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Общие правил работы с OeBS 

Требования к рабочему месту 

На рабочих местах пользователей должно быть установлено следующее ПО: 

• Adobe Acrobat Reader 

• Microsoft Internet Explorer 

• Microsoft Word (или другая программа, поддерживающая формат RTF) 

• Microsoft Excel (или другая программа для работы с электронными таблицами) 

Компьютеры на рабочих местах конечных пользователей должны отвечать 
минимальным требованиям: 

• От 512 МБ оперативной памяти  

• 300 МБ свободного дискового пространства 

• Процессор, частотой не ниже 1ГГц. 

Как правило, другие, совместно используемые приложения (Acrobat Reader, MS 
Office, Internet Explorer и т.п.) совокупно задают более высокие требования, поэтому 
для комфортной работы следует пользоваться компьютерами с лучшими 
характеристиками производительности. 

Матрица совместимости Internet Explorer и MS Windows для работы в ОЕБС 
представлена ниже. 

Версия браузера Windows Vista SP1 
& SP2 

Windows XP SP2 & 
SP3 

Windows 2000 

IE 8 совместим совместим  

IE 7 совместим совместим  

IE 6  совместим совместим 

 



Как читать навигацию в процессах и инструкциях 

В процессах и инструкциях вы встречаете указания о необходимых действиях в 
системе в виде инструкции из 3 строк: 

[1-Я СТРОКА. Название полномочий, под которыми необходимо выполнять 
действия] 

[2-Я СТРОКА. Последовательность действий в системе – какие кнопки и прочие 
элементы интерфейса нужно нажать для достижения результата] 

[3-Я СТРОКА. Название формы или отчета, который вы хотите получить] 

Для обозначения действий в системе используются следующие сокращения: 

(К) Нажать экранную кнопку; 

(С) Нажать ссылку; 

(И) Нажать кнопку (иконку) на панели инструментов 

(М) Выбрать пункт меню; 

(Н) Выбрать пункт из Навигатора; 

(З) Перейти на закладку; 

(Т) выбрать положение Точки-переключателя; 

(Г) установить Галку-флаг; 

(ГП) перейти на Гибкое Поле; 

(Ф) Форма; 

(П) Поле; 

> разделитель межу действиями в последовательности действий. 

Например, приведенная ниже инструкция указывает, что необходимо войти в систему 
под полномочиями «XXXX.Отв. за учет активов», где XXXX – цифровой код вашего 
филиала, представительства или центрального аппарата. Все полномочия вашего 
подразделения будут начинаться с данного кода.  



Отв. за учет активов 

(Н) Активы > Рабочее место оператора активов  > (К) Найти > (М) Действия > 
Сведения о недвижимости 

Форма «Сведения о недвижимости» 

 

Затем в окне навигатора (Н), выберите функцию «Активы > Рабочее место оператора 
активов». На появившейся форме нажимаем кнопку (К) «Найти» и выбираем из 
строки  (М) «Действ. > Сведения о недвижимости» 

 

 

 



Вход в информационную систему 

Вся работа в информационной системе осуществляется при помощи «веб-браузера» 
Internet Explorer или аналогов.  

 

Вход в информационную систему осуществляется со стартовой страницы 
http://it.rosinv.ru/  и далее по указанной ссылке:  

 

После перехода по ссылке необходимо ввести предоставленные администратором 
системы логин и пароль. Администратор также отвечает за выделение пользователям 
полномочий в соответствии с их функциональными обязанностями. При 
необходимости возможен выбор языка интерфейса системы. 

http://it.rosinv.ru/�


 

Нажмите на кнопку «Вход». 

Для корректной работы с приложением все переходы по отчетам (при работе с 
Информационными Панелями и Ответами) необходимо осуществлять по ссылкам 
приложения (они выделены вот так

 

) и по вкладкам, а не по кнопкам браузера «Назад», 
«Вперед» и «Обновить». 



Основные элементы и функции системы 

Доступ к функциям системы 

Для доступа к функциям системы используется специальное меню – Навигатор, в 
котором функции сгруппированы в соответствии с полномочиям  

Навигатор – это элемент интерфейса системы, при помощи которого осуществляется 
доступ к конкретным функциям системы. 

Полномочия

Чтобы вызвать функцию: 

 - это уровень разрешений в системе. Полномочия определяют право 
доступа пользователя к функциям системы и к данным, соответствующим его 
служебным обязанностям в данной организации. Пользователю могут быть назначены 
одни или несколько полномочий. 

• Выберите полномочия для доступа к соответствующему меню функций. 

• Выберите функцию, чтобы запустить ее. 

 

Окно навигатора может иметь 2 представления, которыми можно пользоваться по 
вашему предпочтению. Рисунок выше, показывает, как выглядит WEB-представление 
навигатора, отображаемое на «Домашней странице Oracle». Страница появляется 
сразу после ввода пароля и доступна все время работы. На данной странице, перейдя 
по ссылки «Параметры» вы можете сменить ряд параметров: пароль, язык, часовой 
пояс, стиль уведомления.  

 



На рисунке ниже изображено 2ое возможное представление навигатора, доступное 
вам в окне форм. Появляется автоматически при вызове функций отмеченных 
значком:   

 

 

 

Переход к часто используемым функциям 

Пользователь может настраивать свой список Избранное, добавляя в него ссылки на 
часто используемые функции. В раздел избранное может быть добавлено до 10 
функций. «Избранное» позволит вам сэкономить время на поиск и переход к часто 
используемым функциям - вызов функции осуществляется непосредственно в окне 
избранное. Для каждого полномочия сохраняется свой список избранных. 



 
 

Открытие форм 

На вкладке Функции содержатся ссылки на формы, доступные для текущих 
полномочий пользователя. Чтобы открыть форму, можно действовать несколькими 
способами: 

• дважды щелкнуть на элементе навигатора 

• выбрать элемент и щелкнуть на кнопке «Открыть»         

                                                             
 

Список функций может быть свернут и нужная вам функция недоступна. Чтобы 
развернуть элементы нажмите кнопку «Развернуть» 

 

 

Для свертывания ранее развернутого элемента следует выбрать соответствующий 
элемент и щелкнуть на кнопке «Свернуть»      

 

Для одновременного развертывания /свертывания нескольких элементов следует 
щелкнуть на одной из следующих кнопок: 

• «Развернуть все дочерние (ветвь)» - развертываются все подуровни 
выбранного в данное время элемента 

• «Развернуть все» - в списке навигации развертываются все подуровни 
элементов, для которых это возможно 

• «Свернуть все» - в списке навигации свертываются все развернутые в 
данное время элементы 



 

Панель инструментов форм 

Панель инструментов представлена серией иконок (И). 

 

Ниже перечислены иконки панели инструментов и связанные с ними действия. 

1. Создать создает новую запись. Действует по отношению к текущей открытой 
форме. 

2. Найти... открывает дополнительное окно Найти. Действует по отношению к 
текущей форме. Данная функция доступна не для всех форм. 

3. Показать навигатор открывает окно Навигатор. 

4. Сохранить сохраняет текущие данные текущей формы. 

5. Следующий шаг осуществляет переход к следующему шагу потока задач 
(WorkFlow). 

6. Сменить полномочия выводит список полномочий, доступных пользователю для 
выбора. Окно доступно, когда закрыты все формы, и пользователь работает в окне 
навигатора. 

7. Печать... инициирует печать текущего экрана. В некоторых случаях печатается 
отчет, связанный с текущими данными. 

8. Закрыть форму закрывает текущую форму без сохранения данных. 

9. Вырезать перемещает выделенный фрагмент текста из текущего поля формы в 
буфер обмена Windows. 

10. Копировать копирует выделенный фрагмент текста из текущего поля формы в 
буфер обмена Windows. 

11. Вставить вставляет содержимое буфера обмена Windows в текущее поле текущей 
формы. 

12. Очистить запись стирает текущую запись в форме: очищает все поля на форме 
(не очищая данные в базе данных). 

13. Удалить удаляет текущую запись из базы данных. ВАЖНО

14. Изменить поле... открывает окно Редактор для текущего поля формы. 

: пока не нажата (И) 
Сохранить, факт удаления не фиксируется в системе. Для фиксации факта удаления в 
базе данных необходимо нажать (И) Сохранить. 

15. Переход инициирует детализацию данных в направлении, определенном клиентом 



16. Переводы... открывает окно Переводы 

17. Дополнения открывает окно Дополнения. Дополнения представляют собой 
инструмент, позволяющий прикрепить произвольные данные (в том числе файл) к 
текущей записи, представленной на текущей форме. Если дополнения уже 
существуют, значок изображается в виде скрепки с листом бумаги. Дополнения могут 
представлять собой: произвольный текст, документ в произвольном формате (к 
примеру документ MS Word, Excel, PDF и т.д.). 

18. Панель папок открывает окно Панель папок. Данный инструмент используется 
для настройки внешнего вида, фильтров и поведения форм-папок. 

19. Справка окна выводит интерактивную справку по текущему окну или форме 
системы. 

 

Структура формы 

 

1.Поле (П); 

Поля служат для ввода, просмотра, обновления и удаления сведений в системе 
единого штатного расписания. По умолчанию обязательное поле выделяется 
желтым цветом, остальные поля – белым. Поле, доступное только для чтения, 
выделяется серым цветом. В режиме запроса <F11> система подсвечивает голубым 



цветом те поля, в которых можно указать критерии выбора (шаблоны поиска) 
информации. 

Сводная таблица используемых цветов полей форм 
 

Цвет поля Описание 

Белый Ввод данных  разрешен 

Белый с зеленым текстом Показывает возможность детализации 

Желтый Поля для обязательного заполнения 

Серый с черным текстом Только для просмотра 

Голубой Нужно указать поля для использования 
в режиме запроса 

2.Описательное гибкое поле (ОГП); 

3.Индикатор списка значений (СЗ), при нажатии на который открывается список 
значений (ПС); 

4.Закладка (З) 

5.Кнопка  (К) 

6.Вкладка области (Б) 

7.Всплывающий список (ПС) 

 



 

8. Индикатор папки      

9. Индикатор текущий записи     

10. Запись    

Запись в системе - это логическая группа полей формы. Запись может также 
называться строкой или транзакцией, поскольку одна запись соответствует строке 
таблицы базы данных или транзакции (В некоторых ситуациях в одной транзакции 
участвует более одной таблицы). Прежде чем переходить к очередной записи, 
необходимо заполнить все обязательные поля в текущей записи и сохранить 
данные.  

11. Многострочный блок  

Блок формы содержит набор записей в формате с одной строкой или с несколькими 
строками. 

12. Область прокрутки 

13. Однострочный блок 

14. Флажок 

15. Кнопка детализации 



 

 



Создание и удаление записей  

Чтобы создать запись 

1. Нажмите (И) Создать на панели инструментов или выберите команду Создать в 
меню Файл. 

2. Введите данные для новой записи на форме и нажмите (И) Сохранить или выберите 
в меню Файл команду Сохранить или Сохранить и продолжить для сохранения записи 
в базе данных. Команда Сохранить и продолжить автоматически осуществляет 
переход к следующей записи. 

Чтобы удалить запись 

1. Нажмите (И) Удалить или выберите команду Удалить в меню Правка. В результате 
текущая запись удаляется с экрана и курсор возвращается в первое поле следующей 
записи. 

2. Чтобы удалить запись из базы данных, выберите (И) Сохранить или выберете 
команду Сохранить или Сохранить и продолжить в меню Файл. 

 

 

Использование списка значений (ПС) 

Поле, для которого заранее определен список допустимых значений, сопровождается 
значком СЗ. Значок появляется лишь тогда, когда курсор наведен на конец поля. 
Щелкните этот значок для просмотра допустимых значений поля. 

 



 

Если в списке свыше 100 значений, будет предложено ввести строку поиска в поле 
Найти для сокращения показываемого списка. 

Чтобы выбрать значение в списке 

Выберите значение или сократите список одним из следующих способов: 

Не переходя к полю Найти, введите начальные символы значения, чтобы путем 
автосокращения оставить в списке только те элементы, первые символы которых 
совпадают с заданными. Чтобы вновь получить весь список, нажмите клавишу 
Backspace. Если в результате автосокращения в списке остается только одно 
значение, окно списка закрывается и значение вставляется в поле. 

Примечание. Списки, для которых требуется ввести строку в поле Найти,  не 
поддерживают функцию автосокращения. 

В окне списка введите любую группу символов в поле Найти и нажмите кнопку 
Найти. 

Примечание. Допускается использование подстановочного знака %, заменяющего 
любое число символов, и знака подчеркивания (_), представляющего одиночный 
символ. Знаку % будет соответствовать список всех значений (что может потребовать 
заметного времени). 

 

Пример 
 

1. %рос%                

2. %_фед%           

3. %инос 



4.%% - весь список значений. 

 

 

Экспресс-список 

Функция экспресс-списка позволяет ввести строку поиска или частичное значение в 
поле СЗ, не открывая окно списка. 

Чтобы использовать экспресс-список 

Введите в поле начальные символы значения и нажмите клавишу Tab.  

 
 

Функция экспресс-списка автоматически завершит ввод. 

 

При вводе можно использовать подстановочные знаки. Если для указанных символов 
найдено более одного значения, то откроется окно списка с этими значениями. 



Гибкие поля 

Гибкое поле

• 

 - это структура данных, настраиваемая для конкретного Заказчика в 
соответствии с его требованиями. В отличие от полей, зафиксированных в записи (с 
их форматами), гибкое поле допускает настройку формата данных. Гибкое поле 
состоит из сегментов (полей). Количество сегментов для каждого поля ограничена. В 
информационной системе используются гибкие поля двух типов: 

Ключевое гибкое поле (КГП)

• 

 используется для однозначной идентификации 
записей в системе (содержат ключевые данные). Пример ключевого гибкого поля 
– Штатная позиция, которое состоит из 3-х сегментов: подразделение, должность 
и дополнение. Все комбинации сегментов гибкого поля должны быть уникальны, 
то есть дублирование такой комбинации в системе не допускается. В случае 
штатной позиции это означает, что в подразделении не может быть полностью 
идентичных штатных позиций (они должны различаться, по крайней мере, 
модификатором). 

Описательное гибкое поле (ОГП

 

) предназначено для ввода дополнительных 
сведений, для которых отсутствует соответствующее поле непосредственно на 
форме. Система не накладывает ограничений на уникальность комбинаций 
значений ОГП. 

Ключевые гибкие поля 

Ключевое гибкое поле состоит из сегментов, каждому из которых соответствует 
определенное значение и расшифровка. Сегменты разделяются специальным 
разделителем (используется "." или "|" для различных КГП).  

 



 

 

Ввод данных в ключевом гибком поле 

Ключевое гибкое поле по внешнему виду не отличается от других полей формы. 
Можно вводить сегменты непосредственно в поле или задавать каждый сегмент 
отдельно в окне Гибкое поле. 

 

Чтобы ввести данные в окне "Гибкое поле" 

1. Щелкните мышкой в данном поле или на значке «Список значений», чтобы открыть 
окно гибкого поля 

2. Введите значение для каждого сегмента или воспользуйтесь списком значений, 
если он имеется. 



 

Описательные гибкие поля 

 

Описательное гибкое поле отображается в виде прямоугольника без имени, 
заключенного в квадратные скобки (обычно в правом нижнем углу формы). На форме 
может присутствовать более одного описательного гибкого поля. Это обычно бывает 
в том случае, когда форма состоит из главной записи и набора подчиненных записей. 
Тогда одно ОГП относится к главной записи, а другое – к подчиненной. Хотя, 
допускается наличие более одного ОГП, привязанного к одной записи. 

 

 

Кликните мышкой внутри квадратных скобок, чтобы открыть окно описательного 
гибкого поля, либо переместитесь к нему последовательно с использование клавиши 
<Tab>. 



 

Это окно содержит сегменты, составляющие описательное гибкое поле. С каждым 
сегментом может быть сопоставлен список значений. 

 



Поиск данных в системе 

Для выполнения запроса записей в текущем блоке или окне используется два 
механизма: 

• Команда Найти 

• Запрос по образцу. 

Команда "Найти" 

Команда Найти открывает окно, в котором можно задать условия поиска. В 
зависимости от блока, из которого выдана команда Найти, открывается окно одного 
из двух видов: 

• Окно поиска, содержащее поля для ввода условий поиска. 

• Окно списка, содержащее перечень всех записей, которые можно извлечь для 
данного блока. 

В общем случае для многострочного блока открывается окно поиска, а для 
однострочного - окно списка. 

Использование команды "Найти" 

1. Щелкните на панели инструментов (И) Найти или выберите команду Найти в меню 
Вид.  

Если откроется окно списка: 

- Используйте окно списка как обычное окно СЗ. 

 



Если откроется окно поиска: 

 

• Введите необходимые условия поиска. 

• Нажмите (К) Найти. 

 

Запрос по образцу 

Для извлечения группы записей, соответствующих более сложным условиям поиска, 
чем позволяет команда Найти, используется функция Запрос по образцу. Функция 
Запрос по образцу дает возможность указать условия поиска в любом поле текущего 
блока, доступном для запросов. Условия списка могут включать конкретные значения, 
фразы с подстановочными знаками и операторы запроса. 

Если записи извлекать не требуется, а необходимо лишь узнать, сколько записей 
отвечает заданным условиям поиска, можно выполнить запрос числа записей. 

Чтобы выполнить запрос по образцу 

Воспользуйтесь одним из способов: 

• Нажмите клавишу <F11>. 

• Выделите в меню Вид пункт Запрос по образцу и выберите команду Ввести 



 
 

В результате окно переключится из режима ввода данных в режим ввода запроса. 
Поля, доступные для запросов, выделятся голубым цветом. 



 

Введите условия поиска в полях, доступных для запросов (некоторые поля требуют 
ввода с учетом регистра символов).  

 
 

Внимание! В режиме ввода запроса все флажки первоначально находятся в 
нейтральном положении. Чтобы использовать какой-либо флажок в условии поиска, 
его необходимо предварительно установить или снять явным образом. 

После ввода всех необходимых критериев поиска, нажмите клавиши <Ctrl><F11> или 
выделите в меню Вид пункт Запрос по образцу и выберите команду Выполнить. 



 
 

Выполненный запрос 

Система выберет все записи, удовлетворяющие критерию поиска и заполнит форму 
данными первой из них. Для пролистывания списка выбранных записей используйте 
клавиши «стрелка вверх» и «стрелка вниз». 

 
 
 
 



Чтобы выйти из режима ввода запроса без выполнения поиска, нажмите клавишу 
<F4> или выделите в меню Вид пункт Запрос по образцу и выберите команду 
Отмена. 

Чтобы выполнить запрос числа записей 

Введите критерии поиска данных в режиме запроса по образцу (как описано выше). 

В меню Вид пункт Запрос по образцу выберите команду Подсчитать записи.  

В строке сообщения окна появится число записей, удовлетворяющих условиям 
поиска. 

Операторы запроса 

В следующей таблице показаны операторы запроса, применимые к большинству 
полей, а также их расшифровки и примеры выражений. 

 
Оператор  Расшифровка  Пример выражения  
=  равно  = 'Анна', = 107  
!=  не равно  != 'Борис', = 109  
>  больше  > 99,1; > '01-ЯНВ-09'  
>=  не меньше  >= 55  
<  меньше  < 1000,00  
<=  не больше  <= 100  
#BETWEEN  между двумя значениями  #BETWEEN 1 AND 1000  

 



Выполнение запросов в системе 

Система имеет универсальный инструмент, предназначенный для запуска запросов и 
получения их результатов. В качестве запроса в системе могут быть: 

• Отчет в любом из допустимых форматов (PDF, WORD, EXCEL, TXT, XML,…); 

• Системная операция или процедура, не формирующая выходной документ, но 
изменяющая данные в системе. 

Выполнение запросов в системе осуществляется параллельно. Это значит, что 
пользователь может запустить сначала один запрос, и не дожидаясь его окончания, 
запустить следующий, и так далее. Более того, различные пользователи запускают 
запросы в различные моменты времени. Каждый пользователь видит лишь те запросы, 
которые он запустил. Именно поэтому, такие запросы называют «параллельные 
запросы».  

Перечень запросов, которые доступны пользователю для запуска, ограничен 
полномочиями данного пользователя.  

Для запуска запроса следует использовать меню форм (М) Вид > Запросы > (К) 
Отправить новый запрос. Далее система запросит, следует ли отправить отдельный 
запрос или группу запросов. В рамках данного проекта используются лишь отдельные 
запросы: (Т) Отдельный запрос > (К) OK. Откроется форма, на которой пользователь 
может выбрать нужный запрос: 



 

 

В (П) Имя следует выбрать необходимый запрос из списка. После этого, если запрос 
предполагает ввод параметров, система откроет вспомогательное окно (Ф) 
Параметры. Здесь пользователь должен указать все необходимые параметры запроса и 
нажать (К) OK.  

Затем на основной форме следует нажать (К) Отправить. С этого момента запрос 
начинает выполняться системой. 

Далее может открыться (Ф) Поиск запроса, в которой следует нажать (К) Найти.  

По этой кнопке откроется (Ф) Запросы, в которой перечислены все запросы, которые 
данный пользователь отправлял на выполнение. 



 

В левом столбце указаны идентификаторы запросов, в (П) Имя – название запроса, 
далее в (П) Фаза указывается текущая стадия выполнения запроса. Основные статусы: 
«Ожидание», «Выполнение», «Завершено», «Ошибка». Статус «Завершено» 
предполагает, что запрос завершился успешно, и если это был отчет, то документ 
(отчет) может быть получен путем нажатия на (К) Просмотр результатов. 

Статус «Ошибка» предполагает, что в процессе выполнения запроса возникала какая-
либо проблема, и отчет, скорее всего не сформирован. Для выявления проблемы 
следует нажать (К) Просмотр журнала, и содержимое журнала направить в службу 
поддержки. 

Так как запросы могут выполняться различное количество времени, для обновления 
сведений о текущем состоянии выполнения запросов следует использовать (К) 
Обновить данные. Нажатие данной кнопки не влияет на скорость выполнения 
запросов, а просто считывает их системный статус и отображает на компьютере 
пользователя. 

Находясь на (Ф) Запросы можно отправить следующий запрос, нажав на (К) 
Отправить новый запрос. В этом случае следует повторить вышеописанные действия. 

 



Справка по использованию клавиатуры 
 

Многие функции интерфейса дублируются при помощи определенных сочетаний 
клавиш. Чтобы просмотреть список функций и соответствующих сочетаний клавиш, 
выберите команду Использование клавиатуры... в меню Справка. 
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