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Новая функция «Документы на контроле» предоставляет возможность пользователям NormaCS 
оперативно получать информацию об изменениях происходящих с документами, которые они 
используют в работе. Что бы узнать изменился ли документ с момента последнего просмотра 
достаточно поставить его на контроль и система сама оповестит, когда произойдет изменение.  

Основные функциональные возможности опции  «Документы на контроле». 
1. Включение опции  «Документы на контроле».  

Правка->Настройки->Вид->Документы на контроле  

 

 При включении или отключении опции программа будет автоматически перезапущена. 

2. Если опция Документы на контроле включена, то она отображается: 
2.1. на панели инструментов 

 
2.2. на вкладках левой панели 



 
2.3. в меню Вид 

 

3. Постановка  документа на контроль. 
3.1. В любой выборке - навигатор, поиск, история – указать документ  или сделать 

множественный выбор  документов. В контекстном меню (нажатие правой кнопки мыши) 
выбрать  опцию Поставить на контроль  

 

3.2. После выбора Поставить на контроль будет показан диалог выбора ТЭГа, который 
является аналогом Папки в избранном и позволяет группировать документы по проектам 
или другим признакам. 

  

3.3. Если текущий документ (или все выбранные документы) уже поставлены на контроль, то 
пункт в контекстном меню будет называться Снять с контроля, а так же активируется 
пункт меню Отметить документ как Не прочтенный (прочтенный). 



 

4.  Документы на контроле и Избранное. 
4.1. Документы, которые уже находятся в Избранном можно поставить на контроль так же, как 

указано в п. 3.  
4.2. При добавлении документа в Избранное будет отображен диалог одновременной 

постановки на контроль: 

  
Если вы хотите, что бы этот диалог больше не появлялся, а всегда при добавлении в 
избранное была постановка на контроль, или, наоборот -никогда не происходила, 
установите флажок Запомнить выбор.  

Изменить поведение можно в настройках Правка->Настройки->Предупреждения  

  

5. Просмотр Документов на контроле. 
5.1. В любой выборке при позиционировании на документ, находящийся на контроле будет 

активирована кнопка Отметить как…, имеющая два состояния: 
• синий, если документ прочтен с момента последнего изменения 

  
• красный, если документ не прочтен  



 
Нажатие на кнопку изменяет состояние.       
Документ автоматически переходит в состояние НЕпрочтеннный, если с момента его 
постановки на контроль (или последнего прочтения) с ним произошли изменения статуса 
или были изданы изменения. 

5.2. Все документы на контроле можно посмотреть, щелкнув вкладку На контроле, которая 
также  будет красной, если есть хотя бы один не прочтенный документ. 

  
Корневая папка Непрочтенные включает в себя папки  сформированные с  
наименованиями  причин, по которым произошли изменения (например – Вступающие в 
силу), далее папки ТЕГов (которые создавал пользователь по своему усмотрению) и далее 
паки по временному признаку (например – в прошлом месяце). Последние две папки 
«дерева» по желанию можно менять местами.  

5.3. После ознакомления с текстом/сканом/карточкой  документа на контроле и закрытии 
вкладки с документом появляется вопрос 

  
 
Изменить поведение можно в настройках Правка->Настройки->Предупреждения 

  
5.4. При двойном щелчке на документ  из  раздела  Документы  на  контроле  будет  открыта  

его  карточка, т.к. изменения обычно происходят в статусе, и именно эту информацию и 
надо показывать в первую очередь. 

 
 
 
 


