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1. Аннотация
Данное руководство пользователя предназначено для работы с базовым
функционалом программной платформы ЕТС.

2. Введение
2.1.

Условные сокращения и обозначения

Термин

ПП
БД
СУБД
ОС
п.м.

2.2.

Описание

Программная платформа
База данных
Система управления базами данных
Операционная система
Пункт меню

Область применения

Программная

платформа

«ЕТС»,

предназначена

для

создания

автоматизированных информационных систем и ориентирована на специалистов,
ответственных за их проектирование и построение.

2.3.

Краткое описание возможностей

2.3.1.

Программная платформа ЕТС

Программная

платформа

ориентирована

на

разработку

прикладной

информационной системы и обеспечивает:
 Реализацию типовых инструментов федеральных, ведомственных и
корпоративных информационных систем: службы хранения, поиска,
получения и передачи информации.
 Стандарты объектно-ориентированного подхода: обработка данных,
прикладная логика.
 Механизмы

хранения

метаданных:

описание

информационной

модели.
 Хранение последовательности изменений данных и документов.
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 Обеспечение информационной безопасности: права и управление
доступом, ведение аудита и изоляция данных.
 Принципы обработки задач: фоновые, длительные и асинхронные
задачи.
 Процессы обработки документов: этапы обработки, движение
документов, порождение и связывание документов.
 Простое горизонтальное масштабирование при увеличении нагрузки.
 Централизованное управление информационной системой с учетом
возможной иерархичности и территориальной распределенности.
 Мониторинг

информационной

системы

с

учетом

возможной

иерархичности и территориальной распределенности.

3. Общие сведения по работе с базовой логикой ПП ЕТС
3.1.

Вход и авторизация

Для запуска информационной системы необходимо открыть web-браузер и в
его адресной строке указать адрес сайта.
В открывшейся странице заполнить поля «Логин» и «Пароль». Нажать на
кнопку «Войти» (Рисунок 1).

Рисунок 1
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3.2.
3.2.1.

Функциональные кнопки
Работа со списочными формами

При работе со списочными формами осуществляется группировка, сортировка
и поиск по тем полям, где имеются специальные значки, а также выбор количества
записей, выводимых на странице.
Для группировки по необходимым элементам используется поле со
специальным значком «

», для сортировки необходимо нажать левой кнопкой

мыши на специальный значок «

», а для поиска на специальный значок фильтра

« » (Рисунок 2).

Рисунок 2

При перетаскивании заголовка колонки в панель группировки, списочная
форма будет сгруппирована по значениям данной колонки (Рисунок 3).

Рисунок 3

При нажатии на специальный значок фильтра « », например, в столбце
«Финансовый год» открывается фильтр, в котором необходимо ввести параметр для
фильтрации в текстовое поле и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 4).

Рисунок 4
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Для того чтобы совершить поиск по другому параметру или убрать параметры
предыдущего поиска (фильтрации) необходимо очистить фильтр путем нажатия на
кнопку «Очистить» (Рисунок 4).
Если при просмотре фильтра нет необходимости его настраивать, то нажать на
значок «

3.2.2.

» - «Скрыть фильтр» (Рисунок 4).

Действие над документом

Кнопка «Действие над документом» располагается в поле записи с правой
стороны и применяется, например, для внесения изменений в запись или создания
копий документа «

» (Рисунок 5).

Рисунок 5

3.2.3.

Закрытие боковой панели

Кнопка «Закрыть» «

» располагается в верхнем правом углу формы,

открывающейся в результате нажатия на кнопку «Действия над документом» и
используется при необходимости отказа от создания или сохранения открытой
формы, в любой момент её заполнения (Рисунок 6).

Рисунок 6
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3.2.4.

Выбор даты с помощью календаря

Поля с типом «Дата» (например, «День рождения», «Дата начала», «Дата
увольнения» и проч.) заполняются с помощью календаря (с помощью мыши) или
вводятся вручную (с клавиатуры).
Для выбора даты с помощью календаря используется кнопка «Календарь»
«

» располагается справой стороны заполняемого поля и используется для выбора

даты (Рисунок 7).

Рисунок 7

В нижней части календаря приведены два поля: «Сегодня» отражает
актуальную дату и «Выбрано» - установленную дату. С правой стороны
представлены два столбца: месяц и год, из которых выбираются требуемые значения
(Рисунок 8).

Рисунок 8

Для навигации по годам, необходимо нажать выше или ниже актуального года
(Рисунок 9). По умолчанию курсор в календаре установлен на актуальной дате.

Рисунок 9
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Для ручного ввода значения даты предусмотрен ввод значения по маске:
ДД.ММ.ГГГГ (Рисунок 10).

Рисунок 10

4. Создание Организации
1.

Перейдите в раздел «Справочники» - «Общесистемные справочники» -

«Организации» (Рисунок 11).

Рисунок 11

2.

Нажмите на кнопку «Добавить», после чего Вы будете перенаправлены

на форму «Создание записи» (Рисунок 12).
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Рисунок 12

На данной форме необходимо заполнить общие сведения по регистрируемой
организации, после чего для заполнения станут доступны следующие вкладки:
 Должностные и контактные лица;
 Счета;
 Подразделения.
На вкладке «Должностные и контактные лица» по необходимости указывается
информация по сотрудникам компании (Рисунок 13).

Рисунок 13

На вкладке «Счета», при необходимости заводятся счета и субсчета
организации (Рисунок 14).
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Рисунок 14

На вкладке «Подразделения» заводится иерархическая структура организации с
учетом подчиненности подразделений. Для этого необходимо нажать кнопку
«Добавить» в нижнем правом углу экранной формы (Рисунок 15).

Рисунок 15

При добавлении подразделения будет предоставлен для заполнения документ
со следующими вкладками (Рисунок 16):
 Основная информация;
 Дополнительная информация;
 Вышестоящие подразделения;
 Нижестоящие подразделения.
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Рисунок 16

5. Создание «Владельца данных»
1.

Для управления Владельцами данных необходимо перейти в раздел

«Управление доступом» - «Владельцы данных». (Рисунок 17).

Рисунок 17

Для добавления нового «Владельца данных» необходимо нажать кнопку
«Добавить».
2.

Вам будет предложено заполнить информацию по сущности «Владелец

данных», после чего необходимо нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 18).
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Рисунок 18

6. Заведение ролей и полномочия пользователей
1.

Для управления ролями необходимо перейти в раздел «Управление

доступом» - «Роли пользователей». (Рисунок 19).

Рисунок 19

Для формирования новой роли необходимо нажать кнопку «Добавить» в
нижнем правом углу экрана.
2.

Для заполнения будет предложена фрма ввода данных (Рисунок 20).
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Рисунок 20

3.

После

того

как

роль

сформирована

необходимо

перейти

в

редактирование прав доступа роли (Рисунок 21).
При настройке роли есть возможность настройки прав доступа к базовым
модулям платформы, а также в зависимости от подключенной к программной
платформе прикладной части, выставить права доступа на них.

Рисунок 21

7. Создание пользователя
1.

Для

управления

пользователями

необходимо

перейти

в

раздел

«Управление доступом» - «Пользователи» (Рисунок 22).
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Рисунок 22

Для формирования новой карточки пользователя необходимо нажать кнопку
«Добавить» в нижнем правом углу экрана.
Будет предложено заполнить информацию по пользователю (Рисунок 23).

Рисунок 23

После заполнения всей необходимой информации будет предложено назначить
пользователю ранее созданные роли.
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8. Управление уведомлениями
1.

Для

управления

уведомлениями

необходимо

перейти

в

раздел

«Информация» - «Уведомления» (Рисунок 24).

Рисунок 24

Далее перейти в настройку выбранного уведомления.
2.

Для настройки уведомления необходимо указать информацию по

событию, адрес отправителя, а также заполнить форму шаблона уведомления
(Рисунок 25).

Рисунок 25

Активные уведомления будут приходить по наступлению запланированного
события на адрес электронной почты пользователя указанный при его регистрации.
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9. Управление шаблонами документов
1.

Перейти в раздел «Шаблоны печатных форм».

2.

Для формирования нового шаблона документации в открывшемся окне

нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок ).

Рисунок 26

3.

В открывшемся окне (Рисунок ) необходимо заполнить поля нового

шаблона:

Рисунок 27
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В поле «Модель» укажите значение путем выбора записи из справочника
«Модели шаблонов печатных форм».
В поле «Код шаблона» укажите значение кода шаблона.
В поле «Имя шаблона» укажите значение наименования шаблона.
В поле «Шаблон» вставьте текст типового документа.
Используя редактор шаблона можно отредактировать необходимые
данные с помощью стандартных функций:
«Жирный текст».
«Наклонный текст».
«Зачеркнутый текст».
«Переключение Заголовок».
«Нумерованный список».
«Ненумерованный список».
«Уменьшить уровень списка или заголовка».
«Увеличить уровень списка или заголовка».
«Выравнивание по левому краю».
«Выравнивание по центру».
«Выравнивание по правому краю».
«Отменить выравнивание».
«Открыть режим вставки ссылки».
«Действия над таблицей».
«Выбрать и вставить поле документа».
При необходимости в редакторе шаблона можно отредактировать любой
вставленный текст. Значения, указанные в фигурных скобках «{}», являются полями
документа, в котором будет использоваться шаблон. Вставка данных полей
осуществляется при использовании кнопки «Выбрать и вставить поле документа».
В открывшемся окне выбрать поле данных для подстановки в шаблон (Рисунок ).
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Рисунок 28

Выбранное поле установится в шаблоне (Рисунок ). И соответственно при
использовании данного шаблона будет заполняться значением установленным в
соответствующем документе.

Рисунок 29
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