся налогов и финансов, находится в разделе Налоги, финансы. 

Каждая строка в этих разделах – гиперссылка, облегчающая поиск. 

Пример 1. Найти производственный календарь на 2010 год. 

Бизнес справки – Налоговые и производственные календари – Производственный 

календарь. 
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Документы, с которыми работали последние 10 дней, отображаются в разделе Последние 

открытые документы. 

В разделе Изменения в законодательстве находятся аннотации к новым, а также к измененным 

документам. 

Пример 2. Использование ПРАЙМ. Моя новостная лента. 

 

Для получения информации в режиме on-line используются кнопки , 

, требующие выхода в INTERNET. 

При активной кнопке «Панель задач» слева появляется панель навигации (аналогично 

Проводнику). Панель навигации (в этой версии называется «Панель задач») предназначена для 

быстрого и удобного перемещения между определенными объектами и разделами системы. 
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Кнопки панели инструментов имеют следующее назначение: 

  или  - вызывает диалоговое окно основного меню. 

  - переход назад к ранее просмотренному документу, списку, запросу. 

  - переход вперед к документам, списку документов или запросу, которые были 

открыты после текущего. 

  включение/выключение панели задач 

 - возможные в системе виды поиска. 

 

  -  увеличить высоту шрифта. 

  - уменьшить высоту шрифта. 
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  список команд для работы со своими документами, 

хранящими папки пользователя и сохраненные в них закладки, списки и поисковые запросы, а также 

"Документы на контроле". Изменившиеся документы выделяются специальным значком и помещаются в 

начало списка. 

 

2.1.1 Формирование запроса на поиск 

 

2.1.1.1 Базовый поиск 

 
Базовый поиск работает аналогично поиску в браузере, например в GOOGLE, YANDEX. Базовый 

поиск учитывает морфологию русского языка, распознает популярные в профессиональной среде синонимы и 

аббревиатуры, например «минобр», «НК». 

Выбрав команду меню «Помощь», можно уточнить правила составления запроса. 

 
В строке ввода можно набрать одно или несколько ключевых слов, разделенных пробелом. При вводе 

слова полностью автоматически рассматриваются возможные словоформы, образованные окончаниями 

(сталь – стали – сталью -…). Ключевые слова могут оканчиваться символом «*», например, стал* (сталь, 

стальной,…). Если слово должно остаться неизменным, то в конце используется «!». Если неизменный 

порядок слов, то используются кавычки. 

Щелкнув по «стрелке вниз», можно вызвать список из последних запросов.  

В строке ниже указывается среди каких документов искать: Все документы, Акты органов 

власти, Судебная практика, Формы документов и Комментарии. Например, при запросе «оценк* 
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имущест* приватиз*) при выборе способа «Все документы» появляется 189 документов, а при «акты органов 

власти» - 97. 

Пример 3. Найти бланк (форму) трудового договора 

1) В строке базового поиска набрать начало запроса и в списке популярных запросов выбрать 

«трудовой договор» 

 
2) Если выбрать область поиска Все документы, то будет найдено 5100 документов, 

содержащих этот набор слов, но в каком документе находится бланк договора - неизвестно. 

 
3) Если выбрать область поиска Формы документов, то будет найдено 500 документов и 

документ, содержащий форму (бланк) отобразится первым. 
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Замечание. Чтобы вернуться в основное меню, можно выполнить одно из следующих 

действий:  
А) Клавиша F2; 

Б) Меню Файл – Основное меню. 

В) Нажать на кнопку    на панели инструментов. 

 

Пример 4. Найти сортамент швеллеров стальных горячекатаных.  

Поскольку в списке популярных запросов нет вариантов, то для составления запроса будем 

использовать подстановочный символ *. 

 
2.1.1.2 Поиск по реквизитам 

 
Поиск по реквизитам позволяет сочетать в запросе на поиск самую разнообразную предварительную 

информацию об искомых документах, например, тип и номер документа, номер в Минюсте, принявший орган, 
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дата принятия, опубликования, слова или словосочетания (контекст), содержащиеся в тексте документа. Поиск 

вызывается либо через кнопку на панели, либо из меню «Поиск». либо по ссылке По реквизитам, 

расположенной под строкой базового поиска.  

 или  

После вызова поиска на экране появится карточка запроса. В верхней части располагается контекстный 

поиск, затем область справочной информации, ниже – область реквизитов. Щелкнув по ссылке «Руководство 

пользователя» можно вызвать справку по заполнению Необязательно заполнять все поля карточки, можно 

внести только ту информацию, которая известна, и щелкнуть по кнопке «Искать». Если в результате поиска 

системой строится слишком длинный список, необходимо уточнять запрос, задавая дополнительные реквизиты. 

 
Рассмотрим Основные реквизиты документа 

 Реквизит «Тип». 

Он задает тип искомого документа (письмо, СНиП и т.п.). Для заполнения значения реквизита можно: 

1) поставить курсор в строку ввода и набрать текст, например, ГОСТ, при этом появляется фрагмент 

дерева типов, по которому можно выбрать нужный тип 
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Щелкнув по кнопке справа , можно добавить еще одну строку для значения этого реквизита. 

Ненужная строка значения убирается по кнопке . Несколько сток связываются логической операцией (И, 

ИЛИ, КРОМЕ), которая устанавливается при циклическом нажатии на кнопку    

 

2) раскрыть всѐ дерево типов, щелкнув по значку   справа  

Используется, если тип предполагается, но неизвестно точное название. Дальнейшие действия 

аналогичны варианту 1 

3) щелкнуть по слову Тип, появится диалоговое окно, в котором можно выбрать один или несколько 

пунктов из дерева типов. Для этого: 

- щелкнуть мышью на нужном названии или в квадратике слева, и выбранный тип добавится в итоговый 

список внизу с использованием по умолчанию логического условия ИЛИ   

- в контекстном меню выбрать другую логическую функцию, а также дополнительные действия.  

 
Выбрав все необходимые документы,   нажать кнопку Ок, при этом в исходной карточке реквизитов 

отображаются поля ввода,  в каждом из которых указан один из выбранных типов документа.  

 Реквизит «Орган/Источник». 

В этом реквизите указывается название организации, принявшей документ. Работа аналогична реквизиту 

«Тип документа». 

 Реквизит «Раздел/Тема*. 
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В этом реквизите указывается тематика как правовом навигаторе. Работа аналогична реквизиту «Тип 

документа».. 

 Дата с… по… 

Указывается дата принятия документа или внесения в него изменений.  

Способ 1. 

При щелчке по названию реквизита появляется диалоговое окно, в котором выбирается способ задания 

даты.  

 
Собственно дата вводится здесь же либо с клавиатуры, либо выбирается из календаря при нажатии на 

кнопку . (кнопка справа  двойная стрелка – смена года, одинарная - месяца) 

 

Способ 2. Заполняются поля справа без диалогового окна. Если поле с… оставить пустым, то будут 

найдены документы, принятые до даты, указанной в по…(включительно). И наоборот, если же оставить пустым 

поле по…, то будут найдены документы, принятые или измененные после даты указанной в поле с… 

(включительно).  Когда известна точная дата, достаточно просто указать ее в обоих полях. Указывать даты можно 

с помощью электронного календаря или вводить с клавиатуры.  

 
 Номер. 

В этом поле вводится информация о номере документа. Если известен не весь номер, то неизвестную 

часть номера можно заменить звездочкой. При вводе номера появляется список, соответствующий уже 

введенным цифрам. Номера можно указывать на нескольких строках с неизменяемым условием «ИЛИ» 

 
Дополнительные реквизиты можно задать, раскрывая внизу 2 панели: Реквизиты регистрации в 

Минюсте или Расширенные реквизиты документа. 
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 Дата регистрации. 

В этом поле можно задать дату регистрации. Оно заполняется также как поля Дата. 

 Регистрационный номер. 

В этом поле можно задать  номер документа в Минюсте. Оно заполняется также как поле Номер. 

 Статус регистрации.  

В этом поле указывается статус регистрации документа. Выбирается из раскрывающегося списка. 

 

Контекстный поиск. 

Если возникают трудности с указанием реквизита, то можно использовать раздел “Контекстный поиск” 

(вверху), с помощью которого можно найти документы, в текстах или названиях которых содержатся 

определенные слова или словосочетания. При этом реквизиты могут вообще не использоваться, а могут и 

частично применяться. Щелкнув по ссылке «Руководство пользователя» можно вызвать справку по заполнению. 

Если слова независимы, рекомендуется набирать в разных строках, добавляя их по кнопке . 

 
 



 11 

Пример 5. Используя поиск по реквизитам, найти Инструкцию Госстроя РФ от 17 декабря 1999г.  №79 “О 

составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно – сметной документации на капитальный 

ремонт жилых зданий. МДС 13-1.99” 

 
Результат - 1 документ 

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий МДС 13-1.99 (принята постановлением Госстроя РФ от 
17 декабря 1999 г. N 79) 

Пример 6. Получить список всех ГОСТов, принятых с 1980 по 1995 годы включительно, в названии 

которых присутствует слово "швеллеры". 

 
Результат: 
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2.1.1.3 Поиск по ситуации 

Одним из удобных способов поиска в ГАРАНТе является поиск по Энциклопедии ситуаций.  Достаточно 

часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда точно не известно, какими документами следует 

руководствоваться для решения тех или иных вопросов. Система поиска по Энциклопедии ситуаций помогает в 

решении это проблемы. С помощью Энциклопедии ситуаций можно ответить практически на любой вопрос. 

Вызов по кнопке или через меню Поиск или ссылкой из окна основного меню. На экране появится диалоговое 

окно: 

Порядок действий: 

 
 

В  окне можно выделить две области: окно ситуаций (слева) и окно подситуаций или расшифровки 

данной ситуации (справа). Чтобы отметить  нужную ситуацию или подситуацию, необходимо нажать на кнопку 

условия или воспользоваться  правой кнопкой мыши. Чтобы ускорить поиск, можно набрать несколько первых 

букв искомой ситуации, если Вы находитесь в окне ситуаций, или искомой подситуации, если Вы находитесь в 

окне подситуаций. 

Пример 7 Найти должностную инструкцию прораба. 
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После щелчка по кнопке «Искать» в списке находится один документ: 

 
Ниже приведено начало документа: 
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Для удобства поиска можно использовать фильтр и поиск по контексту 

.  

2.1.1.4 Журнал работы 

Запросы на поиск хранятся на вкладке "Мои документы", которая располагается на панели навигации. 

Для того, чтобы вызвать диалоговое окно поиска с конкретными параметрами, которые были указаны некоторое 

время назад, необходимо перейти на вкладку "Мои документы" и раскрыть пункт "Журнал работы". Далее 

выбрать нужную дату и раскрыть пункт, например, "Поиск по ситуации". Для того, чтобы отобразить параметры 

уже выполнявшегося запроса, нужно два раза щелкнуть по нужному запросу. Откроется соответствующее 

диалоговое окно, с заполненными полями. 

 
 

2.1.2 Работа со списком документов 
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Результатом выполнения любого запроса на поиск является список документов. При этом появляется 

дополнительная панель инструментов. 

 
По кнопке Работа со списком – Анализ списка в нижней правой части окна можно получить справку 

вида: 

 
Работу со списком документов можно выполнять с помощью: 

1) меню «ДОКУМЕНТЫ», 

2) автоматически появляющейся дополнительной панели инструментов 

 
3) с использованием контекстного меню: 
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2.1.2.1 Сортировка 
Сортировка выполняется или из контекстного меню или из программного меню по команде 

ДОКУМЕНТЫ – СОРТИРОВАТЬ СПИСОК. 

Виды сортировки: 

- по юридической силе 

- по дате издания 

- по дате последнего изменения 

- по степени соответствия 

В основе сортировки по юридической силе лежит иерархия нормативных актов. Нормативные 

документы образуют иерархическую систему, в которой нижестоящий документ не должен противоречить 

вышестоящему. Юридическая сила указывает на место акта в иерархии и зависит от органа, его издавшего. 

 

2.1.2.2 Фильтр (фильтрация) 
Применение фильтрации позволяет отобразить в окне системы ГАРАНТ только те документы, которые 

соответствуют заданным критериям фильтрации. То есть применение фильтров позволяет задавать 

дополнительные ограничения при поиске документов по карточке реквизитов или энциклопедии ситуаций, 

благодаря чему удается в ряде случаев строить в ответ на запрос более точные списки документов. 

Фильтрами называются заранее сохраненные запросы, которыми можно автоматически фильтровать все 

открываемые списки документов. 

Существуют заранее созданные стандартные фильтры, список которых вызывается из меню Работа со 

списком – Применить фильтр или команда «Применить фильтр» на панели задач слева: 
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К стандартным фильтрам можно добавить новый фильтр. Для его создания необходимо нажать на кнопку 

 и заполнить карточку запроса по реквизитам. Например, необходимо найти список всех действующих 

документов, в тексте которых встречается слово "профили". 

1)  Нужно нажать на кнопку .  

2)  По этого на экране появится диалоговое окно с реквизитами, в котором заполняются необходимые 

поля. 

3) При  нажатии на кнопку "Сохранить" в новом диалоговом окне необходимо указать имя фильтра – 

"Профили". 

 

 
4)Созданный фильтр добавится в список доступных фильтров. 
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5) Для того, чтобы применить фильтр, необходимо щелкнуть кнопкой мыши  по имени нужного фильтра. 

При этом он отметится галочкой. 

6) Чтобы изменить параметры созданного фильтра, нужно выбрать фильтр, щелкнуть правой кнопкой 

мыши и из меню выбрать пункт "Редактировать фильтр". 

7) Для удаления фильтра из списка используется контекстное меню Удалить, а для полного удаления 

фильтра используется меню Удалить фильтр из папок. 

Замечание. Фильтры могут применяться к уже построенным спискам, а также использоваться при поиске 

по реквизитам. 

2.1.2.3. Сохранить список 

1) в файл в формате RTF по кнопке   или меню Файл - Сохранить в файл 

2) в Word по кнопке   или меню Файл - Экспорт в MS WORD (в новый 

документ или в открытый) 

 

2.1.2.4 Работа с ярлыками 

Внизу  списка документов располагаются 3 ярлыка: 

- список при этом отображается список найденных документов. Документ в списке может 

иметь структуру, на нем может стоять значок «утративший силу» 

- справка к списку при этом отображается, согласно какому запросу он был получен 

(реквизиты и функции) 

 
- синхронный просмотр в нижней части панели открывается начало документа, на котором 

стоит курсор.  
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2.1.3. Работа с текстом документа. 

 

Для работы с выбранным документом выполняют двойной щелчок. При этом автоматически 

появляется дополнительная панель инструментов, можно также использовать меню Документы. 

 

 
Пример открытого документа приведен ниже. 
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Справа – текст документа, слева – его структура, внизу – ярлыки-кнопки. 

Отдельные части документа (статьи, разделы и подразделы и т.д.) помечаются кнопкой ,  

при нажатии на которую появляется меню для работы с фрагментом  

 
Для удобства восприятия информации в текстах документа используется цветовое выделение. 

1)Цветовое выделение: 

1) Синий цвет – заголовок документа, названия разделов, номера статей и т.п. 

2) Сиреневый цвет – комментарии, разработанные юридическим отделом компании Гарант. 

Эти комментарии не являются частью нормативного акта. Они содержат информацию о принятых 

изменениях, дополнениях. 

3) Оливковый – гиперссылка. В тексте документа встречаются ссылки на другие 

нормативные акты и разделы текущего документа 

4) Оливковый с  дополнительным зачеркиванием – фрагменты документа, утратившие силу. 

Проходя по гипертекстовым ссылкам от документа к документу,  

в любой момент можно просмотреть пройденный путь. Реализована  

возможность движения по истории  

в обоих направлениях (кнопки Вперед и Назад ).  

Всегда можно вернуться в любой ранее просмотренный документ, список,  

загрузить реквизиты предыдущих поисков.  

2) ярлыки документа 

- текст 

- предупреждение, например,  

Внимание! Согласно статье 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ с 1 июля 2003 г. 
впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования, установленные 
действующими национальными стандартами, подлежат обязательному исполнению только в части, 
обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 

 

- справка, например 
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Поправка к ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент» 
Текст поправки опубликован в ИУС «Национальные стандарты», 2004 г., N 12, Информационном 

бюллетене «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» N 1, 2005 г., в 
Информационном бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации, 2005 г., N 
3 

- аннотация 

- судебная практика,  

 
- комментарии 

 
3)движение по структуре 

4)Корреспонденты и респонденты. 

При изучении документа можно просмотреть списки всех документов, на которые он ссылается – 

респонденты, и которые имеют ссылки на него – корреспонденты. Для этого необходимо воспользоваться 

командами меню  Документ. 

5) сохранение документа или его фрагмента 

-сохранить в файл – Выполнить команду Файл – Сохранить 

Сохранить в Word – Выполнить команду Файл – Экспорт в MS Word При этом  все ссылки на другие 

документы отображаются зеленым цветом, но перейти на эту ссылку нельзя. 

При сохранении фрагмента документа фрагмент выделяется, копируется в буфер, затем самостоятельно 

вызывается MS Word и туда вставляется фрагмент из буфера. 

6) Поиск по контексту   

Происходит переход в окно быстрого поиска. В строке ввода набирается контекст, а в строке внизу 

устанавливается переключатель « В данном документе». Переход к следующему найденному контексту по 

<Enter> 

7) Извлечения документов 
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1) Вызвать поиск по реквизитам и заполнить раздел  

 
2) Построить список документов. 

3) Открыть нужный документ. 

4) Вывести панель задач и выбрать команду Показать извлечения. При этом в документе 

останутся фрагменты по заданной теме. 

 
Для возврата к полному тексту выбрать соответствующую ссылку. 

7)Закладки. 

Для мгновенного получения часто используемого документа необходимо установить закладку. 

- Открыть необходимый документ; 

- Выбрать кнопку «установить закладку» или команду в меню Документы; 

- В возникшем окне появится предлагаемое имя закладки. Можно ввести новое и нажать ОК. 

Чтобы перейти к документу по закладке: 

- Выберите команду “Список закладок” в меню “Документы”; 

- Появится диалоговое окно со списком установленных закладок; 

- Чтобы перейти к документу, установите указатель на название закладки и нажмите кнопку 

ОК или дважды щелкните мышью. 

2.2 СПС «Техэксперт» 

"Техэксперт" – компьютерный банк правовой и экономической информации, содержащий документы: 

- законодательства России и регионов, документы международного права, юридические комментарии, 

- консультации, справочники, юридические периодические издания т.д. 

Вызов СПС «Техэксперт» осуществляется через ярлык на рабочем столе. Окно приложения имеет вид: 
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В СПС «Техэксперт» реализованы следующие виды поиска 

1) атрибутный поиск (аналог в СПС «Гарант» - поиск по реквизитам); 

2) интеллектуальный поиск; 

3) поиск по дополнительным базам данных, относящиеся к строительству, которые расположены в разделе 

Нормы, правила, стандарты, техническая информация. 

Кроме того, для быстрого доступа к документам юридического и экономического характера используются 

гиперссылки в левой части главного окна. 

Для возврата в главное окно используется кнопка . 

 

2.2.1 Поиск списка документов 

 

2.2.1.1 Интеллектуальный поиск 
В панели Поиск в верхней части окна необходимо набрать ключевое слово (можно его часть)  и нажать 

кнопку . Рекомендуется набирать корни слов с шаблоном (*). Можно слово указывать с «!» 

в конце - тогда ищутся только точные совпадения. По такому запросу отыскиваются все документы, содержащие 

ключевые слова, документы сортируются по степени близости к запросу. Алгоритм сортировки описывается в 

справке. 

Пример 1. Найти ГОСТ 17066-94 

 
Пример 2. Найти документы, содержащие слова  СТАЛЬНЫЕ и КОНСТРУКЦИИ. 
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2.2.1.2 Атрибутный поиск 

Рекомендуется применять в следующих случаях 

 если известны атрибуты (реквизиты) документа: название, вид документа, даты (дата принятия, редакции, 

изменения и т.д.), номер документа и т.д. 

 если известен контекст – особые слова или словосочетания. 

Порядок поиска: 

1) нажать кнопку . При этом появится окно карточки запроса 

 
2) Выбрать закладку в области поиска, эта строка располагается под строкой поиска, например, «Нормы, 

правила, стандарты».  

3) Атрибуты карточки заполняются аналогично правилам, рассмотренным в СПС «ГАРАНТ». 

4) Нажать кнопку . 

5) Для открытия списка перейти по гиперссылке, содержащей количество найденных документов. 

 

Пример 3.  Найти СНиП 2.01.07-85*"Нагрузки и воздействия". 
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Щелкнув по , переходят к списку из 12 документов. 

 
Пример 4. Найти ГОСТЫ, в названии которых встречается слово прокат. 
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2.2.1.3 Использование дополнительных баз данных 

При поиске по дополнительным базам данных используются иерархические переходы по 

гиперссылкам. 

 
Пример 5. Найти информацию о виниловых обоях, используя иерархический переход по 

«Стройтехнолог». 

Последовательность ссылок: Нормы, правила, Стандарты - Стройтехнолог – Строительные 

материалы и оборудование– Отделочные материалы и изделия – Обои – Виниловые обои 

 

 
 

 
ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ 

 

     В последнее время наряду с традиционными бумажными обоями большой популярностью пользуются 
виниловые обои, которые появились сравнительно недавно. Эти обои формируются из двух слоев - нижний 
слой бумаги (или ткани) покрывается слоем поливинила, а затем на поверхность наносится рисунок или 
тиснение. Вспененные обои, у которых верхний слой винила в результате термической обработки приобрел 
дополнительную структуру, более плотные и хорошо окрадывают поверхности стен. 
      
     Другая разновидность виниловых обоев - шелкографические - имеет в верхнем слое винила шелковые 
нити. Чаще всего этот тип обоев бывает темноокрашенным, гладким или рельефным. Эту группу 
материалов объединяет повышенная декоративность, стойкость к световому воздействию, Значительные 
прочность, эластичность и водонепроницаемость верхнего слоя позволяют использовать виниловые обои 
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для оклейки помещений, требующих частой влажной уборки с применением моющих средств, т.е. их 
используют для оклейки кухонь, ванных комнат, прихожих, холлов. 
      
     Работать с виниловыми обоями сложно. Благодаря своей значительной толщине виниловые обои, 
имеющие влагостойкий виниловый слой, препятствуют пропусканию излишней влаги, Кроме того, они имеют 
большой коэффициент линейного растяжения, при нанесении клея сильно растягиваются, а при высыхании 
сжимаются. В результате этого швы между полотнищами обоев могут разойтись. Виниловые обои также 
очень плохо переносят перепады температур и влажности. Но виниловые обои, пожалуй, самый интересный, 
с декоративной точки зрения, вид. Технология изготовления виниловых обоев позволяет создавать такое 
многообразие вариантов покрытия, что этот материал по праву можно считать многоликим. 

 

В СПС «Техэксперт» кроме текстового материала имеются сканированные копии чертежей и 

альбомов по различным типовым сериям, узлам и оборудованию. Они расположены в базах 

 
Пример 6. Найти документ, содержащий, рабочие чертежи перегородок межвидового 

применения поэлементной сборки из цементно-стружечных плит на деревянном каркасе. 

Последовательность ссылок: ТПД. Строительные конструкции, изделия и узлы – 

Конструкции, изделия и узлы зданий – Ограждающие конструкции – Перегородки 
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После открытия документа  

 
следует выбрать в правом верхнем углу необходимую закладку «Каталожный лист» или 

«Документация», а затем просматривать по страницам, номера которых выбирают в верхней части 

окна. 

 

 
 

Некоторые из этих чертежей выполнены в AutoCAD, соответственно их можно открыть в 

AutoCAD, изменить чертеж, получить твердую копию. Для поиска таких документов и работы с ними 

выполняют действия: 

1) При щелчке по «ТПД. Здания, сооружения и узлы» открывается окно со списком тематик, в 

правом верхнем углу окна находится кнопка . 
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2) Щелкнув по этой кнопке, открывают список документов, в которых имеются чертежи, 

выполненные в AutoCAD (в остальных документах чертежи – это сканированные рисунки в 

формате tiff). 

 

3) Выбирают документ, его открывают и переходят на закладку  

 

 
4) Щелкнув по имени прикрепленного файла с расширением dwg, запускают AutoCAD, в котором 

чертеж можно просмотреть, сохранить в своей папке, отредактировать, напечатать.. 

 

2.2.2 Работа со списком документов 

Операции  со списком: 

 

Для работы со списком полученных документов используется панель в 

левом верхнем углу окна, позволяющая напечатать, сохранить список документов в файл, 

конвертировать в WORD, найти в тексте, установить закладку, положить во внутреннюю папку. 

Кнопками  справа выполняют фильтрацию (как в атрибутном поиске) и сортировку 

списка. 
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Справа от названия документа имеется кнопка , показывающая аннотацию документа, 

например,  

 

2.2.3 Работа с документом 

Для просмотра отдельного документа необходимо щелкнуть по его названию. Текст документа 

отобразится в окне, а дополнительная информация к документу появится на ярлыках в верхней правой 

части окна:  

 
Назначение ярлыков 

- текст (собственно содержимое документа); 

- примечания; 

- оглавление – структура документа, по которой можно переходить; 

- статус (информация о типе документа, организации, его принявшей, дата) 

- ссылается на; 

- -на него ссылаются; 

- тематики (ключевые слова); 

Для работы с документом появляется панель . Назначение 

кнопок можно уточнить при подведении курсора мыши к соответствующему инструменту. 

В тексте могут быть следующие выделения: 

- желтый фон – слово запроса; 

- синий цвет – гиперссылка на фрагмент или другой документ 

Для поиска нужного слова используется контекстный поиск, вызывается нажатием кнопки : 

При этом в нижней части окна появляется строка ввода, в котором задается искомое слово и 

режим поиска 

  
Нажав на клавишу F1, можно вызвать контекстную справку и указатель: 
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2.3 СПС «NormaCS» 

Окно содержит строку меню, панель инструментов, закладки для управления работой. Основная часть 

экрана поделена на прямоугольные фрагменты, размеры которых можно изменять мышью. 
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2.3.1 Поиск документов 

2.3.1.1 Поиск по разделам 

Работать с перечнем разделов и документов входящих в них в информационной системе NormaCS 

можно, активизировав вкладку Навигатор  основного окна программы. 

В левой части окна отображается окно выбора классификатора и соответствующее ему "дерево" 

разделов и подразделов. В правой части окна отображается перечень документов относящихся к 

выбранному разделу/подразделу.  

2.3.1.2 Поиск по условиям 

Найти запрошенный документ можно, воспользовавшись закладкой "поиск" . 



 33 

Используя стандартные условия поиска можно найти документ по следующим реквизитам документов: 

индекс; номер; название;  слова в тексте.  

При использовании реквизита «индекс», для точного поиска выберите требуемый индекс из списка 

(например, «РД»). Для поиска по шаблону введите часть обозначения и используйте символы «*» и «?» 

(Например, «ТЕР*» найдет ТЕРы всех регионов РФ). Если же необходимо осуществить поиск среди 

индексов, не имеющих общих символов в названии (например,  Технологические карты и Типовые 

строительные серии), то можно создать группу. Для этого выберите в выпадающем списке 

«Добавить/изменить группу…»  и укажите интересующие вас индексы. Группу можно сохранить для 

последующего использования. 

Поиск по номеру идет без учета разделителей («.», «/», «-») и года издания. 
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При поиске по названию указываются некоторые слова, присутствующие в названии. Если известно 

точное название документа, то перед ним ставится (*). 

При поиске по тексту можно указать только отдельные слова.  

После задания реквизитов следует нажать кнопку . При задании нескольких слов в 

поиске по наименованию и по тексту можно получить довольно большую результирующую выборку. 

Чтобы ограничить количество результирующих документов, рекомендуется устанавливать 

минимальный уровень соответствия или процент релевантности. Этот процент высчитывается 

программой по довольно сложному алгоритму, учитывающему частоту появления искомых слов, их 

взаиморасположение и т.п. 

Значение по умолчанию устанавливается через меню Правка - Настройки – Параметры поиска. Но 

это значение можно изменить и в оперативном режиме прямо на закладке Поиск. Также можно 

ограничить область поиска, указав в каких классификаторах и/или разделах классификатора надо 

производить поиск: 

После того, как в правой части появится список найденных документов соответствующих 

условиям запроса, поиск можно продолжить, задав дополнительные условия и нажав кнопку "искать в 

найденном". 

 

Нажав на кнопку , можно воспользоваться дополнительными реквизитами:  



 35 

 
Очистить условия поиска и его результаты можно нажать кнопку "очистить условия поиска" или 

закрыв окно поиска. 

2.3.2 Работа со списком документов 

 
В левой части окна отображается либо окно выбора классификатора и соответствующее ему "дерево" 

разделов и подразделов, либо карточка реквизитов. В правой части окна отображается перечень 

документов, соответствующий заданным условиям поиска.  

При указании курсором на документ в перечне документов в нижней части окна появляются 

соответствующие этому документу краткие сведения:  

  

Часть экрана, содержащую краткие сведения о документе можно закрыть, нажав кнопку .  
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Перечень документов найденных в результате поиска или выбора раздела для удобства сделан в виде 

таблицы со следующими колонками (которые можно показать/скрыть или настроить их ширину): 

значок документа; индекс, номер, название 

Цвет значка документа слева несет следующую информацию: 

 зеленый - документ действует;  

 красный - документ отменен;  

 синий - проект документа.  

На панели инструментов находятся кнопки управления "фильтром" показа/не показа документов 

. Если значок документа представлен в виде «книжки» , это обозначает что выбранный 

документ представляет из себя сборник документов, если в виде «листочка», то это отдельный 

документ. 

По умолчанию документы отсортированы по индексу, номеру и названию. Нажав на заголовок раздела 

можно отсортировать перечень документов по выбранной колонке. Стрелочка, появляющаяся в 

результате нажатия на заголовок раздела указывает направление сортировки. 

 

2.3.2 Работа с документом 

Значок документа отражает, как он хранится в базе:  - только текст,  - текст и изображение.  

 
Т.о., документ можно открывать либо как текст, либо как изображение, например, СНиП 2.02.01-83* 

представлен только как изображение. Для просмотра текста документа необходимо поставить 

курсор на его название и нажать кнопку на панели инструментов  (документ в виде 

текста, документ в виде изображения и карточка документа).  
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.  

При открытии документа, утратившего силу, сообщается название заменяющего его документа и 

запрашивается какой именно документ следует открыть. После открытия документа появляется 

дополнительная панель  для 

работы с ним. 

 
 

Через меню Вид – Дополнительные сведения можно убрать нижнюю часть окна, оставив, только текст 

документа. 
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Текст документа можно увеличить/уменьшить , осуществлять поиск внутри 

текста , изображение поворачивать, переходить по листам и выделять.  

Интересующую часть текстового документа можно выделить, скопировать в буфер и вставить в MS 

WORD. Если документ представляет собой изображение, например, сканированный вариант, то 

появляется дополнительные кнопки работы с изображением.  

Для выделения фрагмента используется инструмент . Выделенный фрагмент с помощью 

контекстного меню можно скопировать как неформатированный 

текст (вариант «Копировать») или как рисунок (вариант «Копировать изображение»). В 1-ом случае при 

вставке в другое приложение отобразится только текст без формул, разделителей и графических 

элементов. Во 2-ом случае будет вставлен рисунок, который можно обрабатывать инструментами с 

вкладки «Работа с рисунками». Следовательно, в AutoCAD будет вставляться не фрагмент чертежа, а 

растровый рисунок. Его можно использовать как подложку, но нельзя редактировать как чертеж 

AutoCAD. 

 

При открытии нового документа и переходе по гиперссылкам появляется новая закладка в панели. 

Переход между закладками выполняется автономно. Ненужные закладки (документы) следует 

закрывать принудительно. После работы с документом для перехода в режим поиска необходимо 

нажать кнопку Навигатора или Поиска  в левой части панели инструментов  

 
 


