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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя Приводится руководство пользователя
автоматизированной системы регистрации обращений пользователей и ведения базы знаний
«Контроль».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             Система контроля задач по разработке программного обеспечения («АЦК-Контроль»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610926 от 21.02.2008 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Контроль» – 2.2.82.1. Последние
изменения внесены 11.06.2014 г.
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Запуск программыЗапуск программы1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл control.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой  кнопки  мыши  на  ярлык с  пиктограммой

.

3. Выбором пункта меню Пуск®Программы®Контроль.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

При этом  появляется окно Авторизация на сервере:

Рис. 1. Окно «Авторизация на сервере»

Для  начала  работы  с  системой  необходимо  ввести  имя  пользователя  и  пароль  в
соответствующих  полях  окна.  Параметр  Запомнить  пароль  позволяет  запомнить  данные
пользователя, позволяя при следующем запуске программы осуществлять вход без их ввода.

При  неправильно  введенной  комбинации  имени  пользователя  и  пароля  программа
выдает предупреждение об ошибке:

Рис. 2. Предупреждение о неправильном вводе имени
пользователя и пароля

При  нажатии  кнопки  OK  программа  еще  раз  предложит  ввести  имя  пользователя  и
пароль.

При  правильном указании  имени  пользователя и  пароля происходит  вход в  систему, на
экране отображается окно загрузки программы:
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Запуск программы

Рис. 3. Окно загрузки программы

После полной загрузки на экране появляется основное окно программы.
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Описание интерфейса программыОписание интерфейса программы2.

В основном окне системы располагаются главное меню программы и панель стандартных
функциональных кнопок:

Рис. 4.  Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Основное меню системы

В системе присутствуют следующие пункты меню:

· Проект;

· Правка;

· Просмотр;

· Статус;

· Фильтр

· Положение;

· Отчеты;

· Свойства;

· ?

С  помощью  пунктов  меню  осуществляется  доступ  к  соответствующим  подсистемам
программы «АЦК-Контроль». Переход в меню осуществляется нажатием левой кнопки «мыши» на
требуемом пункте основного меню системы.

Пункт меню Проект®Выход предназначен для завершения работы с программой «АЦК-
Контроль».

Стандартное меню (например, пункт меню Правка) выглядит следующим образом:
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Описание интерфейса программы

Рис. 5. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль», вид подменю
пункта «Правка»

Для  удобства  работы  с  системой  под  главным  меню  находится  панель  стандартных
функциональных кнопок:

 – Показать проекты (Ctrl+P);

 – Примечание к записи <Alt+N>;

 – Создать новую запись (F9);

 – Создать с копированием текущей строки (Shift+F9);

 – Редактировать запись (Ctrl+Enter);

 – Удалить выделенные записи (Ctrl+D);

 – Распределение времени по текущему проекту;

 – Просроченные записи (Ctrl+O);

 – Получить обновление с сервера (Ctrl+R);

 – Послать изменения на сервер (Ctrl+S);

 – Откатить изменения (Ctrl+B);

 – Сбросить состояние измененных записей (Alt+D);

 – Назад (Ctrl+Left);

 – Вперед (Ctrl+Right);

 – Онлайн-поиск в АЦК-Контроль;

 – Включить фильтрацию (Alt+F);

 – Очистить фильтр (Alt+F);

 – Показать панель фильтра/Скрыть панель фильтра (Shift+Ctrl+F);

 – Показать/скрыть дополнительные признаки;

Описание кнопок смены статуса записи приведено в разделе Статусы записей .

Пр имечание. Набор  кнопок на панели со списком статусов зависит от статуса выбр анной
пользователем записи.

34
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Описание интерфейса программыСписок «горячих» клавиш2.1.

Для  быстрого  вызова  команд  в  системе  «АЦК-Контроль»  используются  «горячие»
клавиши для стандартной схемы. Перечень «горячих» клавиш, используемых в  системе, приведен
ниже:

<Alt+`> – следующая закладка;

<Alt+D> – сбросить состояние измененных записей;

<Alt+F> – включить/выключить фильтрацию;

<Alt+N> – вызов окна «Примечание»;

<Alt+P> – вызов окна «Настройки»;

<Alt+S> – вызов окна «Статистика»;

<Alt+X> – выход;

<Ctrl+`> – поставить/удалить закладку;

<Ctrl+A> – выделить все;

<Ctrl+B> – откатить изменения;

<Ctrl+С> – копировать ссылку на запись в буфер обмена;

<Ctrl+D> – удалить запись;

<Ctrl+Enter> – открыть окно редактирования записи;

<Ctrl+F> – вызов окна поиска;

<Ctrl+G> – открыть список профилей;

<Ctrl+H> – открыть окно с историей записи;

<Ctrl+L> – найти запись по номеру;

<Ctrl+Left> – назад;

<Ctrl+M> – вызов окна «Комментарии»;

<Ctrl+P> –  вызов окна «Проекты»;

<Ctrl+Right> – вперед;

<Ctrl+R> – обновить проект;

<Ctrl+S> – сохранить проект;

<Ctrl+U> – сменить пользователя;

<Ctrl+X> – скопировать ссылку на запись;

<F3> – найти далее;

<Shift+Alt+`> – предыдущая закладка;

<Shift+Alt+D> – просмотр истории резюме по записи;

<Shift+Alt+F> – очистить фильтр;

<Shift+Ctrl+`> – очистить закладки;

<Shift+Ctrl+BkSp> – откатить строки;

<Shift+Ctrl+C> – копировать список записей проекта в буфер обмена;

<Shift+Ctrl+F> – показать/Скрыть панель фильтра;

<Shift+Ctrl+UP> – в начало;

<Shift+Ctrl+Down> – в конец;

<Shift+Ctrl+S> – сохранить кэш проекта;

<Shift+Ctrl+D> – удалить кэш проекта;

<Shift+Ctrl+V> – просмотреть исходную;
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Описание интерфейса программы<Shift+Ctrl+X> – скопировать ссылку на запись как HTML-код;

<Shift+F1> – вызов окна «О программе»;

<Shift+F9> – создать запись с копированием;

Внимание! Здесь и  далее  по  тексту  гор ячие  клавиши  пр иводятся  по  стандар тной  схеме,
подр обнее о настр ойке схем «гор ячих» клавиш см. в р азделе Настр ойка пр огр аммы .15
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Настройка программыНастройка программы3.

Доступ к настройкам программы осуществляется в меню Свойства®Настройки или при
нажатии комбинации клавиш <Alt+P>. В результате появляется экранная форма:

Рис. 6. Форма настройки программы, закладка «Основные»

Форма состоит из трех закладок: Основные, Фильтры и Комментарии.

На закладке Основные можно применить следующие настройки системы:

1) Настройки интерфейса.

При настройке интерфейса указываются следующие параметры:

· Сохранять грид в профиле

От установки параметра зависит изменение таблицы записей при переключении профилей.

Если параметр  включен, то при сохранении профиля в  нем  запоминаются  настройки  таблицы: положение  и
настройка  колонок,  сортировка  записей.  Таблица  будет  принимать  вид,  который  сохранился  в  данном
профиле.

Если параметр выключен, то настройки таблицы в данном профиле сохраняться не будут.

· Редактировать при принятии

Если  параметр  включен,  то  при  переводе  записи  в  статус  «пр инят»  на  экране  появляется  окно
обрабатываемой записи:
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Настройка программы

Рис. 7. Окно перевода записи на статус «Принят»

Для редактирования становятся доступными следующие поля:

· Тип записи –  выбирается тип записи  (список типов  записи  является  нефиксированным  и  устанавливается
администратором). Обязательное для заполнения.

· Сборка с ошибкой –  номер  версии, на которой была обнаружена ошибка. Доступность  поля  определяется
значением поля Тип записи. Обязательное поле.

· Очередь – очередность выполнения действий над записью (обычно от 1 до 6). Необязательное поле.

· Приоритет –  выбирается один из приоритетов записи: обычный, низкий, высокий, критический или важно.
Необязательное для заполнения.

· Внутр. приоритет – внутренний приоритет выполнения действий над записью.

· Проект учета – проект учета, к которому относится запись. Обязательное для заполнения.

· Подсистема  –  название  подсистемы,  по  которой  производится  сохранение  записи.  Обязательное  для
заполнения.

· Группа  –  название  группы,  к  которой  относится  создаваемая  запись  (список  групп  является
нефиксированным и устанавливается администратором). Необязательное для заполнения.

· Срок – срок, до которого должны быть выполнены действия над записью. Необязательное поле.

· Оценка – предварительная оценка времени, необходимого для выполнения действий над записью (в часах).
Необязательное для заполнения.

· План  –  запланированное  количество  времени  на  выполнение  действий  над  записью  (в  часах).  Может
изменяться в течение работы над записью. Необязательное для заполнения.

· Факт –  фактическое  количество  времени, затраченное  за  текущий  день  ответственным  пользователем  на
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Настройка программывыполнение действий над записью (в часах). Если над записью работают несколько  человек, то  каждый  из
них может установить своё время. Необязательное для заполнения.

· Признак 1-5 – поля предназначены для ввода произвольной информации. Необязательные для заполнения.

· Дата 1-2 – произвольные промежуточные даты по записи. Необязательные для заполнения.

При  нажатии  кнопки  Действия  можно  выполнить  операции: открыть  комментарии  к  записи,  копировать
запись,  добавить  примечание,  посмотреть  историю  записи,  просмотреть  исходную  запись  и  просмотреть
затраты времени на запись.

Рядом  с  полями  оценки  трудоемкости  выполнения  действий  над  записью  находится  кнопка  ,  которая
используется в случае необходимости распределения времени  по  данной  записи. Подробное  описание  этой
функции содержится в разделе Создание новой записи .

Для сохранения произведенных в записи изменений нажимается кнопка OK.

Если  параметр  выключен, то  при  переходе  записи  в  статус  «пр инят»  программа  не  предлагает произвести
редактирование записи (на экране не появляется форма принимаемой записи).

· Выделять изменившиеся записи

При включенном параметре изменившиеся записи выделяются красным цветом:

Рис. 8. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Выделение изменившейся записи

· Автосброс состояния

В  колонке  Состояние  указываются  изменения,  которые  были  произведены  над  записью  (например,
редактирование записи, добавление комментариев к записи и др.).

Существуют следующие типы состояния строки:

1) Изменившиеся – изменившиеся записи;

2) Отредактированные – отредактированные записи;

3) Перенесенные – записи, перенесенные из других проектов;

4) Конфликт – записи, над которыми выполняются операции несколькими пользователями одновременно.

Пример колонки Состояние:

Рис. 9. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Пример колонки состояния

35
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Настройка программыТакже в колонке Состояние в строках записей отмечаются закладки.

При установке параметра происходит автоматический сброс состояния строк записей, обновленных с сервера.

· Подсветка активной записи

При выборе параметра вся активная запись выделяется синим цветом:

Рис. 10. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Подсветка активной
записи

· Запрос обновления если нет записи

При установленном параметре, если при переходе по ссылке искомая запись не найдена, на экране появляется
сообщение с запросом на обновление проекта. Обновление проекта осуществляется после нажатия кнопки Да
в окне запроса. Кнопкой Нет можно отменить обновление проекта.

Если  параметр  не  установлен,  обновление  проекта  при  отсутствии  искомой  записи  начинается  без
предварительного оповещения пользователя.

· Отображать фамилию создавшего запись в описании

При установленном параметре в заголовке содержания записи выводится фамилия создавшего запись.

· Просматривать контактные данные по нажатию на фамилию

Если  параметр  установлен,  при  нажатии  на  фамилию  пользователя,  создавшего  комментарий  к  записи,
выводится карточка с контактными данными владельца фамилии.

2) Настройки кэша.

· Автосохранение через

Устанавливается время (в минутах) автоматического сохранения кэша.

· Сброс неиспользуемого через

Устанавливается время (в минутах) автоматического сброса кэша в случае неиспользования.

· Сбрасывать кэш при смене проекта

Параметр  используется  для  экономии  потребления  оперативной  памяти  компьютера.  Если  параметр
установлен,  при  смене  проекта  кэш  сохраняется  на  диск.  При  возвращении  на  вкладку  проекта  кэш
считывается с диска, на который он сохранен.

3) Настройка автоматического обновления строк записей с сервера.

Для настройки автоматического обновления строк записей  с сервера необходимо в  поле
Интервал ввести нужное значение. Интервал автоматического обновления строк записей
с сервера указывается в минутах.

4) Настройка закладки проектов.

В форме настроек системы можно установить расположение закладки проектов. Для этого
необходимо выбрать один из следующих типов расположения:

· не показывать;
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Настройка программы· расположить сверху;

· расположить снизу;

· расположить слева;

· расположить справа.

5) Настройка использования горячих кнопок.

В  данном  окне  программы  можно  выбрать  схему  использования  «горячих»  клавиш:
стандартные, расширенные и MS.

Пр имечание. Список «гор ячих» клавиш для  каждой схемы пр иведен в файле HotKeys.ini,
котор ый р асполагается в папке пр огр аммы «АЦК-Контр оль».

6) Настройка списка просроченных записей.

· Интервал  автообновления  –  устанавливается  время  (в  минутах)  автоматического  обновления  списка
просроченных записей.

· Автопоказ  при  запуске  –  параметр  устанавливается  для  автоматического  показа  списка  просроченных
записей при запуске системы «АЦК-Контроль».

· Часов в р. дне – устанавливается количество часов в рабочем дне.

· Макс.  %  занятости  –  устанавливается  максимальный  процент  рабочего  времени  для  работы  по
просроченной записи.

· Сдвиг  для  расч.  срока  –  устанавливается  количество  сдвигаемых часов  для  расчета  срока  завершения
работы над просроченной записью.

· Оповещать  о  незаполненном  УРВ  в...  –  устанавливается  время,  в  которое  на  экране  появляется
всплывающее окно с напоминанием о проверки заполнения учета рабочего времени:

Рис. 11. Напоминание о проверке
правильности заполнения УРВ

Окно отображается спр ава внизу , слева внизу , спр ава ввер ху  или слева ввер ху  в зависимости от настройки.

Закладка Фильтры:
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Настройка программы

Рис. 12. Форма настройки программы, закладка «Фильтры»

На закладке настраиваются параметры:

· Следить  за записью  –  если  параметр  включен, когда  редактируемая  запись  выходит из  фильтра,  фильтр
отключается.

· В группе полей Множественные фильтры можно выбрать  способ  применения  множественного  фильтра.
Для этого нужно указать необходимый способ:

· при  закрытии  –  фильтрация  строк  записей  осуществляется  после  выхода  из  поля  множественного
фильтра;

· при  изменении  –  фильтрация  строк  записей  осуществляется  во  время  изменения  параметров
множественного фильтра.

Закладка Комментарии:
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Настройка программы

Рис. 13. Форма настройки программы, закладка «Комментарии»

На  закладке  Комментарии  осуществляется  настройка  отображения  комментариев  к
записи. Для установки доступны параметры:

· Отображение комментариев:

· в виде списка;

· в виде дерева ответов.

· Цвета:

· цвет фона;

· цвет выделения.

· Настройки:

· Показывать Ответить на виде Список под активным комментарием;

· Скрывать действия на виде Список под активным комментарием;

· Показывать ссылки на отвеченный комментарий в виде Список;

· Сохранять цитируемый текст в буфере обмена;

· Размещать цитируемый текст в открытый текстовый редактор;

· Цитировать в новый комментарий;

· Сортировка по дате (новые комментарии внизу);

· Автоматически расскрывать комментарии при просмотре записи;

· Мак. кол-во вложенных элементов, после которых ответы отображаются в виде списка.

· Действие на двойное нажатие на комментарии:

· Редактировать в новом окне;

· Редактировать;
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Настройка программы· Нет действия.

Для настройки  цветов, которые  применяются  для  выделения  записей  на  определенных
статусах, необходимо  нажать  на  кнопку  Настройка  цветов.  После  выполнения  этого  действия
появляется окно:

Рис. 14. Окно настройки цветов

Из предложенного перечня необходимо выбрать нужный цвет текста, фона, выделенного
текста и выделенного фона для записи определенного статуса.

При  включении  в  нижней  части  окна  настройки  цветов  параметра  На  тон  темнее
изменяется  цвет  области  списка  записей  основного  окна  между  последней  записью  списка  и
строкой состояния, изменяется цвет границ ячеек списка на более темный.

Для  сохранения  измененных  параметров  в  форме  настройки  системы  следует  нажать
кнопку OK.
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ПроектыПроекты4.

Проект  представляет  собой  отдельную  взятую  таблицу  записей,  сгруппированных  по
некоему определенному принципу. Могут  быть созданы проекты для решения вопросов  с целой
системой  (АЦК-Финансы,  Транспорт,  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ,  АЦК-
Планирование,  Exchange),  подсистемой  (Расходы,  Доходы,  Кредиты/Ссуды),  общих  задач
(Методология, Проблемы, Ошибки).

Пр имечание. Д оступ пользователей к пр оектам настр аивает системный администр атор .

Настройка проектов4.1.

Настройка  проектов  осуществляется  через  пункт  меню  Проект®Проекты  или  при

нажатии кнопки  <Ctrl+P>. В результате появляется окно:

Рис. 15. Окно настройки проектов

В поле Текущий проект выбирается название проекта, к которому необходимо перейти.

В  поле  Настройка  проектов  отмечаются  названия  используемых  проектов,  которые  в
последствии будут отображаться в общем окне программы. Для выделения/снятия выделения всех
проектов  используется  параметр  Выделить  все/Снять  все.  Для  установки  последовательности
отображения закладок с названием проектов используются кнопки:

 – Вверх,

 – Вниз.

Также  последовательность  можно  изменить,  выделив  проект  нажатием  левой  кнопки
«мыши» и переместив его в нужное положение, удерживая кнопку зажатой.

В  основном  окне  программы  проекты  перемещаются  с  помощью  «мыши»  при  зажатой
клавише  Ctrl.  Прокрутка  проектов  осуществляется  колесиком  «мыши»  при  условии,  что  курсор
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Проекты«мыши» наведен на область проектных вкладок.

При нажатии кнопки OK внесенные изменения сохраняются.

Статистика проекта4.2.

Просмотр  статистики  проекта  осуществляется  через  меню  Проект®Статистика  или
нажатием комбинации клавиш <Alt+S>. В результате появляется окно статистики:

Рис. 16. Вид окна статистики проекта

Окно  статистики  может  состоять  из  одной  или  двух  закладок  в  зависимости  от
использования фильтра.

На закладке Все приводится статистика всех записей проекта в разрезе их статусов. В поле
статистики приводится следующая информация:

· № – номер строки статистики.

· Описание – статус записей проекта.

· Кол-во записей – количество записей проекта данного статуса.

· %  – процентный показатель доли записей проекта данного статуса от общего количества записей.

При  нажатии  на  закладку  Фильтрованные  приводится  статистика  записей,
отфильтрованных по определенным параметрам:

· № – номер строки статистики.

· Описание – статус фильтрованных записей проекта.

· Кол-во записей – количество фильтрованных записей проекта данного статуса.

· %  –  процентный показатель доли фильтрованных записей  проекта  данного  статуса  от общего  количества
всех записей.

· % фильтрованных от всех – процентный показатель доли фильтрованных записей проекта данного статуса
от общего количества записей данного  статуса. Если  значение  поля  равно  100, то  фильтрация  записей  по
этому статусу не производилась.

Для выхода из окна статистики необходимо нажать на кнопку Закрыть.
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ПроектыСмена пользователя4.3.

Смена пользователя осуществляется через пункт меню Проект®Сменить пользователя
или нажатием клавиш <Ctrl+U>. В результате появляется диалоговое окно:

Рис. 17. Диалоговое окно смены пользователя

При  нажатии  кнопки  OK  возникает  форма  авторизации  пользователя  на  сервере,
представленная на рисунке . Далее осуществляются те же действия, что и при входе в  систему:
вводятся имя пользователя, пароль и нажимается кнопка ОК. При  успешной  смене пользователя
программа будет закрыта и откроется автоматически.

Изменение пароля пользователя4.4.

Изменение  пароля  пользователя  осуществляется  через  пункт  меню  Проект®Сменить
пароль. В результате появляется окно:

Рис. 18. Окно смены пароля

Для  изменения  пароля  в  полях  Старый  пароль  и  Новый  пароль  необходимо  ввести
соответствующие значения. В поле Еще раз нужно повторить новый пароль.

При  неправильном указании  текущего пароля на экране появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-9031:

5



22
БАРМ.00011-2 34 01

Проекты

Рис. 19. Сообщение о неверном указании текущего пароля

При  несовпадении  значений,  введенных  в  поля,  на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке:

Рис. 20. Сообщение о несовпадении паролей

После нажатия кнопки OK программа предлагает ввести правильные значения.

При совпадении значений, введенных в поля, на экране появляется окно:

Рис. 21. Сообщение об успешной смене пароля

Далее нажимается кнопка OK.

Сохранение/удаление кэша4.5.

Сохранение  кэша  осуществляется  через  пункт  меню  Проект®Сохранить  кэш на  диск
или при одновременном нажатии клавиш <Shift+Ctrl+S>. При выполнении действия происходит
запись кэша по проекту на жесткий диск.

Удаление кэша осуществляется  через  пункт  меню  Проект®Удалить  кэш проекта  или
при  одновременном  нажатии  клавиш  <Shift+Ctrl+D>.  При  выполнении  действия  происходит
удаление  файлов  кэша  с  диска.  Вместо  данных  по  проекту  в  окне  программы  выводится
сообщение:
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Рис. 22. Обновление проекта после очистки кэша

При выполнении действия Обновить происходит инициализация проекта, которая может
занять некоторое время:

Рис. 23. Инициализация проекта

Просмотр распределения времени по проекту4.6.

В  системе  «АЦК-Контроль»  существует  возможность  просмотра  распределения
затраченного  времени  на  выполнение  действий  над  записями  проекта.  Для  просмотра
распределения времени на панели инструментов нажимается кнопка . На экране появится окно:

Рис. 24. Окно просмотра распределения времени по текущему проекту

Окно  просмотра  представляет  собой  список  действий,  выполненных  над  записями
проекта.

В верхней части окна находится панель фильтрации, которая состоит из следующих полей:

· С… По – период, за который выполнялись действия над записями проекта.

· Пользователь – имя пользователя, выполнявшего действия над записями проекта.

Список действий состоит из колонок:

· № – номер записи проекта.

· Титул – заголовок содержания записи.

· Пользователь – имя пользователя, выполнившего действие над записью.

· Время – количество времени, затраченного на выполнение действия над записью.

· Дата – дата выполнения действия над записью.

В таблице отражаются записи проекта, над которыми работал указанный пользователь за
указанный  период  времени.  Работа  пользователя  над  записью  фиксируется  ежедневно  в  поле
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Проектызаписи Факт.

В  нижней  части  списка  располагается  строка  состояния,  в  которой  указывается  общее
количество записей  списка и  общее время, затраченное пользователем на выполнение действий
над записями.
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Общие приемы работы с записьюОбщие приемы работы с записью5.

Настройка колонок в списке5.1.

В  качестве  колонок  выступают  поля  записи.  Для  просмотра  всей  таблицы  записей
используются  полосы  прокрутки.  Над  колонками  возможны  следующие  виды  операций:
изменение ширины, изменения порядка колонок и настройка видимости колонок.

Для  изменения  ширины  колонки  необходимо  установить  курсор  «мыши»  на  правую
границу  колонки,  ширину  которой  нужно  поменять.  Курсор  изменит  свой  вид.  Затем  следует
нажать на левую кнопку «мыши» и, удерживая ее нажатой, передвинуть границу колонки.

Для перемещения колонки необходимо установить курсор  на ее заголовке, нажать левую
кнопку «мыши» и, удерживая ее нажатой, переместить колонку.

Порядок  следования  можно  также  настроить  в  окне  Настройка  списка  колонок.  Для
вызова окна Настройка списка колонок  сначала следует  вызвать контекстное меню нажатием на
любой  записи  закладки  правой  кнопки  «мыши». Затем из  контекстного  меню  выбирается  пункт
Настроить список. При этом появляется окно:

Рис. 25. Форма настройки списка колонок

Для перемещения названий колонок используются кнопки:

 – Вверх;

 – Вниз.

Для  изменения  порядка  следования  колонок  следует  щелчком  правой  кнопки  «мыши»
указать  на  название  перемещаемой  колонки.  Затем,  не  отпуская  кнопки  «мыши»,  переместить
название колонки в нужное положение.

Настройка  видимости  колонок  осуществляется  через  форму Настройка  списка  колонок.
Для вызова диалогового окна Настройка  списка  колонок  сначала  следует  вызвать  нажатием  на
любой  записи  правой  кнопкой  «мыши»  контекстное  меню.  Затем  из  контекстного  меню
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Общие приемы работы с записьюнеобходимо выбрать пункт Настроить список. В результате появится окно .

В данном окне осуществляется установка или скрытие колонок. Для отображения/скрытия
колонок необходимо поставить/снять метку напротив названия колонок. Наличие метки напротив
названия колонки отобразит колонку, отсутствие метки – скроет.

Для того чтобы сохранить изменения в настройке списка колонок, необходимо нажать на
кнопку  OK  или  Применить.  При  нажатии  кнопки  OK  произойдет  сохранение  внесенных
изменений  списка  колонок  с  закрытием  окна  Настройка  списка  колонок.  При  нажатии  кнопки
Применить также произойдет  сохранение  изменений  списка  колонок.  Однако  окно  Настройка
списка колонок останется активным.

Выделение нескольких записей5.2.

Для выделения нескольких записей надо поставить отметку напротив нужных строк. Если
необходимо снять выделение с записи, то отметку убирают.

Для  выделения  всех  записей  следует  поставить  отметку  в  поле  ,  расположенном  в
первом столбце заголовка списка записей.

Для того чтобы снять выделение всех записей, необходимо удалить отметку.

Поиск записей5.3.

В системе «АЦК-Контроль» предусмотрено два варианта поиска:

· Локальный  поиск  по  активному  проекту  –  осуществляется  вне  зависимости  от
наличия соединения с сервером. Поиск осуществляется по данным, сохраненным в кэш,
только по текущему проекту без учета вложенных файлов.

· Онлайн-поиск  – требует установления соединения с сервером. Поиск осуществляется
по всем доступным пользователю в соответствии с настройкой прав проектам, включая
вложенные файлы. Позволяет формировать сложные запросы поиска.

Локальный поиск по активному проекту5.3.1.

В  системе  «АЦК-Контроль»  существуют  два  способа  локального  поиска  записей:  по
значению  и по номеру записи .

Поиск  записи  по  значению  осуществляется  через  пункт  меню  Правка®Найти  или
нажатием клавиш <Ctrl+F>. В результате появляется окно:
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Рис. 26. Окно поиска записей

В поле Что необходимо ввести ключевое слово, по которому будет осуществляться поиск
записи. Поиск записи зависит от следующих параметров:

· Учитывать  регистр  –  от  установки  данного  параметра  зависит,  будет  ли  при  поиске  ключевого  слова
учитываться, с какой буквы оно написано: с заглавной или строчной. 

· Начало слова – поиск ключевого слова в списке записей будет осуществляться по первым буквам слов.

· Поиск с начала документа – поиск ключевого слова по списку записей осуществляется с начала документа.

Для  просмотра  результата  поиска  нужно  нажать  кнопку  Найти.  В  таблице  записей
найденное  значение  будет  выделено  цветом.  Просмотр  следующего  результата  поиска
осуществляется через пункт меню Правка®Найти далее или нажатием клавиши <F3>.

Поиск записи по ее номеру осуществляется через пункт меню Правка®Найти запись по
номеру  или  нажатием клавиш <Ctrl+L>. При  выполнении  этих действий  на  экране  появляется
окно:

Рис. 27. Окно поиска записи по номеру

В  поле  Что  необходимо  ввести  номер  строки,  которую  нужно  найти.  Для  получения
результата  поиска  следует  нажать  на  кнопку  Найти.  В  таблице  записей  найденная  строка
выделяется цветом.

Если  в  поле  Что  задан  номер  строки,  отсутствующей  в  текущем  списке,  на  экране
появляется предупреждение:

Рис. 28. Предупреждение об отсутствии номера
записи в текущем списке

При нажатии кнопки OK программа вновь предлагает ввести номер строки.

Запись по  номеру  можно  найти,  выделив  ячейку  столбца  с  номерами  записей  и  введя
номер с клавиатуры.



28
БАРМ.00011-2 34 01

Общие приемы работы с записьюОнлайн-поиск5.3.2.

Функционал онлайн-поиска в «АЦК-Контроль» позволяет осуществлять поиск по тексту в
названии и описании записей, в комментариях к записям, в прикрепленных файлах, в том числе в
архивах  формата  RAR  и  7z.  Поиск  осуществляется  по  всем  доступным  пользователю  в
соответствии с настройкой прав проектам.

Панель онлайн-поиска открывается нажатием кнопки :

Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Панель онлайн-поиска

В  поле  Найти  вводится  текст  запроса.  Возможно  формирование  сложных  поисковых
запросов:

· Поиск по шаблону – позволяет осуществлять гибкий поиск по словам, часть символов в
которых задается  четко,  а  часть  может  быть  изменяемой.  Для  замены  любой  строки
символов используется символ звёздочка (*), для замены любого одиночного символа -
знак вопроса (?).

Пр имер :

Запор с: список ?олей

Результат поиска: список р олей, список полей

Запр ос: конт*

Результат поиска: контекст, контекстное меню, контакты и т.п.

· Нечеткий поиск – позволяет осуществлять поиск по похожим словам. В запросе через
символ «tilde» (~) указывается коэффициент соответствия заданного запроса результатам
поиска. Коэффициент может принимать значение от  0 (наименьший  уровень сходства)
до  1  (максимальный  уровень  сходства).  Если  коэффициент  не  задан  запросом,  будет
использован коэффициент по умолчанию, равный 0,5.

Пр имер :

Запр ос: по пр авам~

Результат поиска: пр авим дер ево сценар иев, пр авило, пр овалиться

Запр ос: по пр авам~0,1

Результат поиска: плавающая 

· Максимальное расстояние между символами – позволяет задавать расстояние между
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указываются в  кавычках, после чего через символ  «tilde» (~) указывается максимальное
количество слов, через которое могут находиться друг от друга искомые значения.

Пр имер :

Запр ос: «сообщение пар оль»~4

Результат поиска: нет сообщения  о невер но введенном стар ом пар оле

· Усиление  приоритета при формировании результатов  –  позволяет  задавать  одному
из  слов  или  словосочетаний  запроса  уровень  приоритета  по  сравнению  с  другими
словами  или  словосочетаниями.  Для  этого  после  слова,  которому необходимо  задать
приоритет, через символ (̂ ) указывается уровень приоритета, который должен быть >1.
Значение <1 задает  слову отрицательный  приоритет, что будет  означать  его  меньшую
приоритетность  в  сравнении  с  другими  значениями  запроса.  При  необходимости
задания уровня приоритета словосочетанию, словосочетание берется в кавычки.

Пр имер :

Запр ос: АЦК Контр оль

Результат поиска: контр оли системы АЦК-Финансы

Запр ос: «АЦК Контр оль»^5 АЦК

Результат поиска: Контекстная спр авка и документация к АЦК Контр оль

Рядом  с  полем  располагается  кнопка  ,  служащая  для  вызова  справки  Синтаксис
поисковых запросов, содержащей подсказки по составлению сложных запросов.

Для начала поиска необходимо нажать кнопку Найти.

При  установке  параметра  Только  в  активном  проекте  поиск  будет  осуществляться
только по записям и вложенным файлам текущего проекта.

Сортировка записей списка5.4.

Программа «АЦК-Контроль» автоматически сохраняет порядок сортировки при закрытии
окна и применяет ее при повторном открытии списка записей.

В системе применяется два типа сортировки: простая сортировка и сложная сортировка.

Простая  сортировка  –  сортировка  записей  по  одной  колонке  (по  возрастанию  или  по
убыванию).Для осуществления простой  сортировки  необходимо  щелкнуть  на  заголовке  колонки
левой  кнопкой  «мыши».  Список  будет  отсортирован  по  возрастанию.  При  повторении  этой
операции список будет отсортирован по убыванию. О порядке сортировки указывает треугольная
метка  в  заголовке  колонки.  Если  треугольник  направлен  вниз,  то  значения  отсортированы  по
возрастанию, если направлен вверх – то по убыванию.

Сложная сортировка – сортировка записей с установлением приоритета для нескольких
колонок. Сложная сортировка записей:
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Рис. 29. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Пример сложной
сортировки списка

Приоритет  колонок  означает,  что  сортировка  будет  производиться  по  выбранным
колонкам в соответствии с установленной нумерацией колонок. 

Удерживая  клавишу  <Ctrl>,  левой  кнопкой  «мыши»  следует  нажать  в  нужной
последовательности  по  заголовкам  колонок.  Списки  будут  отсортированы  по  возрастанию.  На
приоритет колонок указывает цифра рядом с меткой сортировки. При повторении этой  операции
происходит  сортировка  по  убыванию.  При  использовании  комбинации  <Ctrl+левая  кнопка
«мыши»> в третий раз сортировка отменяется для данной колонки и  происходит  перенумерация
колонок.

Фильтрация записей списка5.5.

Фильтры  используются  для  ограничения  просматриваемой  информации  по  заданным
параметрам. Это  является  удобным  способом  просмотра  части  информации  из  очень  большого
объема.

После  применения  фильтра  будут  видны  только  те  записи,  которые  соответствуют
условиям,  наложенным  фильтром.  Все  остальные  записи,  не  попадающие  под  обозначенные
условия, будут не видны. 

Поля для установки  значений, по которым проходит  фильтрация  записей,  вынесены  на
отдельную панель, называемую панелью фильтрации.

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки фильтрации:

 –  включить/выключить  фильтрацию.  Функция  также  выполняется  путем  нажатия
клавиш <Alt+F>.

 –  очистить фильтр. Происходит  сбрасывание значений, выбранных в  полях  фильтра.
Для выполнения данной операции также используется комбинация клавиш <Shift+Alt+F>.
Функция доступна как при включенной, так и при выключенной фильтрации.

 – показать/скрыть панель фильтра. При нажатии этой кнопки происходит активизация
или скрытие панели фильтрации:
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Рис. 30. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Панель фильтрации

 –  показать/cкрыть дополнительные признаки. При  нажатии  этой  кнопки  происходит
скрытие  следующих полей  на  панели  фильтрации: Дата  1  –  2  с…по,  Признак  1  –  5.
Кнопка доступна для нажатия, если панель фильтрации не скрыта.

Отбор данных может осуществляться по следующим параметрам:

· Кто записал – имя пользователя, сделавшего запись.

· Ответственный – имя пользователя, ответственного за выполнение действий над записью.

· Проверил – имя пользователя, проверившего запись.

· Комментировал – имя пользователя, оставлявшего комментарии к записям.

· Департамент – название департамента, к которому принадлежит пользователь, сделавший запись.

· Статус – статус записи.

· Тип  записи  –  тип  записи  (список  типов  записи  является  нефиксированным  и  устанавливается
администратором).

· Внутр. приоритет – внутренний приоритет выполнения действий над записью.

· Ошиб. сборка – номер версии, на которой была обнаружена ошибка.

· Объект – географическое название объекта, на котором произошла ошибка.

· Список записей – список записей.

· Состояние – одно из состояний строки: изменившиеся, отредактированные, перенесенные или конфликт.

· Приоритет – приоритет выполнения действий над записью (список приоритетов является нефиксированным
и устанавливается администратором).

· Испр. сборка – номер версии, на которой была исправлена ошибка.

· Очередь – очередность выполнения действий над записью.

· Обнаружен с – начальная дата периода, за который была обнаружена ошибка.

· Обнаружен по – конечная дата периода, за который была обнаружена ошибка.

· Исправлено с – начальная дата периода, за который осуществлялось исправление ошибки.

· Исправлено по – конечная дата периода, за который осуществлялось исправление ошибки.

· Срок с – начальная дата периода, за который необходимо выполнить действия над записью.

· Срок по – конечная дата периода, за который необходимо выполнить действия над записью.

· Выпуск с – начальная дата периода, за который осуществлялся выпуск записи.

· Выпуск по – конечная дата периода, за который осуществлялся выпуск записи.

· Изменен с – начальная дата периода, за который изменялась запись.

· Изменен по – конечная дата периода, за который изменялась запись.
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· Только актуальные группы –  если  параметр  активен, в  выпадающем  списке  фильтра  Группа для  выбора
доступны только актуальные группы.

· Подсистема – название подсистемы.

· Проект учёта – название проекта, к которому относится запись.

· Организация – название организации, к которой принадлежит пользователь, вынесший запись, или в рамках
которой произошла ошибка.

· Территория – указание территории, к которой принадлежит организация.

· Дата 1-2 – произвольные промежуточные даты по записи.

· Признак 1- 5 – поля предназначены для ввода произвольной информации.

После  заполнения  данных  полей  осуществляется  фильтрация  записей  по  заданным
параметрам.

Для удобства работы с панелью фильтрации  предусмотрен  параметр  Профиль, который
находится  на  панели  стандартных  функциональных  кнопок.  Профиль  представляет  собой
заданный и сохраненный пользователем набор параметров фильтрации.

При работе с параметром используется контекстное меню. Контекстное меню вызывается
нажатием правой кнопки «мыши»:

Рис. 31. Контекстное меню
параметра Профиль

Для сохранения  набора  нужных параметров  фильтрации  необходимо  выбрать  действие
Сохранить профиль, нажав правую кнопку «мыши» или через пункт меню Свойства®Профили.
На экране появится окно, изображенное ниже:

Рис. 32. Окно сохранения профиля

После ввода названия профиля нажимается кнопка ОК. Профиль сохраняется.

При  необходимости  можно  создать  несколько  профилей.  Таким  образом,  при  выборе
названия  профиля  автоматически  заполняются  указанные  для  него  поля  фильтрации  и
формируется список записей.

Чтобы  переименовать  профиль,  в  контекстном  меню  выбирается  действие
Переименовать профиль. На экране появится окно Переименовать профиль. После ввода нового
названия нажимается кнопка ОК, новое название сохраняется.

Чтобы удалить профиль в контекстным меню выбирается действие Удалить профиль. На
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Контекстное меню5.6.

При  работе со списком записей  используется  контекстное  меню,  вызываемое  нажатием
правой кнопки «мыши» на нужной записи:

Рис. 33. Пример контекстного меню

Контекстное  меню  содержит  список  команд,  доступных для  выполнения  над  записью.
Доступность команд определяется состоянием выделенной записи.
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Работа с записямиРабота с записями6.

Статусы записей6.1.

Каждая запись имеет статус. Статусы записей меняются при  их обработке и  отображают
то состояние или стадию обработки записи, на которых она находится. 

Некоторые  статусы  устанавливаются  после  совершения  пользователем  каких-либо
действий над записями, некоторые устанавливаются автоматически.

Существуют следующие статусы, которые могут присваиваться записи:

· Новый – запись ожидает действий пользователя.

· Принят – запись просмотрена и ожидает обработки.

· Акцептован – выполняется обработка записи (при акцептовании записи определяется исполнитель действий
над записью, который отображается в поле Ответственный).

· Исправлен – действия по исправлению ошибки выполнены.

· Проверен – действия по исправлению ошибки проверены.

· Возвращено – действия по исправлению ошибки не принимаются, запись отправляется на обработку.

· Закрыто –  запись  закрыта  без  исправления  ошибки  с  указанием  причины,  по  которой  ошибка  не  была
исправлена.

· Ожидание – запись ожидает выполнения действий.

· Не ошибка – в записи не найдена ошибка.

Строки  записей  выделяются  цветом.  Каждому  статусу  записи  соответствует
определенный цвет.

Для перевода записи из одного статуса в  другой  на панели  инструментов  располагаются
функциональные кнопки:

 – Перевести запись на статус Новый;

 – Перевести запись на статус Принят;

 – Акцептовать запись;

 – Перевести запись на статус Исправлен;

 – Перевести запись на статус Проверен;

 – Перевести запись на статус Возвращено;

 – Перевести запись на статус Закрыто;

 – Поставить запись на ожидание;

 – Пометить запись как не ошибка.

Набор  кнопок  на  панели  инструментов  изменяется  в  зависимости  от  статуса  активной
записи.

Пр имечание. Набор  кнопок зависит от статуса выбр анной пользователем записи.
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Создание новой записи осуществляется следующими способами:

1) через пункт меню Правка®Создать;

2) нажатием кнопки  <F9>;

3) через контекстное меню, вызываемое нажатием правой кнопки «мыши» на любой
записи проекта.

В результате на экране появляется форма создания новой записи:

Рис. 34. Окно создания новой записи

В форме создания новой записи присутствуют следующие поля:

· Номер –  устанавливается автоматически после сохранения изменений записи на сервере. Поле недоступно
для редактирования.

· Статус – запись автоматически приобретает статус «новый». Поле недоступно для редактирования.

· Записал – имя пользователя, создавшего запись. Обязательное для заполнения.

· Тип записи –  выбирается тип записи  (список типов  записи  является  нефиксированным  и  устанавливается
администратором). Обязательное для заполнения.

· Сборка с ошибкой –  номер  версии, на которой была обнаружена ошибка. Доступность  поля  определяется
значением поля Тип записи. Обязательное поле.

· Обнаружено – дата обнаружения ошибки. Обязательное для заполнения.
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· Приоритет – срочность выполнения действий над записью. Необязательное для заполнения.

· Внутр. приоритет – внутренний приоритет выполнения действий над записью.

· Проект учета – проект учета, к которому относится запись.

· Территория  –  территория,  к  которой  принадлежит  организация  из  поля  Организация.  Недоступно  для
редактирования.

· Организация – название организации, по которой создана запись, или организации, к которой принадлежит
пользователь,  указанный  в  поле  Записал.  При  создании  записи  автоматически  заполняется  названием
организации, к которой принадлежит пользователь. Обязательность  заполнения  определяется  настройками
проекта.

· Способ обращения – информация о типе обращения. Могут быть указаны такие значения, как: эл. жур нал,
лично, телефон, факс, e-mail и ICQ. Необязательное для заполнения.

· Тип обращения  –  информация  о  типе  обращения. Могут быть  указаны  такие  значения, как: эл.  жур нал,
лично, телефон, факс, e-mail и ICQ. Необязательное для заполнения.

· Подсистема  –  название  подсистемы,  по  которой  производится  сохранение  записи.  Обязательное  для
заполнения.

· Группа  –  название  группы,  к  которой  относится  создаваемая  запись  (список  групп  является
нефиксированным и устанавливается администратором). Необязательное для заполнения.

· База с ошибкой – номер базы, в которой обнаружена ошибка. Необязательное для заполнения.

· Титул – заголовок содержания записи. Обязательное для заполнения.

· Описание – основное содержание записи. Необязательное для заполнения.

· Ответственный  –  имя  пользователя, ответственного  за  исправление  ошибки  (данное  поле  при  создании
записи недоступно для заполнения).

Рядом  с  полем  расположена  кнопка  ,  при  нажатии  которой  на  экране  появляется  форма  настройки
отправки E-Mail ответственному:

Рис. 35. Окно настройки отправки электронного
письма ответственному

На форме можно включить параметры:

· Отправлять электронные письма ответственному;

· Прикреплять файлы комментария к письмам.

· Срок – дата, до которой необходимо исправить ошибку. Необязательное для заполнения.

· Оценка – предварительная оценка времени, необходимого для выполнения действий над записью (в часах).
Необязательное для заполнения.

· План  –  запланированное  количество  времени  на  выполнение  действий  над  записью  (в  часах).  Может
измениться в течение выполнения работ по данной записи. Необязательное для заполнения.

· Факт –  фактическое количество времени, затраченного за текущий день  ответственным  пользователем  на
выполнение действий над записью (в часах). Необязательное для заполнения.

· Сборка исправленная  –  номер  версии, на  которой  была  исправлена  ошибка  (данное  поле  при  создании
записи недоступно для заполнения). Необязательное для заполнения.

· Дата  исправления  –  дата  исправления  ошибки  (данное  поле  при  создании  записи  недоступно  для
заполнения). Необязательное для заполнения.

· Дата выпуска – дата  (данное поле при создании записи недоступно для заполнения).
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заполнения).

· Проверил  –  имя  пользователя,  проверившего  исправление  ошибки  (данное  поле  при  создании  записи
недоступно для заполнения).

· Признак 1- 5 – поля предназначены для ввода произвольной информации. Необязательные для заполнения.

· Дата 1-2 – произвольные промежуточные даты по записи. Необязательные для заполнения.

Внимание!  Пр и  необходимости  возможна  настр ойка  дополнительных  пользовательских
полей.  Д ля  добавления  новых  полей  на  фор му  создания  записи  необходимо  обр атиться  к
администр атор у.

При  нажатии  кнопки  Действия  можно  выполнить  операции: открыть  комментарии  к
записи,копировать,  вставить,  добавить  примечание,  посмотреть  историю  записи,  просмотреть
затраты времени для записи и просмотреть исходную запись.

Рядом  с  полями  Оценка,  План  и  Факт  располагается  кнопка  ,  с  помощью  которой
осуществляется распределение времени на выполнение действий над записью. При ее нажатии на
экране появляется форма:

Рис. 36. Форма распределения времени на выполнение действий над
записью

Форма  распределения  времени  имеет  вид  списка  комментариев,  который  состоит  из
следующих колонок:

· Пользователь – имя пользователя, выполнившего действие над записью.

· Дата – дата выполнения действия над записью.

· Время – время, затраченное на выполнение действия над записью.

· Комментарий – краткое описание выполнения действия над записью.

Чтобы добавить новый комментарий в список, следует нажать кнопку . В результате в
списке появится строка с автоматически  заполненными  колонками  Пользователь и  Дата.  Поля
колонок Пользователь и Дата доступны для редактирования. Для ввода значения в колонку Время
нужно в  соответствующей  ячейке щелкнуть левой  кнопкой  «мыши» и  указать  нужное  значение.
Описание выполняемого действия над записью вводится в поле, расположенном в нижней части
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кнопки  .  Сортировка  записей  в  списке  автоматически  производится  по  убыванию  значений
времени. Также предусмотрена возможность изменения сортировки в колонках пользователем.

Под списком комментариев  находится  строка  состояния.  В  ней  указывается  количество
комментариев и общее время, затраченное на выполнение действий над записью.

После ввода  необходимых комментариев  нажимается  кнопка  OK  или  клавиша  <F9>.  и
форма  распределения  времени  закрывается.  В  поле  Факт  указывается  последнее  введенное
значение времени в списке комментариев. Рядом с данным полем располагаются пустые поля. В
них указываются время, затраченное на выполнение остальных действий, и время, затраченное на
выполнение всех действий. Данные поля являются недоступными для редактирования.

Для сохранения введенной информации следует нажать кнопку OK.

Создание новой записи с копированием6.3.

Для  создания  новой  записи  с  копированием  необходимо  выделить  запись,  из  которой
будет копироваться содержание, и использовать один из следующих способов:

1) через пункт меню Правка®Создать с копированием;

2) нажатием кнопки  <Shift+F9>;

3) вызовом контекстного меню путем нажатия правой кнопки «мыши» на нужной записи
и выбором операции Создать с копированием.

При создании новой записи с копированием появляется окно создания новой записи .

В форме новой записи в полях будут стоять скопированные параметры.

Создание новой записи с типом «Проблема»6.4.

Создание  новой  записи  с  типом  «Проблема»  доступно  пользователям  с  правами
Администратор и Старший сотрудник.

Для  создания  записи  с  типом  «Проблема»  необходимо  выполнить  последовательность
действий:

1) в  списке отметить  записи,  на  основе  которых планируется  создание  новой  записи  с
типом «Проблема»;

2) в контекстном меню  выбрать действие Создать запись с типом «Проблема».

Пр имечание. Если в списке записей выделено менее двух записей или не выделено ни одной,
а  также  если  пользователь  не  обладает  пр авами  «Администр атор »  или  «Стар ший

сотр удник», пункт меню Создать запись с типом  «Проблема»  в  контекстном  меню не
отображается.

На экране появится форма создания новой записи с типом «Проблема»:

35

33
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Рис. 37. Форма создания новой записи с типом «Проблема»

Подробное описание полей формы приведено в разделе Создание новой записи .

Для заполнения обязательны поля: Срок, Сборка с ошибкой, Подсистема, Группа.

Запись с  типом  «Проблема» можно  создать  только  на  основе  записей,  сохраненных на
сервере.

При  сохранении  на  сервер  записи  в  с  типом  «Проблема»  в  записях,  из  которых  была
вынесена запись с типом "Проблема", проставляется комментарий  со ссылкой  на собирательную
запись.

Редактирование записи6.5.

Перейти в режим редактирования можно одним из следующих способов, предварительно
выделив запись, которая будет редактироваться:

1) через пункт меню Правка®Редактировать;

2) с помощью кнопки  <Ctrl+Enter>;

3) вызовом контекстного меню и выбором из него операции Редактировать.

В  открывшейся  экранной  форме  необходимо  ввести  нужные  изменения  и  сохранить
запись.

Подробное описание полей формы приведено в разделе Создание новой записи .

35

35
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Внимание!  Пр и  сохр анении  записи  после  р едактир ования  в  любом  из  статусов,  кр оме
«новый» и «закр ыто», осуществляется контр оль заполненности поля Пр оект учета  одним
из  значений  выпадающего  списка.  Пр и  непр охождении  контр оля  сохр анение  изменений
становится невозможным, на экр ане появляется сообщение о незаполненности поля.

Удаление записи6.6.

Чтобы удалить запись, необходимо установить курсор  на нужной  записи  (или  выделить
несколько записей). Удаление записи производится следующими способами:

1) через меню Правка®Удалить; 

2) с помощью кнопки  <Ctrl+D>;

3) вызовом контекстного меню и выбором из него операции Удалить.

После выполнения данной операции удаленная запись исчезает из таблицы записей.

Комментарии к записям6.7.

Создание и редактирование комментариев6.7.1.

Создание комментария к записи осуществляется следующими способами: 

1) вызовом контекстного  меню  в  списке  записей  и  выбором  из  него  операции  Новый
комментарий;

2) с  помощью  кнопки   <Ctrl+M>.  При  нажатии  в  окне  описания  появляется
возможность ввода комментария:

Рис. 38.  Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Ввод нового
комментария

Для форматирования текста используются функциональные кнопки:

 – Полужирный;
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 – Курсив;

 – Подчеркнутый;

 – Зачеркнутый;

 – Убрать форматирование;

 – Цвет текста;

 – Фон текста.

Для сохранения комментария нажимается надпись Сохранить под комментарием.

Для  редактирования  имеющегося  комментария  нажимается  кнопка   или  надпись
Изменить под комментарием.

После внесения изменений  под комментарием будет  отображаться информация о дате и
времени его редактирования:

Рис. 39. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Отображение измененного комментария

Создание и редактирование комментариев в отдельном окне6.7.2.

Для создания нового комментария в отдельном окне используется кнопка . На экране
появится форма создания комментария:



42
БАРМ.00011-2 34 01

Работа с записями

Рис. 40. Форма создания комментария в новом окне

В форме Новый комментарий находится панель функциональных кнопок, использующихся
для создания и форматирования комментария:

 – Добавить файл;

 – Сохранить;

 – Источник;

 – Отображать блоки;

 – Заменить;

 – Проверка орфографии;

 – Развернуть;

 – Вставить/Редактировать ссылку,

 – Убрать ссылку;

 – Вставить/Удалить нумерованный список;

 – Вставить/Удалить маркированный список;

 – Таблица;

 – Форматирование;

 – Шрифт.

Для редактирования имеющегося комментария в отдельном окне нажимается кнопка .
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Предусмотрена возможность цитирования комментариев. Для это необходимо выделить

комментарий,  который  необходимо  процитировать,  и  нажать  кнопку   или  надпись
Цитировать под выделенным комментарием:

Рис. 41.  Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Цитирование комментария

Для ответа на комментарий  другого пользователя  необходимо  подвести  курсор  мыши  к
этому комментарию и  нажать  надпись  Ответить,  появившуюся  под  ним.  В  появившемся  поле
вводится ответ на комментарий. После ввода ответа нажимается надпись Сохранить.

Комментарии могут иметь иерархичную структуру или быть представлены в виде списка.
Переключение режима просмотра комментариев осуществляется кнопками:

 (Иерархия) – комментарии представлены в виде иерархии:

Рис. 42.  Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Иерархичная структура представления комментариев

 (Список) – комментарии представлены в виде списка:

Рис. 43.  Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Представление комментариев в виде списка
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К  комментарию  можно  присоединить  файл  с  информацией,  относящейся  к  записи,
следующими способами:

· нажать кнопку  (Добавить файл). На экране появится окно выбора файла:

Рис. 44. Окно выбора файла

Для присоединения выбранного файла нажимается кнопка Открыть.

К  каждому комментарию можно присоединить только один  файл. При  необходимости
присоединения  нескольких  файлов,  их  следует  поместить  в  архив,  после  чего  архив
присоединяется к комментарию как обычный файл.

· скопировать файл в проводнике нажатием клавиш Ctrl+С или  через контекстное меню
по действию Копировать, и  прикрепить его к комментарию, нажав  сочетание клавиш
Ctrl+V.

· для  прикрепления  к  комментарию  скриншота  достаточно  осуществить
последовательность действий:

1. Сделать снимок экрана, нажав комбинацию клавиш Alt+Print Screen;

2. Прикрепить снимок к комментарию, нажав комбинацию клавиш Ctrl+V.

Часто  в  комментариях используются  ссылки.  Для  создания  ссылки  необходимо  нажать

кнопку . На экране появится форма добавления ссылки:



45
БАРМ.00011-2 34 01

Работа с записями

Рис. 45. Добавление к комментарию новой ссылки

Внешний вид формы меняется в зависимости от указанных в полях значений.

Для создания ссылки на страницу в интернете поля заполняются следующим образом:

· Тип ссылки – указывается значение Ссылка.

· Протокол – указывается протокол http ://.

· Ссылка – указывается адрес ссылки без указания протокола.

Для создания ссылки на запись в системе «АЦК-Контроль» поля заполняются следующим
образом:

· Тип ссылки – указывается значение Ссылка.

· Протокол – указывается протокол bf tcntrl://.

Форма добавления ссылки при этом меняет вид на следующий:

Рис. 46. Добавление к комментарию новой ссылки на
запись в системе «АЦК-Контроль»

· Проект – имя проекта, в котором находится запись. Выбирается из раскрывающегося списка.
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· Комментарий – комментарий к ссылке. Необязательное для заполнения.

Для добавления ссылки  на конкретный  комментарий  той  или  иной  записи  необходимо
выполнить следующие действия:

1. Выделить  комментарий,  на  который  необходимо  добавить  ссылку,  и  нажать  кнопку   на  панели
инструментов в окне описания записи или значок # в правом верхнем углу записи.

2. Перейти в запись, к которой необходимо прикрепить ссылку, и в поле ввода комментария вставить ссылку
нажатием клавиш Ctrl+V или выполнением действия Вставить через контекстное меню.

Комментарии,  в  которых  вынесено  решение  по  записи  или  указана  другая  важная
информация,  можно  отметить,  используя  признак  Резюме.  Комментарии  с  установленным
признаком выделяются красным цветом в списке комментариев и выводятся в нижней части тела
записи:

Рис. 47. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Отображения комментария с установленным признаком
«Резюме»

Устанавливать признак Резюме могут пользователи, обладающие следующими правами:

· Администратор  – могут устанавливать признак для всех комментариев проекта;

· Резюме по записи – могут устанавливать признак для своих комментариях проекта;

· Резюме  по  записи  +  Старший  сотрудник  –  могут  устанавливать  признак  для  всех
комментариев проекта.

Рядом  с  комментарием  отображается  фамилия  сотрудника,  установившего  признак
Резюме.

Для  визуального  уменьшения  количества  представленной  информации  можно  свернуть
комментарии. Для этого в верхнем правом углу необходимо нажать значок с подписью Свернуть:

Рис. 48. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль».
Отображение свернутых комментариев

Строки  записей,  к  которым  были  сделаны  комментарии,  отмечены  красным
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имеющих комментарии:

Рис. 49. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Пример метки записей, имеющих комментарии

Создание примечаний к записям6.8.

Примечание используется для сохранения по записи информации, которая будет доступна
только пользователю, создавшему примечание.  Данные,  записанные  в  качестве  примечания,  не
передаются  на  сервер  и  сохраняются  в  локальный  кэш на  диск.  Для  каждой  записи  возможно
создание только одного примечания.

Создание примечания к записи осуществляется следующими способами: 

1) через пункт меню Просмотр®Примечание к записи;

2) с помощью кнопки  <Alt+N>;

3) вызовом  контекстного  меню  в  списке  записей  и  выбором  из  него  операции
Примечание к записи;

4) в  форме  добавления/редактирования  записи  нажатием  кнопки  Действия  и  выбором
операции Примечание к записи;

5) с помощью «горячих» клавиш <Alt+N>.

В результате на экране появляется форма создания примечания:
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Рис. 50. Форма создания примечания

В форме Примечание для записи находится панель функциональных кнопок:

 – Обновить примечание (Ctrl+R);

 – Закрыть примечание;

 – Удалить примечание (Ctrl+D).

 – Выделить (Shift+Ctrl+B);

 – Наклонить (Shift+Ctrl+I);

 – Подчеркнуть (Shift+Ctrl+U);

 – Зачеркнуть (Shift+Ctrl+S);

 – Ссылка на запись (Shift+Ctrl+A);

 – Веб-cсылка (Ctrl+Alt+Z);

 – Цвет (Shift+Ctrl+R).

Для  сохранения  примечания  нажимается  кнопка  Ok  или  клавиша  <F9>.  Если  горячие
клавиши настроены по схеме MS, сохранение осуществляется сочетанием Ctrl+Enter..

Процессы  создания  ссылки  на  запись  и  веб-ссылки  аналогичны  описанным  в
разделе Создание комментариев к записям.

Строки  записей,  к  которым  были  сделаны  примечания,  отмечены  оливковым
треугольником в левом верхнем углу ячейки колонки Состояние. Пример метки записей, имеющих
примечание:

45 44
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Рис. 51. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Пример метки записей, имеющих
примечания

Перенос записи в другой проект6.9.

Перенос записи из одного проекта в другой осуществляется через пункт  меню Правка®
Перенести  в другой проект  или  вызовом  данной  операции  с  помощью  контекстного  меню.  В
результате на экране появляется окно:

Рис. 52. Диалоговое окно «Переместить запись в
проект»

В окне заполняются поля и настраиваются параметры:

· Проект  –  в  списочном  поле  из  перечня  названий  нужно  выбрать  необходимый  проект,  куда  будет
перенесена запись.

· Только видимые проекты – если параметр активирован, в выпадающем списке поля Проект отображаются
только те проекты, которые были настроены как видимые (подробнее о настройке видимости проектов см. в
разделе Настройка проектов ).

Рядом с параметром в скобках указывается количество проектов, отображаемых в выпадающем списке поля
 Проект.

· Завершить на статусе –  в поле указывается статус, на который будет переведена  текущая  запись  после  ее
переноса в другой проект. Выбор значения осуществляется из выпадающего списка.

· Запомнить выбор статуса –  если параметр  установлен, значение, указанное в поле  Завершить  на статусе,
будет применяться при переносе всех записей текущего проекта.

· Комментарии – если параметр активирован, перенос записи осуществляется вместе с комментариями. При
активации параметра становятся доступными параметры:

19
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· Резюме  –  устанавливается  для  переноса  резюме  к  комментариям  записи.  Без  активации  параметра
признаки Резюме ко всем комментариям записи очищаются.

· Примечание – если параметр активирован, перенос записи осуществляется вместе с примечанием к нему.

· Сохранить статус – если параметр  активирован, запись переносится в другой проект с сохранением своего
статуса. Параметр  доступен для установки,  только  если  в  проекте, указанном  в  поле  Проект, существует
статус, в котором находится переносимая запись в текущем проекте.

· Создать на статусе –  в поле указывается статус, на котором будет создана запись в новом проекте. Выбор
значения осуществляется из выпадающего списка. Выбор  значение доступен только в том  случае, если  не
активирован параметр Сохранить статус. При активации указанного параметра, поле очищается.

· Сохранить проект учета –  если параметр  активирован, запись переносится в другой проект с сохранением
проекта учета. Без активации параметра поле Проект учета после переноса записи очищается.

Для того чтобы запись перенеслась в другой проект, следует нажать кнопку OK.

В колонке Состояние  появится метка, указывающая на то, что запись была перенесена в
другой проект:

Рис. 53. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Пример метки, указывающей на то, что запись была перенесена
в другой проект

После отправки изменений на сервер происходит следующее:

1) запись в проекте, из которого осуществлялся ее перенос, принимает статус «отказан»;

2) после  переноса  записи  в  другой  проект  автоматически  создается  комментарий,  в  котором  указывается
ссылка на перенесенную запись;

3) запись переносится в указанный проект.

В  проекте,  в  который  была  перенесена  запись,  она  сохранит  свой  статус.  Также
автоматически создается комментарий к записи со ссылкой на исходную запись.

Копирование записи в другой проект6.10.

Копирование записи  из  одного  проекта  в  другой  отличается  от  переноса  тем,  что  при
копировании  запись  остается  в  исходном  проекте  и  добавляется  в  новый.  Копирование
осуществляется  с  помощью  контекстного  меню,  в  котором  выбирается  действие  Клонировать
запись, или через пункт меню Правка®Клонировать запись. В результате на экране появляется
окно:
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Рис. 54. Диалоговое окна «Скопировать запись в
проект»

Копирование записи осуществляется аналогично переносу записи из проекта в проект .

Запись,  созданная  копированием,  станет  доступна  после  сохранения  изменений  на

сервере с помощью кнопки  или комбинации клавиш <Ctrl+S>.

Вынос записи в JIRA6.11.

Вынос записей  из системы «АЦК-Контроль» в  систему JIRA осуществляется с помощью
контекстного меню, в  котором  выбирается  действие  Вынести  запись  в  JIRA.  В  результате  на
экране появляется окно:

Рис. 55. Вид окна «Вынести запись в JIRA»

В окне содержатся поля:

· Проект  –  в  списочном  поле  из  перечня  названий  нужно  выбрать  необходимый  проект,  куда  будет
перенесена запись. Из раскрывающего списка выбирается одно из значений: KFIN, KRNL, REP.

· Комментарии – параметр устанавливается для переноса комментариев к записи.

· Аттачи – параметр не используется.

Для того чтобы запись перенеслась в другой проект, следует нажать кнопку OK.

49
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Исходная  запись  –  это  начальная  запись  до  внесения  изменений,  над  которой  было
произведено редактирование. Просмотр  исходной  записи  может  быть осуществлен  только после
ее  редактирования  и  происходит  через  пункт  меню  Просмотр®Просмотреть  исходную  или
нажатием клавиш <Shift+Ctrl+V>. В результате на экране появится форма исходной записи:

Рис. 56. Форма просмотра исходной записи

Над  исходной  записью  возможно  только  выполнение  действия  копирования.
Информация,  записанная  в  полях  формы,  доступна  только  для  просмотра.  Для  редактирования
доступны только поля Оценка, Признак 1-5, Дата 1-2.

Для выхода из формы Просмотр исходной записи необходимо нажать кнопку Закрыть.

История записи6.13.

Просмотр истории изменения записи осуществляется следующими способами:

1) через пункт меню Просмотр®История записи;

2) нажатием клавиш <Ctrl+H>;

3) выбором  действия  История  записи  в  контекстном  меню,  вызываемом  нажатием
правой кнопки «мыши» на необходимой записи.
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сервере» ).

Пр имечание.  Запр ос  автор изации  осуществляется  для  пользователей,  для  котор ых
отключен пар аметр  Запомнить пар оль.

При успешной авторизации пользователя на сервере на экране появляется окно:

Рис. 57. Вид окна «История изменения записи»

Поле  формы  История  изменения  записи  состоит  из  таблицы,  в  которой  содержится
информация об изменении записи. В ней показываются следующие параметры:

· Пользователь – имя пользователя, сделавшего изменения в записи.

· Дата и время – дата и время изменения записи.

· Описание – описание действия, произведенного над записью.Отображаются изменения следующих полей:

· Статус;

· Тип записи;

· Срок;

· Обнаружено;

· Ответственный;

· Оценка;

· План;

· Дата исправления;

· Приоритет;

· Внутренний приоритет.

Для  настройки  отображения  изменения  других полей  необходимо  обратиться  к  администратору  системы
«АЦК-Контроль».

Для обновления сделанных изменений в записи необходимо нажать кнопку  <Ctrl+R>.

5



54
БАРМ.00011-2 34 01

Работа с записямиДля поиска по истории записи нажимается кнопка . На экране появится форма:

Рис. 58. Форма поиска по истории записи

В  форме  поиска  в  поле  Что:  указывается  значение,  по  которому  будет  осуществляться
поиск.  В  качестве  дополнительных  настроек  поиска  используются  параметры:  Только  слово
целиком,  С учетом  регистра.  Направление  поиска  определяется  параметрами  Вверх  и  Вниз.
Поиск  осуществляется  при  нажатии  на  кнопку  Найти  далее  Для  отмены  поиска  нажимается
кнопка Отмена.

Для выхода из формы История изменения записи следует нажать кнопку Закрыть.

История резюме6.14.

Просмотр  истории  установки/снятия  признака  Резюме  для  комментариев  записи
осуществляется следующими способами:

1) через пункт меню Просмотр®История резюме;

2) нажатием клавиш <Shift+Alt+D>;

3) выбором  действия  История  резюме  в  контекстном  меню,  вызываемом  нажатием
правой кнопки «мыши» на необходимой записи.

На экране появляется окно:

Рис. 59. Вид окна «История резюмирования записи»

Для обновления сделанных изменений в записи необходимо нажать кнопку  <Ctrl+R>.

Поле формы История резюмирования  записи  состоит  из таблицы, в  которой  содержится
информация об резюмировании записи. В ней показываются следующие параметры:

· Дата – дата резюмирования записи;

· Пользователь – имя пользователя, установившего/снявшего признак Резюме;

· Резюме – действие, произведенное над признаком (установлен/снят);

· Комментарий – начальная часть комментария, отмеченному как резюме.
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Откат изменения строки6.15.

Откат изменения строки возможен только до сохранения внесенных изменений в запись с

помощью кнопки  <Ctrl+S>. Откат изменения строки записи осуществляется через пункт  меню

Правка®Откатить строки или нажатием клавиш <Shift+Ctrl+BkSp>. После выполнения данной
операции происходит отмена редактирования выделенной строки (строк).

Сброс состояния записей6.16.

После  сохранения  внесенных  изменений  на  сервер  сбросить  состояние  изменившихся
записей можно следующими способами:

· через контекстное меню  по действию Сбросить состояние выделенных объектов.
Пункт меню активен, когда в списке отмечена хотя бы одна запись, у которой в колонке
Статус установлен значок изменившейся записи;

· нажатием кнопки  (Alt+D). При нажатии  кнопки  будет  осуществлен  сброс состояния
всех отмеченных записей, если такие были в списке. Если в списке не было отмечено ни
одной записи, будет произведен сброс состояния всех изменившихся записей.

Установка закладок на строках списка6.17.

Для работы со списком записей удобно использовать закладки. Закладки устанавливаются
для быстрого поиска необходимых строк записей.

Установка  закладок  на  строках  списка  записей  осуществляется  через  пункт  меню

Положение®Закладки®Поставить/убрать  закладку.  В  результате  в  колонке  Состояние
появляется метка, свидетельствующая о наличии закладки:

Рис. 60. Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Пример установки
закладок

Для перехода от одной закладки к другой  в  пункте меню Положение®Закладки  нужно
выбрать подпункт Следующий или Предыдущий.

33
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Работа с записямиУдаление  закладок  со  всех  строк  записей  осуществляется  через  меню  Положение®
Закладки®Очистить закладки.
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СправочникиСправочники7.

Проекты учета7.1.

Для  хранения  информации  о  проектах  в  программе  «АЦК-Контроль»  предусмотрен
справочник Проекты учета.

Ведение  справочника  осуществляется  сотрудниками  компании  ООО «Бюджетные  и
финансовые технологии» на эксплуатируемых ими программных средствах. 

Справочник  Проекты  учета  можно  открыть  через  панель  фильтрации  или  из  формы
редактора записи программы «АЦК-Контроль». На экране появится окно Список проектов учета:

Рис. 61. Список проектов учета

Справочник состоит из панели фильтрации и списка проектов учета.

На панели фильтрации располагаются поля-фильтры: Наименование, Продукт, Вид деятельности,
Клиент, Модуль, Договор.

Список проектов учета содержит следующие колонки:

· Наименование – наименование проекта. Значение поля уникально.

· Клиент – клиент из справочника территорий.

· Модуль – наименование модуля.

· Пр одукт – наименование продукта.

· Вид деятельности – наименование вида деятельности.

· Договор  – номер договора.

· Описание – краткое описание проекта.

Для очистки фильтров на панели фильтрации необходимо нажать кнопку  .

Справочник Проект учета доступен только для просмотра.

Организация7.2.

При  заполнении  данных  об  организации,  по  которой  создана  запись,  используется
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Справочникисправочник  Организации.  Ведение  справочника  осуществляется  сотрудниками  компании
ООО «Бюджетные и финансовые технологии» на эксплуатируемых ими программных средствах.

Справочник  Организации  можно  открыть  через  панель  фильтрации  или  из  формы
редактора записи программы «АЦК-Контроль». На экране появится окно Организация:

Рис. 62. Окно «Организация»

Справочник состоит из панели фильтрации и списка организаций.

На панели фильтрации располагаются поля-фильтры: Название, Территория.

Список организаций содержит следующие колонки:

· Название – название организации.

· Тер р итор ия – название территории, к которой принадлежит организация.

Для очистки  фильтров  на панели  фильтрации  необходимо нажать кнопку  . Кнопка  
обновляет список организаций.

Справочник Организации доступен только для просмотра.
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Обновление программыОбновление программы8.

Внимание!  Д ля  обновления  пр огр аммы  необходимо  подключение  к  сети  Интер нет!
Пользователю  должен  быть  доступен  адр ес  f tp .bf tcom.com  или  др угой,  указанный  в
пар аметр е Up dateFtp Host в control.ini.

Если  установленная  версия  программы  «АЦК-Контроль»  устарела,  при  запуске
приложения на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 63. Сообщение о недопустимости версии программы для работы с сервером

О  имеющихся  для  программы  «АЦК-Контроль»  новых  версиях  для  обновления
свидетельствует значок  в правом углу строки состояния:

Рис. 64. Уведомление о наличии новых версий для обновления

При нажатии на значок на экране появится запрос на обновление:

Рис. 65. Запрос на обновление системы

Для выбора доступны два действия:

· Да – производится обновление программы «АЦК-Контроль» и перезапуск системы.

· Нет – обновление системы не производится.

Перед  обновлением  программы  следует  убедиться  в  отсутствии  несохраненных
изменений, которые при обновлении программы могут быть утеряны. Получить список проектов с
несохраненными  изменениями  можно  путем  нажатия  кнопки  выхода  из  системы:  на  экране
появится  сообщение  о  наличии  в  программе  несохраненных  данных  (см.  раздел  Завершение
работы программы ).70
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Обновление программыВнимание! Пр и  несоответствии  вер сии  пр огр аммы  сер вер у  возможны  ошибки  в  р аботе
пр огр аммы!
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Формирование отчетовФормирование отчетов9.

В  системе  «АЦК-Контроль»  осуществлена  возможность  формирования  отчетов.  Отчет
представляет  собой  таблицу,  в  которой  указывается  информация  о  записях.  Таблица  отчета
формируется в MS Excel и сохраняется на ПК с расширением .xls.

Пр имечание.  Пункт  меню  Отчеты  может  быть  доступен  для  любого  пр оекта.  Д оступ
опр еделяется администр атор ом системы.

Отчеты по состоянию проектов9.1.

Формирование отчета по состоянию проекта осуществляется через пункт меню Отчеты®
Отчет по состоянию проекта. В результате появляется экранная форма составления отчета:

Рис. 66. Форма составления отчета по состоянию
проектов

Форма составления отчета содержит в себе следующие опции:

· Фильтрация с клиента – отчет формируется из записей, отфильтрованных пользователем по определенным
параметрам.

· Каждый объект на отдельный лист – форма отчета будет состоять из нескольких закладок. Каждая закладка
представляет собой отчет, сформированный из записей, которые относятся к определенному объекту.

· Краткий формат – отчет по состоянию проекта примет вид краткого формата.

· Выводить примечания – в таблице отчета будет присутствовать колонка Пр имечание.

После заполнения параметров в  форме составления отчета для формирования документа
необходимо  нажать  кнопку  Печать.  Кнопка  Отмена  предназначена  для  выхода  из  формы
составления отчета.

В  результате  нажатия  кнопки  Печать  в  MS  Excel  сформируется  таблица  отчета.  Над
таблицей  располагается  название  проекта,  для  записей  которого  осуществляется  формирование
отчета. Фрагмент отчета:
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Формирование отчетов

Рис. 67. Фрагмент отчета по состоянию проектов

Форма отчета может быть двух форматов:

· Полный;

· Краткий.

Полный формат отчета содержит следующие столбцы:

· Номер – номер записи в таблице отчета.

· Номер в контроле – номер записи в системе «АЦК-Контроль».

· Статус в контроле – статус записи, обозначенный в системе «АЦК-Контроль».

· Объект – географическое название объекта, на котором произошла ошибка.

· Дата внесения записи – дата создания записи в системе «АЦК-Контроль».

· Записал – имя пользователя, сделавшего запись.

· Подсистема – название подсистемы, к которой относится запись.

· Содержание – содержание записи.

· Примечание –  содержание примечаний к записям. Таблица будет включать в себя данную колонку, если в
форме составления отчета отмечен параметр Выводить примечания.

· Ответственный – имя пользователя, ответственного за выполнение действий над записью.

· Срок – срок выполнения действий над записью.

· Сборка исправленная – номер версии, на которой была исправлена ошибка.

· Дата исправления – дата исправления ошибки, обнаруженной на данной версии.

· Перенесено в проект – название проекта, в который была перенесена запись.

· Статус в другом проекте – статус записи, перенесенной в другой проект.

· Сборка  исправленная  в  другом  проекте  –  номер  версии,  в  которой  была  исправлена  ошибка  в
перенесенной записи.



63
БАРМ.00011-2 34 01

Формирование отчетовВ  краткой  форме  отчета  отсутствуют  колонки:  Записал,  Ответственный,  Сборка
исправленная, Дата исправления  и  Сборка  исправленная  в  другом  проекте.  Остальные  колонки
содержат ту же информацию, что и в полном формате отчета.

После формирования отчет можно сохранить на ПК, либо вывести на печать.

Отчет по затратам за период9.2.

Формирование отчета по затратам за период осуществляется через пункт меню Отчеты®
Отчет по затратам за период. В результате появляется экранная форма составления отчета:

Рис. 68. Форма составления отчета по
затратам за период

Форма составления отчета содержит  поля для выбора  периода,  за  который  необходимо
сформировать отчет.

Для того чтобы выбрать начальную и конечную даты, можно воспользоваться календарем.

Календарь открывается нажатием кнопки .

После заполнения параметров в  форме составления отчета для формирования документа
необходимо  нажать  кнопку  Печать.  Кнопка  Закрыть  предназначена  для  выхода  из  формы
составления отчета.

В результате нажатия кнопки Печать в MS Excel сформируется таблица отчета. Фрагмент
отчета:
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Формирование отчетов

Рис. 69. Фрагмент отчета по затратам за период

Форма отчета содержит следующие колонки:

· Департамент – название департамента, для которого формируется отчет.

· Пользователь – ФИО пользователя.

· Дата – день, о работе в который были занесены данные в систему «АЦК-Контроль».

· Проект – название закладки.

· № – номер записи.

· Титул записи Комментарий – заголовок содержания записи.

· Проект учета – название проекта, над которым работает пользователь.

· Группа – группа записей.

· Подсистема – название подсистемы.

· Часы – количество часов, затраченных на работу.

После формирования отчет можно сохранить на ПК, либо вывести на печать.

Отчет по акцептованным записям9.3.

Формирование отчета по затратам за период осуществляется через пункт меню Отчеты®
Отчет по затратам за период. В результате появляется экранная форма составления отчета:
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Формирование отчетов

Рис. 70. Форма составления отчета по
акцептованным записям

Форма  составления  отчета  по  акцептованным  записям  содержит  поля  для  выбора
периода, за который необходимо сформировать отчет.

Для того чтобы выбрать начальную и конечную даты, можно воспользоваться календарем.

Календарь открывается нажатием кнопки .

После заполнения параметров в  форме составления отчета для формирования документа
необходимо  нажать  кнопку  Печать.  Кнопка  Закрыть  предназначена  для  выхода  из  формы
составления отчета.

В результате нажатия кнопки Печать в MS Excel сформируется таблица отчета. Фрагмент
отчета:

Рис. 71. Фрагмент отчета по акцептованным записям

Форма отчета содержит следующие столбцы:

· Проект – название закладки.

· Номер – номер записи.

· Название – заголовок содержания записи.

· План – плановое время выполнения задания по записи.

· Факт – фактическое время выполнения задания по записи.

После формирования отчет можно сохранить на ПК, либо вывести на печать.
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Формирование отчетовОписание выполненных работ в обновлении9.4.

Внимание! Вывод отчета по описанию выполненных  р абот в обновлении возможно только
по пр оектам «АСУБП (ар хив)» и «АСУБП-2010».

Формирование  отчета  по  описанию  выполненных работ  в  обновлении  осуществляется
через  пункт  меню  Отчеты®Описание  выполненных  работ  по  обновлению.  В  результате
появляется экранная форма составления отчета:

Рис. 72. Форма составления отчета

Форма  составления  отчета  содержит  поле  Номер  обновления.  В  данном  поле
указывается номер обновления, по которому необходимо сформировать отчет.

После  заполнения  параметра  в  форме  составления  отчета  необходимо  нажать  кнопку
Печать. Кнопка Отмена предназначена для выхода из формы составления отчета.

В  результате  нажатия  кнопки  Печать  в  MS  Excel  сформируется  таблица  отчета.  Над
таблицей  располагается  название  проекта,  для  записей  которого  осуществляется  формирование
отчета. Фрагмент отчета:

Рис. 73. Фрагмент отчета

В заголовке отчёта (там, где «от _______ г.») проставляется текущая дата.

Форма отчета содержит следующие столбцы:

· Номер обновл.  –  номер  обновления  по  которому  сформирован  отчет. Номер  обновления  указан  в  поле
Сборка исправленная записей проекта.

Пр имечание!  Так  как  в  системе  «АЦК-Контр оль»  не  хватает  полей  для  фор мир ования
отчета  установленного  фор мата,  то  недостающая  инфор мацию  извлекается  из  XML-
файла Attach.xml,  котор ый является  пр иложением  к комментар ию одной из  записей (задач
для обновления) .

· Наименование задачи – название задачи из файла Attach.xml.
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Формирование отчетов· Описание работы – текст, из комментария записи, в котором приложен файл Attach.xml.

· Номер заявки – номер записи.

· Дата заявки – значение поля Дата обнаружения записи.

· Документация  («+»  присутствует,  «пробел»  отсутствует)  –  значение  определяется  по  полю  Признак  3
записи.

· Классификация  исправлений  и  доработок  в  обновлении  («+»  присутствует,  «пробел»  отсутствует)  –
значения определяются кодами классификации  (ОП  –  Ошибка  при  некорректных действиях пользователя
Заказчика; ОА – Ошибка администраторов Заказчика при обновлении; РЗ –  Доработка по индивидуальным
запросам; КЗ – Консультация по индивидуальным запросам; ОИ –  Устранение ошибок Разработчика; РИ –
Доработка по инициативе Разработчика; РМ – Доработка ПО по приказам, МФ, ФК) перечисленными через
пробел в поле Признак 1.

· Классификация  типов  баз  в  обновлении  («+»  присутствует,  «пробел»  отсутствует)  –  значения
определяются  кодами  классификации  (РБД  –  Региональня  база;  УР2Р –  2-й  уровень  региональной  базы;
МБД  –  Муниципальная  база;  МБД2  –  Муниципальная  база  со  вторым  уровнем;  УР2М  –  2-й  уровень
Муниципальной базы; КОН – Консолидированная база) перечисленными через пробел в поле Признак 2.

· Имя файла DLL – название dll-файла из файла Attach.xml.

· Имя файла EXE – название exe-файла из файла Attach.xml.

· Имена файлов шаблонов форм  выходных документов  –  название  папок хранения  файлов  ball11,  balan,
dop struct,  p ril1,  p ril2,  rep 414,  rep 421,  rep 428,  rep 428g,  rep 428g_rash,  ball5,  rep 487,  ExcellPatterns,
REGBALANCE, * из файла Attach.xml.

После формирования отчет можно сохранить на ПК, либо вывести на печать.

Формат выгрузки данных9.5.

В целях автоматизации обмена данными  между системой  «АЦК-Контроль» и  внешними
учетными системами предусмотрена выгрузка отчетных данных в следующий XML формат:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<MAN-HOURS author="" date_from="" date_to="" date_unload="" >
<MAN-HOUR employee_name="" finproject_name="" hours="" />
</MAN-HOURS>

Описание элементов формата:

Табл. 1. Описание элементов формата

Тэг Атрибут Описание

MAN-HOURS Заголовок данных о трудозатратах.

Содержит тэги:

· MAN-HOUR.

author инициатор  выгрузки.  Заполняется  значением  атрибута  REALNAME  текущего
пользователя (таблица SYSUSER).

date_from дата начала отчетного периода. Задается пользователем.

date_to дата окончания отчетного периода. Задается пользователем.

date_unload дата выгрузки. Заполняется автоматически (текущая дата).

MAN-HOUR Данные о трудозатратах сотрудника по проекту за указанный период отчета.

employee_name имя сотрудника. Заполняется значением поля REALNAME таблицы SYSUSER.
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Формирование отчетовТэг Атрибут Описание

finproject_name наименование  проекта.  Заполняется  значением  поля  NAME  таблицы
FINPROJECT.

hours количество  часов,  отработанных  сотрудником  за  заданный  период  по
указанному проекту.
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Вывод справкиВывод справки10.

В программе предусмотрена возможность вывода справок:

· справка «О программе»;

· справка по работе с программой в html-формате;

· справка по работе с программой в pdf-формате.

Справка «О программе» открывается через пункт  меню ?®О программе  или  нажатием
клавиш Shift+F1. На экране появится окно просмотра информации о программе:

Рис. 74. Форма справки «О программе»

В окне просмотра информации о программе указывается следующая информация:

· АЦК-Контроль – наименование программы.

· Версия – номер версии программы.

· Информация об авторских правах компании.

Справка  по  работе  с  программой  в  html-формате  открывается  через  пункт  меню  ?®
Справка или нажатием клавиши F1.

Справка  по  работе  с  программой  в  pdf-формате  открывается  через  пункт  меню  ?®
Справка PDF.



70
БАРМ.00011-2 34 01

Завершение работы программыЗавершение работы программы11.

Для  завершения  работы  программы  следует  нажать  кнопку,  расположенную  в  правом
верхнем углу основного окна программы:

Рис. 75.  Фрагмент окна программы «АЦК-Контроль». Выход из программы

Выйти из программы можно также:

1) нажав  комбинацию  клавиш  <Alt+X>  при  условии  активности  основного  окна
программы;

2) выбрав действие Выход в меню Проект.

Перед  выходом  из  программы  необходимо  сохранить  сделанные  изменения.  Если  в
системе  имеются  проекты  с  не  сохраненными  изменениями,  сделанными  в  записях,  на  экране
появится предупреждающее сообщение:

Рис. 76. Сообщение о наличии в программе не сохраненных данных

Необходимо выполнить одно из действий:

· Выйти – производится выход из программы. Сделанные изменения сохраняются в локальный кеш на диск.

· Сохранить  –  производится  сохранение  данных на  сервере  по  упомянутым  в  сообщении  проектам.  При
наличии  проектов, содержащих конфликты,на  экране  появится  предупреждающее  сообщение. Проекты  с
конфликтами не сохраняются.

· Отмена – запрос на выход из программы отменяется, работа с системой продолжается.
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