
Практические навыки работы с NormaCS 

Уважаемые пользователи, благодарим за выбор информационно-поисковой системы 

NormaCS! Надеемся, наша программа станет для вас незаменимым помощником в работе. 

 

Мы постоянно развиваем систему – добавляем новый функционал, делаем программу 

более удобной для использования. Это руководство пользователя поможет познакомиться 

со всеми возможностями NormaCS. Вы узнаете, как быстро находить документы и 

выполнять стандартные операции по работе с ними. Вы научитесь пользоваться 

специальными функциями программы – автоматически контролировать изменения в 

выбранных документах, актуализировать списки нормативных документов в собственных 

текстах, обсуждать документы с другими пользователями, экспертами и разработчиками 

норм и стандартов. Вы также отметите множество других возможностей программы, 

которые сделают вашу работу легкой и быстрой. 

 

Мы старались для вас! 

 

Команда NormaCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО «Нанософт», 108811, г. Москва, Румянцево, 22-й км. Киевского шоссе, д. 4, стр. 1, 

оф. 508А. Тел.:+7 (495) 645-86-26 
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1. Начинаем работу в NormaCS 

1.1. Дата обновления базы данных 

Первое, на что следует обратить внимание после запуска NormaCS, – заголовок программы, в 

котором указывается дата обновления базы данных. Следите за этой датой, чтобы быть 

уверенными в актуальности материалов, с которыми вы работаете. 

 

Если ваша компания подключила услугу ежедневного обновления программы NormaCS, дата базы 

данных должна соответствовать дате предыдущего рабочего дня. 

1.2. Главная панель 

Основная рабочая панель NormaCS включает кнопки перехода к главным рабочим полям 

программы и кнопки запроса услуг, предоставляемых пользователям в рамках обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Услуги, предоставляемые в рамках обслуживания 
 

1.3.1. Запрос отсутствующего документа 

Программа NormaCS пополняется как новыми опубликованными документами, так и 

документами, запрошенными пользователями. Чтобы отправить запрос на документ, нажмите 

соответствующую кнопку главной панели NormaCS: 

 

Также доступны для запроса документы, не вошедшие в установленный раздел. В этом случае 

вашей компании будет предоставлен временный доступ к таким документам. 

1.3.2. Запрос консультации эксперта 

Для разъяснения положений нормативных документов пользователь NormaCS может обратиться с 

запросом к эксперту. Консультанты программы – специалисты ведущих российских компаний и 

вузов РФ, сотрудники министерств и ведомств. 

Стартовая 

страница 

 
Документы на 

контроле 

 

История открытия 

документов 

 

Избранное 

 

Словарь «Термины» 

 

Поле 

интеллектуального 

поиска 

 

Навигатор 

 

Запрос отсутствующего 

документа 

 

Запрос 

консультации 

эксперта 

 

Атрибутный  

поиск 

 



Регламентированный срок ответа эксперта – от одного до трех рабочих дней. Если необходимо 

дополнительно запросить официальные разъяснения у министерств и ведомств, начинают 

действовать сроки, установленные законодательством РФ. 

Для запроса консультации эксперта нажмите соответствующую кнопку главной панели NormaCS: 

 

1.3.3. Обращение в техническую поддержку 

При правильной настройке NormaCS должна работать быстро, без ошибок и регулярно 

обновляться. Обратитесь в службу технической поддержки в случае некорректной работы 

программы. 

Контакты обслуживающей организации можно узнать в правом верхнем углу стартовой страницы 

NormaCS или выбрав на панели главного меню ?, далее – О сервисном центре: 

 

Для анализа причин возникновения сбоев в работе системы потребуется собрать данные для 

техподдержки (debuginfo): 

 на сервере и в локальной версии информацию можно собрать из Мастера обслуживания: 

 

 

  



 на рабочем месте пользователя программы, в NormaCS Client, на панели главного меню 

выбрать ?, далее – Собрать информацию для службы поддержки: 

 

 или в меню «Пуск»: Все программы/ Nanosoft/NormaCS/ Собрать информацию для службы 

поддержки. 

1.4. Стартовая страница NormaCS 

Работа с NormaCS начинается с запуска стартовой страницы. Здесь содержится следующая 

информация: 

 серийный номер и контакты обслуживающей организации: 

 

  



 ссылки на списки документов, вступающих в силу и прекращающих действие (за 

прошедшие месяцы, текущий месяц и ближайший будущий месяц): 

 

 ссылки на списки добавленных и обновленных документов за текущий месяц. Документы 

дополнений – это документы, добавленные в ходе ежедневных обновлений в текущем 

месяце: 

 



 баннеры для доступа к новостям технической отрасли, обсуждениям нормативных 

документов на форуме информационного портала NormaCS.info, новостям нормативно-

технической документации и перехода к публичному обсуждению опубликованных 

проектов документов и проектов изменений: 

 

 ссылки на информационный портал NormaCS.info и обучающие материалы: 

 

http://www.normacs.info/
http://www.normacs.info/


1.5. Настройка стартового вида NormaCS 

В NormaCS есть возможность настроить вид программы при запуске. Для этого на панели 

главного меню выберите: ПравкаНастройки: 

 

Далее – Поведение при запуске: 

 

Здесь можно выбрать страницу или рабочее поле, с которого будет начинаться работа в NormaCS: 

 стартовая страница (установлено по умолчанию); 

 навигатор; 

 поиск (атрибутный); 

 избранное; 

 история (панель истории открытия документов); 

 документы на контроле; 

 словарь «Термины». 



Кроме того, можно настроить отображение крупных значков и иконок интерфейса системы. Для 

этого перейдите ПравкаНастройкиВид и поставить отметку в поле «Большие значки 

(требуется перезапуск)»: 

 

 

  



2. Поиск документов в NormaCS 

2.1. Интеллектуальный поиск 

Поле интеллектуального поиска располагается на главной панели NormaCS. Его особенности – 

максимальная простота и эффективность. 

 

Ключевые моменты: 

 для поиска документа по номеру не требуется точно указывать разделители («.», «/», «-»), 

достаточно поставить пробелы между частями номера. Индекс документа и год можно не 

указывать; 

 для поиска документа по неполному номеру знаком вопроса «?» можно заменить 

отсутствующую часть обозначений; 

 при поиске по слову/фразе по умолчанию поиск будет произведен в названиях документов 

базы. Изменить этот параметр можно под строкой поиска. Падежная форма в любом 

случае учитываться не будет; 

 если при вводе поисковой фразы была неверно выставлена раскладка клавиатуры, при 

нажатии кнопки Найти появляется всплывающая подсказка с предложением осуществить 

транслитерацию: 

 

2.2. Атрибутный поиск 

Для поиска документов по отрывочным сведениям или для подбора информации по теме удобнее 

использовать атрибутный поиск. Вызовите его с помощью кнопки Расширенный поиск под 

кнопкой Найти: 

 

Для отображения всех возможных полей поиска поставьте галочку в графе «Показать все поля»: 

 



 

В панели атрибутного поиска есть возможность настроить список отображаемых полей поиска . 

Воспользуйтесь для этого кнопкой Настройка: 

 

2.2.1. Поля атрибутного поиска 

 

 поиск по индексу 

Ключевые моменты: 

 необходимый индекс выбирается из выпадающего списка вручную, либо с помощью 

подбора по первым буквам; 

  



 одновременный поиск документов с разными индексами можно осуществить с помощью 

функции Добавить/изменить группу в выпадающем списке. Созданная группа 

сохраняется для последующего использования: 

 

 поиск по номеру 

Ключевые моменты: 

 есть подсказка при поиске по номеру – список всех зарегистрированных в базе номеров; 

 так же как и в интеллектуальном поиске, присутствующие в номере разделители («.», «/», 

«-») не учитываются. Часть номера можно заменить знаком «?». 

 

Внимание! По умолчанию номера утверждающих документов и документов, вносящих 

изменения, в поиске не участвуют. Чтобы включить их в область поиска, поставьте галочки в 

разделе «Искать по номеру документа также»: 

 

 поиск по наименованию 

Это поиск по слову/фразе в названиях документов базы. Обратите внимание на то, что падежная 

форма при поиске учитываться не будет. Кроме того, здесь есть возможность установить 

индивидуальные настройки обработки запроса: 

 



o Целиком – название документа должно полностью совпадать с поисковым 

запросом; 

o C начала – поисковое значение должно встречаться в начале названия документа; 

o В любом месте – поисковое значение должно встречаться в любом месте названия 

документа; 

o Все слова подряд – поиск по фразе с соблюдением порядка слов; 

o Все слова – поиск по фразе без соблюдения порядка слов; 

o Приблизительно – слова из запроса будут участвовать в поиске как вместе, так и 

по отдельности. 

 поиск по тексту 

Это лучший вариант для поиска документов по теме. Поисковая фраза будет выделена в 

найденных документах маркером. 

Так же как и в поиске по наименованию, здесь есть возможность установить логику поиска: 

 

o Все слова подряд – поиск по фразе с соблюдением порядка слов; 

o Все слова – поиск по фразе без соблюдения порядка слов; 

o Приблизительно – слова из запроса будут участвовать в поиске как вместе, так и 

по отдельности. 

В настройках программы можно включить отображение всплывающих подсказок с отрывком из 

текста документа, в котором было найдено поисковое значение. Для этого перейдите 

ПравкаНастройкиВид и поставьте отметку в поле «Отображать контекст полнотекстового 

поиска»: 

 

 выбор области поиска 

Одна из главных особенностей NormaCS – поиск документов осуществляется по всей базе вне 

зависимости от установленного комплекта. Таким образом можно гарантированно узнать статус 

любого документа и получить его полное описание. Это удобно для компаний с широким 

профилем работ. 



В случае, когда поиск документов нужно осуществить только в конкретном разделе, 

устанавливается область поиска. Доступны для выбора следующие разделы: 

o конкретный раздел/ подраздел базы (из установленных); 

o избранные документы; 

o документы на контроле; 

o история всех открытых документов. 

 

 поиск по периоду добавления/обновления в системе 

В разделе «Документы в базе» можно произвести поиск добавленных и обновленных документов 

за конкретный отрезок времени. 

Важно отметить, что база пополняется не только новыми опубликованными документами, но и 

документами, запрошенными пользователями. Обновленные документы – это не только 

документы с внесенными изменениями, но еще и добавленные к сканкопиям текстовые версии. 

Если вам требуется отследить изменения, произошедшие в области технического регулирования, 

воспользуйтесь поиском по периоду утверждения, вступления в силу, внесения изменений или 

отмены: 

 



 поиск по оглавлению документов базы 

 

 поиск по наименованию инстанции, утвердившей документ 

 

 поиск по периоду утверждения 

 

 поиск по наименованию разработчика документа 

 

 поиск по периоду вступления в силу 

 

  



 поиск по периоду внесения изменений 

 

 поиск по периоду отмены 

 

2.2.2. Дополнительные возможности атрибутного поиска 

Заполненные условия поиска можно сохранить для последующего использования: 

 

Сохраненные условия можно загрузить с помощью соответствующей кнопки: 

 

Убрать все заполненные поля поиска можно с помощью кнопки Очистить: 

 

  



3. Работа со списком найденных документов 

3.1. Обзор списка 

Все найденные документы отображаются в виде таблицы с указанием индекса, номера, названия 

документа, а также утвердившей инстанции и даты утверждения: 

 

3.2. Иконки статуса и вида документов 

Одна из особенностей NormaCS – наглядное отображение статуса документа с помощью цвета 

иконки: 

 Проект 

 Действует 

 Частично действует 

 Не действует 

 Документ не имеет официального статуса (справочные 

материалы, информационные документы) 

Значок «Часы»  означает, что в скором времени статус документа изменится. 

Подробные сведения о документе можно узнать с помощью окна дополнительной информации. 

Информация о виде документа отображается во внутренних картинках цветной иконки: 

 
Изображение 

 
Текст 

 Текст и изображение 

 Карточка 

 Сборник 

Подробнее – см. «Виды документов». 



Обратите внимание на иконки документов, отмеченные желтым треугольником . Это 

документы, не вошедшие в установленные (приобретенные) разделы. Обратитесь на горячую 

линию обслуживающей вас компании, чтобы запросить временный доступ к таким документам. 

3.3. Сортировка и дополнительные фильтры 

Для удобства работы с большим списком найденных документов в NormaCS предусмотрены 

дополнительные фильтры и возможность сортировки: 

 

 фильтр по индексу/ классу 

Располагается сразу под списком найденных. Здесь в алфавитном порядке перечислены все 

индексы/ классы документов, найденных в результате поиска: 

 
В настройках программы (ПравкаНастройкиВид) есть возможность выбрать тип панели: 

 по классу документа (в соответствии со СНиП 10-01-94); 

 по индексу документа; 

 по классу – для строительных и по индексу – для остальных документов (установлено по 

умолчанию). 

 

 фильтр по статусу 

Располагается на панели инструментов NormaCS. Отжимая кнопки того или иного статуса, вы 

можете скрывать в списке неактуальные для работы документы: 

 
 

 для сортировки по номеру документа, дате его утверждения, утверждающей 

организации и названию нажмите на нужный параметр над списком документов: 

 
 

 в NormaCS предусмотрена многоуровневая сортировка (например, сортировка по 

индексу документа, а затем – сортировка внутри этого индекса по дате утверждения). 

Щелкните на заголовке правой кнопкой мыши и выберите Добавить с сортировкой по 

возрастанию или Добавить с сортировкой по убыванию: 

 
 

  



 фильтр для документов из неприобретенных разделов 

Документы из неприобретенных разделов, найденные в результате поиска, можно скрыть в списке 

с помощью кнопки панели инструментов страницы «Выборка документов»: 

 
 

3.4. Экспорт списка найденных 

Чтобы экспортировать список найденных документов, на панели инструментов страницы 

«Выборка документов» выберите подходящий режим предварительного просмотра: 

 в виде таблицы: 

 

  



 в виде списка, дополненного аннотациями: 

 

В этих режимах становятся активными кнопки экспорта и печати: 

 

Также можно скопировать отчет. Для этого вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и 

выберите в списке Копировать отчет: 

 



3.5. Окно дополнительных сведений о документе 

Информация о статусе и области применения документа доступна в окне дополнительных 

сведений под списком найденных документов. Если окно свернуто, раскройте его с помощью 

переноса разделителя: 

 

 



Перемещаясь по вкладкам окна дополнительных сведений, можно узнать: 

 общие сведения о документе (вкладка «Наименование»); 

 область применения («Область применения»); 

 ссылки в документе («Документ ссылается на»); 

 ссылки на документ («На документ ссылаются»); 

 перечни, в которые входит документ («Вхождение в перечни»); 

 историю замен документа («Преемственность»); 

 оглавление документа («Оглавление»); 

 внесенные изменения («Изменения»); 

 год публикации («Публикации»); 

 официальные комментарии («Комментарий»); 

 разделы базы NormaCS, в которые входит документ («Классификаторы»). 

 

  



4. Работа с документами 

4.1. Виды документов 

В NormaCS документы размещаются в виде текста , изображения , текста и изображения . 

Только в виде изображений, как правило, хранится типовая проектная документация, архивные 

стандарты и недавно опубликованные нормативные документы, текстовый вид которых находится 

на стадии подготовки и проверки. 

Большинство документов NormaCS представлены в двух видах – текста и изображения. Причем 

вид «Изображение» – это скан-копия официально опубликованного документа, и его 

аутентичность подтверждается сертификатом программы. Важно отметить, что инструменты 

работы в обоих видах практически идентичны. 

Пустыми иконками –  – обозначены документы, у которых есть только карточка (полное 

описание, совпадающее с информацией из окна дополнительных сведений). Обычно такой вид 

имеют архивные стандарты и недавно утвержденные, но пока еще не опубликованные документы. 

 

  



4.2. Открытие документа в виде текста, изображения, карточки 

По умолчанию, если документ представлен в виде текста и изображения, двойным нажатием левой 

кнопки мыши открывается текст. Изображение или карточку документа можно открыть, вызвав 

контекстное меню на документе в списке или в открытом документе: 

 

Другой способ – кнопки на панели инструментов: 

 

  



В настройках программы (ПравкаНастройкиВид) можно изменить вид открытия документа 

по умолчанию: 

 

Обратите внимание на панель навигации, где отображаются вкладки открытых документов: 

 

Вкладка «Выборка документов» позволяет вернуться к списку найденных документов. 

В правом верхнем углу страницы открытого документа есть кнопки Закрыть текущий документ 

 и Закрыть все открытые документы . 



4.3. Поиск по тексту документа 

На панели инструментов документа, открытого как в виде текста, так и в виде изображения, есть 

строка поиска: 

 

Для поиска по словосочетанию заключите фразу поиска в кавычки: 

 

4.4. Печать 

Кнопка для печати находится на горизонтальной панели инструментов открытого документа: 

 вид «Текст»: 

 

 вид «Изображение»: 

  

Лучше всего для печати использовать вид «Изображение» (сканкопия): в этом случае формат 

напечатанного документа будет соответствовать оригиналу. 



Обратитесь к настройкам печати, чтобы выбрать ориентацию страницы (книжная/альбомная). В 

окне печати нажмите кнопку Свойства, затем выберите раздел «Окончательная обработка». 

 

Другой путь: ФайлПредварительный просмотрПараметры страницы: 

 



Обратите внимание на колонтитулы напечатанного документа. В них содержится информация о 

лицензионном номере базы NormaCS, текущем статусе документа и дате печати. 

По требованию правообладателей размещенной в NormaCS ТПД установлено ограничение на 

массовую печать документов данного типа (не более одного документа в день с одного рабочего 

места). Чтобы снять это ограничение, отправьте письмо от лица вашей компании разработчикам 

NormaCS (компания ЗАО «Нанософт»). Материальных затрат для снятия ограничений не 

требуется. Обратитесь к обслуживающей вас организации за помощью в составлении письма и 

разъяснением процедуры снятия ограничений. 

4.5. Экспорт 

Выгрузить документ NormaCS в электронном виде можно двумя способами: 

 для текстовых документов на панели инструментов есть кнопки экспорта в приложения 

Microsoft Office Word и Open Office Writer: 

 

Для экспорта в Microsoft Office Word и Open Office Writer должна быть установлена интеграция 

NormaCS с указанными приложениями (см. «Установка интеграции»). 

  



 документы в виде изображений можно экспортировать с помощью печати на виртуальный 

PDF-принтер. Для этого нажмите кнопку Печать и в списке принтеров выберите любой 

установленный PDF-принтер (doPDF, PDF Creator и т.д.): 

 

Перед печатью на PDF-Принтер выполните настройки ориентации страницы так, как описано в 

разделе «Печать». 

4.6. Копирование фрагментов 

В NormaCS копирование фрагментов доступно как в документах вида «Текст», так и вида 

«Изображение». 

  



В документах вида «Текст» выделите фрагмент, удерживая левую кнопку мыши. Далее правой 

кнопкой мыши вызовите контекстное меню и выберите Копировать (или «горячие» клавиши 

Ctrl+C): 

 

Чтобы скопировать графический объект в документе вида «Текст», вызовите контекстное меню 

правой кнопкой мыши и выберите Копировать рисунок: 

 



Для копирования фрагмента текста в документе вида «Изображение» на горизонтальной панели 

инструментов активируйте кнопку Режим выделения, выделите нужный фрагмент, вызовите 

контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите Копировать: 

 

Для копирования графического объекта в документе вида «Изображение» выберите Копировать 

изображение/ Копировать изображение, как ч/б: 

 



Такой рисунок можно добавлять как в офисные, так и в конструкторские приложения в качестве 

растровой подложки. Если в классических САПР такие объекты являются фоновым 

изображением, то в nanoCAD Plus их можно будет не только сколоть, но и редактировать, 

изменять, дорабатывать. 

 

4.7. Оглавление 

Для удобства навигации по документу вида «Текст» и «Изображение» рекомендуем использовать 

интерактивное оглавление. Вызвать его можно с помощью соответствующей кнопки вертикальной 

панели инструментов: 

 



4.8. История документа 

В поле «История» можно увидеть все события, происходившие с документом с момента 

утверждения, включая сообщение о ходе публичного обсуждения проекта изменения/проекта 

документа, разрабатываемого ему на смену. Сообщения сопровождаются ссылками на файлы 

проектов, размещенных на информационном портале NormaCS.info. Там же зарегистрированные 

пользователи NormaCS могут оставить свои комментарии и таким образом повлиять на 

содержание нового документа: 

 

  

http://www.normacs.info/


4.9. Список изменений 

Если в утвержденный документ были внесены изменения, при открытии этого документа 

автоматически раскрывается поле «Изменения»: 

 

Изменения перечислены в порядке даты утверждения, начиная с самых ранних. При переходе по 

ссылке изменение открывается на отдельной странице как самостоятельный документ. 

Обратите внимание, что изменение вносится в текст документа только после его вступления в 

силу. Такая схема была принята для того, чтобы избежать использования неактуальной 

информации. Утвержденные, но еще не введенные изменения отмечены в списке желтой рамкой. 

Документ вида «Изображение» изменяется только в случае официального переиздания документа. 

  



4.10. Собственные заметки к документу 

В NormaCS реализована возможность создания собственных заметок к документам в поле 

«Комментарии пользователя». Кнопка вызова поля располагается слева на вертикальной панели 

инструментов: 

 

В поле комментариев вы можете добавить не только текст, но и картинки, таблицы и даже ссылки 

на конкретные пункты документа (подробнее см. «Создание ссылки на раздел/пункт документа»). 

4.11. Обсуждение документа на информационном портале 

NormaCS.info 

4.11.1. Как принять участие в обсуждении документа 

Все документы базы NormaCS доступны к обсуждению на информационном портале 

NormaCS.info. В обсуждении участвуют пользователи, разработчики программы, эксперты и 

представители институтов-разработчиков стандартов. 

Чтобы написать свои комментарии к документу, выберите его в программе (откройте или 

выделите в списке найденных) и нажмите на кнопку главной панели инструментов Обсудить 

документ на форуме . 

  

http://www.normacs.info/


Если вы еще не зарегистрированы на портале, введите адрес своей электронной почты и пароль 

для регистрации. В дальнейшем под этими логином и паролем вы сможете заходить на сайт из 

любого браузера и создавать новые темы для обсуждения документов, не используя программу: 

 
 

После ввода логина и пароля откроется страница добавления комментариев. Сформулируйте 

заголовок и вопрос: 

 



4.11.2. Просмотр обсуждения документа 

Обсуждения документов, опубликованные на информационном портале NormaCS.info, 

прикрепляются к самим документам в базе и доступны для просмотра при отсутствии сети 

интернет (информация актуализируется в процессе ежемесячного или ежедневного обновления 

системы). Ознакомиться с обсуждением можно в разделе «Комментарии пользователя»: 

 

 

http://www.normacs.info/


4.12. Создание ссылки на раздел/пункт документа NormaCS 

Для создания ссылки в документе любого вида правой кнопкой мыши вызовите на конкретном 

пункте документа контекстное меню и выберите Копировать ссылку на документ(ы) (с учетом 

текущей позиции): 

 

В документе вида «Изображение» с помощью режима выделения можно отметить рамкой нужный 

фрагмент документа, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать Копировать 

ссылку на фрагмент: 

 

При переходе по ссылке этот фрагмент документа будет выделен рамкой. 

Скопированные ссылки вы можете вставлять в поле «Комментарии пользователя», письма 

коллегам, рабочие документы, систему избранных документов NormaCS (см. «Панель избранных 

документов») и т.д. 



4.13. Сравнение документов 

Для наиболее важных документов из базы NormaCS подготовлены сравнения с документами-

предшественниками и документами-преемниками. Для доступа к сравнению нажмите 

соответствующую кнопку на вертикальной панели инструментов: 

 

Сравнения документов готовятся экспертной группой NormaCS вручную. 

Библиотека сравнений регулярно пополняется вместе с обновлением дополнительной базы 

«Строительство. Ответы экспертов» (устанавливается по умолчанию). 

  



5. Панель «Избранное» 

Чтобы упростить работу с наиболее востребованными документами, в NormaCS предусмотрена 

возможность создания системы избранных документов. Вызвать панель можно с помощью 

соответствующей кнопки главной панели: 

 

 

С помощью кнопок панели инструментов вы можете создавать собственную систему папок , 

осуществлять в ней поиск , переименовывать  и удалять  папки. 

В предыдущих версиях программы при добавлении документа в «Избранное» обозначения имели 

формат «Индекс+Номер». Если вам удобнее, чтобы отображение избранного документа было в 

формате «Индекс+Номер+Название», тогда: 

  



 перейдите к настройкам программы (ПравкаНастройкиВид) и поставьте отметку в 

пункте «Включать наименование документа в подпись к избранному»: 

 

 нажмите кнопку Нормализовать наименования на панели инструментов. 

Чтобы осуществить экспорт/ импорт системы избранных документов, воспользуйтесь 

соответствующими кнопками панели инструментов . 

5.1. Добавление документа в «Избранное» 

Чтобы добавить документ в избранное, вызовите на выделенном в списке или открытом документе 

контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите Добавить в избранное: 

 



По умолчанию NormaCS предлагает сразу поставить документ на контроль (см. «Панель 

«Документы на контроле»). Изменить данное предупреждение можно в окне настроек: 

ПравкаНастройкиПредупреждения. Выберите один из трех вариантов: 

 

Чтобы сделать избранными сразу несколько документов, активируйте кнопку Разрешить 

множественный выбор на панели инструментов. В появившихся окнах отметьте интересующие 

документы, затем на одном из выбранных документов вызовите контекстное меню и выберите 

Добавить в Избранное: 

 

  



Если вы хотите добавить документ в структуру избранных документов, выберите пункт главного 

меню Избранное и укажите конкретный путь: 

 

5.2. Режим автономной работы 

Для удаленной работы с документами в NormaCS реализован автономный режим (актуально 

только для сетевой версии NormaCS). 

Чтобы работать с базой без связи с сервером, перенесите документы в папку «Автономные 

документы» панели «Избранное» (удерживая правую кнопку мыши): 

 

Или на выделенном в списке или открытом документе вызовите контекстное меню правой 

кнопкой мыши и выберите Сделать доступным(и) автономно: 

 

Для автономного использования вы можете сохранить до 150 документов. 



При возобновлении соединения с сервером не забудьте обновить автономные документы с 

помощью кнопки Проверить ссылки/ синхронизировать на панели инструментов . 

5.3.  Общее избранное 

В сетевой версии NormaCS возможно сделать структуру избранных документов общей для 

сотрудников. 

Порядок действий: 

 создайте в любом клиенте NormaCS требуемую структуру избранных документов; 

 экспортируйте созданную структуру в файл с именем common_favorites.html; 

 на сервере NormaCS создайте папку Favorites в папке общих данных: 

"С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\NormaCS\Favorities\" (для Windows 

XP-2003) 

"C:\ProgramData\Nanosoft\NormaCS\Favorities\" (для Windows 7-8-2008-2012) 

Если вы хотите использовать другую папку, настройте путь к ней в Мастере обслуживания: 

НастройкиПапкиПапка для общего избранного: 

 

 сохраните в папку для общего избранного (п.3) файл common_favorites.html (п.2); 

Внимание! Сохранять обязательно с правами администратора, иначе файл может попасть в 

виртуальное хранилище и сервер его не увидит. 

  



 у всех пользователей появится в «Избранное» папка «Общие документы»: 

 

Чтобы внести изменения в структуру общих избранных документов, экспортируйте, а затем 

импортируйте файл в NormaCS Client уже в качестве собственной структуры избранных, внесите 

правки и повторите пункты 2 и 4. 

  



6. Панель «Документы на контроле» 

При работе с большим объемом нормативных документов важно оперативно получать 

информацию о появлении изменений в этих документах. В NormaCS реализована функция 

автоматизированного контроля за изменениями в выбранных документах с помощью панели 

«Документы на контроле». 

6.1. Как поставить документ на контроль 

Чтобы поставить документ на контроль, вызовите на выделенном в списке или открытом 

документе контекстное меню и выберите Поставить на контроль: 

 

В открывшемся окне задайте тег (ключевое слово, метку), под которым будет сохранен документ. 

Вы можете создать новый тег или выбрать существующий: 

 

Чтобы поставить на контроль несколько документов, воспользуйтесь режимом множественного 

выбора, как это описано в разделе «Добавление документа в избранное». 

  



Обратите внимание на возможность поставить на контроль целый комплект документов из папок 

панели «Избранное». Для этого на конкретной папке вызовите контекстное меню правой кнопкой 

мыши и выберите Поставить на контроль: 

 

6.2. Открытие панели документов на контроле 

Перейти в панель документов на контроле можно с помощью соответствующей кнопки главной 

панели: 

 

Систематизация по тегам выглядит, как привычная для пользователя структура папок. 



Если у документа, поставленного на контроль, появляется официальная замена, эта замена будет 

добавлена в тот же раздел, что и сам документ, и продублирована в разделе «Автоматически 

добавленные заменяющие документы». 

6.3. Оповещения об изменениях в документах, поставленных на 

контроль 

Когда в документы, поставленные на контроль, вносятся изменения, кнопка панели «Документы 

на контроле» загорается красным. В структуре панели появляется раздел «Непрочтенные» с 

подразделами, систематизирующими непрочтенные документы по типу изменений: 

 «Вступающие в силу»; 

 «Измененные»; 

 «Проекты» (проекты заменяющих документов/проекты изменений); 

 «Обсуждения» (добавление новых комментариев в обсуждении документа на форуме 

NormaCS.info). 

 

  

http://www.normacs.info/


Документ, поставленный на контроль, открывается в виде карточки, на которой наглядно 

представлена информация об изменениях. В поле «История» в хронологическом порядке 

зафиксированы события, происходившие с документом: 

 

При закрытии документа появится окно с вопросом «Отметить документ на контроле как 

прочтенный»? Соглашаясь, вы подтверждаете, что ознакомились со всеми текущими 

изменениями: 

 

Вы можете отметить документ как прочтенный не открывая его. Для этого воспользуйтесь 

соответствующей кнопкой на панели инструментов страницы «Выборка документов»: 

 



6.4. Настройки панели документов на контроле 

На панели инструментов «Документы на контроле» есть кнопка Редактор тегов документов на 

контроле, с помощью которой вы можете создать новые разделы, а также переименовать и 

удалить существующие: 

 

Кнопка Управление документами на контроле вызывает окно, в котором вы можете уточнить 

структуру отображения непрочтенных документов и настроить оповещения: 

 

Систему документов на контроле, так же как и систему избранных документов, можно 

экспортировать/импортировать с помощью соответствующих кнопок на панели инструментов: 

  



7. Словарь «Термин» 

Для поиска определений технических терминов вы можете воспользоваться встроенным в 

NormaCS словарем. 

В словаре содержится около 220 тысяч определений. Наполнение словаря не зависит от тематики 

установленного блока. Поиск по словарю осуществляется методом подбора по буквам из общего 

списка терминов. 

При выборе термина из результатов поиска словарь укажет область применения этого термина, его 

определение и источник. Источниками определений являются как документы NormaCS, так и 

технические словари. 

 

 

  



8. Панель «Навигатор» 

В панели «Навигатор» представлены состав и структура приобретенных разделов базы NormaCS. 

Для вызова панели нажмите кнопку Навигатор на главной панели: 

 

«Окно выбора классификатора» – выпадающий список всех установленных разделов базы 

NormaCS: 

 

При выборе конкретного раздела базы NormaCS в поле под окном отображается внутренняя 

структура папок раздела. Список документов, входящих в папку, можно увидеть в правой части 

экрана на странице «Выборка документов». 

  



9. История открытия документов 

В базе NormaCS ведется история открытия документов. Вызов панели осуществляется с помощью 

соответствующей кнопки главной панели: 

 

Здесь представлены два типа группировки документов – по дате и по классификатору (разделы 

базы NormaCS, в которые вошли документы). 

  



10. Интеграция NormaCS с офисными и конструкторскими 

приложениями  

10.1. Установка интеграции 

При первой установке клиентской части или локальной версии NormaCS по умолчанию 

производится интеграция с установленными офисными и конструкторскими приложениями. 

Если интеграция не была произведена в автоматическом режиме: 

 на панели главного меню выберите ПравкаНастройки; 

 в открывшемся окне выберите приложения, с которыми будет произведена интеграция, 

затем нажмите ОК: 

 

10.2. Работа с интегрированной панелью NormaCS в Microsoft 

Office Word/Excel 

Так выглядит интегрированная в MS Word/Excel панель NormaCS (версия Office не ниже 2007): 

 

Возможна интеграция NormaCS c MS Office 97-2003. Панель будет выглядеть следующим 

образом: 

 

С помощью интегрированной панели при работе с документом можно: 

 автоматически расставить ссылки на нормативные документы; 

 проверить статусы нормативных документов, упоминающихся в тексте; 



 добавить обозначения нормативного документа нажатием одной кнопки; 

 найти нормативные документы по теме. 

 

10.2.1. Добавление ссылки на нормативный документ NormaCS в 

пользовательский текст нажатием одной кнопки 

Любой активный документ NormaCS (открытый в базе или выделенный в списке) по умолчанию 

запоминается программой. Для добавления обозначения нормативного документа в текст MS 

Office Word/Excel перейдите в MS Office Word/ Excel, поставьте курсор в нужном месте и нажмите 

на интегрированной панели NormaCS кнопку Вставить: 

  

 

 

 

Обозначения документа могут быть добавлены в двух видах – «Индекс+Номер» или 

«Индекс+Номер+Название». Выбрать вид можно в выпадающем списке под соответствующей 

кнопкой: 

 



Обозначения документа представляют собой активную гиперссылку. Нажмите клавишу CTRL и 

кликните ссылку левой кнопкой мыши (в приложениях MS Excel достаточно кликнуть на ячейку). 

Даже если NormaCS была закрыта, программа запустится и откроет необходимый документ. О 

том, как осуществить переход, дополнительно сообщается во всплывающей подсказке, которая 

появится, как только вы подведете курсор к ссылке: 

 

Внимание! При переходе по ссылке обычно появляется предупреждение: «Было обнаружено 

возможное нарушение безопасности…». Это стандартное оповещение программы при обращении 

пользователя к стороннему приложению (NormaCS). Согласитесь продолжить выполнение 

операции, после чего NormaCS будет запущена, а документ открыт. 

10.2.2. Автоматическая расстановка ссылок на нормативные 

документы в пользовательском тексте 

Если в вашем распоряжении есть текст MS Office Word/Excel, в котором присутствуют 

обозначения нормативных документов (пояснительная записка к проекту, перечень НТД, 

экспертное заключение и т.д.), NormaCS может найти в этом тексте упоминания нормативных 

документов и расставить ссылки. Для этого поставьте курсор в начало текста или выделите 

нужную область, затем нажмите кнопку Расставить на интегрированной панели NormaCS: 

 

 

 



 

При расстановке ссылок NormaCS реагирует на сочетание «Индекс+Номер (с указанием года)», 

поэтому все документы, у которых есть только название, будут пропущены. Ссылки на эти 

документы можно добавить вручную (см. «Поиск нормативных документов из MS Office 

Word/Excel»). 

Возможные ситуации при расстановке ссылок: 

 на документы, обозначения которых полностью совпадают с документами из базы, ссылка 

по умолчанию добавляется автоматически. Изменить этот параметр можно, убрав галочку 

с позиции «Авто-расстановка при точных совпадениях» на панели NormaCS: 

 

  



 если обозначения документа указаны без года или год указан неверно, откроется окно, в 

котором программа предложит варианты редакций разных лет (если таковые существуют). 

Нужно будет выбрать документ из списка, при необходимости дописать/исправить год в 

поле сверху и нажать кнопку Применить. Ссылка будет назначена, а расстановка 

продолжится: 

 

 ссылки на правовые документы (федеральные законы, постановления, приказы и т.д.) 

всегда добавляются после вашего подтверждения. Это вызвано спецификой назначения 

номеров правовым актам: разные документы могут иметь одинаковые обозначения (кроме 

даты утверждения): 

 

  



 документы, указанные с неправильным индексом/номером или отсутствующие в NormaCS, 

при расстановке ссылок будут пропущены. Если вы хотите увидеть все пропущенные 

обозначения, поставьте галочку «Показывать фрагменты без вариантов» на панели 

NormaCS: 

 

 при добавлении ссылки на СНиП, у которого есть актуализированная редакция, NormaCS 

предложит несколько вариантов ссылочного документа. Если вы решили указать свой 

вариант норматива, не забудьте исправить обозначения: 

 

10.2.3. Поиск нормативных документов из MS Office Word/Excel 

Для подбора нормативных документов по ключевому слову из текста или добавления ссылки на 

пропущенный в ходе автоматической расстановки документ можно воспользоваться функцией 

встроенного поиска. 



Выделите в тексте фрагмент и нажмите на кнопку Найти на интегрированной панели. По 

умолчанию программа производит интеллектуальный поиск, определяя, каким атрибутом является 

искомое значение: индекс, номер или название. Результаты отображаются во всплывающем окне в 

MS Office Word/Excel: 

 

Если необходим поиск по тексту нормативных документов или среди определений словаря 

терминов NormaCS, выберите соответствующий вариант в списке под кнопкой Найти: 

 

  



Дальнейшие действия зависят от поставленных задач: 

 если требуется подбор документов по ключевым словам и вставка отдельных обозначений 

из списка в текст, тогда, не закрывая окно поиска, поставьте курсор в нужное место, 

выберите документ в списке и нажмите кнопку Установить ссылку. Формат добавленной 

ссылки зависит от параметра, выставленного под кнопкой Вставить: «Указывать только 

обозначение» или «Указывать обозначение вместе с названием»: 

 

 если вы искали по названию документ, пропущенный в ходе расстановки ссылок, тогда, не 

снимая выделения, выберите норматив из списка и нажмите кнопку Установить ссылку. 

Выделенное название (фрагмент) превратится в гиперссылку: 

 

  



Работа со списком найденных документов: 

 для уточнения статуса отдельных документов из списка найденных откройте карточку с 

подробной аннотацией двойным нажатием левой кнопки мыши: 

 

 чтобы открыть текст документа, выберите соответствующую позицию в левом нижнем 

углу в списке под кнопкой Документ: 

 

  



 чтобы уточнить поисковый запрос, внесите изменения в поле поиска и нажмите кнопку 

Найти: 

 

 чтобы повторить поисковый запрос, нажмите кнопку Найти в клиенте NormaCS: 

 

10.2.4. Проверка указанных в тексте нормативных документов на 

актуальность 

После того, как ссылки на нормативные документы расставлены, можно выполнить проверку 

нормативных документов на актуальность (действует/не действует). 

  



Поставьте курсор в произвольное начало или выделите нужную область, затем нажмите кнопку 

Проверить на интегрированной панели NormaCS. В сформированном отчете отобразится список 

недействующих документов, упоминающийся в тексте. В окне под отчетом воспользуйтесь 

кнопкой Выделить цветом, чтобы подчеркнуть маркером в тексте ссылки на недействующие 

документы: 

 

 

 

 

Цвет маркера можно выбрать на интегрированной панели NormaCS: 

 



Если вы хотите, чтобы недействующие ссылки были отмечены цветом в процессе расстановки 

ссылок, поставьте галочку Выделять недействующие ссылки цветом на панели NormaCS: 

 

10.2.5. Исправление ссылок на недействующие документы 

После того, как осуществлена проверка и ссылки на недействующие документы выделены, можно 

заняться исправлением. В силу того, что не все отмененные документы имеют юридическую 

замену, а иногда заменяющих документов несколько, в NormaCS нет встроенного механизма 

автоматического исправления. Но, пользуясь уже описанными функциями интегрированной 

панели, вы можете довольно быстро внести изменения в текст вручную. 

Порядок действий: 

 откройте недействующий документ в NormaCS (Ctrl+ клик левой кнопкой мыши в MS 

Word или просто клик в MS Excel); 

 если недействующий документ имеет юридическую замену, NormaCS сообщит об этом во 

всплывающем окне. В случае отсутствия такого сообщения обратитесь к окну 

дополнительной информации, где может быть указана информация о фактической замене: 

 

 когда заменяющий документ найден и открыт в NormaCS, вернитесь к тексту MS Office 

Word/Excel; 

  



 если нужно заменить документы, поставьте курсор на нужной ссылке и нажмите кнопку 

Вставить на интегрированной панели. Обозначения заменяющего норматива появятся на 

месте недействующего: 

 

 

 

 

 если требуется внести в текст замечания/ комментарии и указать обозначения 

заменяющего документа, поставьте курсор в нужном месте и нажмите кнопку Вставить. 

Новый документ появится в позиции курсора. 

10.2.6. Удаление ссылок на документы NormaCS в тексте MS Office 

Word/Excel 

Ссылки на документы NormaCS работают на любом ПК, где установлена нормативная база. Это 

упрощает работу специалистов и сокращает время на выполнение рутинных операций по поиску 

информации. Тем не менее бывают ситуации, когда ссылки нужно удалить. Для этого на 

интегрированной панели предусмотрен специальный инструмент. 



Порядок действий: 

 поставьте курсор в начало текста или выделите определенную область; 

 нажмите кнопку Удалить на интегрированной панели; 

 появится окно, где можно выбрать тип ссылок для удаления: «Удалить гиперссылки на 

документы NormaCS» и/или «Удалить гиперссылки, не являющиеся ссылками на 

документы NormaCS»; 

 нажмите ОК. 

Ссылки будут удалены, текст останется без изменений. 

 

 

 

 

  



10.3. Работа с интегрированной панелью NormaCS в AutoCAD 

Обратите внимание на интегрированную в AutoCAD панель NormaCS: 

 

C помощью этой панели можно: 

 осуществить поиск нормативных документов без запуска NormaCS; 

 нажатием одной кнопки установить на любой объект проекта (элемент чертежа/текст) 

гиперссылку на нормативный документ базы; 

 вызвать NormaCS из приложений AutoCAD; 

 просматривать карточки документов в AutoCAD. 

 

10.3.1. Поиск нормативных документов в AutoCAD 

Интегрированная в AutoCAD панель NormaCS включает в себя встроенный поиск документов. 

Чтобы воспользоваться им, достаточно выбрать в проекте текстовый объект и нажать 

соответствующую кнопку на интегрированной панели. Так же как и в приложениях MS Office 

Word/Excel, появится всплывающее окно с перенесенным текстом выбранного объекта: 

 

Здесь можно при необходимости скорректировать запрос и запустить поиск нажатием кнопки 

Найти. 

  



По умолчанию программа производит интеллектуальный поиск, определяя, каким атрибутом 

является искомое значение: индекс, номер или название. Результаты отображаются в этом же 

окне: 

 

Работа со списком найденных документов: 

 если нужно уточнить статус найденного документа, двойным щелчком левой кнопки 

мыши откройте карточку с полным описанием: 

 

  



 чтобы открыть текст документа, выберите соответствующую позицию в левом нижнем 

углу в списке под кнопкой Документ: 

 

 чтобы назначить ссылку на найденный в результате поиска документ, отметьте его в 

списке, выберите объект и нажмите на кнопку Установить ссылку в окне под списком 

найденных: 

 

 если требуется уточнить поисковый запрос, внесите в поле поиска любые изменения и 

нажмите кнопку Найти; 

  



 чтобы произвести поиск по тексту документов, выберите соответствующую позицию в 

выпадающем списке: 

 

 чтобы повторить поисковый запрос в NormaCS, нажмите кнопку Найти в клиенте 

NormaCS: 

 

10.3.2. Добавление к объекту проекта гиперссылки на 

нормативный документ базы NormaCS нажатием одной кнопки 

С помощью интегрированной панели NormaCS любой объект проекта можно связать ссылкой с 

документом базы. 

  



Порядок действий: 

 найдите необходимый норматив в системе и откройте его (или выберите из списка); 

 вернитесь в проект и на интегрированной панели нажмите кнопку Ссылка; 

 выберите объект проекта, и ссылка будет назначена. 

   

 

 

 

Теперь, чтобы документ NormaCS открыть из проекта, достаточно нажать клавишу CTRL и 

щелкнуть ссылку левой кнопкой мыши. Даже если NormaCS была закрыта, программа запустится 

и откроет необходимый документ. О том, как осуществить переход, дополнительно сообщается во 

всплывающей подсказке, которая появится, как только вы подведете курсор к ссылке. 

  



10.3.3. Вызов NormaCS из приложений AutoCAD 

На интегрированной панели есть кнопка для быстрого вызова приложения NormaCS из AutoCAD: 

 

10.4. Интеграция c КОМПАС-3D 

Точно так же как и в AutoCAD, при установке интеграции с КОМПАС-3D в указанном 

приложении появляется панель NormaCS: 

 

Инструменты интегрированной панели позволяют: 

 произвести поиск норматива, не выходя из КОМПАС-3D, и установить на него ссылку; 

 установить ссылку на текущий документ NormaCS в выбранном объекте чертежа; 

 вызвать NormaCS. 

  



Механизм работы панели NormaCS в КОМПАС-3D такой же, как и в AutoCAD. При 
осуществлении поиска открывается дополнительное диалоговое окно с результатами поиска, в 

котором можно уточнить поисковый запрос, открыть карточку документа и установить ссылку на 
выбранный объект чертежа. Аналогично работает добавление ссылки на открытый в NormaCS 

документ и вызов программы. 

 

Подробнее см. «Работа c интегрированной панелью NormaCS в AutoCAD». 

10.5. НОРМААУДИТ в NanoCAD plus 

НОРМААУДИТ – это уникальная функция NanoCAD Plus, позволяющая найти в *.dwg-чертеже 

все ссылки на нормативно-технические документы, каждую из этих ссылок проверить на 

актуальность и, при необходимости, обновить данные чертежа. 

 

10.5.1. Вызов панели НОРМААУДИТ 

За функцию НОРМААУДИТ отвечает панель «Сверка ссылок на НТД с NormaCS». Обычно она 
появляется в левой части экрана NanoCAD: 

 

Другие способы вызвать панель «Сверка ссылок на НТД с NormaCS»: 

 ВидПанелиФункциональные панели; 

 СервисNormaCS. 

10.5.2. Поиск ссылок на нормативные документы 

Нажмите кнопку Найти на чертеже ссылки на нормативные документы, и программа начнет 

анализ файла. Осуществляется поиск любых текстовых вхождений чертежа: в 

однострочных/многострочных текстах, таблицах, выносках, технических условиях, штампах и т.п. 

  



По результатам поиска панель НОРМААУДИТ составляет список ссылок на нормативно-

технические документы, которые используются в чертеже. Каждая ссылка размещается в 

отдельной строке и сопровождается иконкой, соответствующей статусу документа: зеленые 
иконки указывают на действующие документы, красные – на отмененные. Кроме этих двух 

статусов, есть еще четыре: частично действующие документы; документы с неопределенным 

статусом; документы, находящиеся в разработке (проекты); документы, требующие уточнения. 

 
 

Панель позволяет отфильтровать полученный список по двум параметрам – по статусу (например, 

отображать только отмененные документы) и по типу документа (например, отображать только 

ГОСТы, только ТУ или только СП). 

10.5.3. Работа с результатами поиска 

При выборе документа из списка система производит два действия: 

 текст чертежа прокручивается на фрагмент, где встречается ссылка (действие можно 

отключить); 

 в нижней части панели отображается описание выбранного документа, включая 

информацию об официальной замене. 

 
Просмотреть историю изменений, информацию о фактической замене и другие важные сведения о 

документе можно через программу NormaCS. 

 
При нажатии кнопки Применить изменения программа исправит обозначения недействующего 

документа, активного в списке, на обозначения заменяющего его документа. При нажатии кнопки 

Применить ко всем программа заменит ссылки, ведущие на неверные стандарты, корректными 
ссылками. 

  



11. Интеграция NormaCS с помощью API 

В предыдущих разделах вы узнали о том, как с помощью встроенного модуля провести 

интеграцию программы c наиболее популярными офисными и конструкторскими приложениями. 

Однако у NormaCS есть также программный интерфейс (API), реализованный по технологии 

COM. Он позволяет разрабатывать собственные приложения и дополнительные надстройки, а 

также управлять информационно-поисковой системой через внешние приложения, 

поддерживающие написание внутри себя скриптов или подключение надстроек. 

Полную документацию API вы найдете в файле справки «Normacs_api.chm», размещенной в 

программной папке NormaCS (Client или Desktop): 

 

Пример использования находится в файле «Normacs_api.vbs». 

11.1. Основные функции, реализуемые с помощью интеграции 

Самым простым видом интеграции является простановка ссылок в документах/объектах/базах 

данных различных приложений на документы NormaCS. Ссылки могут назначаться как вручную, 

так и автоматизировано. Результатом станут установленные связи между объектами приложения и 

нормативными документами. 

Также во время работы во внешнем приложении, интегрированном с NormaCS, вы сможете: 

 проверить имеющиеся ссылки на актуальность; 

 встроить доступ к нормативной базе в интерфейс приложения. 

 

  



11.2. Классификация функций, реализованных с помощью 

NormaCS API 

Функции API можно разделить на 4 группы: 

 взаимодействие с открытым клиентом NormaCS; 

 доступ к реквизитам документов без запуска NormaCS; 

 диалоги взаимодействия (поиск документов, отображение карточек с реквизитами и 

описанием) без запуска NormaCS; 

 редактирование пользовательской базы (базы собственных документов) без запуска 

NormaCS PRO. 

 

11.2.1. Взаимодействие с открытым клиентом NormaCS 

Действие Метод объекта NormaCS.Application 

Определение, запущено ли NormaCS IsLaunched 

Запуск или активация NormaCS Launch 

Focus 

Получение текущего открытого документа или 

текущего списка документов 

CurrentDocument 

CurrentDocuments 

Открытие в приложении текста или 

изображения указанного документа 

LaunchCmd 

Инициация поиска (по обозначению, 

наименованию, тексту документа, а также по 

терминам) в NormaCS. 

StartDocumentSearchByNumber 

StartDocumentSearchByText 

StartDocumentSearchByTitle 

StartTermSearch 

Ожидание выбора документа в NormaCS WaitForEvent 

WaitForEventEx 

CancelWait 

 

Обычный сценарий работы может выглядеть так: пользователь выбирает текст в приложении, 

нажимает кнопку поиска, скрипт инициирует поиск в NormaCS и ожидает выбора документа, 

пользователь выбирает документ, скрипт получает его и ставит у себя ссылку. Но данный 

сценарий является устаревшим, и рекомендуется использовать диалог быстрого поиска. 

11.2.2. Доступ к реквизитам документов без запуска NormaCS 

Действие Объекты NormaCS.API 

Поиск документа по 

атрибутам 

Application.Find 

Осуществляет поиск по нормативной базе по указанным атрибутам. 

Доступны все атрибуты из поисковой формы клиента. Возвращает 



Действие Объекты NormaCS.API 

коллекцию объектов Document 

Распознавание 

обозначений нормативных 

документов в фрагментах 

текста 

Application.Recognize 

Получает на входе текстовый фрагмент, находит в нем 

потенциальные обозначения нормативных документов (с 

использованием регулярных выражений), проверяет наличие таких 

документов в базе и возвращает коллекцию найденных 

обозначений и документов 

Атрибуты документа Document 

Предоставляет доступ ко всем свойствам документа, которые 

доступны в его карточке. Может быть получен по ссылке, в 

результате поиска или как текущий документ в клиенте 

Обычный сценарий работы может выглядеть так: скрипт вынимает из документов/объектов/баз 

данных приложения текстовые фрагменты, затем запускает «Рекогнайзер» для поиска в них 

упоминаний нормативных документов и простановки ссылок. 

Такой Рекогнайзер используется в штатной надстройке для Microsoft Office и NanoCAD (см. 

«Автоматическая расстановка ссылок в MS Office Word и «Поиск нормативных документов в 

NanoCAD Plus»). 

Проверка ссылок на актуальность производится через свойства документа, полученного по 

ссылке. 

11.2.3. Диалоги взаимодействия (поиск документов, отображение 

карточек с реквизитами и описанием) без запуска NormaCS 

Действие Объекты NormaCS.API Dialogs 

Отображение карточки 

документа 

Dialogs.Card 

Показывает пользователю карточку указанного документа 

Быстрый поиск документа 

по обозначению, 

наименованию, тексту 

Dialogs.Find 

Отображает форму, в которой пользователь может найти и 

выбрать документ, посмотреть его карточку, открыть текст в 

клиенте. Также реализована кнопка, по которой приложение 

получает ссылку на выбранный пользователем документ и 

сохраняет её у себя 

Настройка рекогнайзера Dialogs. RecognizeSettings 

Предоставляет доступ к настройкам шаблонов регулярных 

выражений для работы Application.Recognize 

 
  



Пример такой интеграции можно увидеть в приложениях Microsoft Office: 

 команда «Найти» запускает диалог быстрого поиска и позволяет установить ссылку на 

найденный документ; 

 в контекстном меню по гиперссылке доступна возможность посмотреть карточку 

документа, на который ведет ссылка; 

 в настройках есть управление шаблонами для распознавания обозначений нормативных 

документов в тексте. 

 

11.2.4. Редактирование пользовательской базы (базы собственных 

документов) без запуска NormaCS PRO 

Для создания базы собственных документов (пользовательской базы) используется программный 

комплекс NormaCS PRO, в состав которого входит объект «NormaCSPro» с функциями 

автоматизированного создания карточек, ведения справочников (индексов, организаций, 

статусов), загрузки и выгрузки текстов/изображений документов. 

Обычно эти функции используются для начальной конвертации базы из другого источника 

(файловой структуры, нормативной системы собственной разработки, пользовательской базы 

другого вендора и т.п.). В поставку входит пример скрипта для загрузки документов из файловой 

структуры. 

Присутствует возможность сформировать пакет с базой и документами для сторонней установки 

домена. 

Также доступен объект UserFieldDef, с помощью которого можно настроить пользовательские 

поля в карточке документа. Обратите внимание, что данная возможность доступна только через 

API. 

11.3. Интранет (web) поиск 

Веб-сервис поиска, предоставляемый NormaCS Server, предназначен для интеграции NormaCS и 

используемых у клиентов web-ориентированных систем электронного документооборота и т.п. 

Таким образом на корпоративном web-портале можно произвести поиск и вывести его результаты 

– список документов, найденных по заданным параметрам. Важно отметить, что веб-сервис не 

является полной заменой аналогичных функций NormaCS, поиск идет по ограниченному числу 

параметров и возвращает только наиболее релевантные результаты. 

Данные принимаются в виде строки запроса, возвращаются в виде HTML или XML документа, 

содержащего обозначение, наименование и статус найденных документов. 

  



12. Карта программы NormaCS 

 

 

 

 

12.1. Главная панель инструментов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заголовок программы 
«Главное меню» 

Главная панель 

Главная панель 

инструментов 

Фильтры «по статусу» 

для документов в 

списке 

Показать текст 

документа 

Показать карточку 

документа 

Перейти в 

классификатор 

Разрешить 

многострочный текст 

Копировать ссылку на 

текущий документ 

Разрешить 

множественный 

выбор 

Показать каталожный 

лист серии 

 

Показать документ в 

виде изображения 
Поле ссылки на 

документ 

Открыть ссылку 

Копировать ссылку в 

буфер обмена 

Обсудить документ на 

портале NormaCS.info 

Отображать значки 

доменов 

Копировать 

ссылку из 

буфера обмена 


