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Аннотация 

Документ является частью эксплуатационной документации программного 

обеспечения АС Архив. 

Настоящая инструкция предназначена для пользователя ДО (сотрудника ДО, 

ответственного за работу в АС Архив), и применяется при проведении работ в части, 

касающейся создания электронного архива технической документации предприятия и 

обеспечения возможности хранения файлов электронных документов. 
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1. Используемые сокращения 

WEB-

интерфейс 

– Веб-интерфейс. Страница, предоставляющая 

пользовательский интерфейс 

АС Архив – Автоматизированная система хранения и управления 

технической документацией «Архив» 

ГОСТ – Государственный стандарт 

ДО – Дочернее общество 

ИИ – Извещение об изменении 

КД – Конструкторская документация 

НТД – Нормативно-техническая документация 

ПО – Программное обеспечение 
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2. Общие сведения 

Настоящий документ определяет последовательность развертывания АС Архив на 

программно-технологической платформе «Програмсоюз», особенности настройки системы 

и разграничения прав доступа, а также работу в АС Архив. 
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3.  Установка ПО АС Архив 

3.1. Установка программного комплекса 

Установка АС Архив описана в документе «Инструкция по установке и настройке АС 

Архив». 

3.2. Вход в систему  

Для входа в систему необходимо запустить клиент АС Архив, появится экран входа в 

систему. 

 

Рисунок 1 – Окно входа в систему 

Необходимо заполнить обязательные поля: 

− Пользователь; 

− Пароль; 

− Адрес сервера1; 

− Порт. 

Произвести ввод данных, нажать ОК.  

3.3. Порядок проверки работоспособности  

Для проверки работоспособности системы пользователю необходимо запустить и 

войти в АС Архив (вход в АС Архив описан в разделе «Порядок загрузки данных и 

программ» настоящего документа) и в открывшемся приложении, удостовериться в наличии 

данных и элементов пользовательского интерфейса АС Архив (см. рисунок 2). 

 

1 Если система выдаст ошибку, уточните адрес сервера у Вашего администратора. 
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Рисунок 2 – Пользовательский интерфейс АС Архив 

Интерфейс АС Архив можно условно разделить на 5 областей (см. рис. 2):  

1. главное меню программы;  

2. панель инструментов;  

3. область дерева информационных объектов;  

4. область состава;  

5. область свойств. 

Панель инструментов содержит стандартные элементы управления, навигации, 

поиска и обработки данных. 

Панель вкладок предоставляет пользователю возможность быстрого переключения 

между ранее открытыми в отдельных вкладках представлениями информационных объектов 

и поисковых запросов в АС Архив. 

Пользователь АС Архив имеет возможность быстрого переключения между 

представлениями и перехода к необходимой в данный момент информации по щелчку левой 

клавишей мыши на вкладке с соответствующим представлением информации АС Архив. 

Дерево информационных объектов АС Архив отображает структурированное 

представление информации с учетом взаимной вложенности разделов и связи между 

информационными объектами (см. рис. 3). 

В дереве информационных объектов АС Архив отображаются:  

− системные разделы (рабочая среда, почта, сотрудники);  

− контейнер «Все хранилище», который содержит структурированное древовидное 

представление основных рабочих контейнеров и информационных объектов. 
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Рисунок 3 – Дерево информационных объектов 

В области отображения атрибутов информационного объекта показываются значения 

атрибутов, для выбранного в дереве информационного объекта. Перечень атрибутов и способ 

их группировки определяются типом выбранного информационного объекта (см. рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Область отображения атрибутов 
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4. Описание выполняемых функций, задач, комплексов задач, процедур 

4.1. Подготовительные действия 

Для начала эксплуатации АС Архив необходимо подготовить и ввести в программу 

справочные данные, в дальнейшем используемые при заполнении карточек документов. 

Необходимо заполнить следующие справочники: 

- абоненты внутренние; 

- абоненты внешние; 

- внешнее место хранения подлинника (если используется). 

В случае отсутствия необходимых организаций или подразделений предприятия их 

необходимо создать. Процесс создания организаций, подразделений и площадок хранения 

документов описан ниже. 

Создание организаций 

Для создания внешней организации необходимо в дереве объектов, стоя на папке 

«Организации» правой кнопкой мыши открыть контекстное меню и пройти следующий путь: 

«Создать» / «Организация» (см. рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Создание организации 

В открывшейся карточке организации необходимо заполнить основные атрибуты: 

«Полное наименование» и «Принадлежность». Атрибуты: 

- код; 

- наименование краткое; 

- адрес электронной почты; 

- почтовый адрес; 

- факс; 

- телефон; 

- ФИО; 

- пол руководителя; 

- должность; 

- ФИО1; 

- должность1. 



Руководство пользователя и функциональные характеристики ПО 

9 

 

 

Данные атрибуты являются не обязательными и заполняются при наличии сведений 

(см. рис. 6). Атрибут «Принадлежность» содержит в себе информацию, которая определяет 

входит ли предприятие в интегрированную структуру Концерна ВКО «Алмаз - Антей». 

 

Рисунок 6 – Карточка организации 

Создание подразделений 

Для создания подразделения или структуры подразделения необходимо стоя на папке 

«Структура подразделений» правой кнопкой мыши открыть контекстное меню и выбрать: 

«Создать» / «Структура подразделений» или «Подразделение» (см. рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Создание подразделения или структуры подразделений 

Структура подразделений необходима для группировки подразделений предприятия 

по функциям. В каждой структуре подразделения аналогичным способом можно создать 

подразделения. В открывшемся окне «Структура подразделений» необходимо заполнить 

атрибут: «Наименование» (см. рис. 8). 
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Рисунок 8 – Карточка «Структура подразделений» 

Допускается создание подразделений без разбивки на структуру подразделений. 

При создании подразделения в открывшейся карточке необходимо заполнить 

обязательный атрибут: «Наименование полное». 

Прочие атрибуты содержащиеся в карточке подразделения (см. рис. 9) заполняются при 

наличии информации. 

 

Рисунок 9 – Карточка подразделения 

Общий вид дерева объектов с созданными подразделениями указан на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Общий вид структуры подразделений в дереве объектов 

Создание площадки хранения документов 

Площадка хранения документа необходима для указания места хранения документов 

в случае, если ведется удаленный учет. При заполнении карточки на такой тип документа, 
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необходимо указать место хранения подлинника (см. рис. 11). Для этого в строке 

«Площадка», используя кнопку «Выбрать» добавить площадку хранения документов из 

предложенных. 

 

Рисунок 11 – Вкладка «Внешнее место хранения подлинника» на карточке документа 

В случае отсутствия необходимой площадки хранения документов ее необходимо 

создать. 

Для этого в дереве информационных объектов стоя на папке «Площадки хранения», 

правой кнопкой мыши открыть контекстное меню и выбрать: «Создать» / «Площадка» (см. 

рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Создание площадки хранения документов 

В открывшемся окне пользователю необходимо заполнить следующие атрибуты (см. 

рис. 13): 

- наименование площадки; 

- сотрудники. 

Для добавления пользователей в атрибут «Сотрудники» необходимо использовать 

кнопку «Добавить». 
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Рисунок 13 – Заполнение атрибутов 

4.2. Создание карточки документа 

Пользователь, входящий в группу «Операторы», для каждого документа создает в 

системе АС Архив отдельную карточку документа при помощи кнопки «Новая карточка» 

(см. рис. 14). 

 

Рисунок 14 – Создание новой карточки документа 

При создании новой карточки документа необходимо заполнить обязательные 

атрибуты, указанные на рис. 15: 

1. вид документа (необходимо выбрать из предложенных: не основной документ, чертеж 

детали, спецификация, технологический процесс); 

2. обозначение документа (указано в основной надписи документа); 

3. наименование документа (указано в основной надписи документа); 

4. организация-разработчик. 

 

Рисунок 15 – Новая карточка документа 

В созданной карточке документа, пользователь должен заполнить следующие 

атрибуты, указанные на рисунке 16: 

1. обозначение документа; 

2. вид документа по ГОСТ 2.102 (только для вида документа «Не основной документ»); 
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3. наименование документа; 

4. формат-количество листов; 

5. номер последнего изменения (заполняется после нажатия кнопки «Задать начальный 

номер изменения»); 

6. литера; 

7. первичная применяемость; 

8. автор документа; 

9. подразделение (необходимо выбрать из предложенных. В случае отсутствия нужного 

подразделения, его необходимо создать); 

10. организация (необходимо выбрать из предложенных. В случае отсутствия нужной 

организации, ее необходимо создать); 

11. инвентарный номер (из журнала инвентарных номеров в принятом на предприятии 

виде); 

12. подлинник в системе (устанавливается для электронного документа, отвечает за 

проверку наличия файла). 

После заполнения атрибутов, необходимо сохранить изменения. 

 

Рисунок 16 – Основные атрибуты карточки документа 

Для заполнения атрибута «Формат-Количество листов» необходимо нажать на кнопку 

добавить. В появившейся строке выбрать нужный формат листа из предложенных, 

проставить количество листов этого формата и номера страниц (см. рис. 17). 



Руководство пользователя и функциональные характеристики ПО 

14 

 

 

 

Рисунок 17 – Заполнение атрибута «Формат-Количество листов» 

В случае если в документе идет чередование различных форматов, данный атрибут 

будет выглядеть следующим образом (см. рис. 18). 

 

Рисунок 18 – Заполненный атрибут «Формат-Количество листов» 

На отдельных вкладках в карточке документа пользователь должен указать (см. рис. 

19): 

1. внешнее место хранения; 

2. файлы; 

3. история изменений; 

4. абоненты внутренние; 

5. абоненты внешние; 

6. применяемость; 

7. исполнения; 

8. WEB; 

9. оцифровка. 

 

Рисунок 19 – Дополнительные вкладки 

На вкладке «Внешнее место хранения подлинника» необходимо указать комнату, 

шкаф, полку, папку, где хранится оригинал документа в архиве предприятия (см. рис. 20). 
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Рисунок 20 – Вкладка «Внешнее место хранения подлинника» 

На вкладке «Файлы» (см. рис. 21) будут отображаться файлы документов, 

размещенные после оцифровки документа (исходный файл и файл подлинника, либо копия 

документа, полученная с другого предприятия), если регистрируется электронный документ. 

 

Рисунок 21 – Вкладка файлы 

На вкладке «История изменений» (см. рис. 22) отображаются внесенные в документ 

изменения, с указанием номера изменения для данного документа, номера извещения об 

изменении, даты изменения. 

 

Рисунок 22 – Вкладка «История изменений» 

Для добавления внутренних абонентов необходимо перейти на вкладку «Абоненты 

внутренние», нажать кнопку «Добавить» (см. рис. 23) и создать необходимо количество 

строк, равное числу внутренних абонентов. При помощи кнопки «Выбрать» необходимо 

выбрать подразделение. В случае отсутствия нужного подразделения, его необходимо 

создать. 



Руководство пользователя и функциональные характеристики ПО 

16 

 

 

 

Рисунок 23 – Добавление внутренних абонентов 

Для заполнения выданных документов необходимо добавить абонента - 

подразделение, которому был выдан документ и сведения о выданных документах. При 

нажатии на поле «Выдачи» появляется дополнительное окно, где необходимо добавить ранее 

созданную выдачу (см. рис. 24). 

 

Рисунок 24 – Добавление выдачи документов для внутренних абонентов 

Для добавления внешних абонентов необходимо перейти на вкладку «Абоненты 

внешние», нажать кнопку «Добавить» (см. рис. 25) и создать необходимое количество строк 

(равное числу внешних абонентов). При помощи кнопки «Выбрать» указать организации. В 

случае отсутствия нужной организации, ее необходимо создать. 

 

Рисунок 25 – Добавление внешних абонентов 

Для заполнения выданных документов необходимо добавить организацию, которой 

был выдан документ и выдачу документа. При нажатии на графу «Выдача» появляется 

дополнительное окно, где необходимо добавить ранее созданную выдачу (см. рис. 26). 
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Рисунок 26 – Добавление выдачи документов для внешних абонентов 

Вкладка «Применяемость» необходима для регистрации документов, в которых 

применены исполнения изделий, описанные данным документом. 

На вкладке «Исполнения» отображаются изделия, которые описывает данный 

документ. 

Заполняется вкладка автоматически. 

Вкладка «WEB» содержит атрибуты, отображаемые на карточке документа в WEB-

интерфейсе АС Архив. 

Вкладка «Оцифровка» содержит служебную информацию. 

Поиск карточки документа 

Для поиска карточки документа на панели инструментов нажать кнопку «Поиск 

карточки» (см. рис. 27). В поле «Имя содержит» необходимо ввести полное или часть 

наименования и нажать кнопку «Найти». 

 

Рисунок 27 – Кнопка «Поиск карточки» 

4.3. Получение новой (вновь вводимой) КД 

Вновь вводимые документы оцифровываются в АС Архив сразу после 

нормоконтроля. Механизм передачи вновь вводимых документов аналогичен процессу 

оцифровки учтенной документации. Процесс оцифровки новой КД описан в документе 

«Руководство пользователя по оцифровке конструкторской документации». 
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Рисунок 28 – Журнал входящих документов 

Для приема оцифрованной конструкторской документации пользователь должен 

выделить документ в дереве и в панели инструментов карточки документа нажать кнопку 

«Принять документ» (см. рис. 29). 

 

Рисунок 29 – Кнопка «Принять документ» 

Пользователь должен сверить данные на бумажном носителе и основные атрибуты в 

карточке учета документа, после чего нажать кнопку «Создать изделия». 

После этого по аналогии с учтенными документами пользователь должен создать 

Заявку на изготовление электронного дубликата при помощи кнопки «Скан» (см. рис. 30). 

 

Рисунок 30 – Создание заявки при помощи кнопки «Скан» 

Сохранить электронный дубликат документа необходимо в атрибут «Электронный 

дубликат» (см. рис. 31). 
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Рисунок 31 – Электронный дубликат 

После того, как карточка будет заполнена, электронный дубликат загружен и изделия 

созданы, пользователь на верхней панели карточки документа должен нажать кнопку 

«Карточка готова» (см. рис. 32). 

 

Рисунок 32 – Кнопкa «Карточка готова» 

При нажатии кнопки «Карточка готова» будут выполнены формальные проверки на 

наличие необходимой информации в карточке документа. В случае успешного прохождения 

проверок карточка документа из контейнера «Рабочие карточки» будет перемещена в 

контейнер с принятыми к учету карточками. В этом контейнере карточки сгруппированы в 

отдельные контейнеры по 500 штук. 

4.4. Получение и проведение ИИ 

Извещения об изменении, как и вновь вводимые документы, оцифровываются 

пользователями сразу после нормоконтроля. ИИ находится в «Журнале входящих 

документов» (см. рис. 33). 

Процесс оцифровки ИИ описан в документе «Руководство пользователя по оцифровке 

конструкторской документации». 
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Рисунок 33 – ИИ в «Журнале входящих документов» 

Для приема ИИ пользователь должен выделить ИИ и нажать кнопку «Принять 

документ». В АС Архив в контейнере «Рабочие ИИ» будет создан информационный объект 

шаблона «Извещение об изменении», к которому будут привязаны все изменяемые 

документы, так же будут созданы новые версии изменяемых документов (см. рис. 34). 

 

Рисунок 34 – Извещение об изменении 

Для проведения ИИ необходимо заполнить атрибуты «Применяемость» и 

«Разослать». 
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В атрибуте «Применяемость» заполняется перечень документов, на которые 

распространяется это ИИ. В атрибуте «Разослать» (см. рис. 35) заполняются подразделения, 

которым необходимо получить ИИ. Подразделения выбираются из предложенного списка. В 

случае отсутствия нужного подразделения, его необходимо создать. 

 

Рисунок 35 – Атрибуты «Применяемость» и «Разослать» 

Для каждого изменяемого документа необходимо проверить все атрибуты «должно 

быть» (см. рис. 36). Заполнить фамилию сотрудника, который внес изменения в подлинники. 

 

Рисунок 36 – Атрибуты «должно быть» 

Затем необходимо выделить извещение и нажать на нем кнопку «Провести ИИ» (см. 

рис.37). В результате этого система сделает актуальными последние версии документов (см. 

рис. 39). 

 

Рисунок 37 – Кнопка «Провести ИИ» 

В случае замены документа целиком - внести новый инвентарный номер документа. 

Пользователь должен внести изменения в бумажные подлинники и передать 

документы для изготовления электронных дубликатов. 

После получения электронных дубликатов пользователь должен внести их в атрибут 

«Электронный дубликат» изменяемого документа (см. рис. 38). 
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Рисунок 38 – Электронный дубликат 

 

Рисунок 39 – Результат после нажатия кнопки «Провести ИИ» 

 

4.5. WEB-интерфейс и выдача абонентам бумажных копий 

WEB-интерфейс АС Архив предназначен для получения пользователем учтенной 

копии документа. Общий вид WEB-интерфейса представлен на рисунке 40. 

Рисунок 40 – Общий вид WEB-интерфейса 

Главная страница WEB-интерфейса АС Архив содержит: 

- основную панель команд, включающую в себя: 

• ссылку перехода на главную страницу; 

• ссылку перехода на хранилище НТД; 

• ссылку перехода на заказы печати; 

• ссылку перехода на страницу поиска; 

• ссылку перехода на страницу документации; 

• ссылку перехода на выход из портала. 

- ссылку на хранилище; 

- ссылку на документацию АС Архив; 
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- форму поиска документов. 

WEB-интерфейс позволяет формировать заявку на получение учтенных бумажных 

копий документов. Для формирования такой заявки необходимо открыть ссылку 

«Хранилище», раскрыть дерево информационных объектов, выбрать необходимый 

документ, в области отображения атрибутов нажать на кнопку «Заказать бумажную копию» 

(см. рис. 41). 

 

Рисунок 41 – Кнопка «Заказать бумажную копию» 

После нажатия на эту кнопку, появляется всплывающее окно «Заказ печати 

документа», на котором необходимо указать количество копий документа и при 

необходимости оставить комментарий. После заполнения окна, необходимо нажать кнопку 

«Отправить заказ» (см. рис. 42). 

 

Рисунок 42 – Заказ печати документов 

После отправки заказа печати документов автоматически откроется окно с заказами 

изготовления бумажных копий (см. рис. 43), на котором отображаются ранее отправленные 

и вновь созданные заказы. 

 

Рисунок 43 – Заказы изготовление бумажных копий 
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Нажав на заказ, можно отследить на какой стадии он находится (в работе, исполнен), 

а также информацию по заказу (см. рис. 44):  

- абонент;  

- фамилия;  

- основание для отправки;  

- документы;  

- примечание к заказу документа с портала;  

- выдал;  

- фактическая дата отправки. 

 

Рисунок 44 – Информация о заказе 

Все заказы печати можно увидеть, нажав на кнопку «Заказы печати», которая 

располагается на панели инструментов (cм. рис. 45). 

 

 

Рисунок 45 – Кнопка «Заказы печати» на панели инструментов 

После того, как заказ на изготовление копий документов будет исполнен, придет 

уведомление о его готовности, а в заказах изготовления бумажных копий статус изменится с 

«В работе» на «Исполнено». 

Для поиска необходимого документа можно воспользоваться кнопкой «Поиск», 

которая расположена на панели инструментов (см. рис. 46). 

 

 

Рисунок 46 – Кнопка «Поиск» на панели инструментов 

В поисковую строку необходимо ввести обозначение, наименование или их часть и 

нажать на кнопку «Найти документы» (см. рис. 47). 

 

 

Рисунок 47 – Поиск документа по названию или обозначению 
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4.6. Абонентский учет, рассылка копий, создание отчета о документах, 

принятых на хранение 

Создание выдачи документов внешним абонентам 

Для создания объекта «Выдача внешним» (см. рис. 48) необходимо на верхней панели 

нажать соответствующую кнопку. 

 

Рисунок 48 – Кнопка «Выдача внешним» 

При нажатии на кнопку «Выдача внешним» в открывшемся окне необходимо 

добавить абонента, написать основание для отправки документов и добавить необходимые 

документы (см. рис. 49). В случае отсутствия нужного абонента, его необходимо создать. 

 

Рисунок 49 – Карточка «Выдача внешним абонентам» 

Создание выдачи документов внутренним абонентам 

Для создания объекта «Выдача внутренним» (см. рис. 50) необходимо на верхней 

панели нажать соответствующую кнопку. 

 

Рисунок 50 – Кнопка «Выдача внутренним» 

При нажатии на кнопку «Выдача внутренним» в открывшемся окне необходимо 

заполнить следующие атрибуты: 

- абонент; 

- фамилия; 
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- инициалы; 

- документы. 

При необходимости заполнить атрибут «Основание для отправки». Созданные 

выдачи документов находятся в дереве объектов в соответствующей папке (см. рис. 51). 

 

Рисунок 51 – Выдача документации в дереве объектов 

Выдача копий учтенных документов 

При выдаче документов в подразделения или внешним абонентам сотрудник 

пользователь отмечает выдачу на карточке документа на закладках «Абоненты внутренние» 

или «Абоненты внешние» (см. рис. 52). 

 

Рисунок 52 – Внешние и внутренние абоненты 

Для выдачи учтенных копий документов внешним абонентам используется кнопка 

«Создать рассылку» на панели инструментов (см. рис. 53). 

 

Рисунок 53 – Кнопка «Создать рассылку» 

При нажатии на кнопку «Создать рассылку», создается объект шаблона «Рассылка 

документов» (см. рис. 54), в котором необходимо заполнить следующие атрибуты: 

- абоненты; 

- основание для отправки; 

- документы; 

- выдал; 

- фактическая дата выдачи. 

В атрибут «Абонент» указать перечень абонентов для рассылки с помощью кнопки 

«Добавить». 

В атрибут «Основание для рассылки» указать номер ИИ. 
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В атрибут «Документы» добавить учтенные копий документов, в которых 

произведены изменения. 

 

Рисунок 54 – Рассылка учтенных копий документов 

Рассылка документов 

При выдаче документов в подразделения или внешним абонентам пользователь 

отмечает выдачу на карточке документа на закладках «Абоненты внутренние» или 

«Абоненты внешние» (см. рис. 55). 

 

Рисунок 55 – Внешние и внутренние абоненты 

Для рассылки документов одновременно нескольким абонентам (внешним или 

внутренним) необходимо нажать на кнопку «Создать рассылку» (см. рис. 56). 

 

Рисунок 56 - Кнопка «Создать рассылку» 

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие атрибуты (см. рис. 57): 

1. абоненты; 

2. основание для отправки; 

3. документы. 

Для добавления документов, которые требуется разослать абонентам, необходимо 

нажать кнопку «Добавить» (см. рис. 57). 
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Рисунок 57 – Создание рассылки документов 

Создание отчета о документах, принятых на хранение 

Используя кнопку «Отчет» (см. рис. 58), расположенную на панели инструментов, 

можно сформировать отчет о принятых на хранение документов. 

 

Рисунок 58 – Формирование отчета о документах, принятых на хранение 

В открывшемся окне необходимо указать: 

1. изделие (проект); 

2. период хранения документов (от и до какого числа); 

3. исполнителя. 

После этого необходимо нажать на кнопку в виде зеленой стрелки, которая 

сформирует отчет (см. рис. 59) 

 

Рисунок 59 – Формирование отчета о документах, принятых на хранение 


