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Введение 

i. Программа Архивариус 
При использовании программы электронного документооборота в организации встает 
вопрос о выведении документов из оперативного пользования, объединении в логические 
структуры и передаче на хранение в архив. Кроме того, документы, списанные в такой 
электронный архив должны быть доступны для просмотра в любое время. 

Программа Архивариус , разработанная компанией Cognitive Technologies, Ltd. и 
предназначенная для совместного использования с системой ЕВФРАТ-
Документооборот , является следующим шагом в автоматизации процессов 
прохождения документов в организации. Программа Архивариус  предоставляет 
пользователям следующие возможности при работе с зарегистрированными в системе 
ЕВФРАТ-Документооборот  документами: 

• списание документов в электронный архив; 

• просмотр архивных документов; 

• назначение и изменение срока хранения архивных документов; 

• изменение прав доступа к архивным документам; 

• удаление документов из архива; 

• составление сводок и отчетов о документах, находящихся в архиве; 

• протоколирование основных действий с архивными документами. 

Принципы организации и ведения электронного архива программе Архивариус  в 
основном соответствуют принципам ведения ведомственного архива организации. 

ii. Несколько слов об использовании данного руководства 
Целью данного руководства является предоставление пользователю подробных знаний, 
необходимых для установки, настройки и эффективного использования программы 
Архивариус . 

В системе ЕВФРАТ-Документооборот  предполагается, что часть операций 
выполняет специально выделенный сотрудник или сотрудники, осуществляющие единую 
согласованную политику настройки и управления системой, которых называют 
администраторами  системы  ЕВФРАТ-Документооборотили просто 
администраторами. Как правило, функции, выполняемые администратором системы, 
более узко специализированы в области информационных технологий, нежели в 
прикладной области. Поэтому некоторые пункты данного руководства адресованы именно 
администраторам системы ЕВФРАТ-Документооборот , хотя в них рассматриваются 
вопросы функционирования системы, не связанные с администрированием. 

Предлагаем всем пользователям программы Архивариус  вначале ознакомиться с 
принципами ведения электронного архива в этой программе, описанными в 
разделе 2 «Основные положения организации электронного архива» данного 
руководства. 
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Администраторам системы адресован большой раздел 1 «Настройка программы », а также 
пункт 4.16 «Протоколы действий архивариуса» и раздел 5 «Настройки». 

После знакомства с разделом 2 архивариусы могут приступать к работе с программой 
Архивариус  согласно рекомендациям, описанным в разделах 3 «Запуск программы » и 
4 «Ведение архива». В преамбуле к разделу 4 приводится тактика ведения электронного 
архива. В случае возникновения затруднений, обращайтесь к этой части руководства, 
чтобы выбрать действие по ведению архива. Пользователи, не являющиеся 
администраторами или архивариусами, найдут инструкцию, как обращаться к архиву из 
системы ЕВФРАТ-Документооборот , в пункте 4.8.2 «Просмотр архивного 
документа из ЕВФРАТ-Документооборот». 

iii. Условные обозначения 
В данном документе используются условные обозначения, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. Условные обозначения 

Обозначение Смысл 

Выберите в меню Файл… Заголовки окон, названия пунктов меню и 
других элементов пользовательского 
интерфейса. 

Нажмите комбинацию клавиш CTRL+O Обозначения клавиш, комбинаций клавиш. 

Введите с клавиатуры значение 15. Строки, вводимые пользователем с 
клавиатуры, отображаемые на экране, а также 
листинги, команды, имена файлов и 
каталогов. 

Для того чтобы создать документ: 

1. Выберите в меню Файл… 

Описание действий, выполняемых 
пользователем. 

 Заметьте… 
Замечание. 

 Вот хороший совет… 
Совет по работе с программой 

 Осторожно!… 

Предостережение о возможных ошибках. 

 



ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Руководство пользователя 5

1. Настройка программы Архивариус 
В данном разделе рассматриваются вопросы, связанные с настройкой и 
администрированием программы Архивариус . Приведенная здесь информация будет 
интересна, прежде всего, администраторам системы. 

1.1. Первоначальная настройка 
После установки программного продукта ЕВФРАТ-Документооборот  
Архивариус  Сервер  (см. «Руководство по установке системы») произведите его 
настройку. В комплект полной установки входят следующие модули: 

• Сервер  Архивариуса; 

• Конфигурирование  БД  Архивариуса; 

• Обслуживание  Сервера  Архивариуса . 

Первоначальная настройка программы Архивариус  включает в себя следующие 
процедуры: 

1. Конфигурирование баз данных Архивариуса  (см. п. 1.2). 

2. Назначение архивариусов (см. п. 1.3). 

3. Синхронизацию пользователей (см. п. 1.4.3). 

 Перед началом эксплуатации программы Архивариус  следует 
выполнить все процедуры первоначальной настройки. 

1.2. Конфигурирование баз данных Архивариуса 
После установки программного продукта ЕВФРАТ-Документооборот  
Архивариус  Сервер  следующим этапом подготовки к работе с программой является 
конфигурирование баз данных Сервера  Архивариуса . Для этого служит 
специальная программа, устанавливаемая вместе с программным продуктом ЕВФРАТ-
Документооборот  Архивариус  Сервер  — Конфигурирование  БД  
Архивариуса . Подробное описание этой программы приведено в «Руководстве 
администратора системы». 

Чтобы настроить Сервер Архивариуса: 

1. Убедитесь, что Сервер  Документооборота  и Сервер  Архивариуса  
работают. Если это не так, запустите их. 

2. Запустите программу настройки через меню Windows: Пуск  →  Программы  →  
ЕВФРАТ-Документооборот  →  Администрирование  →  
Конфигурирование  БД  Архивариуса . 
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3. Далее пройдите все этапы настройки, следуя инструкциям на экране и в «Руководстве 
администратора системы». 

4. В ходе конфигурирования баз данных Сервера  Архивариуса  также происходит 
синхронизация баз данных программы Архивариус  и системы ЕВФРАТ-
Документооборот . 

1.3. Назначение архивариусов 
Действия по ведению электронного архива производятся в программе Архивариус . С 
ней может работать не любой пользователь, а только обладающий правами 
архивариуса . Эти права назначает администратор системы ЕВФРАТ-
Документооборот . Далее в документе пользователь с такими правами будет 
называться просто архивариусом,  а электронный архив, создаваемый с помощью 
программы Архивариус  просто архивом  или электронным  архивом . 

Администратор системы ЕВФРАТ-Документооборот  назначает пользователям 
права архивариуса наряду с другими правами доступа с помощью программы 
Администратор . 

Чтобы назначить архивариуса: 

1. Запустите программу администрирования через меню Windows: Пуск  →  
Программы  →  ЕВФРАТ-Документооборот  →  
Администрирование  →  Администратор . 

2. Начните регистрацию нового сотрудника, который будет выполнять обязанности 
архивариуса, или воспользуйтесь функцией просмотра информации об уже 
зарегистрированном сотруднике (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Назначение прав архивариуса 

3. Установите флажок Списание  документов  в  архив  (снимите этот флажок, 
чтобы лишить пользователя прав архивариуса). 
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4. Нажмите на кнопку Сохранить . 

5. Проведите синхронизацию баз пользователей (см. п. 1.4.3). После этого сотрудник 
получит права архивариуса (то есть получит доступ к программе Архивариус). 

Выполнив регистрацию, администратор сообщает архивариусу его системное имя и 
пароль, которые архивариус указывает при входе в систему. Хотя допускается не 
устанавливать пароль для входа в систему, в целях обеспечения безопасности, 
пользоваться такой возможностью настоятельно не рекомендуется. 

Чтобы назначенные администратором архивариусы имели доступ к программе 
Архивариус , на двух серверах (Сервере  Архивариуса  и 
Сервере  Документооборота) должны быть одинаковые базы данных 
пользователей. Для этого производится синхронизация баз данных. Во время работы с 
системой ЕВФРАТ-Документооборот  после каждого изменения состава 
зарегистрированных пользователей или изменения их прав следует производить 
синхронизацию в порядке, описанном в п. 1.4.3. 

1.4. Управление Сервером Архивариуса 
Пользователи программы Архивариус  получают к ней доступ, только когда запущен 
Сервер  Архивариуса . Запуск Сервера  Архивариуса  выполняется на том 
компьютере, где он был установлен. Сервер обеспечивает работоспособность клиентских 
рабочих мест: доступ к базам данных, файлам документов. 

1.4.1. Запуск сервера 
Запуск Сервера  Архивариуса  выполняется через меню Windows: 
Пуск→ Программы→ ЕВФРАТ-Документооборот→ Сервер Архивариуса . 

После запуска в панели задач Windows рядом с часами появляется иконка сервера:   

Cервер  Архивариуса  должен быть активен в течение сеанса работы с программой 
Архивариус . 

1.4.2. Остановка сервера 
Чтобы остановить сервер, щелкните левой или правой кнопкой мыши по иконке сервера в 

панели задач  и затем щелкните левой кнопкой мыши по выпадающей надписи 
Остановить . 

Если подвести указатель мыши к иконке сервера в панели задач, появится надпись-
идентификатор сервера, включающая номер порта, который используется для работы 
сервера. Сервер  Архивариуса  использует порт с номером 17173 . 

1.4.3. Синхронизация баз пользователей 
Чтобы к программе Архивариус  имели доступ назначенные администратором 
архивариусы, а доступ к архивным документам имели обычные пользователи ЕВФРАТ-
Документооборот , на Сервере  Архивариуса  и 
Сервере  Документооборота  должны быть одинаковые базы данных 
пользователей. Для этого следует производить синхронизацию баз данных после каждого 
изменения состава зарегистрированных пользователей или изменения их прав. 
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Синхронизация баз пользователей выполняется с помощью программы 
Администратор  (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Синхронизация баз пользователей 

В рабочей области окна отображается список Серверов  Архивариуса , 
установленных и используемых в информационной сети организации. Название сервера 
состоит из сетевого имени компьютера, на котором установлена программа 
Сервер  Архивариуса , и номера порта. Справа от рабочей области располагаются 
три кнопки: 

• Добавить  Сервер  Архивариуса  в  список   — позволяет добавить 
новый сервер архива в рабочий список; 

• Удалить  Сервер  Архивариуса  из  списка   — позволяет удалить 
сервер архива из рабочего списка; 

• Синхронизировать  базы  пользователей   — позволяет 
синхронизировать базу данных пользователей на выбранном сервере архива с 
базой данных пользователей документооборота. 

Чтобы синхронизировать базы данных пользователей: 

1. Запустите программу администрирования через меню Windows: 
Пуск→  Программы→  ЕВФРАТ-
Документооборот→  Администрирование→  Администратор . 

2. Перейдите на вкладку Серверы  Архивариуса . 
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3. Если в списке серверов нет ни одного сервера или не отображается интересующий 

Сервер  Архивариуса , добавьте его, нажав на кнопку . 

4. Укажите с помощью клавиатуры сетевое имя компьютера, на котором установлен 
Сервер  Архивариуса , и номер порта, который он использует (см. рис. 2). 

 Обычно Сервер  Архивариуса  использует порт с номером 17173 . 
Чтобы пользователи с других машин могли работать с базой данных того 
или иного сервера, имя сервера не должно быть localhost или 127.0.0.1. 

5. Выделите название Сервера  Архивариуса , который нужно синхронизировать, 
щелкнув по нему левой кнопкой мыши. 

6. Начните синхронизацию, нажав на кнопку . После индикации процесса, базы 
пользователей будут синхронизированы. 

7. Чтобы сохранить изменения, внесенные в список Серверов  Архивариуса , 
нажмите на кнопку Сохранить . 

После синхронизации баз пользователей зарегистрированные сотрудники получают 
доступ к программе Архивариус  и права на просмотр архивных документов согласно 
внесенным администратором изменениям. 

 Каждый раз проводите синхронизацию баз пользователей после 
добавления, удаления сотрудников или изменения прав доступа 
сотрудников. 

В случае назначения прав администратора новому пользователю, 
настоятельно рекомендуется провести синхронизацию в текущем сеансе 
работы с программой Администратор . При этом синхронизация баз 
данных будет проведена от имени текущего администратора (запустив 
программу Администратор  под именем нового администратора, 
первую для него синхронизацию провести невозможно). 

1.4.4. Настройка Сервера Архивариуса и резервное копирование баз 
данных 
Настройка Сервера  Архивариуса  и резервное копирование баз данных 
осуществляются в программе Обслуживание  Сервера  Архивариуса . Эта 
программа входит в комплект установки программного продукта ЕВФРАТ-
Документооборот  Архивариус  Сервер  с ее помощью можно проводить 
следующие операции: 

• выбирать (изменять) папки для размещения серверных баз, файлов серверных 
документов и файлов системных протоколов; 

• архивировать базу данных; 
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• восстанавливать базу данных из архива; 

• создавать новую, чистую базу данных. 

По назначению и выполняемым функциям программа Обслуживание  Сервера  
Архивариуса  является полным аналогом программы Обслуживание  Сервера , 
работа с которой подробно описана в «Руководстве администратора системы». 
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2. Основные положения организации электронного 
архива 

После установки программы Архивариус  и синхронизации баз данных пользователями 
программы становятся сотрудники, зарегистрированные в системе ЕВФРАТ-
Документооборот . Действия по ведению архива производятся с помощью программы 
Архивариус . С ней работает пользователь, обладающий правами архивариуса . Эти 
права назначает администратор системы ЕВФРАТ-Документооборот . 

Ценность любого архива заключается в том, что можно оперативно обращаться к 
хранящимся в нем документам. Поэтому участники электронного документооборота могут 
просматривать архивные документы через систему ЕВФРАТ-Документооборот . Не 
для всех пользователей архивные документы одинаково доступны. Чтобы просматривать 
документ, хранящийся в архиве, пользователю необходимо обладать правом на просмотр, 
которое назначается архивариусом для каждого документа. 

Архив имеет следующую структуру (рис.  3): 

• документы хранятся в нумерованных папках Дело; 

• папки Дело , в свою очередь, располагаются в папках Год . 

Архивариус  самостоятельно организует, в каком порядке будут храниться списанные 
документы. То есть сам распределяет документы на хранение по годам и включает их в то 
или иное дело. 

 

Рисунок 3. Структура архива 

Ведя архив, архивариус придерживается следующей последовательности 
действий: 

1. Заводит папки Год  и снабжает их необходимыми комментариями. 

2. Заводит внутри папок Год  папки Дело . 

3. Дает названия папкам Дело  и снабжает их необходимыми комментариями. 

4. Списывает документы из системы ЕВФРАТ-Документооборот  в архив, помещая 
их в ту или иную папку Дело . 

5. Назначает права на просмотр архивного документа тем или иным пользователям или 
группам пользователей. 
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6. Назначает срок хранения документа в архиве. 

7. Удаляет архивные документы с истекшим сроком хранения. 

8. Удаляет ненужные папки Дело  (это возможно, если они не содержат документов). 

9. Удаляет ненужные папки Год  (это возможно, если они не содержат папок Дело , 
либо содержат только пустые). 

На рисунке  3 папки Дело  имеют только номера, на самом деле им можно давать 
названия. В качестве рекомендации отметим, что удобнее вести дела (и давать названия 
папкам Дело) согласно правилам делопроизводства. То есть создавать в архиве папки в 
соответствии с номенклатурой дел, принятой в организации. Тем не менее, так как 
программа Архивариус  специально предназначен для архивирования документов, 
зарегистрированных в системе ЕВФРАТ-Документооборот , нет необходимости 
добиваться полного соответствия с номенклатурой дел. Всегда будут иметь место 
следующие отличия от реального ведомственного архива: 

• можно вести не все дела из номенклатуры, а только дела для документов, 
участвующих в электронном документообороте системы ЕВФРАТ-
Документооборот; 

• можно вести дела, не соответствующие номенклатуре дел; 

• нет необходимости строго соблюдать правила оформления дел (например, 
проставлять индекс дела); 

• нет необходимости строго соблюдать правила ведения ведомственного архива 
(например, можно самостоятельно назначать сроки хранения дел). 
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3. Запуск программы Архивариус 
Назначенный сотрудник ведет электронный архив с помощью программы Архивариус . 
Работать с программой Архивариус  можно в двух режимах: 

• с подключением к Серверу  Документооборота; 

• без подключения к Серверу  Документооборота . 

При работе в первом режиме архивариусу доступны все возможные в программе 
Архивариус  действия. При работе во втором режиме доступен только ряд 
специфических действий. 

 Перед началом работы в любом режиме убедитесь, что Сервер  
Архивариуса  запущен. Перед началом работы в режиме с 
подключением к Серверу  Документооборота  дополнительно 
убедитесь, что этот сервер уже запущен. 

Для того чтобы запустить программу Архивариус: 

1. Убедитесь, что Сервер  Архивариуса  запущен; если это не так, запустите его, 
подробнее об этом см. п. 1.4.1. 

2. Запустите программу Архивариус  через меню Windows: Пуск  →  
Программы  →  ЕВФРАТ-Документооборот  →  Архивариус . 

3. В появившемся диалоговом окне Соединение  с  серверами  (рис.  4) укажите 
свое имя и пароль. 

 

Рисунок 4. Запуск программы Архивариус 

4. При первом запуске программы Архивариус  или, если хотите поменять режим 
подключения к серверам, нажмите на кнопку Серверы>> . 

5. В изменившемся (рис.  5) диалоговом окне Соединение  с  серверами  
установите флажок напротив Сервер  ДО , если хотите подключиться к Серверу  
Документооборота  или очистите его, если подключаться не следует. 
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Рисунок 5. Подключение к серверам 

 Следующий запуск программы Архивариус  будет по умолчанию 
производиться с учетом внесенных изменений. 

6. Нажмите на кнопку OK . Если все поля заполнены правильно, то после индикации 
прогресса загрузки (рис.  6), откроется главное окно программы Архивариус . 

 

Рисунок 6. Загрузка программы Архивариус 

При запуске программы Архивариус , в случае, если какие-либо поля в диалоговом 
окне Соединение  с  серверами  заполнены неправильно, возможны следующие 
сообщения об ошибках: 

• Сервер  Архивариуса .  Ошибка  сервера  приложений:  
Неправильно  задан  пользователь !  — допущена ошибка при вводе 
имени в поле Пользователь; 

• Сервер  Архивариуса:  Данный  пользователь  не  принадлежит  к  
группе  Архивариусов!  — попытка ввести в поле Пользователь  имя 
пользователя, не обладающего правами архивариуса; 

• Сервер  Архивариуса .  Ошибка  сервера  приложений:  
Неправильно  задан  пароль!  — допущена ошибка при вводе пароля в поле 
Пароль; 

• Сервер  Архивариуса .  Ошибка  сервера  приложений:  По  
данному  адресу  Сервер  не  работает!  — не запущен Сервер  
Архивариуса , либо неверно указан номер порта в поле Сервер  
Архивариуса; 

• Сервер  Архивариуса .  Ошибка  сервера  приложений:  
Неправильный  адрес  Сервера!  — в поле Сервер  Архивариуса  
неверно указано сетевое имя компьютера, на котором работает Сервер  
Архивариуса; 

• Сервер  Документооборота .  Ошибка  сервера  приложений: По  
данному  адресу  Сервер  не  работает!  — не запущен 
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Сервер  Документооборота , либо неверно указан номер порта в поле 
Сервер  ДО; 

• Сервер  Документооборота .  Ошибка  сервера  приложений: 
Неправильный  адрес  Сервера!  — в поле Сервер  ДО  неверно указано 
сетевое имя компьютера, на котором работает Сервер  Документооборота . 

 Если при запуске программы Архивариус  произошла ошибка 
подключения к Серверу  Документооборота , Архивариус  
будет запущен в режиме без подключения к 
Серверу  Документооборота . 

3.1. Работа без подключения к Серверу Документооборота 
При работе в программе Архивариус  без подключения к 
Серверу  Документооборота  архивариус может выполнять только ряд 
специфических действий: 

• создавать и просматривать папки Год; 

• просматривать и изменять свойства папок Год; 

• создавать и просматривать папки Дело; 

• просматривать и изменять (для пустых папок) свойства папок Дело; 

• удалять ненужные папки Дело  (это возможно, если они не содержат 
документов); 

• удалять ненужные папки Год  (это возможно, если они не содержат папок Дело , 
либо содержат только пустые); 

• просматривать архивные документы и их свойства; 

• совершать все возможные в программе Архивариус  операции с 
Протоколами  действий  и Протоколами  удаленных  документов ; 

• осуществлять поиск документов по архиву; 

• осуществлять поиск архивных документов с истекшим сроком хранения; 

• создавать отчеты по архивным документам. 
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3.2. Работа с подключением к Серверу Документооборота 
При работе в программе Архивариус  с подключением к 
Серверу  Документооборота  архивариус может выполнять все действия, 
доступные без подключения к Серверу  Документооборота  (см. п. 3.1), и 
дополнительно следующие действия: 

• среди документов, зарегистрированных в системе ЕВФРАТ-
Документооборот , осуществлять поиск документов, находящихся в 
состоянии: «Исполнен», «Исполнен в срок», «Исполнен с нарушением срока», 
«Прекращен», «Не начат» (не находится на контроле), — только такие документы 
можно списывать в архив; 

• списывать документы, задавая для них свойства: права на просмотр архивного 
документа тем или иным пользователем системы ЕВФРАТ-
Документооборот  и срок хранения документа в архиве; 

• перемещать архивные документы из одной папки Дело  в другую; 

• изменять свойства архивных документов: права на просмотр архивного документа 
тем или иным пользователем системы ЕВФРАТ-Документооборот  и срок 
хранения документа в архиве; 

• удалять документы из архива; 

• удалять документы из системы ЕВФРАТ-Документооборот , не помещая их 
в архив. 
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4. Ведение архива 
При работе по ведению архива в программе Архивариус  применяется следующая 
тактика: 

• Архивариус самостоятельно организует, в каком порядке будут храниться 
списанные документы. То есть сам распределяет документы на хранение по годам 
и включает их в то или иное дело. Практически это означает, что архивариус 
самостоятельно заводит с помощью программы Архивариус  папки Год , а 
внутри них папки Дело . 

• Чтобы списать документ или группу документов в архив, их следует найти среди 
документов, зарегистрированных в системе ЕВФРАТ-Документооборот . То 
есть осуществить поиск по базе данных ЕВФРАТ-Документооборот . Для 
этого служит специальная функция поиска Поиск  документов  по  ДО , 
организованная в программе Архивариус . Поиск проводится по заданным 
архивариусом параметрам. Его результаты отображаются в информационном окне 
Показ  списка  документов  на вкладке Результат  поиска  по  ДО . 
Отметим, что будут найдены и отображены только те документы, которые можно 
списывать в архив, то есть документы, находящиеся в состоянии: «Исполнен», 
«Исполнен в срок», «Исполнен с нарушением срока», «Прекращен», «Не начат» (не 
находится на контроле). 

• Документы, найденные таким образом и отображенные в виде списка в 
информационном окне Показ  списка  документов , можно списывать в 
архив выборочно или целыми группами. Списание документа в архив заключается 
в том, что документ помещается в выбранную папку Дело . При этом для него 
задаются свойства архивного документа: права на просмотр документа тем или 
иным пользователем системы ЕВФРАТ-Документооборот  и срок хранения в 
архиве. 

• Архивные документы можно просматривать не только с помощью программы 
Архивариус , но и при работе в ЕВФРАТ-Документооборот . В этих 
целях архивариус для каждого архивного документа назначает пользователей 
(или группы пользователей) системы ЕВФРАТ-Документооборот , которым 
разрешен просмотр. 

• Во время хранения документов в архиве, можно менять их свойства: права 
доступа на просмотр архивного документа и срок хранения в архиве. Это делает 
архивариус. Чтобы произвести изменения для каких-либо документов, их следует 
найти в архиве. То есть осуществить поиск по базе данных электронного архива. 
Поиск можно осуществить вручную или с помощью специальной функции поиска 
Поиск  документов  по  Архиву , организованной в программе 
Архивариус . Автоматизированный поиск проводится по заданным 
архивариусом параметрам. Его результаты отображаются в информационном окне 
Показ  списка  документов  на вкладке Результат  поиска  
по  Архиву . 

• Архивариус самостоятельно удаляет из архива документы, у которых истек срок 
хранения (предварительно также установленный архивариусом). Чтобы удалить 
документы с истекшим сроком хранения, их следует найти в архиве. Для этого 
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служит специальная функция поиска Поиск  документов  с  истекшим  
сроком  хранения , организованная в программе Архивариус . Результаты 
поиска отображаются в информационном окне Показ  списка  документов  
на вкладке Результат  поиска  по  Архиву . 

4.1. Главное окно программы Архивариус 
После запуска программы Архивариус  открывается главное окно программы. При 
первом запуске оно будет выглядеть так, как отображено на рисунке  7. 

 

Рисунок 7. Главное окно программы Архивариус 

Обратите внимание на строку состояния, расположенную в самом низу главного окна 
программы Архивариус . Из нее можно получить следующие сведения: 

• Всего  документов  — количество документов в списке, отображенном на 
любой из вкладок информационного окна Показ  списка  документов; 

• Выделено  документов  — количество выделенных документов в списке, 
отображенном на любой из вкладок информационного окна Показ  списка  
документов; 

• Сервер  Архивариуса  — информация о подключении к Серверу  
Архивариуса . При успешном подключении здесь отображаются сетевое имя 
компьютера, на котором запущен данный сервер, и номер порта. Иначе 
отображается надпись НЕТ  СОЕДИНЕНИЯ  
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• Сервер  ДО  — информация о подключении к Серверу  
Документооборота . При успешном подключении здесь отображаются 
сетевое имя компьютера, на котором запущен данный сервер, и номер порта. 
Иначе отображается надпись НЕТ  СОЕДИНЕНИЯ ; 

• Пользователь  — фамилия архивариуса, под системным именем которого была 
запущена программа Архивариус . 

В верхней части главного окна программы Архивариус  расположена строка меню. 
Непосредственно под ней находится панель инструментов. 

 Обратите внимание на кнопку панели инструментов Обновить  

список  объектов  соответствующего  уровня  . Она 
позволяет учесть изменения, произведенные другим архивариусом в 
архиве, при одновременной работе нескольких архивариусов с одним и 
тем же Сервером  Архивариуса  с разных пользовательских мест. 
Используйте обновление, чтобы обеспечить достоверность отображаемой 
на экране информации о состоянии архива. Обновить информацию также 
можно с помощью пункта меню: Папки  и  
документы  →Обновить  информацию…  или нажав 
функциональную клавишу F5 . 

Рядом с названиями кнопок панели инструментов, а также названиями команд меню 
приведены соответствующие сочетания клавиш. Их использование позволяет работать в 
программе Архивариус , когда мышь недоступна или применение клавиатуры 
обеспечивает более быструю работу. 

Главное окно программы в общем случае разбито на четыре информационных окна: 

• информационное окно Структура  архива  расположено слева вверху. В нем 
отображаются структура архива (вершина Архив  Документооборота) и 
виды протоколов действий архивариуса (вершина Архивные  протоколы); 

• информационное окно Показ  списка  документов  расположено посередине 
вверху (на рис.  7 — справа вверху). В общем случае оно состоит из трех вкладок: 

• Документы  Архива  — список документов, содержащихся в выбранной 
папке Дело; 

• Результат  поиска  по  ДО  — список документов, являющийся 
результатом поиска документов в базе данных системы ЕВФРАТ-
Документооборот . Вкладка появляется после осуществления поиска; 

• Результат  поиска  по  Архиву  — список документов, являющийся 
результатом поиска документов в архиве. Вкладка появляется после 
осуществления поиска; 
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• информационное окно Просмотр  документа  расположено справа вверху (на 
Рисунок 7 отсутствует). В нем отображается вся доступная информация о 
документе, выбранном из списка в информационном окне Показ  списка  
документов . Подробное описание этого окна см. в п. 4.8.1. Чтобы оно 
отображалось постоянно в главном окне программы Архивариус , установите 
флажок напротив пункта меню Вид  →  Окно  просмотра  документа; 

• информационное окно Просмотр  протоколов  расположено внизу. В нем 
можно просмотреть протоколы, которые ведутся при работе с программой 
Архивариус . 

Размеры и пропорции информационных окон внутри главного окна программы 
Архивариус  можно изменять. 

Чтобы изменить размеры или пропорции информационных окон: 

1. Подведите указатель мыши к границе окна (при этом должен измениться внешний вид 
указателя). 

2. Нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуска ее, перетащите границу 
информационного окна на новое место. 

3. Отпустите левую кнопку мыши. Граница останется на новом месте. 

4.2. Создание архивных папок 
При списании документа в архив, он помещается в папку Дело . Следовательно, в 
программе Архивариус  папка Дело , в которую будет помещен списанный документ, 
создается заранее. Так как папки Дело  можно заводить только внутри папок Год , 
сначала рассмотрим процесс создания папки Год . 

 Отметим, что в программе Архивариус  действия по созданию и 
изменению свойств архивных папок можно совершать несколькими 
различными способами. В данном руководстве при описании 
соответствующих процедур для ясности изложения будет указан только 
один. По желанию можно использовать кнопки панели инструментов или 
команды контекстного меню. 

4.2.1. Создание папки Год 
При работе с электронным архивом, который ведется в программе Архивариус , так же, 
как и в ведомственном архиве организации, дела хранятся с учетом года, на протяжении 
которого они велись. Разница заключается в том, что в электронном архиве, чтобы 
разместить дела по годам, они помещаются в специальные папки Год . 

Чтобы создать папку Год: 

1. В информационном окне Структура  архива  главного окна программы 
Архивариус  щелкните левой кнопкой мыши по вершине 
Архив  Документооборота . 

2. Выберите пункт меню Папки  и  документы→  Создать  папку  Год…  



ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Руководство пользователя 21

3. В появившемся диалоговом окне Свойства  папки  Год  (рис.  8) укажите год, в 
рамках которого будут вестись дела. Год можно ввести двумя способами: 

• с помощью клавиатуры непосредственно в поле ввода года; 

• с помощью мыши, воспользовавшись счетчиком  справа от поля ввода года. 

 

Рисунок 8. Свойства папки Год 

4. По желанию, в поле Комментарий  сделайте необходимые комментарии. 

5. Нажмите на кнопку OK . В информационном окне Структура  архива  появится 
новая папка Год . 

4.2.2. Создание папки Дело 
При работе с электронным архивом в программе Архивариус  документы объединяются 
в дела. Для этого в архиве заводится специальная папка Дело . 

Чтобы создать папку Дело: 

1. В информационном окне Структура  архива  главного окна программы 
Архивариус  щелкните левой кнопкой мыши по папке Год , внутри которой 
желаете завести папку Дело . 

2. Выберите пункт меню Папки  и  документы→Создать  папку  Дело…  

3. В появившемся диалоговом окне Параметры  папки  Дело  (рис.  9) укажите 
название заводимого дела. 

 

Рисунок 9. Параметры папки дело 
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4. По желанию, в поле Комментарий  сделайте необходимые комментарии. 

5. Нажмите на кнопку OK . В информационном окне Структура  архива  внутри 
выбранной папки Год  появится новая папка Дело . Автоматически новой папке 
будет присвоен следующий по порядку, ни разу не использовавшийся в рамках 
данной папки Год  номер. 

В программе Архивариус  при создании новой папки Дело  ей автоматически 
присваивается следующий по порядку, ни разу не использовавшийся в рамках данной 
папки Год  номер. Например, допустим, что в папке Год  2003  заведены три дела: 
Дело  №1 , Дело  №2  и Дело  №3 . Пусть Дело  №3  было удалено из архива. После 
этого в папке Год  2003  остались Дела  №1  и №2 . Тогда при создании в папке 
Год  2003  новой папки Дело , ей автоматически будет присвоен не номер три (дело с 
таким номером уже было в папке Год  2003), а номер четыре. Таким образом, в папке 
Год  2003  снова будет три дела: Дело  №1 , Дело  №2  и Дело  №4 . 

После создания папки Дело  можно приступать к списанию в архив документов, 
зарегистрированных в системе ЕВФРАТ-Документооборот . Чтобы списать 
документ в архив, сначала следует найти его в базе данных ЕВФРАТ-
Документооборот . Поиску документов в базе данных ЕВФРАТ-
Документооборот  посвящен раздел 4.3 данного руководства. 

Пример того, как выглядит архив в программе Архивариус  по мере создания папок 
Дело , приведен на рисунке  10. 

 

Рисунок 10. Пример структуры архива 
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Чтобы в информационном окне Структура архива раскрыть список дел за 
интересующий год: 

щелкните левой кнопкой мыши по значку  слева от выбранной папки Год . Раскроется 
список дел за этот год, а значок слева от папки Год  поменяется на . 

 Чтобы раскрыть или свернуть следующий уровень вложения для любого 
объекта в информационном окне Структура  Архива , щелкните 
левой кнопкой мыши по значку  или  соответственно, расположенному 
слева от интересующего объекта. 

4.3. Поиск документов в базе данных ЕВФРАТ-
Документооборот 
Чтобы списать в архив документ, зарегистрированный в системе ЕВФРАТ-
Документооборот , сначала следует найти его в базе данных ЕВФРАТ-
Документооборот . 

Чтобы найти документ, зарегистрированный в системе ЕВФРАТ-
Документооборот: 

1.  Выберите пункт меню Поиск  документов  →  По  ДО…  или пункт По  ДО…  в 

раскрывающемся списке рядом с кнопкой Поиск…  панели инструментов. 

2. В открывшемся диалоговом окне Поиск  готовых  к  списанию  документов  
на  Cервере  Документооборота  (рис.  11) задайте параметры поиска. 

3. Нажмите на кнопку Поиск . По заданным параметрам будет произведен поиск 
документов, которые можно списывать в архив. 
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Рисунок 11. Поиск документов, зарегистрированных в системе ЕВФРАТ-
Документооборот 

 Результатом поиска документов в базе данных ЕВФРАТ-
Документооборот  является список документов, которые уже можно 
списывать в архив. Это документы, находящиеся в состоянии: «Исполнен», 
«Исполнен в срок», «Исполнен с нарушением срока», «Прекращен», «Не начат» (не 
находится на контроле). 

4. Подтвердите показ результатов поиска, нажав на кнопку Да  в появившемся окне 
запроса (рис.  12). 

 

Рисунок 12. Запрос на подтверждение показа результатов поиска 

5. Если вкладка Результат  поиска  по  ДО  информационного окна Показ  
списка  документов  уже содержит документы, найденные во время предыдущего 
поиска, выберите, показать только вновь найденные документы или дополнить ими 
уже имеющийся список. Чтобы дополнить имеющийся список, нажмите на кнопку Да  
в появившемся окне запроса (рис.  13). 
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Рисунок 13. Запрос на подтверждение добавления вновь найденных 
документов к списку найденных ранее 

Найденные документы отобразятся в виде списка в информационном окне Показ  
списка  документов  на вкладке Результат  поиска  по  ДО  (рис.  14). 

 

Рисунок 14. Результаты поиска документов по заданным параметрам в базе 
данных ЕВФРАТ-Документооборот 

Осуществляя поиск документов, зарегистрированных в системе ЕВФРАТ-
Документооборот , в диалоговом окне, представленном на рисунке  11, можно 
задавать параметры поиска в любых сочетаниях. В приведенном на иллюстрациях 
(см. рис.  11, рис.  12, рис.  13 и рис.  14) примере был произведен поиск входящих писем, 
зарегистрированных в период с 26.05.2003 по 28.05.2003. В результате было найдено два 
документа, удовлетворяющих заданным параметрам. 

В диалоговом окне Поиск  готовых  к  списанию  документов  на  Сервере  
Документооборота  (рис.  11) можно указать следующие параметры поиска: 

•  Регистрационный  номер  — поиск документов с заданным 
регистрационным номером. Причем номер может быть указан неявно, для этого 
используется символ звездочка ( * ). Например: 

среди документов существуют договора с регистрационными номерами 

С11-М07-4 



ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Руководство пользователя 26

С11-М07-12 

Правая часть этой записи — это порядковые номера документав: 4 и 12 
соответственно. Теперь, если задать регистрационный номер при поиске таким 
образом: 

С11-М07* 

будут найдены документы с любыми регистрационными номерами, но обязательно 
имеющие левую часть С11-М07. То есть на вкладке Результат  поиска  
по  ДО  список найденных документов будет состоять из двух договоров с 
регистрационными номерами 

С11-М07-4 

С11-М07-12. 

 Если при поиске вместо регистрационного номера указать только символ 
звездочка ( * ), результатом поиска будут документы с любыми 
регистрационными номерами, то есть все документы, которые уже можно 
списывать в архив. 

•  Порядковый  номер  — если в поле Регистрационный  номер  ввести 
только порядковый номер документа, то после установки этого флажка будут 
найдены все документы с таким номером. Установка этого флажка равносильна 
вводу следующего запроса в поле Регистрационный  номер , например: 

*4* 

То есть на вкладке Результат  поиска  по  ДО  список найденных 
документов будет состоять, например, из документов с такими 
регистрационными номерами: 

С11-М07-4 

4 

ГД-4 

4-С 

•  Дата  регистрации . Чтобы указать промежуток времени, в течение которого 
были зарегистрированы искомые документы, установите флажок напротив Дата  

регистрации  и нажмите на кнопку  справа от каждого из полей 
ввода С  и ПО , выберите дату с помощью открывшегося календаря; 

•  Вид  документа . Чтобы указать, какого вида документы должны быть найдены, 
щелкните левой кнопкой мыши по названию документа в общем списке 
(удерживая нажатой клавишу Ctrl  или Shift , можно выделить сразу несколько 
видов документов). Вид документа также можно ввести с помощью клавиатуры в 
поле ввода, расположенное напротив заголовка Вид  документа . В этом 
случае можно использовать символ звездочка ( * ). Например, если в поле Вид  
документа  указать: 

Приказ* 
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Будут найдены готовые к списанию приказы всех внесенных в справочник 
системы ЕВФРАТ-Документооборот  видов, например таких как: 

Приказ 

Приказ по командированию 

Приказ по основной деятельности 

•  Краткое  содержание  — поиск документов по краткому содержанию или 
отрывку из него. Чтобы найти документы по их краткому содержанию, введите в 
это поле фразу или слово, которые содержаться в кратком содержании искомых 
документов. Например, если указать слово поставки, в результате будут найдены 
документы, в кратком содержании которых встречается это слово: например, 
Предложение о переносе сроков поставки орхидей. В поле Краткое  
содержание  также можно использовать символ звездочка ( * ). Его 
использование аналогично способу, приведенному в описании параметра 
Контекстный  поиск  (см. ниже); 

•  Поток  документов . Чтобы указать, документы какого потока должны быть 
найдены, щелкните левой кнопкой мыши по названию потока документов в общем 
списке (удерживая нажатой клавишу Ctrl  или Shift , можно выделить сразу 
несколько потоков). 

•  Строка  для  контекстного  поиска  — поиск по контексту присоединенных 
к документам файлов. Чтобы найти документы по контексту присоединенных 
файлов, введите в это поле фразу или слово, которые содержаться в 
присоединенных файлах. Например, если указать слово 

командированный 

в результате будут найдены документы, в присоединенных файлах которых, 
встречаются фразы (в данном примере это два документа): 

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также 
невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного 
жительства подлежат подтверждению… (Документ Инструкция о служебных 
командировках работников) 

Командированные сотрудники должны иметь с собой удостоверения… 
(Документ Приказ об утверждении правил допуска к работам на 
электроустановке) 

В поле Строка  для  контекстного  поиска  также можно использовать 
символ звездочка ( * ). В рассмотренном выше примере не были найдены 
однокоренные слова, такие как: 

командирование или командировка 

Чтобы найти документы, в присоединенных файлах которых встречаются также и 
эти однокоренные слова, укажите, например следующее: 

командиров* или команд* 
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Символ звездочка ( * ) может использоваться для обозначения любой части слова, 
запрос вида: 

*командиров* 

позволит в дополнение к вышеперечисленному найти документы, в 
присоединенных файлах которых встречается, например, слово 
прикомандированный. 

Также в диалоговом окне Поиск  готовых  к  списанию  документов  на  
Сервере  Документооборота  содержится обширная группа параметров 
Контроль , которая позволяет осуществлять поиск документов в связи с их постановкой 
на контроль: 

•  Срок  исполнения  — поиск документов, которые должны были быть 
исполнены в указанный период времени. Чтобы указать период, установите 

флажок напротив Срок  исполнения  и нажмите на кнопку  справа от 
каждого из полей ввода С  и ПО , выберите дату с помощью открывшегося 
календаря; 

•  Контроль  возложен  на  — поиск документов, контроль исполнения которых 
возложен на указанного сотрудника. Чтобы указать сотрудника, нажмите на 

кнопку  справа от поля ввода Контроль  возложен  на , выберите 
сотрудника в открывшемся диалоговом окне Контролер; 

•  Документ  исполнен  (дата)  — поиск документов, которые уже исполнены в 
указанный период времени. Чтобы указать период, установите флажок напротив 

Документ  исполнен  (дата)  и нажмите на кнопку  справа от каждого из 
полей ввода С  и ПО , выберите дату с помощью открывшегося календаря; 

•  Ответственные  по  документу  — поиск документов, ответственными 
исполнителями которых являются указанные сотрудники. Чтобы указать 

сотрудника, нажмите на кнопку  справа от поля ввода Ответственные  по  
документу . Выберите сотрудников в открывшемся диалоговом окне 
Ответственные  за  поручения; 

• Исполнители  по  документу  — поиск документов, исполнение которых 
возложено на указанных сотрудников. Чтобы указать сотрудников, нажмите на 

кнопку  справа от поля ввода Исполнители  по  документу , выберите 
сотрудников в открывшемся диалоговом окне Исполнители  по  
поручениям . 

4.4. Вкладка Результат поиска по ДО 
Документы, найденные в результате поиска в базе данных системы ЕВФРАТ-
Документооборот , отображаются в виде списка на вкладке Результат  поиска  
по  ДО  (рис. 15) информационного окна Показ  списка  документов . Каждый 
документ представлен в виде набора характеристик: 

•  — состояние документа в системе ЕВФРАТ-Документооборот; 

• Рег.  №  — регистрационный номер документа; 
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•  Вид  документа; 

•  Название  потока  — поток, к которому принадлежит документ; 

•  Дата  рег-ции  в  ДО  — дата регистрации документа в системе ЕВФРАТ-
Документооборот; 

•  Срок  исполнения  — дата, к которой документ должен был быть исполнен; 

•  Дата  факт .  исполнения  — дата, когда документ был исполнен; 

•  Краткое  содержание  — краткое содержание документа. 

 

Рисунок 15. Вкладка Результат поиска по ДО информационного окна Показ 
списка документов 

 Чтобы просмотреть все вышеперечисленные характеристики, 
воспользуйтесь горизонтальной полосой прокрутки информационного 
окна Показ  списка  документов . 

При работе со списком документов на вкладке Результат  поиска  по  ДО  можно 
совершать следующие действия: 

• все действия со списками документов, описанные в п. 4.7 (менять столбцы 
местами, изменять ширину столбцов, сортировать и выделять строки); 

• команды из контекстного меню — контекстное меню открывается после щелчка 
правой кнопкой мыши по списку документов внутри вкладки Результат  
поиска  по  ДО  (рис. 16) и содержит наиболее общие команды для работы с 
этой вкладкой. 

 

Рисунок 16. Контекстное меню вкладки Результат поиска по ДО 
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Чтобы выполнить команду из контекстного меню: 

1. Выделите, например, щелкнув левой кнопкой мыши, документы из списка на вкладке 
Результат  поиска  по  ДО , над которыми желаете выполнить команду из 
контекстного меню. 

2.  Щелкните правой кнопкой мыши по списку документов. Появится контекстное меню 
(см. рис. 16). 

3. Щелкните левой кнопкой мыши по названию команды, которая должна быть 
выполнена. 

Список команд контекстного меню вкладки Результат  поиска  по  ДО: 

• Списать  в  Архив/Переместить  документы  — позволяет списать в 
архив выделенные на вкладке документы; 

•  Поместить  в  буфер  обмена  — позволяет поместить в буфер обмена 
выделенные на вкладке документы. Буфер обмена можно использовать при 
списании документов в архив; 

• Удалить  выделенные  документы  — позволяет удалить выделенные на 
вкладке документы из базы данных ЕВФРАТ-Документооборот , не 
помещая их в архив; 

 Будьте внимательны, при использовании команды Удалить  
выделенные  документы . Удаленные таким способом документы 
не могут быть восстановлены. 

• Выделить  все  документы  — позволяет выделить все отображенные на 
вкладке документы сразу; 

• Снять  выделение  документов  — позволяет снять выделение всех 
документов сразу; 

• Убрать  документы  из  результатов  поиска  — позволяет убрать 
выделенные документы из списка, отображаемого на вкладке. При этом 
документы остаются в базе данных ЕВФРАТ-Документооборот; 

• Открыть  документ  — позволяет открыть для просмотра регистрационную 
карточку документа (Рисунок 17). С помощью программы Архивариус , 
архивариус может просмотреть любой документ, найденный в базе данных 
системы ЕВФРАТ-Документооборот  и готовый к списанию. 
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Рисунок 17. Просмотр регистрационной карточки документа с помощью 
программы Архивариус 

 Регистрационную карточку документа также можно просмотреть, 
щелкнув дважды левой кнопкой мыши по документу в списке. 

Когда на вкладке Результат  поиска  по  ДО  отображен список документов, можно 
приступать к списанию документов в архив. 

4.5. Списание документов в архив. Свойства архивных 
документов 
При работе с программой Архивариус  списанию в архив подлежат только документы, 
находящиеся в состоянии: «Исполнен», «Исполнен в срок», «Исполнен с нарушением срока», 
«Прекращен», «Не начат» (не находится на контроле). 

Приступать к списанию документов следует после того, как архивные папки Дело , в 
которых планируется хранить документы, уже созданы, а подлежащие списанию 
документы уже найдены в базе данных ЕВФРАТ-Документооборот  и отображены 
на вкладке Результат  поиска  по  ДО  информационного окна Показ  списка  
документов . 

Архивные документы имеют свои свойства, которые задаются архивариусом при списании 
в архив. Таких свойств два: 

• права  на  просмотр  архивного  документа  — просматривать 
содержание архивного документа в системе ЕВФРАТ-Документооборот  
может только пользователь, обладающий такими правами; 
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 Стоит отметить, что архивные документы невозможно редактировать, а 
можно только просматривать. Поэтому даже сотрудники с правом 
редактирования данного документа в системе ЕВФРАТ-
Документооборот , после списания его в архив, смогут только 
просматривать теперь уже архивный документ. 

• срок  хранения  архивного  документа  — срок, в течение которого 
документ должен храниться в архиве. По истечении этого срока на первое января 
последующего года автоматически назначается дата окончания хранения в 
архиве, по достижении которой документы остаются в архиве, но архивариус 
всегда легко может найти их и, при необходимости, удалить из архива. 

Свойства архивных документов задаются при списании документа в архив с помощью 
диалогового окна Задание  свойств  архивируемых  документов  (рис. 18). 

 

Рисунок 18. Задание свойств архивируемых документов 

Права на просмотр архивного документа объединены в группу Разрешить  
просматривать  архивный  документ  (см. рис. 18). Можно выбрать один из трех 
вариантов задания прав на просмотр: 

• Без  изменения  — просматривать архивный документ в системе ЕВФРАТ-
Документооборот  смогут только пользователи и группы пользователей, 
которые и так обладали, как минимум, правом просмотра данного документа в 
системе ЕВФРАТ-Документооборот . (Под группами пользователей здесь 
подразумеваются сотрудники, объединенные в группы доступа в системе 
ЕВФРАТ-Документооборот); 

• Доступ  только  Архивариусам  — просматривать архивный документ в 
системе ЕВФРАТ-Документооборот  смогут только пользователи с правами 
архивариуса; 

• Пользовательские  — просматривать архивный документ в системе 
ЕВФРАТ-Документооборот  смогут только пользователи и группы 
пользователей, назначенные архивариусом при списании документа в архив. (Под 
группами пользователей здесь подразумеваются пользователи, объединенные в 
группы доступа в системе ЕВФРАТ-Документооборот). 
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 Обратите внимание, что при выборе любого из вариантов задания прав 
на просмотр, архивариусы и администраторы системы ЕВФРАТ-
Документооборот  всегда по умолчанию наделяются правами на 
просмотр. А значит, смогут просматривать любой архивный документ 
через систему ЕВФРАТ-Документооборот . 

В списке, расположенном под надписью Пользовательские  в диалоговом окне 
Задание  свойств  архивируемых  документов  (см. рис. 18) представлены 
пользователи и группы пользователей системы ЕВФРАТ-Документооборот , 
имеющие, как минимум, права на просмотр данного документа. Перечисленные там по 
умолчанию пользователи соответствуют варианту задания прав на просмотр 
Без  изменения . Хотя в этом списке не указаны архивариусы, они также получают 
права на просмотр любого архивного документа. 

Чтобы задать пользовательские права на просмотр архивного документа: 

1. В диалоговом окне Задание  свойств  архивируемых  документов  
установите во включенное состояние переключатель напротив варианта задания прав 
на просмотр Пользовательские . Справа списка пользователей появится 

кнопка . 

2. Нажмите на кнопку . Откроется диалоговое окно Чтение  архивных  
документов  (рис. 19). 

 

Рисунок 19. Задание прав на просмотр документа отдельным пользователям 

Чтобы задать права на просмотр данного документа отдельным пользователям, 
воспользуйтесь вкладкой Структура  предприятия  (см. рис. 19). 

Чтобы задать права на просмотр данного документа группам пользователей, перейдите 
на вкладку Группы  доступа  (рис. 20). 
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Чтобы задать права на просмотр данного документа сотрудникам, исполняющим 
определенные роли, перейдите на вкладку Роли  (рис. 21). 

 

Рисунок 20. Задание прав на просмотр документа группам пользователей 

 

Рисунок 21. Задание прав на просмотр документа пользователям, 
исполняющим определенную роль 

Каждая из вкладок состоит из двух информационных окон: в левом отображаются 
пользователи в соответствии с настройками системы ЕВФРАТ-Документооборот  
(представленные согласно структуре предприятия либо созданным группам доступа и 
ролям). Выделите, щелкнув левой кнопкой мыши, в левом информационном окне 
пользователя, подразделение, роль или группу доступа, пользователи которой будут 
иметь право просматривать данный документ в архиве. 
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 Щелкните по значку  слева от выбранного подразделения, группы 
доступа или роли. Раскроется список входящих в него сотрудников, а 
значок слева от подразделения или группы доступа поменяется на . 

В правое информационное окно добавляются пользователи и группы пользователей, 
которые будут иметь право просматривать данный документ в архиве, для этого служат 
кнопки, расположенные в центральной части диалогового окна Чтение  архивных  
документов: 

•  — добавить выделенного в левом информационном окне пользователя или 
группу пользователей в список в правом информационном окне. Нажмите на эту 
кнопку, чтобы добавить одного пользователя, одно подразделение целиком, одну 
группу доступа или роль целиком; 

•  — удалить выделенного в правом информационном окне пользователя или 
группу пользователей из списка в этом окне. Нажмите на эту кнопку, чтобы убрать 
одного пользователя, одно подразделение целиком, одну группу доступа или роль 
целиком; 

•  —очистить список пользователей в правом информационном окне. Нажмите 
на эту кнопку, чтобы убрать всех пользователей, все подразделения и группы 
доступа или роли; 

•  — информация о выбранном сотруднике или подразделении. Нажмите на эту 
кнопку, чтобы получить информацию о выделенном в левом информационном 
окне сотруднике или подразделении; 

•  — обновить информацию о пользователях, подразделениях, группах доступа 
и ролях в левом информационном окне. Нажмите на эту кнопку, если во время 
выполнения программы Архивариус  администратор ЕВФРАТ-
Документооборот  произвел изменения в настройках системы, касающиеся 
пользователей, подразделений организации, групп доступа или ролей. Обратите 
внимание, что после этого произойдет только обновление информации на экране, 
но не на сервере архива. Сотрудники, которых коснулись изменения, смогут 
работать с архивными документами согласно новым настройкам после того, как 
администратор произведет синхронизацию пользователей (см. п. 1.4.3). 

Измените по желанию порядок, в котором отображаются пользователи и группы 
пользователей в правом информационном окне (например, распределите пользователей в 
алфавитном порядке). Для этого служат кнопки, расположенные в правой части 
диалогового окна Чтение  архивных  документов  (изменения, произведенные с 
помощью этих кнопок, актуальны только на время текущего сеанса работы с диалоговым 
окном Чтение  архивных  документов): 

•  — переместить пользователя или группу пользователей в начало списка в 
правом информационном окне; 

•  — переместить пользователя или группу пользователей на одну позицию 
выше в списке в правом информационном окне; 
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•  — переместить пользователя или группу пользователей на одну позицию 
ниже в списке в правом информационном окне; 

•  — переместить пользователя или группу пользователей в конец списка в 
правом информационном окне. 

После того, как все пользователи, подразделения и группы доступа, которые будут иметь 
право просматривать данный документ в архиве, перенесены в правое информационное 
окно диалогового окна Чтение  архивных  документов , нажмите на кнопку 
Сохранить . Снова отобразится диалоговое окно Задание  свойств  архивных  
документов  (рис. 22), где под надписью Пользовательские  отобразится только 
что измененный список пользователей и групп пользователей системы ЕВФРАТ-
Документооборот , которые будут обладать правами на просмотр данного документа 
в архиве. 

 

Рисунок 22. Задание пользовательских прав на просмотр архивного документа 

С помощью диалогового окна Задание  свойств  архивируемых  документов  
также задается срок хранения архивного документа. Для этого служит поле ввода Срок  
хранения  (в  годах) . 

 Архивариус может изменять архивные свойства документов во время 
хранения. 

Чтобы списать документы в архив: 

1. В информационном окне Структура  архива  раскройте список дел за 
интересующий год. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по значку  слева от 
выбранной папки Год . 

2. Выделите, щелкнув левой кнопкой мыши, папку Дело , в которую будут помещены 
документы после списания. 

3. Выделите документы, которые следует списать в архив из списка, отображенного на 
вкладке Результат  поиска  по  ДО . Чтобы выделить документ, щелкните по нему 
левой кнопкой мыши. Чтобы выделить несколько, щелкните по ним левой кнопкой 
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мыши, держа нажатой клавишу Ctrl  или Shift . Чтобы выделить сразу все документы 
выберите пункт меню Архивирование  →  Выделить  все  документы . 

4. Выберите пункт меню Архивирование  →  Списать  в  Архив/Переместить  
документы . Это не единственный способ, которым можно поместить документы в 
архив, остальные способы приведены ниже. 

5. В появившемся диалоговом окне Задание  свойств  архивируемых  
документов  (см. рис. 18) задайте права на просмотр документов тем или иным 
пользователям системы ЕВФРАТ-Документооборот . Для этого включите 
радиокнопку напротив выбранного в группе Разрешить  просматривать  
архивный  документ  варианта. Вариант прав на просмотр 
Пользовательские  подробно описан выше в данном пункте. 

6. В диалоговом окне Задание  свойств  архивируемых  документов  задайте 
срок хранения (количество целых лет) документов в архиве. Срок хранения можно 
ввести двумя способами: 

• с помощью клавиатуры непосредственно в поле ввода; 

• с помощью мыши, воспользовавшись раскрывающимся списком справа от поля 
ввода. 

 Если в архив списывается не один документ, а целая группа 
предварительно выделенных документов, то свойства архивных 
документов, заданные в диалоговом окне, представленном на 
рисунке 18, будут присвоены всем документам из группы. 

Нажмите на кнопку OK . Документы будут списаны в архив и помещены на хранение в 
выбранную папку Дело . 

Вкладка Документы  Архива  информационного окна Показ списка документов 
позволяет просматривать содержимое архивных папок (см. п. 4.6). 

Помещать документы в архив можно различными способами (если не оговорено другое, 
подразумевается, что шаги с первого по третий приведенной выше процедуры переноса 
документов в архив уже выполнены): 

• перетащив с помощью мыши документы, выделенные на вкладке Результат поиска 
по ДО, в папку Дело . 

Для этого поместите указатель мыши на один из выделенных документов, 
нажмите на левую кнопку мыши, и, не отпуская кнопку, перетащите документы в 
любую из папок Дело . При использовании этого способа не обязательно 
выделять с помощью мыши папку Дело , в которую будут помещены документы 
после списания, главное, чтобы уже был раскрыт список дел за интересующий 
год. 

Во время перетаскивания документов можно выбрать в информационном окне 
Структура  архива  любую из папок Дело; 

• нажав на кнопку Списать  документы  в  Архив/Переместить  

архивные  документы   панели инструментов главного окна программы 
Архивариус; 
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• выбрав пункт меню Архивирование  →  Списать  в  
Архив/Переместить  документы; 

• выполнив команду Списать  в  Архив/Переместить  документы  из 
контекстного меню вкладки Результат  поиска  по  ДО; 

• нажав на функциональную клавишу F6; 

• через буфер обмена. Процедура списания документов через буфер обмена состоит 
из двух шагов: 

• поместить документы, выделенные на вкладке Результат  поиска  по  ДО  
в буфер обмена; 

• вставить их из буфера обмена в выбранную папку Дело . 

 Программа Архивариус  позволяет составлять по списанным в архив 
документам акты списания (см. п. 4.15). 

4.6. Вкладка Документы Архива 
Список архивных документов, содержащихся в той или иной папке Дело , отображается 
на вкладке Документы  Архива  информационного окна Показ  списка  
документов  (рис. 23). В информационном окне Показ  списка  документов  эта 
вкладка присутствует всегда. 

 

Рисунок 23. Вкладка Документы Архива информационного окна Показ списка 
документов 

Чтобы просмотреть содержимое папки Дело: 

1. Перейдите на вкладку Документы  Архива  информационного окна Показ  
списка  документов . 

2. В информационном окне Структура  архива  раскройте список папок Дело  за 
интересующий год. 

3. В информационном окне Структура  архива  щелкните левой кнопкой мыши по 
интересующей папке Дело . Список архивных документов, содержащихся в этой 
папке, отобразится на вкладке Документы  Архива . 

4. Щелкните левой кнопкой мыши по любой другой папке Дело , тогда на вкладке 
Документы  Архива  отобразится ее содержимое. 
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5. В списке документов, который отображается на вкладке Документы  Архива  в 
информационном окне Показ  списка  документов  (см. рис. 23), каждый 
документ представлен в виде набора характеристик: 

• Рег.  №  — регистрационный номер документа; 

•  Вид  документа; 

•  Название  потока  — поток, к которому принадлежит документ; 

•  Дата  рег-ции  в  ДО  — дата регистрации документа в системе ЕВФРАТ-
Документооборот; 

•  Дата  списания  в  Архив  — дата списания документа в электронный архив; 

•  Дата  окончания  хранения  в  Архиве  — дата, не ранее которой можно 
удалять архивные документы как документы с истекшим сроком хранения. Эта 
дата всегда приходится на первое января года, следующего за годом, когда 
истекает срок хранения; 

• Срок  хранения  — назначенный архивариусом срок хранения документа в 
архиве (в годах); 

• Архивариус  — архивариус, который списывал данный документ в электронный 
архив; 

• Краткое  содержание  — краткое содержание документа. 

Возможны два варианта, когда на этой вкладке не отображается ничего: 

• рабочая область не отображается, вся вкладка серого цвета — в информационном 
окне Структура  архива  не выбрана папка Дело; 

• рабочая область пустая — выбранная в информационном окне Структура  
архива  папка Дело  пуста, т.е. не содержит ни одного архивного документа. 
Если в этом деле предположительно должны были находиться архивные 
документы, возможно, они ошибочно помещены в другую папку. Чтобы найти их, 
воспользуйтесь функцией Поиск  документов  по  Архиву  (см. п. 4.9), 
найденные документы можно переместить в нужную папку Дело  (см. п. 4.12). 

При работе со списком документов на вкладке Документы  Архива  можно совершать 
следующие действия: 

• все действия со списками документов, описанные в п. 4.7 (менять столбцы 
местами, изменять ширину столбцов, сортировать и выделять строки); 

• команды из контекстного меню — контекстное меню открывается после щелчка 
правой кнопкой мыши по списку документов внутри вкладки Документы  
Архива  (рис. 24) и содержит наиболее общие команды для работы с этой 
вкладкой. 
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Рисунок 24 Контекстное меню вкладки Документы Архива 

Чтобы выполнить команду из контекстного меню: 

1.  Выделите, например, щелкнув левой кнопкой мыши, документы из списка на вкладке 
Документы  Архива , над которыми следует выполнить команду из контекстного 
меню. 

2.  Щелкните правой кнопкой мыши по списку документов. Появится контекстное меню 
(см. рис. 24). 

3. Щелкните левой кнопкой мыши по названию команды, которая должна быть 
выполнена. 

Большинство команд этого контекстного меню совпадает с описанными в п. 4.4. Список 
остальных команд контекстного меню вкладки Документы  Архива: 

• Списать  в  Архив/Переместить  документы  — позволяет переместить 
выделенные на вкладке архивные документы из одной папки Дело  в другую; 

• Отчет  по  отобранным  документам  — равносильна команде меню 
Журналы  и  отчеты  →  По  отобранным  документам…; 

• Поместить  в  буфер  обмена  — позволяет поместить в буфер обмена 
выделенные на вкладке архивные документы. Буфер обмена можно использовать 
при перемещении архивных документов из одной папки Дело  в другую; 

• Открыть  документ  — позволяет просмотреть архивный документ 
(см. п. 4.8.1); 

• Свойства  архивного  документа  — позволяет просмотреть или изменить 
свойства архивного документа (см. п. 4.5). 

4.7. Работа с таблицами в информационных окнах: Показ 
списка документов и Просмотр протоколов 
В информационном окне Показ  списка  документов  сведения о документах 
представлены в виде таблицы, строки которой соответствуют документам, а столбцы — 
характеристикам этих документов. В информационном окне Просмотр  протоколов  
сведения о действиях архивариуса представлены в виде аналогичной таблицы. С другой 
стороны, можно сказать, что сведения в этих информационных окнах представлены в 
виде списка: списка документов в первом случае и списка действий архивариуса во 
втором случае. Приемы работы с такими списками (таблицами) одинаковы. 
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Работая с информационными окнами Показ  списка  документов  и Просмотр  
протоколов  можно совершать следующие действия: 

• менять местами столбцы; 

• изменять ширину столбцов; 

• сортировать строки; 

• выделять строки. 

Чтобы поменять столбцы местами: 

1. Нажмите левой кнопкой мыши на заголовок столбца и, не отпуская ее, перетащите 
заголовок столбца влево или вправо на новое место среди других заголовков. 

2. Отпустите левую кнопку мыши. Столбец останется на новом месте. 

Чтобы изменить ширину столбца: 

1. Подведите указатель мыши к границе между заголовками двух столбцов, внешний вид 
указателя при этом должен измениться. 

2. Нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуска ее, перетащите правую границу 
столбца на новое место, таким образом расширив или сузив столбец. 

3. Отпустите левую кнопку мыши. Граница столбца останется на новом месте. 

Строки в таблице можно отсортировать по каждому из столбцов. Характер данных 
(например: время, дата, текст) в столбцах таков, что вообще возможны два вида 
сортировки в зависимости от содержания столбца: 

• по возрастанию или убыванию (для времени, даты, порядковых номеров и вообще 
числительных); 

• в алфавитном или в обратном алфавитному порядках (для текста). 

Чтобы отсортировать строки: 

щелкните левой кнопкой мыши по заголовку столбца, выступающего в роли параметра 
сортировки. Рядом с заголовком столбца появится стрелка, указывающая новое 
направление сортировки: 

•  — по возрастанию или в алфавитном порядке; 

•  — по убыванию или в обратном алфавитному порядке. 

 Списки документов или записей, представленные в информационных 
окнах Показ  списка  документов  и Просмотр  протоколов , 
по умолчанию сортируются согласно настройкам программы, 
производимым с помощью меню Сервис  (см. п. 5.2). 
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Чтобы выделить в таблице несколько строк, расположенных по порядку: 

1. Щелкните левой кнопкой мыши по первой из строк, требующих выделения. 

2. Удерживая нажатой клавишу Shift , щелкните левой кнопкой мыши по последней из 
строк, требующих выделения. Строки, расположенные между первой и последней 
выделенными строками, также будут выделены. 

Выделить в таблице строки, расположенные по порядку можно также используя клавиши 
Стрелка  вверх  или Стрелка  вниз  при нажатой клавише Shift.  

Чтобы с помощью мыши выделить в таблице несколько строк, расположенных 
в произвольном порядке: 

удерживая нажатой клавишу Ctrl , выделите необходимые строки, щелкая по ним левой 
кнопкой мыши. 

4.8. Просмотр архивных документов 
Документы из электронного архива можно просматривать как из ЕВФРАТ-
Документооборот , так и с помощью программы Архивариус . В первом случае 
архивный документ можно просмотреть только согласно правам на просмотр, 
установленным архивариусом. Во втором случае архивариус может просмотреть любой 
архивный документ. 

4.8.1. Просмотр архивного документа с помощью программы 
Архивариус 
При работе с программой Архивариус  пользователь, обладающий правами 
архивариуса, может просмотреть любой архивный документ. 

Просмотреть архивный документ в отдельном окне можно двумя способами: 

• с помощью двойного щелчка левой кнопкой мыши по архивному документу, 
который отображен в информационном окне Показ  списка  документов; 

• воспользовавшись командой контекстного меню Открыть  документ . 

Окно просмотра архивного документа представлено на рисунке 25. 
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Рисунок 25. Просмотр архивного документа, вкладка Информация о документе 

В его верхней части содержатся три вкладки: 

• Информация  о  документе  — здесь представлена информация из 
регистрационной карточки документа. Например, регистрационный номер, вид 
документа, дата регистрации, краткое содержание, количество листов, срок 
исполнения по документу, контролер по документу, дата исполнения (т.е. дата 
фактического исполнения) документа, список ответственных, список 
исполнителей. Кроме того, отображается поле Просроченных  дней , 
содержащее информацию о том, на сколько дней было просрочено исполнение 
документа. Набор отображаемых на вкладке названий полей и соответствующих 
им значений зависит от потока, в котором документ зарегистрирован. 
Необязательные для заполнения поля регистрационной карточки, значения 
которых не были указаны, не отображаются на данной вкладке; 

• Информация  о  поручениях  — здесь представлена информация из базы 
данных ЕВФРАТ-Документооборот  о поручениях по документу (рис. 26); 

• Архивная  информация  — здесь представлена информация о документе, 
связанная с его списанием в архив: дата списания в архив, срок хранения в 
архиве, дата окончания хранения в архиве, путь до архивного документа, 
архивариус документа (т.е. архивариус, списавший данный документ) (рис. 27). 

 Чтобы увидеть все характеристики архивного документа, воспользуйтесь 
полосами прокрутки в окне просмотра или разверните его на весь экран. 

В нижней части окна просмотра отображается информация о присоединенных файлах (их 
можно просмотреть, нажав на кнопку Показать) и связанных документах. 
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Рисунок 26. Просмотр архивного документа, вкладка Информация о 
поручениях 

 

Рисунок 27. Просмотр архивного документа, вкладка Архивная информация 

Если при просмотре архивного документа кодировка отображаемого текста выбрана 
неверно, воспользуйтесь пунктом Кодировка  контекстного меню каждой из вкладок 
окна просмотра. Выберите пункт Кодировка , а затем выберите из раскрывшегося 
подменю вид кодировки Кириллица  (Windows). 
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Окно просмотра архивного документа, можно настроить таким образом, что оно будет 
отображаться в главном окне программы Архивариус  в качестве информационного 
окна (рис. 28). 

Чтобы внедрить окно просмотра документов в главное окно программы 
Архивариус: 

1. Выберите пункт меню Вид  →Окно  просмотра  документа  или нажмите на 

кнопку панели инструментов Вкл ./Выкл .  Окно  просмотра  документа  .  

2. Окно просмотра документа будет внедрено в главное окно программы Архивариус . 
При этом рядом с соответствующим пунктом меню установится флажок, а кнопка 
останется во включенном состоянии. 

 

Рисунок 28. Главное окно программы Архивариус с внедренным окном 
просмотра документов 

 Чтобы убрать окно просмотра документа из главного окна программы, 
снимите флажок рядом с пунктом меню Вид  →  Окно  просмотра  

документа  или отключите кнопку . 

4.8.2. Просмотр архивного документа из ЕВФРАТ-Документооборот 
Документы из электронного архива можно просматривать в ЕВФРАТ-
Документооборот . В этом случае пользователю доступны только документы, на 
которые он имеет право просмотра. Право просмотра устанавливается архивариусом. 
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Просмотр архивных документов в ЕВФРАТ-Документооборот  осуществляется 
после предварительного поиска. 

Чтобы начать поиск архивных документов для просмотра: 

1. В программе ЕВФРАТ-Документооборот  выберите пункт меню 

Поиск→  Поиск  документов  или нажмите на кнопку Поиск   панели 
инструментов. 

2. В открывшемся окне (рис. 29)  на вкладке Поиск  документов  задайте параметры 
поиска и установите флажок по  архиву . Результаты поиска будут отображаться в 
виде списка в нижней части окна (рис. 29). 

 

Рисунок 29. Параметры поиска 

3. Чтобы просмотреть архивный документ, дважды щелкните левой кнопкой мыши по 
соответствующей строке списка. Откроется окно просмотра архивного документа с 
основной информацией о нем (рис. 30). 

4. Чтобы перейти к форме архивного документа, нажмите на кнопку Показать  
полную  форму  архивного  документа , расположенную в нижней части окна 
просмотра. Откроется окно просмотра формы архивного документа, аналогичное окну 
просмотра через программу Архивариус  (см. рис. 25). 
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Рисунок 30. Просмотр архивного документа через ЕВФРАТ-Документооборот 

4.8.2.1. Общий поиск 

Диалоговое окно с параметрами общего поиска представлено на рисунке 31. 

Этот вид поиска позволяет искать документы как в базе данных  
ЕВФРАТ-Документооборот , так и в базе данных архива по регистрационной и 
контрольной информации. Чтобы искать архивные документы, на вкладке Поиск  
документов  установите флажок по  архиву . 

Параметры поиска документов в архиве задаются в двух секциях диалогового окна 
Поиск: 

• секция Регистрационная  информация  — поиск по основным реквизитам 
документа (см. рис. 31); 

• секция Контроль  — поиск документов по реквизитам, связанным с постановкой 
документов на контроль (рис. 31). 
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Рисунок 31. Общий поиск документов 

Подробное описание секций Регистрационная  информация  и Контроль  
описано в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство пользователя». 

После задания параметров поиска нажмите на кнопку Найти , чтобы начать поиск. 

4.8.2.2. Расширенный поиск 

Функции расширенного поиска позволяют составлять пользовательские запросы к базе 
данных электронного архива с использованием реквизитов архивных документов 
(рис. 32). При составлении запроса реквизиты архивных документов выбираются из 
списка реквизитов, расположенных в информационном окне Реквизит  на вкладке 
Расширенный  поиск . 
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Рисунок 32. Расширенный поиск документов в архиве 

Составление запросов к базе данных электронного архива аналогично составлению 
запросов к базе данных ЕВФРАТ-Документооборот , которое подробно описано в 
документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство пользователя». 

4.9. Поиск документов в архиве 
Чтобы быстро найти интересующий архивный документ в базе данных электронного 
архива, в программе Архивариус  существуют специальные функции поиска по архиву. 
Ими удобно пользоваться, чтобы найти один или несколько документов, соответствующих 
некоторым критериям (например, списанные в один и тот же день документы одного 
вида). Поиск может понадобиться для просмотра архивных документов, изменения их 
свойств, удаления из архива. 

Для поиска архивных документов по заданным параметрам в программе Архивариус  
служит специальная функция Поиск  документов  по  Архиву . 

Чтобы найти архивный документ: 

1.  Выберите пункт меню Поиск  документов  →  По  Архиву…  или пункт 

По  Архиву…  в раскрывающемся списке рядом с кнопкой Поиск…   панели 
инструментов. 

2. В открывшемся диалоговом окне Поиск  документов  по  Архиву  (рис. 33) 
задайте параметры поиска. 
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Рисунок 33. Поиск документов в архиве 

3. Нажмите на кнопку Поиск  или на клавишу Enter  (Ввод). Будет произведен поиск 
архивных документов по заданным параметрам. 

4. Подтвердите показ результатов поиска, нажав на кнопку Да  в появившемся запросе. 

5. Если вкладка Результат  поиска  по  Архиву  уже отображает архивные 
документы, найденные во время предыдущего поиска, появится окно запроса. 
Выберите в нем показ только вновь найденных документов или дополнение ими уже 
имеющегося списка. Чтобы дополнить список, нажмите на кнопку Да . 

Найденные архивные документы отобразятся в виде списка в информационном окне 
Показ  списка  документов  на вкладке Результат  поиска  по  Архиву  
(рис. 34). 

Осуществляя поиск архивных документов, в диалоговом окне, представленном на 
рисунке 33, можно задавать параметры поиска в любых сочетаниях. В приведенном на 
иллюстрации примере был произведен поиск архивных документов, списанных в период с 
06.06.2003 по 18.06.2003, помещенных в папку Год 2003 в дела, содержащие в названии 
словосочетание «основной деятельности», причем краткое содержание искомых 
документов содержит словосочетание «внесение изменений». В результате был найден 
один документ вида Приказ по основной деятельности с кратким содержанием: «О 
внесении изменений в должностные инструкции». 

В диалоговом окне Поиск  документов  по  Архиву  (см. рис. 33) параметры поиска 
объединены в две группы: 

• Архивные  реквизиты  документа; 

• Реквизиты  регистрационной  карточки . 
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В группе Архивные  реквизиты  документа  указываются следующие параметры 
поиска: 

• Срок  списания  в  Архив . Чтобы указать промежуток времени, в течение 
которого были списаны искомые архивные документы, установите флажок 

напротив Срок  списания  в  Архив  и нажмите на кнопку  справа от 
каждого из полей ввода С  и ПО . Выберите дату с помощью открывшегося 
календаря; 

• Дата  окончания  хранения  — поиск документов, дата окончания хранения 
в архиве которых приходится на указанный промежуток времени. Чтобы указать 
этот промежуток, установите флажок напротив Дата  окончания  хранения  

и нажмите на кнопку  справа от каждого из полей ввода С  и ПО , выберите 
дату с помощью открывшегося календаря; 

• Срок  хранения  (лет) — поиск архивных документов с заданным диапазоном 
сроков хранения. Чтобы указать этот диапазон, установите флажок напротив 
Срок  хранения  (лет) и выберите сроки хранения из раскрывающихся списков 
ОТ  и ДО; 

• Место  в  Архиве  — поиск архивных документов по месту их размещения в 
электронном архиве, может включать три параметра: 

• Год  — поиск внутри заданной папки Год . С помощью клавиатуры укажите в 
этом поле ввода год, к которому относятся искомые архивные документы; 

• Номер  дела  — поиск внутри заданной папки Дело . С помощью 
клавиатуры укажите в этом поле номер дела, в котором хранятся искомые 
архивные документы (если при этом не будет указан год, то поиск будет 
произведен в делах с указанным номером за все годы); 

• Название  дела  — поиск архивных документов внутри папок Дело  с 
названием, заданным полностью или частично (см. рис. 33). Введите в это 
поле полное название дела или ключевые слова из его названия. 

В группе Реквизиты  регистрационной  карточки  указываются следующие 
параметры поиска: 

• Регистрационный  номер , Порядковый  номер , Дата  
регистрации , Краткое  содержание , Строка  для  контекстного  
поиска  — полностью совпадают с параметрами поиска документов в базе 
данных ЕВФРАТ-Документооборот . Подробно описаны в п. 4.3; 

• Вид  документа . Чтобы указать, документы, какого вида должны быть найдены 
в архиве, введите с помощью клавиатуры полное название вида документа, 
например Приказ по основной деятельности; 

• Поток  документов . Чтобы указать, документы, какого потока должны быть 
найдены в архиве, введите с помощью клавиатуры полное название потока 
документов, например Внутренние документы. 
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4.10. Вкладка Результат поиска по Архиву 
После поиска документов в архиве с помощью программы Архивариус  они 
отображаются в виде списка на вкладке Результат  поиска  по  Архиву  (рис. 34) 
информационного окна Показ  списка  документов . 

 

Рисунок 34. Вкладка Результат поиска по Архиву информационного окна Показ 
списка документов 

Эта вкладка почти полностью совпадает с вкладкой Документы  Архива , подробное 
описание которой дано в п. 4.6. В списке документов, кроме уже описанных 
характеристик, присутствует еще одна: 

• Путь  в  Архиве  — показывает место размещения документа в архиве, т. е. в 
какой папке Дело  и в какой папке Год  лежит тот или иной архивный документ. 

Кроме дополнительной характеристики архивного документа, имеются отличия в 
командах контекстного меню вкладки Результат  поиска  по  Архиву  (рис. 35) от 
Документы  Архива . Дополнительно присутствует команда: 

• Убрать  документы  из  результатов  поиска  — позволяет убрать 
выделенные архивные документы из списка, отображаемого на вкладке. При этом 
документы не удаляются из архива. 

 

Рисунок 35. Контекстное меню вкладки Результат поиска по Архиву 

4.11. Поиск архивных документов с истекшим сроком 
хранения 
Чтобы удалить документы с истекшим сроком хранения из электронного архива, удобнее 
сначала найти их с помощью функции поиска программы Архивариус . Это позволяет 
увидеть все документы в одном списке, вне зависимости от папок Дело , в которых они 
хранятся. Для этого можно воспользоваться функцией Поиск  документов  
по  Архиву . Но есть более быстрый способ, при котором можно обойтись без 
специального задания параметров поиска. 
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Чтобы быстро найти архивные документы с истекшим сроком хранения: 

1. Выберите пункт меню Поиск  документов  →  С  истекшим  сроком  
хранения  или пункт С  истекшим  сроком  хранения  в раскрывающемся 

списке рядом с кнопкой Поиск…  панели инструментов. 

2. Подтвердите показ результатов поиска, нажав на кнопку Да  в появившемся окне 
запроса. 

3. Если вкладка Результат  поиска  по  Архиву  уже содержит документы, 
найденные во время предыдущего поиска, выберите показ только вновь найденных 
документов или показ старого списка, дополненного найденными документами. Чтобы 
дополнить имеющийся список, нажмите на кнопку Да  в появившемся окне запроса. 
Все документы с истекшим сроком хранения отобразятся на вкладке Результат  
поиска  по  Архиву . 

4.12. Перемещение архивных документов из одной папки 
Дело в другую 
При работе с архивом может возникнуть необходимость переместить один или несколько 
документов из одной папки Дело  на хранение в другую. Например, может потребоваться 
выделить из дела Переписка  с  фирмами  отдельное дело Переписка  
с  поставщиками  и переместить в него уже списанные в архив письма поставщиков. 
Или обнаружилось, что документ при списании помещен в какую-либо папку Дело  
ошибочно, а должен храниться в другой. 

Чтобы переместить архивный документ из одной папки Дело в другую: 

1. Убедитесь, что архивные документы, которые следует переместить, отображаются в 
списке документов на вкладке Документы  Архива  или Результат  поиска  
по  Архиву . 

2. Если это не так, найдите их с помощью функции поиска программы Архивариус  
или вручную, просмотром папок Дело . 

3. В информационном окне Структура  архива  раскройте список дел за 
интересующий год. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по значку  слева от 
выбранной папки Год . 

4. Выделите, щелкнув левой кнопкой мыши, папку Дело , в которую следует 
переместить архивные документы. 

5. В информационном окне Показ  списка  документов  выделите архивные 
документы, которые следует переместить в указанную папку Дело; 

6. Выберите пункт меню Архивирование  →  Списать  в  Архив/Переместить  
документы . Эта команда уже использовалась при списании документов в архив. Ее 
особенностью является то, что характер действия: списание в архив или перемещение 
между папками Дело , — определяется самими документами. То есть, если документ 
еще не архивный, то произойдет его списание, а если архивный, то произойдет его 
перемещение в выбранную папку Дело . 
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 Архивные документы отображаются только на вкладках Документы  
архива  или Результат  поиска  по  Архиву . 

В появившемся окне запроса выберите — изменить или оставить прежними при 
перемещении архивные свойства документов. Чтобы изменить, нажмите на кнопку Да . 
Чтобы оставить прежними свойства и переместить документы, нажмите на кнопку Нет . 
Чтобы отменить перемещение документов, нажмите на кнопку Отмена . 

Перемещать архивный документ из одной папки Дело  в другую можно различными 
способами. Эти способы совпадают со способами списания документов в архив, 
приведенными в п. 4.5. Характер действия (списание или перемещение) определяется 
источником документа: вкладка Результат  поиска  по  ДО  в первом случае и 
вкладка Документы  Архива  или Результат  поиска  по  Архиву , во втором. 

4.13. Изменение свойств архивных папок и документов 
В процессе ведения электронного архива в программе Архивариус  возможно 
понадобится изменить свойства архивных папок и документов. 

4.13.1. Изменение свойств папки Год и папки Дело 
Для папки Год  можно изменить только такое свойство, как Комментарий . 

Для папки Дело  в любой момент можно изменить Комментарий , а Название  
дела  можно изменить только в том случае, если папка Дело  не содержит ни одного 
архивного документа. 

Чтобы изменить свойства папки Год или папки Дело: 

1. В информационном окне Структура  архива  щелкните левой кнопкой мыши по 
интересующей папке Год  или Дело . 

2. Выберите пункт меню Папки  и  документы  →  Свойства  папки  или нажмите 

на кнопку Получить/Изменить  свойства  папки   панели инструментов. 

3. В открывшемся диалоговом окне (рис. 36) сделайте необходимые изменения и 
нажмите на кнопку ОК . 

 

Рисунок 36. Изменение свойств папки Дело 
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4.13.2. Изменение свойств архивного документа 
В программе Архивариус  архивные документы в виде списков могут быть отображены 
на двух вкладках информационного окна Показ  списка  документов : 
Документы  Архива  и Результат  поиска  по  Архиву . В обоих случаях можно 
изменять их свойства, заданные при списании в архив. 

Чтобы изменить свойства архивных документов: 

1. В информационном окне Показ  списка  документов  выделите архивные 
документы, свойства которых следует изменить. 

2. Выберите пункт меню Папки  и  документы  →  Свойства  архивного  
документа  или нажмите на кнопку Получить/Изменить  свойства  

архивного  документа   панели инструментов. 

3. В открывшемся диалоговом окне Свойства  архивных  документов  (рис. 37) 
установите флажок напротив свойства (или двух свойств), которое следует изменить: 
Изменить  права  доступа  или Изменить  срок  хранения . 

 

Рисунок 37. Изменение свойств архивных документов 

4. Измените свойства документов аналогично заданию свойств при списании в архив 
(см. п. 4.5). 

 Чтобы отменить новые свойства архивных документов до того, как 
изменения будут сохранены, нажмите на кнопку Отмена  в диалоговом 
окне Свойства  архивных  документов . 

5. В диалоговом окне Свойства  архивных  документов  нажмите на кнопку ОК , 
которая станет активной только после изменения свойств. После этого все 
выделенные архивные документы приобретут свойства согласно внесенным 
изменениям. 

4.14. Удаление архивных папок и документов из архива 
В программе Архивариус  существует возможность удалять как архивные документы, 
так и архивные папки. 
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4.14.1. Удаление папки Год или папки Дело 
Папку Дело  можно удалить, только если она пустая. То есть не содержит ни одного 
архивного документа. 

Папку Год  можно удалить в двух случаях: 

• если она пустая, то есть не содержит ни одной папки Дело; 

• если она содержит только пустые папки Дело . 

Чтобы удалить папку Год или Дело: 

1. В информационном окне Структура  архива  щелкните левой кнопкой мыши по 
интересующей папке Год  или Дело . 

2. Нажмите на кнопку Удалить  папку  из  Архива/Очистить  протокол  за  

период   панели инструментов. 

3. Если папку можно удалить, появится запрос на подтверждение удаления (рис. 38). 
Чтобы удалить папку, нажмите на кнопку Да . Папка будет удалена из архива, 
восстановить ее невозможно. 

 

Рисунок 38. Удаление папки Дело 

4.14.2. Удаление архивного документа 
В программе Архивариус  существует возможность удалять из электронного архива как 
документы с истекшим сроком хранения, так и с неистекшим. В первом случае 
соблюдается следующая последовательность действий: 

1. Архивариус проводит поиск архивных документов с истекшим сроком 
хранения (см. п. 4.11); 

2. Эти документы подвергаются ревизии со стороны архивариуса и, при необходимости, 
некоторым из них продлевается срок хранения в архиве (см. п. 4.13.2); 

3. Архивариус удаляет из архива остальные документы с истекшим сроком хранения; 

4. Архивариус составляет с помощью программы Архивариус  акты об уничтожении 
архивных документов (см. п. 4.15). 

Решение о составлении актов об уничтожении документов из электронного архива 
архивариус принимает на свое усмотрение. 
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Чтобы удалить документ: 

1. В информационном окне Показ  списка  документов выделите архивные документы, 
которые следует удалить. 

2. Нажмите на кнопку Удалить  выделенные  документы  из  

Архива  и  ДО   панели инструментов. 

3. В появившемся окне запроса подтвердите удаление документов, нажав на 
кнопку Да  (рис. 39). Документы будут удалены, восстановить их в архиве 
невозможно. 

 

Рисунок 39. Подтверждение удаления архивных документов 

Информация об удалении каждого документа заносится в архивные протоколы 
(см. п. 4.16). 

4.15. Журналы и отчеты 
Программа Архивариус  позволяет составлять отчеты по архивным документам. Меню 
Журналы  и  отчеты  содержит три пункта (рис. 40): 

• По  всей  базе…  — составление отчета по всем документам, хранящимся в 
архиве; 

• По  отобранным  документам…  — составление отчета только по 
документам, отображенным в настоящий момент на активной вкладке в 
информационном окне Показ  списка  документов ; 

• Акт  об  уничтожении  документов…  — составление акта об уничтожении 
документов. 

 

Рисунок 40. Меню Журналы и отчеты главного окна программы Архивариус 

С программой Архивариус  поставляются три типа отчетов: 

• акт списания — отчет о списанных в архив документах за указанный период 
времени. Содержит следующие столбцы: 

• №  п/п  — номер документа по порядку в акте; 

• Рег.номер  от  Дата  — регистрационный номер и дата регистрации 
документа в системе ЕВФРАТ-Документооборот; 

• Вид  документа; 

• Где  хранится  (Год , Дело  № , Название  дела) — место хранения 
документа в архиве; 
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• Дата  списания  в  архив; 

• Срок  хранения  в  архиве  (лет) . 

• общий журнал — отчет, кроме столбцов, входящих в акт списания, содержащий 
информацию об архивариусе, который проводил списание каждого документа. 

• акт об уничтожении документов — отчет об уничтоженных документах. В этот 
отчет входит информация о документах как удаленных из электронного архива, 
так и непосредственно из базы данных ЕВФРАТ-Документооборот . Кроме 
данных о регистрационном номере, виде документа, дате списания в архив, сроке 
хранения в архиве, архивариусе, удалившем документ, папке Дело , в которой 
хранился документ, акт об уничтожении документов содержит следующие 
столбцы: 

• Краткое  содержание  — краткое содержание удаленного документа; 

• Дата  удаления  — дата, когда документ был удален. 

Составлять акт списания или общий журнал возможно как по всему архиву, так и по 
отобранным документам. 

4.15.1. Составление отчетов по всем документам в архиве 
В программе Архивариус отчеты типов акт списания и общий журнал можно составлять 
по всем документам, хранящимся в архиве. 

Чтобы составить отчет по всем документам в архиве: 

1. Выберите пункт меню Журналы  и  отчеты  →  По  всей  базе… или выберите 

запись По  всей  базе  из раскрывающегося списка рядом с кнопкой  панели 
инструментов (рис. 41). 

 

Рисунок 41. Выбор группы отчетов из списка на панели инструментов 

В появившемся диалоговом окне Выбор  типа  отчета  (рис. 42) выделите (например, 
щелкнув левой кнопкой мыши) тип составляемого отчета (при этом должен быть 
установлен переключатель Общие  отчеты). 

Нажмите на кнопку Далее> . 

 Чтобы вернуться на шаг назад и изменить установки для создания 
отчета, нажмите на кнопку <Назад . Чтобы отказаться от создания 
отчета, нажмите на кнопку Отмена . 
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Рисунок 42. Выбор типа составляемого отчета 

 

Рисунок 43. Задание временного интервала для составления отчета 

В диалоговом окне Задание  параметров  отчета  (рис. 43) укажите временной 
интервал, за который необходимо составить отчет. Даты можно указать двумя способами: 

• ввести с клавиатуры в поля ввода ОТ  и ДО; 

• указать с помощью мыши в окне календаря. Чтобы открыть календарь, нажмите 

на кнопку  справа от каждого из полей ввода ОТ  и ДО . 

Нажмите на кнопку Далее> . 

В диалоговом окне Подготовка  к  просмотру  и  печати  (рис. 44) нажмите на 
кнопку Просмотр  отчета , чтобы продолжить составление отчета. 



ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Руководство пользователя 60

 Чтобы вернуться в диалоговое окно Выбор  типа  отчета  и составить 
другой отчет, нажмите на кнопку <Назад . Чтобы совсем отказаться от 
составления отчетов, нажмите на кнопку Отмена . 

 

Рисунок 44. Подготовка отчета по всем документам к просмотру 

Подтвердите продолжение формирования отчета, нажав на кнопку Да  в запросе 
(рис. 45). На экране появится индикатор процесса формирования отчета (рис. 46). 

 

Рисунок 45. Запрос на формирование отчета 

 

Рисунок 46. Процесс формирования отчета 

После завершения процесса формирования отчета на экране отобразится окно выбора 
формата отчета (рис. 47). В этом окне выберите формат файла, в котором следует 
сохранить отчет. Для того чтобы выбрать формат, установите переключатель напротив 
формата файла, в который следует сохранить отчет. 

Укажите путь к папке, в которую следует поместить сохраненный отчет и имя файла. Для 

того чтобы указать путь к папке, нажмите на кнопку  и в отобразившемся 
стандартном окне сохранения файла выберите папку, в которой следует сохранить файл; 

нажмите на кнопку ОК. В результате будет создан отчет по документам или поручениям, 
удовлетворяющим заданным критериям отбора. Отчет будет сохранен в файл указанного 
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формата и имени и помещен в выбранную папку. Файл отчета будет открыт на 
компьютере пользователя. 

После завершения создания отчета закройте окно Подготовка  к  просмотру  и  
печати  (рис. 44). Для этого нажмите на кнопку Выход. 

 

Рисунок 47. Окно выбора формата отчета 

Панель инструментов в Окне предварительного просмотра отчета содержит 
следующие инструменты: 

4.15.2. Составление отчетов по отобранным документам 
В программе Архивариус  отчеты типов акт списания и общий журнал можно 
составлять по отобранным архивным документам. Отобранными считаются документы, 
отображенные в настоящий момент на активной вкладке в информационном окне Показ  
списка  документов  (кроме вкладки Результат  поиска  по  ДО). 

Чтобы составить отчет по отобранным архивным документам: 

1. Выберите пункт меню Журналы и отчеты →По отоборанным документам… или 

нажмите на кнопку  (Журналы и отчеты) панели инструментов. 

 Начать составление отчета по отобранным документам можно так же, 
выбрав запись По  отоборанным  документам… , из 

раскрывающегося списка рядом с кнопкой  (Журналы  и  
отчеты ) панели инструментов (см. рис. 41). 

2. В появившемся диалоговом окне Выбор  типа  отчета  (см. рис. 42) выделите 
(например, щелкнув левой кнопкой мыши) тип составляемого отчета (при этом 
должен быть установлен переключатель Общие  отчеты). 

3. Нажмите на кнопку Далее> . 

4. В диалоговом окне Подготовка  к  просмотру  и  печати  (рис. 48) нажмите на 
кнопку Просмотр  отчета , чтобы продолжить составление отчета. 
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Рисунок 48. Подготовка отчета по выбранным документам к просмотру 

На экране появится индикатор процесса формирования отчета (см. рис. 46). 

После завершения процесса формирования отчета на экране отобразится окно выбора 
формата отчета (рис. 47). В этом окне выберите формат файла, в котором следует 
сохранить отчет. Для того чтобы выбрать формат, установите переключатель напротив 
формата файла, в который следует сохранить отчет. 

Укажите путь к папке, в которую следует поместить сохраненный отчет и имя файла. Для 

того чтобы указать путь к папке, нажмите на кнопку  и в отобразившемся 
стандартном окне сохранения файла выберите папку, в которой следует сохранить файл; 

нажмите на кнопку ОК. В результате будет создан отчет по документам или поручениям, 
удовлетворяющим заданным критериям отбора. Отчет будет сохранен в файл указанного 
формата и имени и помещен в выбранную папку. Файл отчета будет открыт на 
компьютере пользователя. 

После завершения создания отчета закройте окно Подготовка  к  просмотру  и  
печати  (рис. 48). Для этого нажмите на кнопку Выход. 

4.16. Протоколы действий архивариуса 
В программе Архивариус  предусмотрен механизм протоколирования действий 
пользователей. То есть информация обо всех значимых действиях архивариуса в 
программе фиксируется в виде записей в специальных протоколах. Каждая запись 
соответствует одному действию. Данные из протоколов можно использовать для 
дополнительного контроля действий архивариусов. Журналы и отчеты в программе 
Архивариус  составляются на основе внесенных в протоколы записей о действиях 
пользователя. 
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Протоколы действий пользователя можно просматривать в информационном окне 
Просмотр  протоколов  главного окна программы Архивариус . Ведутся три вида 
протоколов: 

• Оперативный  протокол  — протокол действий пользователя во время 
сеанса работы с программой Архивариус . Не сохраняется по окончании сеанса. 

• Протоколы  действий  — протоколы значимых с точки зрения ведения архива 
действий (таких как создание папок Год  или Дело , изменение свойств 
документов, удаление документов и т.п.); 

• Протокол  удаленных  документов  — протоколы, в которые заносятся 
записи только об удаленных документах. Используются при составлении журналов 
и отчетов, поэтому следует проявлять осторожность при их удалении. 

• Протоколы действий архивариуса (кроме оперативного протокола) после 
просмотра можно сохранять в формате текстового файла и распечатывать на 
принтере, а также вставлять выделенные записи в документ Microsoft Word или 
лист Microsoft Excel. 

Чтобы вставить записи, выделенные в информационном окне Просмотр 
протоколов, в документ Microsoft Word или лист Microsoft Excel: 

1. Откройте существующий или создайте новый документ Microsoft Word или лист 
Microsoft Excel. 

2. Нажмите левой кнопкой мыши на выделенные записи и, не отпуская ее, перетащите 
записи в документ Microsoft Word или лист Microsoft Excel. 

4.16.1. Оперативный протокол 
По умолчанию в информационном окне Просмотр  протоколов  отображается 
оперативный протокол действий пользователя (рис. 49). К его просмотру всегда можно 
вернуться, щелкнув левой кнопкой мыши по любому объекту иерархического списка в 
информационном окне Структура  архива , кроме названий протоколов других видов. 
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Рисунок 49. Просмотр протоколов действий архивариуса 

Оперативный протокол ведется в течение сеанса работы пользователя с программой 
Архивариус . Сеанс работы завершается при выходе из программы или в случае 
переподключения к серверам. 

Во время сеанса работы оперативный протокол можно очистить. 

Чтобы очистить оперативный протокол: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши в рабочей области информационного окна 
Просмотр  протоколов . Появится контекстное меню, содержащее команду 
Очистить . 

2. Щелкните левой кнопкой мыши по надписи Очистить . Оперативный протокол будет 
удален, рабочая область информационного окна очищена. Удаленный оперативный 
протокол восстановить нельзя. 

4.16.2. Просмотр протоколов действий 
В протоколы действий заносится информация обо всех значимых с точки зрения ведения 
архива действиях, а именно: 

• создание папки Год; 

• создание папки Дело; 

• списание документов в архив; 

• изменение свойств архивного документа; 

• изменение свойств папки Год; 

• изменение свойств папки Дело; 
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• перемещение архивного документа из одной папки Дело  в другую; 

• удаление документа из архива; 

• удаление документа из базы данных ЕВФРАТ-Документооборот; 

• удаление папки Год; 

• удаление папки Дело; 

• удаление за некоторый промежуток времени протоколов действий; 

• удаление за некоторый промежуток времени протоколов удаленных документов. 

Чтобы просмотреть протоколы действий: 

1. В информационном окне Структура  архива  раскройте список видов протоколов, 
щелкнув левой кнопкой мыши по значку  слева от вершины Архивные протоколы. 

2. Выделите (например, щелкнув левой кнопкой мыши по надписи) вид протоколов 
Протоколы действий. 

3. В информационном окне Просмотр  протоколов  укажите промежуток времени, 

за который нужно просмотреть протоколы. Для этого нажмите на кнопку  справа от 
каждого из полей ввода от  и до . Выберите дату с помощью открывшегося календаря. 

4. Нажмите на кнопку Показать  в информационном окне Просмотр  протоколов . 
Записи из протоколов за указанный период времени отобразятся в рабочей области 
информационного окна в виде таблицы (рис. 50). Работа с такими таблицами 
подробно описана в п. 4.7 

 

Рисунок 50. Просмотр протоколов действий 
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Каждая запись, внесенная в протокол действий, представляет собой набор следующих 
характеристик: 

•  Дата  — дата, когда было совершено действие; 

•  Время  — время, когда было совершено действие; 

•  Пользователь  — зарегистрированное в системе имя пользователя, 
совершившего действие. Например, фамилия и инициалы архивариуса; 

•  Действие  — то или иное действие; 

• Описание  действия  — описание действия с приведением необходимых для 
составления журнала или отчета сведений. Например: 

Действие: 

Списание документа 

Описание действия: 

Документ: Письмо, 27.05.2003, 1, Предложение о переносе сроков 
поставки орхидей => Год  2003\Дело № 4 

Что означает, что письмо от 27.05.2003 за номером 1 было помещено в 
архивную папку Дело № 4 за 2003 год. 

4.16.3. Просмотр протоколов удаленных документов 
В протоколы удаленных документов заносится информация об удаленных с помощью 
программы Архивариус  документах. В протокол вносится запись как об удалении 
архивного документа, так и об удалении документа из базы данных  
ЕВФРАТ-Документооборот . 

Чтобы просмотреть протоколы удаленных документов: 

1. В информационном окне Структура  архива  раскройте список видов протоколов, 
щелкнув левой кнопкой мыши по значку  слева от вершины Архивные  
протоколы . 

2. Выделите (например, щелкнув левой кнопкой мыши по надписи) вид протоколов 
Протоколы удаленных документов. 

3. В информационном окне Просмотр  протоколов  укажите промежуток времени, 

за который нужно просмотреть протоколы. Для этого нажмите на кнопку  справа от 
каждого из полей ввода от  и до , выберите дату с помощью открывшегося календаря. 

4. Нажмите на кнопку Показать  в информационном окне Просмотр  протоколов . 
Записи из протоколов за указанный период времени отобразятся в рабочей области 
информационного окна в виде таблицы (рис. 51). Работа с такими таблицами 
подробно описана в п. 4.7 
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Рисунок 51. Просмотр протоколов удаленных документов 

Каждая запись, внесенная в протокол удаленных документов, представляет собой набор 
следующих характеристик: 

• Дата  удаления  — дата удаления документа; 

•  Время  удаления  — время удаления документа; 

•  Кто  удалил  — зарегистрированное в системе имя пользователя, совершившего 
действие. Например, фамилия и инициалы архивариуса; 

•  Дата  регистрации  в  ДО  — дата регистрации документа в системе 
ЕВФРАТ-Документооборот; 

• Рег.  №  — регистрационный номер документа; 

• Вид  документа; 

• Дата  списания  в  архив  — дата списания документа в электронный архив 
(для архивного документа); 

• Срок  хранения  — назначенный архивариусом срок хранения документа в 
архиве (в годах) (для архивного документа); 

• Дата  окончания  хранения  — дата, по достижении которой можно было 
удалить архивный документ; 

• Краткое  содержание  — краткое содержание документа; 

• Из  папки  Год  — название архивной папки Год , в которой хранился документ 
до удаления (для архивного документа); 
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• Из  папки  Дело  №  — номер архивной папки Дело , в которой хранился 
документ до удаления (для архивного документа); 

• Название  папки  Дело  — название архивной папки Дело , в которой 
хранился документ до удаления (для архивного документа). 

Как видно из рис. 51, документ с регистрационным номером 20  был удален сразу из базы 
данных системы ЕВФРАТ-Документооборот , так как для него отсутствует 
информация, относящаяся к архиву: дата списания в архив, срок хранения и т.п. 

4.16.4. Сохранение протоколов 
Протоколы действий и протоколы удаленных документов после просмотра можно 
сохранять в формате текстового файла. Под сохранением протоколов подразумевается 
сохранение записей, которые в данный момент отображаются в информационном окне 
Просмотр  протоколов . 

Чтобы сохранить протоколы: 

1. Нажмите на кнопку  в информационном окне Просмотр  протоколов . 

2. В открывшемся диалоговом окне Сохранить  как  (рис. 52) выберите папку и 
укажите имя файла, в которых будут сохранены записи из протоколов. 

3. Нажмите на кнопку Сохранить . 

 

Рисунок 52. Сохранение протоколов после просмотра 

4.16.5. Печать протоколов 
Записи из протоколов действий или протоколов удаленных документов, отображенные в 
информационном окне Просмотр  протоколов , можно распечатать на принтере. 

Чтобы распечатать записи из протоколов на принтере: 

1. Нажмите на кнопку  в информационном окне Просмотр  протоколов . 

2. В открывшемся диалоговом окне Печать  настройте параметры печати. 

3. Нажмите на кнопку OK , чтобы распечатать записи из протоколов, отображенные в 
информационном окне Просмотр  протоколов . 
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4.16.6. Удаление протоколов 
В этом пункте рассматривается удаление протоколов действий и протоколов удаленных 
документов. Под удалением протокола подразумевается удаление записей, внесенных в 
протокол за некоторый период времени. Правом удалять протоколы обладают только 
архивариусы с правами администраторов системы ЕВФРАТ-Документооборот . 

 Будьте внимательны при удалении записей из протоколов удаленных 
документов. На основе протоколов этого вида происходит формирование 
журналов и отчетов. Их удаление может привести к составлению 
неполных отчетов. 

Чтобы удалить протоколы: 

1. В информационном окне Структура  архива  раскройте список видов протоколов, 
щелкнув левой кнопкой мыши по значку  слева от вершины Архивные  
протоколы . 

2. Выделите (например, щелкнув левой кнопкой мыши по надписи) вид протоколов, 
записи из которых требуется удалить. 

3. Выберите пункт меню Архивирование  →  Удалить  папку  из  

Архива/Очистить  протолкол  или нажмите на кнопку  панели 
инструментов. 

4. В открывшемся диалоговом окне Удаление  протоколов  (например, Удаление  
протоколов  Действия) (рис. 53), укажите промежуток времени, за который 
удаляются записи из протоколов. По умолчанию в полях ввода ОТ  и ДО  стоит 
текущая дата. Дату можно ввести двумя способами: 

 с помощью клавиатуры непосредственно в поле ввода даты; 

 нажав на кнопку  справа от поля ввода даты. При этом откроется 
календарь, в котором можно указать дату при помощи мыши. 

 

Рисунок 53. Удаление протоколов 

Нажмите на кнопку Удалить . 
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Рисунок 54. Подтверждения удаления протоколов 

5. Программа предложит подтвердить удаление (рис. Рисунок 54). Нажмите на 
кнопку Да , чтобы удалить записи из протоколов. Записи из протоколов за указанный 
промежуток времени будут удалены. 

 Удаленные из протоколов записи восстановить невозможно. 
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5. Настройки 
В программе Архивариус  существуют настройки, позволяющие сделать работу с 
программой более удобной и гибкой. 

5.1. Меню Вид 
Меню Вид  главного окна программы Архивариус  (рис. 55) позволяет задать элементы 
интерфейса: информационные окна, строку состояния, — которые будут отображаться 
при работе с программой. 

 

Рисунок 55. Меню Вид главного окна программы Архивариус 

Меню Вид  содержит две группы элементов: 

• В верхней группе объединены все вкладки информационного окна Показ  
списка  документов . Строки меню с названиями становятся активными после 
того, как соответствующие вкладки отображаются на экране. Напротив вкладки, 
которая не просто присутствует в информационном окне Показ  списка  
документов , а является активной, устанавливается флажок. Таким образом, 
при установке флажка напротив вкладки происходит переход на нее. 

Также для перехода между вкладками существуют кнопки панели инструментов: 

•  — перейти на вкладку Документы  Архива; 

•  — перейти на вкладку Результат  поиска  по  Архиву; 

•  — перейти на вкладку Результат  поиска  по  ДО . 

• В нижней группе объединены такие элементы интерфейса, как Окно  
просмотра  документа , Панель  инструментов  и Строка  
состояния . Чтобы соответствующий элемент отображался на экране, 
установите напротив него флажок. Соответственно, снимите флажок, чтобы 
убрать элемент интерфейса из главного окна программы Архивариус . 

Чтобы информационное окно Просмотр  документов  постоянно отображалось на 
экране, используется кнопка панели инструментов: 

•  — включить или выключить окно Просмотр  документов . 

5.2. Меню Сервис 
Меню Сервис  главного окна программы Архивариус  (рис. 56) содержит следующие 
пункты: 
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Рисунок 56. Меню Сервис главного окна программы Архивариус 

•  Соединиться  с  серверами  — позволяет заново подключиться к 
Серверам  Архивариуса  и Документооборота , не выходя из 
программы Архивариус . Это может понадобиться, если выполнение программ 
одного или обоих серверов было прекращено администратором или по 
техническим причинам; 

•  Соединиться  с  Сервером  ДО  — позволяет заново подключиться к 
Серверу  Документооборота , не выходя из программы Архивариус . Это 
может понадобиться, если архивариус работал в режиме без подключения к этому 
серверу или в организации установлено несколько Серверов  
Документооборота; 

Чтобы заново подключиться к серверам, не выходя из программы Архивариус: 

1. Выберите пункт меню Сервис  →  Соединиться  с  серверами . 

2. Нажмите на кнопку Да  (рис. 57), чтобы завершить текущий сеанс работы с 
серверами. 

 

Рисунок 57. Подтверждение завершения текущего сеанса работы с серверами 

3. Далее выберите серверы как при запуске программы Архивариус  (см. п. 3) 

Чтобы заново подключиться к Серверу Документооборота, не выходя из 
программы Архивариус: 

1. Выберите пункт меню Сервис  →  Соединиться  с  Сервером  ДО . 

2. Нажмите на кнопку Да  (рис. 58), чтобы завершить текущий сеанс работы с сервером. 
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Рисунок 58. Подтверждение завершения текущего сеанса работы с Сервером 
Документооборота 

3. В диалоговом окне Соединение  с  сервером  ДО  укажите сетевое имя 
компьютера, на котором работает Сервер  Документооборота , и номер 
порта (рис. 59). 

 

Рисунок 59. Соединение с Сервером Документооборота 

4. Нажмите на кнопку ОК . Если поле заполнено правильно, то после индикации 
процесса соединения, работа с программой Архивариус  будет продолжена при 
подключенном Сервере  Документооборота . 

•  Сменить  пароль  — позволяет архивариусу сменить пароль для входа в 
программу Архивариус . Так как регистрация сотрудника в качестве 
архивариуса осуществляется в ЕВФРАТ-Документооборот , после 
синхронизации баз данных пароль для входа в ЕВФРАТ-Документооборот  
и в программу Архивариус  одинаков. Новый пароль без синхронизации будет 
действовать как для входа в программу Архивариус , так и в систему 
ЕВФРАТ-Документооборот; 

Чтобы сменить пароль архивариуса: 

1. Выберите пункт меню Сервис  →  Сменить  пароль ... 

2. В диалоговом окне Смена  пароля  (рис. 60) в поле Старый  пароль  введите 
пароль, под которым архивариус проводит текущий сеанс работы с программой. 

 

Рисунок 60. Смена пароля архивариуса 
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3. Дважды введите новый пароль: в поле Новый  пароль  и в поле Повторный  
ввод  пароля . 

4. Нажмите на кнопку Сохранить . Если все поля заполнены правильно, новый пароль 
для входа в программу Архивариус  и систему ЕВФРАТ-Документооборот  
будет сохранен. 

Меню Сервис  главного окна программы Архивариус  (см. рис. 56) также содержит 
следующие пункты: 

•  Следующее  окно  — позволяет осуществлять переход между 
информационными окнами, поочередно делая их активными. Переход 
осуществляется по часовой стрелке; 

• Предыдущее  окно  — позволяет осуществлять переход между 
информационными окнами, поочередно делая их активными. Переход 
осуществляется против часовой стрелки; 

 Более удобными способами перехода между информационными окнами 
являются: переход с помощью щелчка левой кнопкой мыши по 
интересующему окну и переход с использованием сочетания клавиш 
Ctrl+Tab  (аналогичного пункту меню Следующее  окно ) 
и Shift+Tab  (аналогичного пункту меню Предыдущее  окно ) 

•  Настройки  — позволяет осуществлять некоторые важные настройки программы 
Архивариус  (рис. 61). 

 

Рисунок 61. Настройки программы Архивариус 

•  Просмотр  документов  — группа элементов, в которой можно 
выбрать, как просматривать документы в программе Архивариус: 
просматривать документы в одном окне (переключатель Открывать  в  
одном  и  том  же  окне) или открывать новое окно просмотра для 
каждого документа (переключатель Открывать  в  отдельном  окне); 
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•  Просмотр  данных  — здесь перечислены таблицы из информационных 
окон Показ  списка  документов  и Просмотр  протоколов . Для 
каждой из этих таблиц можно указать, какие столбцы должны отображаться 
на экране, а какие нет. 

Чтобы выбрать столбцы таблиц, которые должны отображаться на экране при 
работе с программой Архивариус: 

1. В группе элементов Просмотр  данных  выделите таблицу из списка (см. рис. 61). 

2. Нажмите на кнопку Изменить . 

3. В появившемся диалоговом окне Настройка  показа  данных  (рис. 62) в 
колонке Показать  установите флажки напротив названий столбцов, которые 
должны отображаться при просмотре таблицы. 

 

Рисунок 62. Настройка таблицы 

4. В колонке Сортировка  установите флажок напротив названия столбца, по 
которому автоматически будет производиться сортировка строк таблицы в программе 
Архивариус . 

5. По желанию измените порядок, в котором будут отображаться столбцы при работе в 
программе Архивариус . Для этого выделите строку с названием интересующего 
столбца, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Используйте кнопки Вверх  и Вниз , 
чтобы перемещать выбранную строку с названием столбца по позициям списка. 

6. Чтобы вернуть установки в состояние по умолчанию, нажмите на кнопку 
Начальные . 

7. Чтобы сохранить установки, нажмите на кнопку ОК .  

В диалоговом окне Настройки  (см. рис. 61) также можно осуществить следующие 
настройки: 

• Изменить  время  ожидания  ответа  с  сервера  — после нажатия на эту 
кнопку, открывается диалоговое окно, в котором можно указать время ожидания 
ответов с сервера при работе программы Архивариус  (рис. 63). Установки в 
этом окне актуальны для всех серверов, к которым подключается программа 
Архивариус  во время работы. Чтобы вернуть время ожидания, установленное 
по умолчанию, нажмите на кнопку Исходное; 

•  Прекращать  после  ошибки  длительные  процессы  — установка 
этого флажка позволяет прекращать выполнение групповых операций с 
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документами (такие как списание в архив, перемещение, удаление) в случае 
возникновения ошибки для одного из документов. 

 

Рисунок 63. Установка времени ожидания ответов с сервера 

Чтобы осуществить настройку системы: 

1. Выберите пункт меню Сервис  →  Настройки  или нажмите на кнопку  панели 
инструментов. 

2. В открывшемся диалоговом окне Настройки  (см. рис. 61) внесите необходимые 
изменения в настройки программы Архивариус . 

3. Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку ОК . 
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