
Н
е верится, что всего несколько

лет назад, когда была создана

система NormaCS, участники

рынка нормативных систем

задавали себе вопрос – на что новинка

рассчитывает? Мол, рынок этот давно за�

нят, поделен и никто не собирается усту�

пать новичку свою долю, функционал

имеющихся информационных систем

насыщен, программная часть отлажена,

дилерская сеть развита, система сбора и

обработки информации настроена...

Но новая система предложила и но�

вый подход – работу со сканами. Теперь

любой специалист смог не только озна�

комиться с гипертекстовым представле�

нием норматива/стандарта, но и полу�

чить доступ к его сканированной копии

– фактически к оригиналу документа!

Специалистам, применяющим в своей

работе нормативы, больше не приходит�

ся безоглядно доверять разработчикам

информационных систем: появилась

возможность в любой момент проверить

качество текста, представленного в сис�

теме, сверив его с первоисточником. Вы�

ходя на рынок, NormaCS содержала все

государственные стандарты (кроме сек�

ретных), действовавшие на тот момент в

стране, – и это было только начало... 

Далее система NormaCS начала стре�

мительно совершенствоваться, новинки

появлялись ежемесячно, а скорость их

воплощения вызывала изумление: спе�

циалист высказывал пожелание видеть в

программе ту или иную функцию, а на

следующий день она уже добавлялась в

программу и ее можно было скачать с

сайта. У разработчиков информацион�

ных систем, привыкших выпускать но�

вые версии раз в полгода�год, это вызва�

ло настоящий шок… 

Всего, что появилось за эти годы, и не

перечислить, так что попробуем выде�

лить самое значимое и запомнившееся:

� бесплатный доступ к реквизитам всех

документов, хранящихся в любом

разделе базы, посредством демо�вер�

сии (де�факто крупнейший в России

каталог нормативов и стандартов с

системой реквизитного и полнотекс�

тового (да�да, именно полнотексто�

вого) поиска – причем не только по

документам, имеющим гипертексто�

вое представление, но и по сканам);

� online�доступ к базе через Интернет;

� открытие сайта с форумом, посредст�

вом которого любой желающий мо�

жет обратиться к разработчикам с

просьбой реализовать тот или иной

функционал, необходимый ему в ра�

боте;

� разработчики открывают API систе�

мы, расписывают ее функции, вызо�

вы, атрибуты, так что теперь любые

организации и лица могут в своих

программах применять богатейший

функционал, заложенный в

NormaCS: проверку документов на

актуальность, расстановку ссылок и

т.д.;

� интеграция с пакетом Microsoft

Office, Open Office, расчетными и

конструкторскими программами (на�

пример, с платформой AutoCAD);

� создание и развитие независимой ди�

лерской сети, участники которой

предоставляют сервис по установке,

настройке, обучению пользователей

на местах;

� появление в системе серий, типовых

проектов, вызвавшее настоящий

ажиотаж среди проектировщиков и

конструкторов, давно потерявших

надежду хоть когда�нибудь увидеть их

в электронном виде на своих рабочих

местах;

� выход программы NormaCS Pro, поз�

воляющей легко и просто создать ар�

хив нормативов и стандартов пред�

приятия, оцифрованной технической

литературы/библиотеки нормативов.

Доступ к такому архиву предоставля�

ется через единый интерфейс клиент�

ской части программы NormaCS.

Сбываются мечты проектировщиков,

выезжающих на объекты с авторским

надзором: теперь они могут либо полу�

чить удаленный доступ через Интернет к

полной базе, находящейся на сервере ор�

ганизации, либо взять с собой десятки

документов и работать с ними автоном�

но, вообще не нуждаясь в подключении к

серверу.

Постоянно возрастает объем базы

данных. Для стремительно растущей сис�

темы становятся малы даже DVD�носи�

тели – она начинает поставляться на же�

стких дисках.

Гибкая и функциональная система

управления сервером NormaCS содержит

все необходимое системному админист�

ратору.

Тем временем оказалось, что разра�

ботчики системы, не переставая совер�

шенствовать имеющуюся версию про�

граммы (или в свете вышеперечислен�

ного ее правильнее было бы именовать

платформой?), готовили сюрприз и с 

1 апреля выпустили новую версию –

NormaCS 2.0. Казалось бы, что еще на�

до, вроде и так все есть – ан нет! Разра�

ботчики вновь смогли удивить и обрадо�

вать постоянно расширяющийся круг

пользователей.

Почему же разработчики сменили в

номере "единичку" на "двойку", что но�

вого появилось в версии 2.0? Многое!

Это и новая базовая платформа про�

граммы, и переписанный фактически

заново интерфейс, тем не менее сохра�

нивший удобство версии�предшествен�

ницы и не требующий переучиваться –

все по прежнему легко и понятно. По�

является поддержка формата DWG,

подсветка найденного в сканах, актив�

ное оглавление, цитирование докумен�

та, превью страниц, выходит новый

раздел для разработчиков проектов

производства работ по мостам и путе�

проводам...

Основные видимые отличия второй
версии
� Плавная прокрутка и перетаскивание

изображения документа.

� Полоса с уменьшенными изображе�

ниями страниц для быстрого перехо�

да (рис. 1).

� Режим масштабирования – страни�

ца размещается на экране целиком

(рис. 2).

� Позиционирование найденных пунк�

тов оглавления (рис. 3).

� Выделение и переход по словам в до�

кументах, найденных через полно�

текстовый поиск (рис. 4).

� Кнопка для отключения закрашен�

ных областей (рис. 5).

� В режиме выделения – копирование

отмеченной части в буфер обмена

(рис. 6).

� Добавлена возможность работы с

чертежами в векторном формате –

для классификатора "ППР по мос�

там" (рис. 7).

А ведь это только первые шаги но�

вой версии NormaCS. Переписывание

исходного кода программы не было са�

моцелью – теперь следует ждать появ�

ления многих и многих новинок. Так

что следите за новостями на сайте

www.normacs.ru. 

Андрей Благий,
директор Информационного центра

компании CSoft Development 
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NormaCS: специальные акции!

Не упустите свой шанс, воспользуйтесь

одной из трех акций, приуроченных к

выходу второй версии системы NormaCS!

NormaCS 2.0. Годовое обслуживание на
20% дешевле

Годовая подписка на обновления дает

вам возможность не только регулярно об�

новлять вашу базу и получать новые доку�

менты по мере их поступления, но и сэко�

номить 20% при оплате подписки на год

вперед. Специальное предложение дейст�

вует как для новых клиентов, так и для

всех, кто уже работает с системой

NormaCS.

Срок действия акции – до 30 июня 2009

года.

NormaCS 2.0. Восстановление подписки
В связи с выходом NormaCS 2.0 у всех

пользователей первой версии, кто не при�

обретал подписку на обновления или по

каким�то причинам пропустил оплату об�

новлений, есть уникальная возможность

получить доступ к уникальным техноло�

гиям новой версии NormaCS, а также ко

всем добавленным документам на супер�

выгодных условиях.

Если у вас когда�то была оформлена

подписка, но вы не обслуживались 3 ме�

сяца и более, вы должны оплатить только

полугодовое сопровождение (6 месяцев),

при этом новую поставку вы не оплачива�

ете, а новая лицензия выдается с привяз�

кой к имеющемуся у вас ключу.

Если же вы вообще не оформляли подпи�

ску на обновления, то возможности новой

версии NormaCS станут доступны для вас

при оплате сопровождения на 9 месяцев.

И это еще не всё. При оплате годового

обслуживания вы получаете скидку 10%.

Акция действует до 30 июня 2009 года.

NormaCS 2.0. 50% на дополнительные
комплекты

У вас несколько офисов? Вы не можете

использовать сетевую лицензию? У вас

много филиалов? Эта акция специально для

вас! Получите скидку 50% на второй и по�

следующие комплекты. Предложение рас�

пространяется как на саму поставку, так и

на подписку на обновления. Обязательна

предоплата обновлений за 3 месяца. При

этом возможностями акции можно вос�

пользоваться и в сочетании с другими акци�

ями!

Предложение действительно до 31 авгу�

ста 2009 года. При заявке обязательно ука�

зывайте лицензионный номер, приобре�

тенный ранее.

Более подробную информацию об акциях

вы можете получить у вашего авторизо�

ванного дилера.

АКЦИИ
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