
Н
аше время не зря назы�

вают эпохой информа�

ционной революции:

стремительное развитие

новых технологий вызывает лавино�

образный рост информации. Этот

процесс не мог обойти стороной

нормативную и правовую сферы.

Количество регламентирующих до�

кументов растет в геометрической

прогрессии, стремясь успеть за дина�

микой постоянно умножающихся

данных в различных областях науки

и техники. Неудивительно, что од�

ним из приоритетных направлений

компьютерного программирования

стала задача создания эффективной

системы, содержащей максимально

полную информацию о различных

нормативах и стандартах. В идеале

такая система должна обеспечивать:

� актуальность информации;

� наглядность;

� идентичность документа ориги�

налу;

� удобство работы;

� использование преимуществ су�

ществующих программных про�

дуктов;

� эффективную техническую под�

держку;

� доступность.

На современном рынке уже по�

явились информационные системы,

характеризующиеся разной степе�

нью полноты и достоверности дан�

ных, различными методиками пода�

чи материала, однако мало какая из

этих разработок соответствует заяв�

ленным выше требованиям. Поэтому

мы рады предложить вниманию чи�

тателей в определенном смысле ре�

волюционный продукт компании

CSoft – информационную систему

Norma CS, которая наиболее полно

решает задачи хранения, сбора и ис�

пользования нормативно�техничес�

кой документации. 

Рассмотрим особенности Nor�

ma CS в свете соответствия требова�

ниям, предъявляемым к такого рода

информационным системам.

Актуальность информации. В на�

ше время разработчики норматив�

ных документов не могут обойтись

без тесного взаимодействия, по�

скольку спектр деятельности пред�

приятий, как правило, широк, и для

каждого направления применяется

своя методика. При этом использу�

ются нормативные акты и стандарты

различных организаций, нередко

дублирующие, а в ряде случаях про�

тиворечащие друг другу. 

Применение Norma CS позволя�

ет избежать такой неразберихи. Со�

здатели программного продукта со�

брали в одном доступном хра�

нилище все нормативы и стандарты,

использующиеся на территории

Российской Федерации. Это обес�

печило колоссальную экономию

времени при поиске и подготовке

нормативной документации. Кроме

того, документы, размещенные в

информационной системе, не могут

быть утеряны или повреждены, а

пользователи избавляются от необ�

ходимости их дорогостоящего раз�

множения. 
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Наглядность информации обеспе�

чивают цвета и рисунки на ярлыках,

а также краткие сведения о докумен�

те, приведенные в нижней части эк�

рана. Теперь не обязательно откры�

вать текст или карточку, чтобы

ознакомиться со свойствами норма�

тива. Одного взгляда на иконку до�

статочно, чтобы выяснить, действу�

ющий документ или нет, определить

область его применения, узнать,

производились ли изменения и прав�

ки, получить ссылки на другие доку�

менты и многое другое. При этом

пользователь имеет возможность на�

страивать перечень отображаемых

сведений по собственному желанию.

Идентичность документа оригина�
лу. Документ хранится в двух видах –

в электронном (отсканированный,

распознанный и проверенный ги�

пертекст) (рис. 1) и в виде отскани�

рованного оригинала (рис. 2).

Гипертекстовое представление

значительно упрощает работу, позво�

ляя переходить по ссылке, приведен�

ной в нормативном акте, непосред�

ственно к документу. Возможность

масштабирования обеспечивает

удобство работы при небольших мо�

ниторах, большом количестве от�

крытых окон или просто при ослаб�

ленном зрении. Все изменения,

добавления и правки вносятся непо�

средственно в гипертекстовое пред�

ставление, а также сохраняются от�

дельно, что позволяет быстро

оценить произведенные модифика�

ции. Кроме того, сделанные измене�

ния отображаются в конце отскани�

рованного оригинала.

Сканированное изображение вы�

водится отдельными листами, кото�

рые можно поворачивать (актуально

при альбомном расположении ри�

сунков на листах), масштабировать,

перемещать сразу на выбранную

страницу и распечатывать в том ви�

де, в котором документ был опубли�

кован. Для старых, загрязненных

оригиналов нормативных докумен�

тов был специально разработан ме�

ханизм улучшения качества отобра�

жения.

Удобство работы обеспечивает

интуитивно понятный интерфейс,

управляющий базой данных. Поиск

документов может производиться

как по классификатору разделов

(рис. 3), так и по реквизитам (рис. 4).

На рисунке 3 представлен экран

программы во время поиска по клас�

сификатору разделов. В левой части

экрана отображен список разделов и

подразделов выбранного классифи�

катора, в правой – перечень доку�

ментов из выбранного раздела.

Свойства выбранного документа

приводятся в нижней части экрана.

Эти сведения (как и весь внешний

вид программы) пользователь может

настраивать в соответствии с собст�

венными предпочтениями. Наст�

ройке поддается практически всё –

фильтры, разрешающие или запре�

щающие показ документов, распо�

ложение окон и панелей, ширина и

высота столбцов с реквизитами, ре�

жим (оконный или полноэкранный)

и т.д.

Информационная система может

использоваться как индивидуально,

так и в сети. Во втором случае пере�

дающийся трафик минимизируется.
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Опыт, приобретенный при созда�

нии других программ, позволил раз�

работчикам Norma CS обеспечить

отображение результатов работы с

базой данных в максимально удоб�

ной форме, достичь высокой скоро�

сти вывода на экран сведений о доку�

менте даже на относительно слабой

технике, предоставить пользовате�

лям широкие возможности рекви�

зитного и полнотекстового поиска. 

В программе используется стан�

дартный механизм лицензирования.

Отсутствие ключа аппаратной защи�

ты значительно снижает вероятность

программно�аппаратных сбоев. Ведь

не секрет, что применение аппарат�

ных ключей, которые не тестирова�

лись на совместную работу в локаль�

ной сети или на отдельном

компьютере, нередко вызывает кон�

фликт при использовании на одном

рабочем месте. 

Структурирование норм и стан�

дартов в Norma CS производилось

на основе консультаций квалифици�

рованных работников информаци�

онных центров и специалистов, ра�

ботающих с программой, что гаран�

тирует максимальное удобство

работы с классификаторами и поль�

зовательскими наборами данных.

Многофункциональные инструмен�

ты позволяют формировать собст�

венные наборы документов, а воз�

можность влиять на очередность

ввода обеспечивает простое решение

проблемы поиска нормативных ак�

тов в системе.

Техническую поддержку осуществ�

ляют разработчики Norma CS. Они

всегда готовы дать квалифицирован�

ную консультацию по работе с про�

граммой и решить любую, пусть даже

самую сложную проблему. Хотя

практика показала, что таких про�

блем практически не возникает.

Программа, продолжительное время

используемая рядом организаций,

получила только положительные от�

клики.

Доступность информационных

ресурсов заключается в возможности

приобретения выбранных разделов

классификатора информационной

системы. Таким образом, пользова�

тели могут получать лишь докумен�

ты, представляющие для них инте�

рес, и не тратить средств на те,

которые никогда не будут востребо�

ваны.

Таким образом, Norma CS полно�

стью соответствует требованиям,

предъявляемым к информационным

системам. Однако этим возможнос�

ти программы далеко не исчерпыва�

ются. К сожалению, рамки публика�

ции не позволяют перечислить их

подробно. Однако, как известно,

лучшее средство для знакомства с

программой – практическая работа с

ней. Поэтому приглашаем всех же�

лающих скачать демо�версию систе�

мы, расположенную по адресу

http://dev.csoft.spb.ru. Надеемся, что

вы по достоинству оцените преиму�

щества этого нового и перспектив�

ного программного продукта и

Norma CS станет надежным помощ�

ником в вашей работе.

Андрей Благий
CSoft

Тел.: (095)913�2222
E�mail: blagy@csoft.ru
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