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1. Введение
1.1. Описание
Для обеспечения работы сайта и вспомогательных программных модулей к
нему имеют регламентируемый доступ следующие категории пользователей:
 сотрудники, обеспечивающие информационное наполнение;
 администраторы системы;
 технический персонал, обслуживающий хостинговую платформу.
Пользователи могут работать удаленно, и их доступ к Интернет-сайту и
вспомогательным программным модулям осуществляется через «тонкого
клиента» (стандартный web-обозреватель).
На сайте размещается как информация, доступ к которой открыт для
неопределенно широкого круга посетителей, так и информация, требующая
регистрации пользователей. Доступ к такой информации и ряду
функциональных возможностей осуществляется на основе ролей в
соответствии с правилами авторизации посетителей сайта. В системе
предусмотрены стандартные роли и возможность для администратора
добавлять дополнительные роли и указывать их полномочия. Один и тот же
сотрудник, может исполнять несколько ролей одновременно.
Перечень базовых ролей включает:
 «публикатора» с правом на создание информационных материалов
(при этом материал размещается в системе, но не публикуется на
сайте);
 «редактора» информационных материалов с правом публикации
материалов на сайтах (именно редактор несет персональную
ответственность за содержание опубликованного на сайте материала);
 «администратора» с правом на добавление и изменение пользователей,
групп, распределение ролей и т.д.;
 «анонимные пользователи» имеющие доступ только к общедоступной
информации;
 «администраторы заказов услуг» с правом доступа к реестру заказов,
отправленных клиентами.
Установление соответствия между персоналиями пользователей сайта и
ролями
может
устанавливаться
как
администратором,
так
и
привилегированными ролями (соответствующих руководителей, например
временных рабочих групп).
Для структурных подразделений, и подведомственных организаций в
системе предусмотрены отдельные информационные зоны.
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Для работы с системой пользователям не требуется предварительный
тренинг. Основной документ для ознакомления с работой системы – данное
руководство пользователя.
1.2. Условия применения
При создании и реализации программно-технического комплекса
максимально широко использованы официальные и фактические открытые
стандарты, наиболее распространенные в Интернете и общепринятые в
практике построения информационных систем организаций/предприятий.
Пjрограммно-технические средства ведения Web-публикаций реализованы в
рамках многоуровневой клиент-серверной архитектуры с разделением
визуального представления, содержания и логики работы.
Программный комплекс использует технологию ASP.Net.
ПК «Система Интернет-сайта» использует программные продукты:

СУБД – Oracle;

Операционная система – Windows 2003 Server.
При необходимости, возможно увеличение производительности по мере
необходимости простым добавлением необходимых вычислительных
ресурсов и, лицензий на серверное программное обеспечение.
Добавление новых функциональных возможностей Интернет-сайта не
должно, как правило, сопровождаться изменениями в ранее разработанной и
эксплуатируемой части. Взаимодействие с внешними информационными
системами, если оно потребуется, строиться на использовании
общепринятых открытых стандартов передачи и структурирования
информации.
При реализации учтены требования по обеспечению безопасности
информационного ресурса от несанкционированного доступа.
1.3. Глоссарий
 Программно-технический комплекс - совокупность оборудования и
программного обеспечения, предназначенных для выполнения
определенных задач.
 Разрешение экрана – характеристика, определяющая количество
точек (пикселей) по ширине и высоте экрана.
 HTML-код – код написанный на языке разметки гипертекста HTML.
При редактировании полей документа использующих для
форматирования и оформления язык HTML используется встроенный
визуальный редактор, позволяющий редактировать поле без знания
языка. Однако рекомендуется освоить основы HTML для достижения
более качественных результатов при верстке документов.
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 Информационная зона – совокупность ресурсов системы выделенных
для нужд организации или структурного подразделения. Структура
рубрик информационных зон и дизайн сайтов задаются шаблоном
зоны. Для внешнего пользователя информационная зона представлена
в виде отдельного сайта имеющего собственный адрес (URL) в домене
третьего уровня.
 Роли – изначально заданные параметры доступа пользователей.
Предусмотрены следующие роли: администраторы, публикаторы,
редакторы,
авторизованные
пользователи,
неавторизованные
пользователи.
 Группа пользователей – совокупность пользователей с одинаковыми
параметрами. Группа пользователей имеет название. Группам
пользователей назначаются роли.
 Пользователь – посетитель сайта; сотрудник, осуществляющий
обслуживание сайта или его информационное наполнение. В
некоторых случаях слово «пользователь» используется в значении –
учетная запись (например: «удаление пользователя» - удаление
учетной записи пользователя из системы).
 Регистрация – заполнение и отправка формы для получения доступа к
ресурсам с регламентированным доступом.
 Авторизация – проверка логина и пароля при обращении к ресурсам с
регламентированным доступом.
 Логин
–
уникальный
идентификатор
зарегистрированного
пользователя. Может содержать только символы латинского алфавита
(от A до Z), цифры и символы: «_», «@», «-».
 Пароль – секретное сочетание любых букв, цифр, символов
удостоверяющее пользователя при авторизации.
 Конфигурация – настройка системы. Осуществляется путем
управления значениями параметров (ключей) используемых системой в
различных целях. Например, ключ MESSAGE_ACCEPT_BODY
используется как шаблон автоматического e-mail уведомления об
успешной регистрации пользователя в системе. Если изменить
значение этого ключа, то пользователи будут получать уведомления,
содержащие другой текст.
 Публикация ошибок - в случае возникновения ошибки, пользователю
выдается сообщение, содержащее информацию об ошибке, возможном
способе ее устранения и уникальный идентификатор, с которым
ошибка была внесена в журнал.
 Рубрика – структурная единица сайта. Рубрики позволяют
систематизировать документы сайта.
o Статическая рубрика – рубрика представленная на сайте в виде
страницы произвольно формируемой редактором.
o Динамическая рубрика – рубрика представленная на сайте в
виде страницы формируемой автоматически.
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o Рубрика-ссылка – рубрика, переадресовывающая пользователя
сайта на указанный произвольный адрес (URL).
o Рубрика-раздел – рубрика, не содержащая непосредственно в
себе
документов.
В рубрике-разделе есть только подрубрики (в которых, в свою
очередь, уже есть документы). На сайте, рубрика-раздел
переадресовывает пользователя на первую из подрубрик.
Рубрикатор (Дерево) – общее представление структуры рубрик.
Псевдоним рубрики – уникальное (в рамках старшей рубрики)
краткое название. Задается при создании рубрики. Может содержать
только символы латинского алфавита (от A до Z), цифры и символы
«_»,«-», может начинаться только с буквы. Псевдоним используется
при формировании адреса (URL) страницы сайта.
Документы – информационная единица сайта. Документ состоит из
набора полей.
Предпросмотр – просмотр неопубликованного документа, для
принятия решения о публикации.
Порядок следования – редактор может произвольно определять
ранжирование документов или рубрик (например, по степени
важности). В случае с новостной лентой, порядок следования не
задается, а документы выводятся по дате.
Признак публикации документа – документ может быть
опубликован или не опубликован, от этого зависит, будет ли он виден
пользователям сайта. Признак публикации отображается в виде
зеленой или красной лампочки.
Тип документов – документы, предназначенные для различных целей,
могут содержать различный набор полей. Тип документов задает
набор полей документа. Тип документа имеет название. При появлении
новых задач, имеется возможность гибко расширять перечень типов
документов.
Ключевые особенности различных типов документов:
o Документ – содержит поля характерные для официальных
документов (например, номер или принявший орган, причем,
принявших органов, при необходимости, может быть выбрано
два или более).
o Новость – содержит дату, что позволяет формировать новостную
лену.
o Обратная связь – предназначена для отправки сообщений от
пользователей сайта сотрудникам, осуществляющим ведение
сайта.
o Вопрос-ответ – имеет поля «вопрос» и «ответ», обеспечивает
функционирование консультационной службы.
o Файл – позволяет публиковать на сайте файлы в любых
форматах для скачивания пользователями.
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o Баннер – содержит небольшое графическое изображение.
Баннеры используются для рекламных целей и для организации
внимания пользователей.
o Словарь терминов – каждый документ этого класса описывает
один термин. Из подборок таких документов формируются
словари.
o Вакансия – содержит описание вакансии, структурное
подразделение и требования к кандидатам.
o Сообщение форума – служит для общения пользователей,
содержит заголовок и текст.
o Статическое содержание – позволяет управлять внешним видом
и содержанием статической рубрики.
 Привязки – иерархические связи, определяющие соподчинение между
рубриками или между документами и рубриками.
 Справочники – списки различных объектов (например, список
организаций), используемые для организации информационного
наполнения страниц, создания документов, рубрик и т.п

2. Описание операций
2.1. Авторизация
На сайте размещается как информация, доступ к которой открыт для
неопределенно широкого круга посетителей, так и информация, требующая
регистрации пользователей (в частности, управление информационным
управлением сайта). Доступ к такой информации и ряду функциональных
возможностей осуществляется на основе ролей в соответствии с правилами
авторизации посетителей сайта.
Чтобы приступить к работе над сайтом необходимо зайти по адресу:
http://www.rosinv.ru/admin/ и ввести имя пользователя и пароль.

При входе посетителя на сайт ему предлагается ввести свое имя пользователя
и пароль. Далее проверяется, входит ли он хотя бы в одну из зон.
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Пользователю отображаются только те страницы сайта, информационное
наполнение которых ему разрешено.
Одновременно происходит проверка принадлежности пользователя к какойлибо группе. Пользователю отражаются только те опции, которые доступны
группам, к которым он принадлежит.
Если пользователь не имеет прав доступа к информационным зонам, ему
отображается сообщение о невозможности входа и предоставляется
возможность ввести имя пользователя и пароль заново, после чего процедура
проверки доступа повторяется.

Если пользователь имеет право доступа к какой-либо зоне, после
авторизации в системе открывается дерево этой зоны.
Если пользователь имеет право доступа к нескольким зонам, после
авторизации открывается страница выбора зоны.
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Выход из системы осуществляется нажатием кнопки «Выход» на любой
странице.
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2.2. Навигация
Управление структурой сайта осуществляется с помощью иерархического
дерева рубрик. Рубрики связаны отношениями «родительская – дочерняя».
Навигация по рубрикам осуществляется через рубрикатор (Дерево).
Страница рубрикатора (Дерева) открывается при нажатии ссылки «Дерево».
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В исходном состоянии выводятся только рубрики верхнего уровня. Около
каждой страницы, имеющей дочерние страницы, отображается символ «+»,
при нажатии на который производится отображение дочерних страниц
данной структуры. Около страницы, у которой отображены дочерние
элементы, отображается знак «-», при нажатии на который дочерние
элементы скрываются.
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Список документов подрубрики открывается при нажатии ее называния в
дереве рубрикатора (Дерева).

В списке документов представлены опции работы с документами
(редактирование, предварительный просмотр, перемещение документов).
Подробное описание этих опций изложено в разделе «Работа с
документами».
В верхней части страницы для удобства пользования расположен фильтр для
выбора конкретных документов.
Управление рубриками, а также правами доступа к рубрикам изложено в
разделе «Работа с информационной структурой».
2.3. Работа с документами
2.3.1. Пункт меню «Документы»

Доступ к документам осуществляется через рубрикатор (Дерево), либо через
ссылку «Документы».
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В разделе «Документы» представлен список всех документов вне
зависимости от рубрики, к которой они привязаны. Для перехода к рубрике, в
которой выложен документ, следует нажать кнопку «Привязки» в графе
этого документа.
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Нажатие кнопки «Привязки» открывает страницу рубрики, к которой
привязан данный документ.
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2.3.2. Создание документов

Это действие доступно
«Публикаторы».

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Для создания нового документа следует найти соответствующую подрубрику
в рубрикаторе (Дереве), выбрать тип документа и нажать «Создать новый
документ».

Имеется возможность создавать документы нескольких типов:
 Документ;
 Новость;
 Оформление рубрики;
 Вопрос-ответ;
 Файл;
 Словарь терминов;
 Обзор СМИ
 Вакансия;
 Сообщение форума;
 Статическое содержание.
Структура формы создания нового документа зависит от выбранного типа
документа.
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На странице создания нового документа следует заполнить все необходимые
поля и нажать «Сохранить» для сохранения документа. В том случае, если не
все необходимые поля заполнены, документ не будет сохранен, а в окне
создания нового документа появится предупреждение.

Для удобства создания и оформления нового документа в поле «Текст
документа» используется встроенный HTML редактор.
На странице создания нового документа имеется опция просмотра и
редактирования HTML-кода создаваемого документа. Для перехода в режим
просмотра HTML-кода следует нажать кнопку в левом нижнем углу окна.

17

Для публикации новости на главной странице следует поставить галочку «На
первую страницу».

Если выбран тип документа «Файл», то после нажатия кнопки «Создать
новый документ» будет открыта страница загрузки файла. Размер
закачиваемых файлов не ограничен. При этом не рекомендуется загрузка
больших файлов, поскольку случае разрыва связи во время загрузки или
скачивания файла продолжение сессии не предусмотрено.

Для сохранения документа следует нажать кнопку «Сохранить». После
нажатия кнопки сохранения документа открывается список документов
текущей рубрики.
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2.3.3. Предварительный просмотр документов

Предварительный просмотр документа осуществляется
документов соответствующей подрубрики.

После нажатия кнопки
содержимым документа.

«Предпросмотр»

открывается

через

список

веб-страница

2.3.4. Редактирование документов

Это действие доступно
«Публикаторы».

пользователям,

Редактирование документа осуществляется
соответствующей подрубрики.

принадлежащим

через

к

группе

список документов
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После
нажатия
кнопки
«Редактировать»
открывается
страница
редактирования документа.
После внесения изменений в документ следует нажать «Сохранить
документ». После сохранения документа открывается список документов
текущей рубрики.
2.3.5. Перемещение документов

Это действие
«Редактора».

доступно

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Перемещение документов осуществляется через список документов текущей
рубрики. Возможно как перемещение документов по отдельности, так и
одновременное перемещение нескольких документов. Следует поставить
галочки в строках документов, которые требуется переместить, выбрать в
меню рубрику, в которую нужно перенести документы и нажать кнопку
«Перенести выбранные в рубрику».
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После перенесения документов
документов текущей рубрики.

открывается

обновленный

список
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2.3.6. Управление признаком публикации документов

Это действие
«Редактора».

доступно

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Для публикации документа на внешних страницах сайта и для удаления
документа с внешних страниц (без удаления документа из базы данных
системы) реализован сервис управления признаком публикации документа
Управление признаком публикации документов осуществляется через список
документов текущей рубрики при помощи кнопки «Разрешение на
публикацию».

После нажатия кнопки признак публикации меняет цвет. Документы с
зеленым признаком публикации публикуются на соответствующих
страницах. Документы с красным признаком публикации отражаются в
списке документов текущей рубрики, но не публикуются на сайте.
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2.3.7. Удаление документов

Это действие
«Редактора».

доступно

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Удаление документов осуществляется через список документов текущей
рубрики. Возможно как удаление документов по отдельности, так и
одновременное удаление нескольких документов. При удалении с
документов снимается признак публикации, и они перемещаются в рубрику
«Корзина». При удалении документов из «Корзины» (функция доступна
только пользователям, входящим в группу «Администраторы») документы
окончательно удаляются без возможности восстановления.

Следует выделить документы, предназначенные для удаления и нажать
«Удалить выделенные». После удаления документов открывается
обновленный список документов текущей рубрики.
2.3.8. Управление документами информационной зоны и рубрики.

При открытии меню «Документы» сверху страницы выводится расширенный
фильтр, позволяющий осуществить быстрый поиск требуемого документа.
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При выборе в селекторе класса требуемого документы динамически
выводится дополнительное меню поиска по сущностям, характерным для
выбранного класса документов.

В рубрике, содержащей документы какого либо класса, содержится
подобный фильтр.

2.4. Работа с информационной структурой
2.4.1. Создание рубрик

Это действие
«Редактора».

доступно

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Для создания дочерней рубрики следует нажать кнопку «Добавить рубрику»
напротив соответствующей материнской рубрики рубрикатора (Дерева).
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Нажатие кнопки «Добавить рубрику» открывает страницу создания новой
рубрики.
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В поле «Псевдоним» необходимо написать уникальное имя, которое будет
занесено в базу данных системы.
В поле «Наименование» следует написать название, которое будет
отображено в рубрикаторе (Дереве) и на внешних страницах Интернет-сайта.
В поле «Ключевые слова» следует вписать список ключевых слов,
относящийся к создаваемой рубрике, которые впоследствии будут выведены
как содержимое метатега для оптимизации процесса индексации страниц
поисковыми системами.
Выбрать из списка тип рубрики. Создаваемая рубрика может быть
представлена одним из следующих типов:
 Статическая;
 Динамическая;
 Ссылка;
 Раздел.
Поля форм для рубрик разного типа различаются.
 Статическая рубрика

Если выбрана опция «Скрыть из меню», рубрика не будет отображаться на
внешних страницах сайта.
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На странице создания новой рубрики имеется опция просмотра и
редактирования HTML-кода создаваемой рубрики. Для перехода в режим
просмотра HTML-кода следует нажать кнопку в левом нижнем углу окна.
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 Динамическая рубрика.

При создании динамической рубрики существует
возможность добавить контрол отображения.

дополнительная

 Ссылка.

При создании раздела типа «Ссылка» следует ввести URL-адрес страницы,
которая должна отображаться в рубрике.
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 Раздел.

При создании раздела типа «Раздел» достаточно указать только псевдоним и
наименование рубрики.
Для сохранения любой рубрики следует нажать кнопку «Сохранить».
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2.4.2. Предварительный просмотр рубрик

Предварительный просмотр рубрик осуществляется через рубрикатор
(Дерево).

После нажатия кнопки «Предпросмотр» открывается главная страница
текущей рубрики.
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2.4.3. Редактирование рубрик

Это действие
«Редактора».

доступно

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Для редактирования рубрики следует найти ее в рубрикаторе (Дереве) и
перейти к списку документов рубрики. Знак «плюс» открывает страницу
редактирования полей рубрики.

После нажатия знака «Плюс» открывается страница редактирования рубрики.
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После внесения изменений следует нажать кнопку «Сохранить».
2.4.4. Перемещение рубрик

Это действие
«Редактора».

доступно

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Перемещение рубрик осуществляется через рубрикатор (Дерево).
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Рубрики, которые следует переместить, помечаются галочками, после чего
следует нажать кнопку «Присоединить выделенные» напротив рубрики, в
которую требуется переместить выделенные рубрики
2.4.5. Управление порядком следования рубрик

Это действие
«Редактора».

доступно

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Изменение порядка следования рубрик осуществляется через рубрикатор
(Дерево).

При помощи кнопок «Вверх» и «Вниз» рубрики перемещаются внутри
родительской рубрики.
2.4.6. Управление признаком публикации рубрик

Это действие
«Редактора».

доступно

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Для публикации рубрики на внешних страницах сайта и для удаления
рубрики с внешних страниц (без удаления рубрики из базы данных системы)
реализован сервис управления признаком публикации рубрики.
Управление признаком публикации рубрик осуществляется через рубрикатор
(Дерево) при помощи кнопки «Разрешение на публикацию».
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После нажатия кнопки признак публикации меняет цвет и форму на
крестообразную. Рубрики с зеленым признаком публикации автоматически
публикуются на соответствующих страницах. Рубрики с красным признаком
публикации отражаются в списке подрубрик данной родительской рубрики,
но не публикуются на сайте

34

2.4.7. Удаление рубрик

Это действие
«Редактора».

доступно

пользователям,

принадлежащим

к

группе

Удаление рубрик осуществляется через рубрикатор (Дерево). Возможно как
удаление рубрик по отдельности, так и одновременное удаление нескольких
рубрик. В случае удаления родительской группы, удаляются все ее дочерние
подгруппы.

При удалении с рубрик снимается признак публикации, и они перемещаются
в рубрику «Корзина». Из корзины на данный момент рубрику удалить
невозможно, это сделано для удобства разработчиков.
2.4.8. Сервис «Вопрос-ответ»

2.4.8.1. Назначение
Динамическая рубрика «Вопросы-ответы» позволяет публиковать на сайте
часто-задаваемые вопросы и принимать от пользователей сайта новые
вопросы через специальную форму подачи вопроса. Набор тем, по которым
возможна подача вопросов пользователями определяется администратором.
В административной зоне темы вопросов-ответов выглядят как подрубрики
рубрики «Вопросы-ответы». Заданные пользователем вопросы появляются в
списке документов соответствующей темы (подрубрики). Поступившие
вопросы создаются с признаком «не опубликовано» и не отображаются на
сайте. Администратор имеет права на создание, изменение, публикацию и
удаление документов типа «вопрос-ответ». При ответе на вопрос
администратор может выслать ответ на e-mail автора вопроса. Для этого в
форме редактирования документа нужно поставить галочку «отослать ответ
автору вопроса». При сохранении формы, автору вопроса будет направлено
письмо с ответом.
35

2.4.8.2. Настройка сервиса «Вопрос-ответ»
Для настройки сервиса необходимо создать основную рубрику сервиса на
первом уровне вложенности информационной структуры. Псевдоним
рубрики должен иметь значение «question», это необходимо для корректной
навигации и сохранении целостности ссылок на эту рубрику с главной
страницы сайта.
Рубрика должна иметь тип «Динамическая» и контрол для отображения
«Темы вопросов-ответов».

Для создания темы необходимо создать подрубрику в рубрике «Вопросыответы».
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Рубрика должна быть типа «Динамическая», с контролом для отображения
«Тема вопросов-ответов» и быть «скрытой из меню».

Созданную подрубрику необходимо опубликовать, после чего она появится в
списке тем «Вопросов-ответов» в пользовательской части сайта.

2.5. Встроенный HTML редактор
Встроенный HTML редактор используется для редактирования полей форм,
содержащих информацию, форматированную средствами языка HTML.
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Удалить форматирование Word
Для достижения хороших результатов при верстке материалов
перенесенных из других приложений (например - MS Word), может
понадобиться очистка материала от лишних команд форматирования.
При нажатии кнопки
очистки:

, открывается окно для выбора режима

Очистить текст от HTML тэгов
Очистить текст от форматирования
WORD
Отменить форматирование
каскадных таблиц стилей.
Убрать установленные шрифты.
Убрать объекты с установленными
стилями.










Вырезать
Эта команда необходима для перемещения, предварительно
выделенного фрагмента.
Копировать
Нажатие кнопки «Копировать» копирует выделенный объект.
Вставить
Нажатие кнопки «Вставить» вставляет скопированный ранее объект.
Вставить текст
Эта команда позволяет вставить только текст из предварительно
выделенного фрагмента.
Вставить из Word
Осуществляет вставку фрагмента из MS Word с применением
автоматического фильтра очищающего фрагмент от лишних
инструкций форматирования.
Удалить
Команда позволяет удалять предварительно выделенные объекты.
Отменить
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Если необходимо вернуться на шаг назад, следует воспользоваться
командой «Отменить».

Повторить
Возвращает отмененное действие.

Добавить картинку
Кнопка «Добавить картинку» добавляет изображение.
При нажатии кнопки , появляется окно:

Нажав кнопку «обзор», можно выбрать файл изображения в формате
JPG или GIF со своего компьютера. Для загрузки файла в библиотеку
изображений сервера следует нажать кнопку «отправить».
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Однажды загруженное в библиотеку изображение, можно в последствии
использовать в различных документах. Изображения в библиотеке
можно сортировать по столбцам, строкам, и типам изображения.
Щелчком левой кнопки мыши можно выбрать требуемое изображение.
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Двойным щелчком мыши по картинке можно вызвать окно свойств
изображения.
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Добавить файл
Кнопка «Добавить файл» используется для опубликования на сайте
файла (любого формата).
Нажатие кнопки , открывает окно:

Можно выбрать файл, загруженный в систему ранее, либо любой файл с
локального диска. Для загрузки файла с локального диска следует
нажать кнопку «Обзор». Нажатие кнопки «Отправить» загружает файл
на сервер.
Однажды загруженный файл, можно в последствии использовать в
различных документах.
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Таблица
Инструмент позволяет добавить таблицу с определенным числом
ячеек.

 Стандартный набор инструментов редактирования текста
Полужирный текст
Курсив
Подчеркнуть текст
Выравнивание по левому краю
Выравнивание по центру
Выравнивание по правому краю
Выравнивание по ширине
Не выравнивать по ширине
Убрать форматирование
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Вставить ссылку
Команда позволяет добавить ссылку на другой сетевой ресурс.
В открывшемся окне следует указать адрес (URL) ресурса.

Имеется возможность настроить свойства гиперссылки.

Удалить гиперссылку
С помощью этой команды можно удалить ранее вставленную ссылку.
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Добавить якорь
С помощью этой кнопки можно сделать закладку (якорь) в любом месте
документа. Это позволяет, в последствии ссылаться на этот фрагмент из
текущего документа, либо других документов.
Для создания закладки следует нажать кнопку «Добавить Anchor». В
открывшемся окне следует ввести имя закладки и нажать кнопку
«Добавить».

2.6. Администрирование системы
Рабочие процессы обслуживания и настройки обеспечивают разграничение
доступа, и управление другими параметрами системы в целом или отдельных
информационных зон. Все они сводятся к созданию, изменению и удалению
различных объектов системы. (учетные записи пользователей, группы
пользователей, информационные зоны, классы документов, справочники и
параметры системы).
Перечисленные ниже действия доступны
принадлежащим к группе «Администраторы».

только

пользователям,

45

2.6.1. Управление пользователями

Перечисленные ниже действия доступны
принадлежащим к группе «Администраторы».

только

пользователям,

2.6.1.1. Навигация
Страница «Управление пользователями» открывается при нажатии кнопки
«Пользователи».

На странице может быть отображен как полный список пользователей, так и
список пользователей определенной подгруппы.
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Список разделен на столбцы, соответствующие полям регистрационных
записей пользователей. Кнопка, находящаяся в правом верхнем углу
заголовка списка позволяет выбрать столбцы, которые будут показаны в
списке.
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Проставляя галочки в открывшемся списке, можно определять столбцы,
которые будут показаны в списке пользователей.

2.6.1.2. Поиск пользователей
На
странице
пользователей.

«Управление

пользователями»

организован

поиск
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Для результативного поиска пользователя следует заполнить как минимум
одно из полей. Нажатие кнопки «Показать» открывает страницу «Управление
пользователями» со списком пользователей, чьи данные соответствуют
заданным в поиск параметрам.
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2.6.1.3. Создание новых пользователей
Учетная запись пользователя может быть создана двумя способами.
Пользователь может зарегистрироваться сам, заполнив форму на главной
странице сайта. Новая учетная запись отправляется на рассмотрении
администратору сайта, который наделяет пользователя определенными
полномочиями.
Учетная запись пользователя может быть создана администратором. Для
создания новой записи следует нажать кнопку «Создать» на странице
«Управление пользователями».
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Нажатие кнопки «Создать» открывает страницу создания новой учетной
записи пользователя. Следует заполнить поля учетной записи пользователя,
обозначить группы доступа, к которым должен принадлежать новый
пользователь и нажать кнопку «Сохранить». Обязательными к заполнению
полями являются «Логин», «Пароль» и «Фамилия». В том случае, если не все
необходимые поля не заполнены, учетная запись не будет создана, а в окне
создания нового пользователя появится предупреждение.

На странице создания новой учетной записи пользователя предоставлены
опции отправки писем на электронную почту пользователя:
 подтверждение принятия пользователя в зону;
 отправка имени пользователя и пароля;
 отказ о принятии пользователя в зону.
После нажатия кнопки «Сохранить» открывается страница «Управление
пользователями» с обновленным списком пользователя.
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2.6.1.4. Редактирование пользователей
Для редактирования пользователя следует найти соответствующую учетную
запись в списке пользователей или посредством поиска и нажать кнопку
«Редактировать» в графе этого пользователя.

Нажатие кнопки «Редактировать» открывает страницу редактирования полей
учетной записи пользователя. В режиме редактирования возможно изменить
персональные данные пользователя, пароль и группы доступа, к которым
принадлежит пользователь.
После внесения изменений следует нажать кнопку «Сохранить». После
сохранения учетной записи пользователя открывается страница «Управление
пользователями» с обновленным списком пользователей.
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2.6.1.5. Изменение статуса пользователей
Изменение статуса пользователя осуществляется на странице редактирования
пользователя. Пользователя можно включить или удалить из группы доступа
проставляя и удаляя галочки в соответствующих группах доступа.

2.6.1.6. Удаление пользователей
Удаление учетной записи пользователя осуществляется через список
пользователей. Возможно как удаление пользователей по отдельности, так и
одновременное удаление нескольких пользователей. Пользователь не имеет
возможности удалить свою учетную запись.
Для удаления пользователей следует найти соответствующие учетные запись
в списке пользователей или посредством поиска. После выделения учетных
записей, предназначенных к удалению, следует нажать кнопку «Удалить».

2.6.2. Управление группами

Разграничение доступа к системе осуществляется на основе ролей. По
умолчанию в системе предусмотрены следующие группы пользователей,
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имеющие регламентированный доступ к различным рубрикам, документам и
средствам управления документами и рубриками:

Администраторы;

Публикаторы;

Редактора.
Администраторы системы имеют право:

изменения конфигурации;

управления группами;

удаления документов из корзины;

управления правами рубрик;

управления пользователями.
Публикаторы имеют право:

добавления документов;

редактирования документов.
Редактора имеют право:

добавления подрубрик;

управления привязками документов;

управления привязкой текущей подрубрики;

управления привязками подрубрик к рубрике;

удаления документа в корзину;

управления порядком следования документов;

редактирования подрубрики;

удаления рубрик из корзины;

управления признаком публикации документа;

управления признаком публикации рубрики;

управление порядком следования рубрики.
Создавая группы пользователей, администратор системы наделяет их
правами доступа к рубрикам и средствам управления ими.
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Управление конфигурацией
Перечисленные ниже действия доступны
принадлежащим к группе «Администраторы».

только

пользователям,

2.6.2.1. Навигация
Управление конфигурацией осуществляется через страницу, открывающуюся
по ссылке «Конфиг» в меню «Adm»

Список элементов конфигурации может быть отсортирован по зонам.
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2.6.2.2. Добавление элементов конфигурации
Добавление элементов конфигурации осуществляется через страницу
«Управление конфигурацией».

Нажатие кнопки «Добавить новый элемент» открывает страницу создания
нового элемента конфигурации.
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Следует выбрать зону, к которой должен принадлежать элемент, заполнить
поле «Ключ», присвоить ключу значение и нажать кнопку «сохранить».
После сохранения нового элемента открывается обновленный список
элементов конфигурации.
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2.6.2.3. Редактирование элементов конфигурации
Редактирование элементов конфигурации осуществляется через страницу
«Управление конфигурацией».

Нажатие кнопки «Редактировать» отрывает страницу редактирования
элемента конфигурации.

Нажатие кнопки «Сохранить» отрывает обновленный список элементов
конфигурации.
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2.6.2.4. Удаление элементов конфигурации
Удаление элементов конфигурации осуществляется через страницу
«Управление конфигурацией». Возможно как удаление элементов по
отдельности, так и одновременное удаление нескольких элементов.
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2.6.3. Управление справочниками

2.6.3.1. Навигация
Управление справочниками осуществляется на странице, открываемой через
пункт меню «Справочники».
Нажатие ссылки «Администрирование справочников» открывает список
существующих справочников.

2.6.3.2. Добавление справочников
Добавление справочников
справочниками»

осуществляется

на

странице

«Управление
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Нажатие кнопки
справочника.

«Создать»

открывает

страницу

создания

нового

Добавление, удаление и изменение порядка следования дочерних элементов
нового справочника осуществляется так же, как и соответствующие операции
с рубриками в рубрикаторе (Дереве).
2.6.3.3. Редактирование справочников
Редактирование справочников осуществляется на странице «Управление
справочниками»
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Нажатие кнопки «редактировать» открывает страницу редактирования
справочника.
Добавление, удаление и изменение порядка следования дочерних элементов
справочника осуществляется так же, как и соответствующие операции с
рубриками в рубрикаторе (Дереве).

62

2.6.3.4. Удаление справочников
Удаление справочников осуществляется на странице «Управление
справочниками». Возможно как удаление справочников по отдельности, так
и одновременное удаление нескольких справочников.
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2.6.4. Список услуг

Меню «Список услуг» предназначено для определения набора услуг,
предлагаемых пользователю в сервисе «Online заявка».

Список необходимых услуг формируется путем выбора наименований из
списка. Для сохранения выбранных услуг необходимо нажать кнопку
«Сохранить».
2.6.5. Районы деятельности филиалы

Меню «Районы деятельности филиала» предназначено для формирования
текста, описывающего районы деятельности данного филиала.
Введенный текст используется сервисом «Online заявка» при выборе в
селекторе соответствующего филиала.

Для сохранения текста после добавления или редактирования необходимо
нажать кнопку «Сохранить».
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