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ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ" является разработчиком и правообладателем  программы для ЭВМ
"Архивариус". Данный  документ входит в комплект поставки программного обеспечения Программа для ЭВМ
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119234, город Москва, улица Ленинские горы, дом 1, строение 77, комната 22, этаж 4.

Телефон: +7.800.200.8888 (бесплатный звонок)
Факс: +7.495.647.6239
E-mail: archi@garant.ru
Web: http://www.archivarius.garant.ru
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1. ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По всем вопросам, связанных с технической частью Архивариуса, а также вопросам, не охваченных этим ру-
ководством, обращайтесь в группу проекта "Архивариус":

· E-mail: archi@garant.ru;

· Форум: http://info.garant.ru/forum.

ЛЕГЕНДА ИЗМЕНЕНИЙ

Добавилась новая функциональность.

Функциональность удалена.

Изменилась существующая функциональность.

Исправлена ошибка.

mailto:archi@garant.ru
http://info.garant.ru/forum/list.php?30
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2. ОПИСАНИЕ

Состав комплекта:
· Архивариус
· Версии базы данных
· Сервер автоматизации
· Эверест
· Утилита addimg
· Утилита adjust2page
· Утилита admin2
· Утилита dbupdate64
· Утилита dbutil
· Утилита dictsync
· Утилита listimport
· Утилита nsrcspy
· Утилита nsrplus2nsr
· Утилита pipeout2
· Утилита regiontool
· Утилита renum

2.1. Архивариус

Программный комплекс "Архивариус" предназначен для создания, ведения (пополнения) и управления тек-
стовыми базами данных.

ВЕРСИЯ 1.20.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

При любом поиске - автопоиск (Ctrl+Alt+F) и ручном поиске по типу "Издан" функция поиска ищет также
документы с типом "Номер для поиска". В случае ручного поиска, если выбран тип "Номер для поиска", то
только для него.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

При явном указании источника опубликования не импортировался текст документа.

Исправлена ошибка экспорта словарей в файл.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10884 ОТ 21.03.16

Поправили механизм поиска по тексту (спецверсия для Лукойл).

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Неправильно вычислялось имя для автосохранения документов.

При сохранении в *.rtf появлялись кривые символы в документе.

При импорте и экспорте документа в *.nsr и *.evd не сохранялась метка Обработка отложена (ко-
манда !HANG).

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.
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СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Переход по ссылке ставился в конец саба.

При постановке ссылки в ячейке таблицы на несколько слов, ссылка растягивалась на весь текст ячей-
ки.

Переписана процедура постановки команды !IZM.

Исправлена ошибка уточнения выборки по классам.

Исправлена ошибка автоматической замены ссылок в корреспондентах для выделенных сабов.

Съезжали предварительные метка при постановки блоков.

Поправили ошибку при расстановки блоков.

Поправили ошибку "нет данных для ссылки #0".

В Системный журнале отображается имя пользователя от которого были импортированы документы
для Гардок.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Поправили ошибку с поиском по регулярному выражению.

Архивариус позволял добавлять вторую группу доступа.

Выбор издания в карточке запроса. Теперь в источнике опубликования можно отметить для выбора все
издания, а не только номера.
В таблице при операции PgDg получали ошибку вида: "При удачном смещении курсора на страницу предыду-

щее и новое значение якорей не должны совпадать".

Поправили замену знаков ? на " при вставке из MS Word.

Поправили ошибку вида "Структура блоков в документе не найдена" при разбивке на блоки.

Исправлена ошибка отображения значков Типов и Классов на боковой панели редактора.

Исправлена ошибка преобразования гиперссылки при копировании из MS Word.

В документе вместо значка оглавления появляется значок метки.

Исправлена ошибка Access violation при попытке сохранить документ, созданный на основе файла.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Исправлена ошибка с поиском по тексту.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Исправлена ошибка с важностью документов.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Исправлена ошибка с постановкой команды !IZM.

Исправлена ошибка с поиском по тексту.
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Вернули возможность выделения издания (паблиш) целиком, а не его отдельных номеров/месяцев.

Исправлена ошибка с закрытием этапов на открытых документах.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.20.133

СБОРКА 9361 ОТ 11.06.2013

Переход на 133 версию базы.

Консолидированный набор исправлений, направленных на повышение безопасности и стабильности
системы.

ВЕРСИЯ 1.20

Уменьшение выводимой в лог отладочной информации.

ВЕРСИЯ 1.19

Ломается формат *.docx.

Не доступен стиль информация об изменении.

Отключили код, обслуживающий ФНС.

Отъехало изменение границ блоков.

ВЕРСИЯ 1.18

СБОРКА 9591 ОТ 25.02.2013

Исправлена ошибка с позиционированием курсора при создании блока.

Исправлена ошибка с самопроизвольным закрытием редактора в процессе работы.

Исправлена ошибка с AV при прокрутке документа вниз.

Исправлена ошибка с объединением ячеек таблиц по вертикали.

При работе с несколькими документами без максимизации окон: если в неактивном окне был выделен-
ный текст, то при попытке выделить в нём другой фрагмент мышью в процессе движения указателя мы-
ши при нажатой ЛМ выделялся не тот участок, который имелся в виду, а промежуточный между преды-
дущим выделенным участком и границей нового.
При попытке установки ссылки из документа в активном окне на блок/саб документа в неактивном окне
появлялось окно объекта "Исправить метку", которое приходилось закрывать.

Восстановлена работа функции "Состояние очереди заданий...".

СБОРКА 9287 ОТ 30.08.2012

Не срабатывало копирование ширины.

Выравнивание границ узких ячеек.

Подтверждение установки блока.

Не устанавливался курсор после разделения ячеек.

Откатка после добавления формул.

Двойные границы в таблицах.

Портится таблица при прокрутке.

Тормозит расстановка блоков.



7
Программный комплексAРХИВАРИУС

 RELEASENOTES

СБОРКА 9269 ОТ 09.06.2012

Метки "Интернет" и "Обработка отложена" для документа (Региональным разработчикам не нужна).

Исправлен ряд ошибок обработки текста и таблиц.

Исправлена ошибка, в ряде случаев приводящая к разрушению текстового хранилища.

СБОРКА 9193 ОТ 29.03.2012

Метка "Клон" для Источников опубликования (Региональным разработчикам не нужна).

Исправлены ошибки, приводящие к существенному замедлению операций с метками.

СБОРКА 8677 ОТ 23.01.2012

Исправлены ошибки, приводящие к некорректной записи документов в хранилище.

СБОРКА 8789 ОТ 27.12.11

Вернули макрос "х+1000".

Исправлена ошибка с правами на доступ к словарю "Издания".

СБОРКА 8625 ОТ 01.09.11

Возможность групповой простановки важности (Priority).

ВЕРСИЯ 1.16.131

СБОРКА 8577 ОТ 13.01.11

Не копировались Ключевые слова при перевороте документов.

Ошибка отображения картинок в объектных топиках.

Ошибка поиска документов с напоминаниями.

СБОРКА 8473 ОТ 09.12.10

Новая опция - Специальный поиск | Поиск по границе диапазона действия.

Специальный поиск | Документы с напоминаниями. Добавлена возможность поиска по фрагменту
строки напоминания.
Конвертирование таблицы в текст. Удобно если исходный текст приезжает в виде таблицы, например,
из EXCEL.
Теперь для проставления ссылки на начало документа или справки достаточно во время проставления
ссылки кликнуть мышью (Alt+LM) на закладку "Текст" или "Справка" соответственно.
Возможность выставить флаг "Выливать в псевдографику" для нескольких таблиц (в выделенном тек-
сте).

Изменение размеров окна "Импорт документов".

Изменение регистра для буквы Ё.

Не выливались таблицы, у которых выставлен масштаб и "выливать в псевдографику".

Неправильное имя папки для результатов экспорта нарушало механизм доставки результатов экспор-
та.

Сделать запись в системном журнале о смене номера топика документа или справки.

Контрол листера не выравнивался по границам окна выборки в хитрых случаях.

Простановка ссылок на элемент дерева оглавления.

Открытие документа "на чтение" захватывало документ.

СБОРКА 7899 ОТ 28.06.10

Отвалилась печать сообщений пользователя.
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Не сохранялся документ (не ставился флажок "Изменен") при операции "Расстановка разделов".

Распознавание заголовков не учитывала, когда текст в кавычках начинался с закрывающей кавычки.

Проблемы при загрузке документа с кривыми формулами.

Преобразование выделения в нижний регистр с первой заглавной буквой (Ctrl+Shift+N).

СБОРКА 7840 ОТ 10.06.10

Запоминание расположения окна со списком открытых окон (Alt+F1).

При анализе заголовка в короткое название попадает не номер документа, а номер дела.

Добавили shortkey на операцию "Разделить окно" (Alt+/).

Отображение таблиц с установленным для них масштабом (ширина ячеек не изменяется в соответствии
с масштабом, только размер шрифта).

Отображение псевдографики в соответствии с установленным для неё размером шрифта.

Рамки таблиц с изменённым масштабом отображаются красным цветом.

Дизайнер словарей поддерживает стиль "Интерфейсный".

В режиме отображения "Web-стиль" отключается отображение масштаба таблиц и размера шрифта
псевдографики.

СБОРКА 7705 ОТ 05.04.10

Специальный поиск документов, которые будут действовать.

Если документу выставить "будет действовать" в интервалах действия, то он автоматически исключается
из "машины времени". Соответственно, включается обратно, когда "будет действовать" убирается.
Перестали убираться документы, которые есть в Списке открытых окон (Alt+F1) с помощью клавиши
Delete.

Убрали лишнюю отладочную информацию.

СБОРКА 7682 ОТ 29.03.10

Функция Выборка | Добавить редакции расширяет выборку редакциями документов из выборки.

Поиск в документе иногда приводил к ошибке.

Ошибка при вставке текста в таблицу.

При анализе заголовка находились "лишние" типы/органы.

Поиск по тексту не работал.

Выставление рамок всем таблицам.

СБОРКА 7597 ОТ 04.03.10

Динамическое обновление экрана приветствия.

СБОРКА 7594 ОТ 27.02.10

Правильно переносим Этапы при переворачивании редакций.

Не все элементы словаря правильно распознавались.

При групповой очистке КВ в журнал писалось "Классы изменены".

Ошибка при редактировании Названия в групповой операции.

Почтовые сообщение сортируются по дате (сверху самые новые).
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В только что сделанной выборке (вставка из клипборда списка доков) не работала фильтрация и воз-
можно операции удаления/добавления.
Функции подравнивания ширины таблиц. Все вновь создаваемые таблицы будут иметь ширину ячеек
кратную некой условной величине (измерительному символу). Это соответствует засечкам на гори-
зонтальной линейке в режиме "символы". Изменение ширины ячеек также будет выравнено кратно "ме-
рительному символу". Старые таблицы, а также импортированные из *.rtf не подравниваются автомати-
чески. Это связано с возможным разъезжанием границ в разных строках, это связано с накоплением
ошибок округления Для таких таблиц рекомендуется вызвать процедуру Таблицы | Выравнивание
границ ячеек (Ctrl+W) и глазами убедиться в отсутствии дефектов.
Функции копирования ширины таблиц:

· меню: Таблицы | Запомнить ширины ячеек (Ctrl+M);

· меню: Таблицы/Применить ширины ячеек (Ctrl+O).
Алгоритм работы: ставим курсор в таблицу донор. (Предварительно, желательно подравнять её под
псевдосимволы (Ctrl+W), но не обязательно.) Нажимаем Ctrl+M. Теперь можно переставить курсор на
другую таблицу и применить запомненные значения ширин (Ctrl+O). Так же, можно применить к исход-
ной таблице, для выравнивания ширин в разных строках по первым. Рекомендуется применять для вза-
имного выравнивания копий таблицы в разных редакциях, а также для придания одинакового вида се-
рии следующих друг за другом однотипных таблиц в документе.

Флажок "Не участвует в сравнении редакций". Редактирование, групповые операции, поиск.

Переход на версию 16 протокола обмена сообщениями.

Иногда не работала фильтрация выборки.

Не корректная работа DblClk на разделении вкладок в окне редактирования документов.

СБОРКА 7229 ОТ 18.09.09

Поиск с незаданной начальной датой интервала неправильно искал.

Экспорт словаря Published.

Удалил поле "Номер досье" из формы редактирования дат_номеров.

Поменяли логику копирования Классов при перевороте редакции. Теперь при создании будущей клас-
сы не копируются, при "перевороте" классы из текущей суммируются с теми что возможно были про-
ставлены в будущей. Это позволит не терять существующие классы и осуществлять заранее классифи-
кацию вновь появившихся кусков документа в будущей редакции.

Заменили использование короткого имени документа в списках на обрезанное длинное имя (!NAME).

При удалении документа иногда удалялись ссылки на него.

VChanged при некоторых условиях не ставилось при перевороте редакций.

СБОРКА 7129 ОТ 13.08.09

В функциях Установить | Удалить рамки и Найти таблицу SBS считались за таблицу.

Добавили горячие кнопки:
· Документы | Инструменты | Импорт документов (Ctrl+Alt+W);

· Сервис | Анализировать заголовок (Shift+Ctrl+A);

· Сервис | Преобразовать | Объединить абзацы (Shift+Ctrl+O).
СБОРКА 7124 ОТ 12.08.09

Иногда неверно считывалась информация о рамках при загрузке/выливке документа.

Добавлены функции быстрого редактирования рамок: в меню "Таблицы | Установить рамки" (Alt+S)
и Таблицы | Удалить рамки (Alt+D) Функции работают с выделенным фрагментом. Можно выделить
несколько таблиц или даже весь текст.
Добавлена функция быстрого поиска таблиц: в меню Поиск | Найти таблицу (Alt+T). Ищет от позиции
курсора.

СБОРКА 7113 ОТ 07.08.09

Ещё одна ошибка чтения рамок в старых документах.
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СБОРКА 7107 ОТ 06.08.09

Новая функция в меню Сервис | Коррекция рамок для лечения рамок таблиц.

Неправильно импортировались рамки таблиц в *.rtf.

СБОРКА 7105 ОТ 31.07.09

Не раскрывался свёрнутый блок.

Неправильно экспортировались рамки таблиц в *.rtf.

СБОРКА 7100 ОТ 30.07.09

Неправильная интерпретация кодировки рамок у таблиц.

СБОРКА 7080 ОТ 27.07.09

Переполнение стека при вставке из клипборда.

СБОРКА 7078 ОТ 27.07.09

Ошибка выдачи внешних номеров.

СБОРКА 7073 ОТ 24.07.09

Автоматическая перерегистрация на сервере после перезапуска последнего.

Функция Словари | утилиты | Применить файл-обновление словаря.

Функция Выборка | Обновить результаты поиска - запускает повторное выполнение поискового
запроса. Позволяет находить документы созданные после выполнения запроса, но подходящие под
условия запроса.

Поиск по регулярным выражениям терял последний символ.

Существенно переработали схему хранения таблиц в памяти. Документы с гигантскими таблицами те-
перь занимают меньше места в памяти и быстрее грузятся.
Изменили схему хранения таблиц на диске. Из-за этого старые версии программы будут некорректно
читать доки сохранённые новой версией. Откат на старую версию сопряжён с риском потери таблиц в
документах.

СБОРКА 7056 ОТ 29.06.09

Поиск по фрагменту не находил документы, если в дате встречалось слово "мая".

Поправлено позиционирование с помощью мыши в режиме отображение форматирующей информации.

Поправили выливку длинного тире и Ё ё.

СБОРКА 6955 ОТ 14.05.09

Поправил формирование короткого названия справки.

СБОРКА 6941 ОТ 12.05.09

Не работал вход в Архивариус с отсутствующей опцией StandAlone=0.

Поиск по Published отвалился.

Поменяли лингвистику на Medialingua.

Поправлено склонение во множественном числе.

СБОРКА 6867 ОТ 17.04.09

Переискивается выборка во время работы.

СБОРКА 6870 ОТ 31.03.09

Поле "Комментарий" - дополнительная информация в списке документов.

Проблема с зависанием записи документа. Теперь не будут образовываться пустые документы.
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При одновременном поиске по дате и номеру находил только если они были в одной записи.

Поиск изменившихся: учитывались записи юр. журнала.

Ужесточили обработку колеса мыши в окнах ввода номеров. Теперь будет обрабатываться только если
окно в фокусе и курсор мыши над ним.

Восстановили сортировку выборки по названию.

СБОРКА 6821 ОТ 10.03.09

Формат базы изменился. Откат на предыдущую версию не возможен.

Атрибут "Связи между документами" (см !CHANGE).

Макрос простановки !IZM.

Увеличили номер (!CODE) до 50 символов.

Переделали логику конвертера файлов MS Word. Теперь используется только MS Word, установленный
на станции. Нет MS Word - не будет чтения вордовых документов.

В списках документов не рисовалась специальная иконка для утративших силу.

Поиск по "папкам" Источников опубликования.

ВЕРСИЯ 1.16.130

СБОРКА 6788 ОТ 24.02.09

Дизайнер стилей портил фон и цвет стиля "Нормальный".

Выравнивание по разделителю в сложных таблицах приводило к сообщению об ошибке.

Выливались лишние символы в многострочных гиперссылках.

Иногда неправильно копировались адреса ссылок при создании редакций документов.

СБОРКА 6716 ОТ 09.02.09

Новый механизм поиска. Позволяет сохранять как запрос объединение выборок, полученных выполне-
нием более простых запросов, в том числе "Спецзапросов", а также отредактированные выборки (до-
бавление, удаление доков).
Формат сохранённых запросов изменился. Существующие запросы будут конвертированы в новый фор-
мат при первом старте новой версии. Откат на старую версию сделает невозможным открытие запросов
в новом формате.

Иногда неправильно копировались адреса ссылок при создании редакций документов.

Исправлена ошибка с отображением имени пользователя, "захватившего" документ.

Новый стиль "Интерфейсный" - им отображается служебная информация.

СБОРКА 6710 ОТ 22.01.09

Групповая операция подключения документов теперь корректно обрабатывает попытку повторного
подключения документов.
При создании будущей редакции для документов с неизвестной датой окончания действия теперь пи-
шется "будет действовать (дата неизвестна)".

Ширина панели "Оглавление документа" теперь запоминается.

Ошибка создания редакции при отсутствии прав на удаление.

Выделение элементов словаря с которыми не связаны документы. Выделяет серым фоном. Включатся в
меню Статистика | Показать "пустые" элементы.

При перевороте редакций ключи из будущей попадали в прошлую.

Восстановлена функциональность Сервис | Вернуться к предыдущем сохранению.



12
Программный комплексAРХИВАРИУС

 RELEASENOTES

СБОРКА 6625 ОТ 19.11.08

Неправильно строилась выборка при переносе корреспондентов, операции с этой выборкой (сложе-
ние, вычитание, пересечение) возвращали некорректный результат.

СБОРКА 6622 ОТ 18.11.08

Убрано дополнительное окно "Идёт загрузка данных" при запуске и выходе из Архивариус.

СБОРКА 6618 ОТ 17.11.08

Строилась пустая выборка при переносе корреспондентов.

СБОРКА 6617 ОТ 13.11.08

Можно было подключиться к закрытой базе.

Не строилась выборка из списка респондентов/корреспондентов.

СБОРКА 6614 ОТ 06.11.08

Добавлена возможность копирования адреса ссылки. (Правая кнопка мыши на ссылке и "Запомнить ад-
рес").

Ошибка с неправильным расцвечиванием найденных слов.

СБОРКА 6611 ОТ 07.10.08

Восстановлено получение очереди заданий с сервера.

Таблица без ячеек обрывала разбор *.rtf.

СБОРКА 6593 ОТ 25.09.08

Новая версия базы (130).

Длина поля "номер" в датах и номерах увеличено до 50.

Длина поля "номер" в источниках опубликования увеличено до 30.

Новый атрибут "Срочность документа" (закладка "Журналы") и поиск по нему.

ВЕРСИЯ 1.16.129

СБОРКА 6575 ОТ 11.09.08

Переделано редактирование словаря источников опубликования.

Появилась возможность поиска по источникам опубликования.

Возможности отмечать несколько источников опубликования.

Проблемы при работе с документом с большим количеством формул.

Теперь можно открывать документ сразу на сабе.

История номеров документов.

Изменён диалог установки гиперссылки "вручную".

Восстановили возможность задавать комментарий (Comment1) в !PUBLISHEDIN.

ВЕРСИЯ 1.15.129

СБОРКА 6390 ОТ 10.07.08

Вернулся в строй редактор атрибутов меток.

Переключение меток на панели Атрибуты меток.

При редактировании словарных элементов кавычки ставятся "досовские".
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В формулы добавлены новые макросы % , % , %E, %E/, %C, %C/, %C-, %(R), %(C), Exists, Any. Новыми макросами
можно пользоваться ТОЛЬКО после выхода оболочки 7.2, т к текущая реализация оболочки не понима-
ет эти макросы.

СБОРКА 6341 ОТ 24.06.08

Лишние пустые строки при выливании SbS-параграфов.

Поиск и замена на метку. Не выводился диалог с именем метки.

Диалог редактирования имени метки иногда не давал исправлять метку.

СБОРКА 6330 ОТ 19.06.08

Распознавание заголовков на импортируемом документе.

Поиск и замена на метку.

Неправильно считалось количество символов в "Информация о документах".

Переделан диалог вывода информации о документах. Теперь можно забирать в клипборд.

СБОРКА 6312 ОТ 17.06.08

Исправлена ошибка отображения очереди заданий.

Исправлены ошибки связанные с переделкой редактора в прошлой версии (Проблемы с поиском, под-
нятие регистра в коротких названиях и т.д.).

Новый стиль "Заголовок приложения" (Alt+A).

Ошибка применения delta.kw - команда RELOCATED.

Появилась возможность обрабатывать любые внешние объекты.

Изменился формат хранения объектов. Если объектные топики залить или отредактировать новой вер-
сией, откат к старой не допускается.

Delta.kw - ошибка переименования элементов (изменение регистра символов).

СБОРКА 6218 ОТ 16.05.08

Автоклассификация документов.

Пакетная очистка атрибутов документов в выборке.

Исправлен сломавшийся диалог изменения размеров изображений в документе.

Цвет фона в редакторе теперь системный цвет окна. Ценители прекрасного (Мультиедита, например)
могут настроить себе отображение текста "жёлтые буквы на синем фоне".

Дополнить инструмент построения выборок "Подключенные за период".

Некорректно указывается диапазон действия текущей редакции.

Доработка читалки *.rtf (сноски оформляем в виде ссылок, списки пытаемся правильно оформить сред-
ствами NSRC).
Автоматическая выдача внешнего ID документа. В Интерфейсе Администратора в меню Инструменты |
Редактировать диапазоны DocID задать диапазон (или несколько диапазонов) номеров топиков и
Архивариус будет черпать ID из этого диапазона.

Ошибки при выполнении операции "разбивка на блоки".

Иерархический тип (с уровнем вложенности больше 1) неправильно в справку попадает.

Применение delta.kw. Дубли подключей в отдельных ветках словаря.

Png в объектных топиках.

Отображение в реестре объектов документов, отсутствующих в базе (удалённых).
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Западает кнопка горизонтального смещения блоков в ходе выполнения операции Разбивка на блоки.

Замена адресов гиперссылок "вручную". В меню Документы | Инструменты | Заменить адрес гипер-
ссылки. Адрес задаётся строкой вида 123.45 (ID документа.ID метки) Если в первой строке (исходный ад-
рес) не указываем номер метки, заменятся все ссылки на заданный документ. Если во второй строке
(результирующий адрес) не указываем номер метки, при замене номера меток не изменятся.

Не взводится флаг изменённости при редактировании границ таблиц в Архивариус.

При распознавании номеров символ "/" не считался валидным для номера.

Ошибка с выдачей справкам внешнего номера из диапазона 4200000.

ВЕРСИЯ 1.14.129

СБОРКА 5973 ОТ 04.03.08

Вернули логирование удалённых NoDoc в deleted.lst.

СБОРКА 5972 ОТ 29.01.08

Поправлен макрос создания редакций (в прошлых редакциях отрезается "с изменениями и дополнени-
ями").

Ошибка вычисления следующей даты версии (опять).

Ошибка отображения сохранённых запросов.

СБОРКА 5970 ОТ 16.01.08

Поправлен макрос "Не вступил в силу" (в alarme неправильную дату ставил).

СБОРКА 5967 ОТ 15.01.08

Поправлен макрос создания редакций (пробел перед "с изменениями и дополнениями").

Откручено: Массовая простановка Префиксов (для простановки Префиксов пользуйтесь предыдущей
версией).

СБОРКА 5965 ОТ 14.01.08

Массовая простановка Префиксов.

СБОРКА 5961 ОТ 11.01.08

Новые правила добавления информации об изменениях в названии документа.

Ошибка вычисления следующей даты версии.

СБОРКА 5945 ОТ 14.12.07

Преобразование текста в таблицу:
· не всегда рисовались правые рамки у ячеек;
· иногда исчезал текст;
· объединённые ячейки разделялись и между ними появлялась линия, если соседние ячейки не бы-

ли объединёнными;
· иногда не рисовалась верхняя граница у ячейки, если она следовала за объединённой;
· две объединённые ячейки по вертикали считались как одна.

Ошибка применения дельты ключевых слов.

Вставка текста из буфера обмена в короткое название документа работает в полном объёме.

СБОРКА 5933 ОТ 11.12.07

Ошибка с удалением элемента словаря.

СБОРКА 8Р931 ОТ 11.12.07

Ошибка с добавлением вычитки.

СБОРКА 5930 ОТ 07.12.07

Редактирование размеров вставленного изображения.
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Приводим информацию о всех пользователях, захвативших документ.

Ограничения на масштабирование текста документа (от 30 до 1000%).

Для некоторых полей ввода появилась возможность копировать содержимое в буфер обмена.

"Сохранить выборку как..." для сохранения выборки под другим именем.

Название папки, из которой делали импорт документов, теперь приходит в заголовке письма об окон-
чании импорта.

Короткое название документа опять набирается в верхнем регистре.

Исправлена подсказка по сообщениям от Сервера автоматизации.

Изменилась версия протокола обмена сообщениями между Сервером автоматизации и Архивариус.

Исправлена ошибка при поиске регулярных выражений в документе с необычной кодировкой.

Исправлена ошибка обнуления пути экспорта при выборе оного из истории.

Неверно работало поле ввода "Важность".

Групповое удаление работало только для "шапки" документа.

СБОРКА 5893 ОТ 20.11.07

Глюки после редактирования имени справки.

Импорт формул

СБОРКА 5884 ОТ 16.11.07

Проверка орфографии в заголовке документа.

Элемент меню отрисовывался в статусбаре.

Переделан диалог экспорта документов так, что им теперь удобнее пользоваться.

Редактор формул мог зависать в процессе набора формулы.

Функция Circle() - диакретический кружочек в формулах.

ВЕРСИЯ 1.13.129

СБОРКА 5860 ОТ 12.11.07

Не переносились атрибуты при копировании через Clipboard.

Ошибка с вычислением дат в калькуляторе дат.

Поправлено рисование в редакторе формул.

Оптимизация экспорта и импорта.

Ошибка с исчезновением документов из выборки из-за импорта аннотаций/доков (перезаливка).

Горячие клавиши на операции смены регистра букв.

Возможность скопировать в Clipboard список документов, по которым отказано в доступе в результате
групповой операции по выборке.

Макрос для оформления не вступившей в силу редакции.

СБОРКА 5849 ОТ 23.10.07

Вставка текста с гиперссылками из словаря вставок могла привести к появлению мультиссылок.
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Поправил попорченную в предыдущей версии выливку в *.txt.

СБОРКА 5844 ОТ 19.10.07

Редактор формул

Переделанный механизм экспорта. Скорость экспорта доков и копирование редакций выросла в разы.

ВЕРСИЯ 5800 ОТ 25.09.07

Отъехала выливка эквивалентных.

Ошибка преобразования таблиц в псевдографику.

По-другому объединяются соседние объединённые ячейки.

Всплывало сообщение об ошибке при попытке поиска на некоторых закладках.

СБОРКА 5774 ОТ 10.09.07

Отъехал диалог поиска документов.

СБОРКА 5772 ОТ 10.09.07

Документ-картинка не открывался.

СБОРКА 5764 ОТ 10.09.07

После автосохранения документ новым не считался (Не выводился диалог Сохранить/Удалить).

При создании прошлой редакции теперь не копируются журналы.

Атрибут PublishedIn не копируется в будущую редакцию. При переворачивании редакций PublishedIn берёт-
ся из текущей.

Длина названия атрибута "Ключевые слова" - 99 символов.

Неправильный размер поля NewID в DT#G (Проект классификатора).

ВЕРСИЯ 1.13.128

СБОРКА 5755 ОТ 06.09.07

Приём пустого файла в результате экспорта обрушивал приложение.

Не работало исправление элементов словаря.

СБОРКА 5748 ОТ 05.09.07

Большие результаты заданий (> 100 Мб) не возвращались на станцию.

Индикация процесса обмена данными с сервером.

Увеличена длина поля Номер до 39 символов.

Длина названия "Исходящего органа", "Ключевого слова" и "Классификатора" равна 95 символам.

ВЕРСИЯ 1.11.127

СБОРКА 5743 ОТ 30.08.07

При экспорте документов и аннотаций в один файл и нулевом размере файла аннотаций, результаты
экспорта помещались в файл аннотаций.

ВЕРСИЯ 1.10.127

СБОРКА 5665 ОТ 29.08.07

Информационные сообщения от сервера складываются во внутренний список. Доступ к нему осуще-
ствляется из статусной строки.

ВЕРСИЯ ОТ 21.08.07
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Дублирование записи в переменную часть текстовой базы.

Не копировались юр. журналы при переворачивании редакции.

ВЕРСИЯ ОТ 20.08.07

Оптимизация скорости загрузки EVD.

Теперь при "переворачивании" редакций копируются ключи с текущей на новую текущую.

Информационные сообщения типа "экспорт выполняется" складываются в очередь.

Посмотреть информационные сообщения можно, два раза кликнув на статусной строке.

Изменён порядок проверки пароля, теперь сервер проверяет пароль первым.

Не было возможности установить курсор в таблицу с длинной ячейкой.

Ошибка при объединении ячеек в таблицах.

ВЕРСИЯ ОТ 25.07.07

Рефакторинг системы сообщений между клиентом и сервером.

Поддержка 127 версии базы (словарь "Служебная информация").

Изменение механизма переворачивания редакций, что позволило исправить ошибку исчезновения тек-
ста документов.
Исправлен механизм создания будущей редакции при отсутствии даты вступления в силу у изменяюще-
го документа.

Поправлен расчёт интервалов действия.

AV в редакторе стилей.

Исправлен редактор внешних объектов.

Не добавлялись метки в дерево, вместо этого происходила попытка удалить один из узлов.

Неправильно отображались испорченные таблицы с объединёнными ячейками.

В окне "Параметры таблицы" появилась возможность задавать число строк вручную, а не только с по-
мощью кнопок.

AV при Undo после объединения ячеек.

ВЕРСИЯ ОТ 14.05.07

Исправлена ошибка с набором элементов словарей, у которых нет одного из имени (длинного или ко-
роткого).

Исправлена ошибка совместной работы Архивариуса и Гаранта.F1.

2.2. Версии базы данных

ВЕРСИЯ 134

Добавили поле LSubID (DWRD) в таблицу DT#7.

ВЕРСИЯ 133

Из таблицы DT#7 удалено поле Coment.

ВЕРСИЯ 132

Добавляем поле Flags к таблице LNK#B для флагов в связях документа с источниками опубликования.
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ВЕРСИЯ 131

Новая таблица LNK#K - связь между изменяющим и изменяемым документом.

Добавление поля COMMENT string[100] в таблицу FILE.

ВЕРСИЯ 130

Добавление поля Urgency в таблицу FILE.

Изменение длины поля Number в таблице DT#B (Publisheds) на 30.

Изменение длины поля No в таблице DT#7 (DateNums) на 50.

Добавление поля LDocID в таблицу DT#7 (DateNums).

ВЕРСИЯ 129

В таблице DT#G (Новые классы) поле NewID оставалось MSWord (что было ошибкой со времён 120-го об-
новления). Тип поля изменён на D MS Word.

ВЕРСИЯ 128

Изменение длин текстовых полей некоторых таблиц (DT#3, DT#5, DT#7, DT#G).

ВЕРСИЯ 127

Создание нового словаря, DT#J.

ВЕРСИЯ 126

Добавляем регионы. Теперь старший байт UserID - это код региона. Апдейт заключается в подкладыва-
нии новой таблицы с кодами регионов.

ВЕРСИЯ 125

Приведение полей USERID и т.п. типа MS Word в таблицах семейства MAIN и GARANT к типу DWRD, а конкрет-
но - PASS.USER_ID, USERS.ID, GULNK.Us_ID.

ВЕРСИЯ 120

Приведение полей ID и DICT_ID в таблицах DT#* и LNK#* к типу DWRD.

Приведение к тому же типу и связанных (с указанными выше) полей, а именно: DT#B.SOURCE,
PRIOR.SOUR_ID, PRIOR.TYPE_ID, LOG.AUTHER, STAGE.USER.

Исправление значений в поле LIMIT таблицы FREE: 65534 -> 4294967294.

ВЕРСИЯ 115

Переход на HyTech 64.

ВЕРСИЯ 114

Добавление в таблицу DT#A нового поля Nonperiod.

Проверка и исправление почтовых сообщений в соответствии с новым форматом.

ВЕРСИЯ 113

Добавление в таблицу GUDT новых полей Pr_Import и Pr_Export.

Удаление неиспользуемой таблицы DICTSOUR.

ВЕРСИЯ 112

Добавление новой таблицы DT#5E.

ВЕРСИЯ 111

Добавление новых таблиц DT#I и LNK#I (по структуре полностью совпадающие с DT#D и LNK#D).
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Добавление нового поля HasAnno в таблицу FILE.

Добавление записи в таблицу FREE (DT#I, 1, 65534).

ВЕРСИЯ 110

Обновление хранилища.

ВЕРСИЯ 109

Изменение ширины текстовых полей NameR и NameE в таблице DT#5 до 90 символов.

ВЕРСИЯ 108

Добавление в таблицу AdminBase.FREE нового поля Limit взамен группы Unikey.

ВЕРСИЯ107

Добавление в таблицу FREE записи "dictExtN 3700000 3749999".

ВЕРСИЯ 106

Добавление в таблицу DocBase.FREE нового поля Limit взамен группы Unikey.

ВЕРСИЯ 105

Добавление в таблицу DT#A нового поля Private.

ВЕРСИЯ 104

Изменение значений полей ShortName и FullName таблицы FILE по след. алгоритму: если поле содержит
подстроку "(снято с контроля)", то тогда эта самая подстрока должна быть отрезана.

ВЕРСИЯ 103

Добавление в таблицу ACTIV нового поля Typ.

ВЕРСИЯ 102

Добавление в таблицу DT#A нового поля ShName.

ВЕРСИЯ 101

"Сжатие" таблицы DT#B (устранение дубликатов (Source+StartDate+EndDate+Number) и замена старых DT#B.Id

на новые. Как следствие: пересчеё полей DT#9.Source и полей LNK#B.DictId в соответствии с новыми DT#B.Id.

Добавление в таблицу LNK#B новых полей PAGES и COMENT.

Смена типа ключа у таблицы LNK#7: (DocId+DictId) должен быть уникальным.

2.3. Сервер автоматизации

"Архивариус. Сервер автоматизации" (AutoPipeServer) предназначен для выполнения следующих функций:
· Импорт/экспорт документов;
· Рассылки сообщений;
· Создания ежедневной резервной копии базы;
· Профилактической работы;
· Импорта еженедельной разницы документов;
· Синхронизации с Гадок;
· Автоматического экспорта документов;
· Автоклассификации документов;
· Закрытия базы для доступа пользователей и других функций.

ВЕРСИЯ 3.42.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Добавили новую опцию Кэш образов документов (Настройка конфигурации\Основные), позволяющую
добавлять новые образа, созданные в течении дня, в отдельную папку. Это позволяет при запросе об-
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раза искать сначала в папке с кэше, а затем - в постоянном хранилище образов. Сами образа из папки
с кэшом в ходе ежедневного обновления переносятся в постоянное хранилище образов.

Не экспортировались образа документов.

Исправлена ошибка импорта документов из MDP, в результате которой импортировались пустые доку-
менты.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Все задания планировщика теперь как задачи проходят через очередь и отображаются в списке.

Не скрывалось окно если оставались удаляемые задачи.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Автоматический экспорт/Все документы добавили новый параметр Экспортировать только подклю-
чённые документы.

В раздел Инструменты/Команды внесена опция Выполнить Автоэкспорт.

В раздел Инструменты/Команды внесена опция Экспортировать Прайм.

В раздел Инструменты/Команды внесена опция Выполнить Автоклассификацию.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

В версии для Лукойл не проходило обновление текстового индекса.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

При выливке выборки документов иногда не выливались справки.

Настройка конфигурации/Синхронизация с Гардок - добавили поле "Пользователь для импорта".

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

В ходе экспорта дельты, не экспортировались изменённые документы.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Заменили надпись "Gardoc" на "Гардок".

Убрали ряд нотификаций в списке уведомлений.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Сделали MDP-синхронизацию набором задач сервера автоматизации.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15



21
Программный комплексAРХИВАРИУС

 RELEASENOTES

Добавили сортировку задач по дате.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 3.42.133

Переход на 133 версию базы.

Вычисление даты анонсирования.

ВЕРСИЯ 3.41.132

Уточнение алгоритма формирования справки.

ВЕРСИЯ 3.40.132

СБОРКА 9203 ОТ 04.03.2013

При наличии админских прав принудительно закрываются "залипшие" файловые сессии.

Не запускаем АК, если нет документов с открытым этапом.

Автоматический экспорт пополнился диапазон дат для выбора параметров автоматического экспорта
документов.
"Сообщения пользователям" пополнилась функциональностью создания списка уведомлений, которые
могут использоваться при отправке уведомлений на указанный адрес.

СБОРКА 9183 ОТ 31.08.2012

Больше не отправляем письма про включение-выключение заданий и падение импорта.

Исправлены ошибки сбрасывания лог-файла.

СБОРКА 9102 ОТ 29.06.2012

Вывод в лог номеров пустых документов.

Если каким-то образом у справок открывался этап Классификации, а у документов нет, машинка АК па-
дала при попытке проанализировать базу.

СБОРКА 9096 ОТ 27.06.2012

При обновлении таблиц в лог выводилась пустая строка.

Номер издания и Комментарий в команде !PUBLISHEDIN выливались в неправильной кодировке.

СБОРКА 9084 ОТ 18.06.2012 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Запрет экспорта пустой команды !BLOCKDATA.

СБОРКА 9080 ОТ 15.06.2012 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Процедура удаления предыдущих резервных копий корректно оставляет заданное количество копий
(раньше удалялись все копии старше определённой даты).
После копирования базы с использованием системной процедуры копирования не проходило сравне-
ние с оригиналом.

Изменение заголовка окна.

Неправильно указывалось количество справок для экспорта.

Выполнение сохранённых заданий на импорт после загрузки заканчивалось ошибкой.

Возможность сжатия старых лог-файлов.

СБОРКА 9000 ОТ 12.04.2012

Исправление опечаток в сообщениях об ошибках.

Вместо системной функции копирования файлов используем собственную.
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СБОРКА 8992 ОТ 05.04.2012

Вместе с файлом ключевых слов экспортировались справки.

Проверка настройки комплекса АК перед использованием.

СБОРКА 8989 ОТ 04.04.2012

Переход на 132 версию базы.

ВЕРСИЯ 3.39.131

Переход на единый счётчик сборок для всех проектов, входящих в комплекс "Архивариус".

СБОРКА 8882 ОТ 20.01.2012

Исправлен индексатор.

СБОРКА 8781 ОТ 02.11.2011

Убран параметр "Дата последней обработки" из Судебных решений.

После переименования лог файл автоматически перемещается в <AppFolder>/Log Files.

Внешние дельты создаются в <AppFolder>/Region Deltas.

Лог импорта судебных постановлений сохраняется в <AppFolder>/AAC Update Logs.

Невозможно было ограничить размер лог-файла меньше 5000 Мбайт.

Размер свободного места на диске измеряется количеством размера баз.

ВЕРСИЯ 3.38.131

СБОРКА 2563 ОТ 22.07.2011 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Неправильно вычислялся диапазон дат для формирования внешних дельт (2518).

СБОРКА 2518 ОТ 21.06.2011 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Не показывалась заставка, если её интервал действия пересекал границу года (например, 25.12 -
13.01).

В случае сбоя выполнения задания зацикливался вывод в лог.

Отключение предварительного обновления базы перед импортом Дельты.

Запрос папки исходных данных постановлений с подтверждением.

В региональной версии удалён "Импорт дельты документов".

Перед выполнением ЕО не выполнялось отключение пользователей.

Нельзя было экспортировать образ документа без его текста.

ВЕРСИЯ 3.37.131

СБОРКА 2320 ОТ 14.12.2010 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Автоэкспорт экспортировал только справки (2235).

Не очищалась папка назначения перед автоэкспортом.

СБОРКА 2235 ОТ 16.07.2010

Ошибка экспорта в *.nsrc пустой таблицы (без строк и ячеек).

Версия 17 протокола обмена сообщениями.

Возможность создание дельты с редакциями документов.

СБОРКА 2216 ОТ 06.07.2010 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)
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Несовместимость по формату Эверест с Архивариус (сборка 7899).

СБОРКА 2201 ОТ 23.06.2010

Неправильно формировалось имя файла для экспорта по группам доступа (2197).

СБОРКА 2197 ОТ 17.06.2010

Вместе с документами Прайма экспортируются аннотации.

СБОРКА 2180 ОТ 11.06.2010 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Экспорт в формат NSRC+.

ВЕРСИЯ 3.36.131

СБОРКА 2134 ОТ 20.04.2010

Получение от клиента поискового запроса.

Возможность использовать поисковый запрос для Экспорта внешних документов.

Инструмент сложения запросов.

Параметр "Включать аннотации" для Экспорта внешних документов.

Создание файла списка документов во время Экспорта внешних документов.

СБОРКА 2119 ОТ 01.04.2010 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Во время Экспорта внешних документов файл списка создавался в папке Автоэкспорта (сборка 2113).

СБОРКА 2113 ОТ 30.03.2010 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Не распознавалось задание "Экспорт аннотация для Прайм".

Оставались неосвобождённые объекты после Автоэкспорта.

Формирование дополнительных списков топиков во время Автоэкспорта.

СБОРКА 2101 ОТ 19.03.2010

Неправильно сохранялись вложенные задания (Если были вложенные задания их нужно создать зано-
во).

Очистка ini-файла от лишней информации.

Использование только одной библиотеки упаковки.

Очередь заданий обрабатывалась все зависимости от приоритетов.

СБОРКА 2081 ОТ 09.03.2010 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Приведение окон "Сообщение пользователю" и "Закрыть базу" к общему виду.

Сохраняются сообщения, отправленные пользователям.

Не работало обновление списка пользователей (2070).

Менеджер экранов приветствия Архивариуса.

СБОРКА 2070 ОТ 26.02.2010

Результаты автоэкспорта не разделялись по группа доступа (сборка 2032).

Не работал экспорт для Автоклассификации (сборка 2032).

Не объединялись заголовки при импорте NSRC (сборка 2032).

Кнопка "Помощь" в окне "Конфигурация" скрывается, если нет файла справки.
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В окне "Конфигурация" отображается версия программы.

Не работала АК (сборка 2032).

Неправильно распознавался стиль справки.

Неправильно распознавался стиль аннотации.

В редких случаях при чтении NSRC обнулялась левая часть подписи.

Поддержка команды !NOCOMPARE.

Переход на версию 16 протокола обмена сообщениями.

Защита от множественного подключения с одним логином.

Корректное отображение информации о заданиях (сборка 1996).

ВЕРСИЯ 3.35.131

СБОРКА 2032 ОТ 21.01.2010

Добавлен параметр "Описание базы" (используется для идентификации писем).

Удалены параметры относительных путей подключения к базе данных.

В отчёте о "передачи документов в регионы" номера документов, находящихся на редактировании в мо-
мент их "передачи в регионы" стали внешними.

СБОРКА 1996 ОТ 16.11.2009

Экспорт произвольных аннотаций в формате Прайм (работает с Архивариусом не ниже 1.16.131.7367).

Улучшена статистика экспорта документов.

ВЕРСИЯ 3.34.131

СБОРКА 1979 ОТ 07.10.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

После расстановки меток в постановлениях ФАС документ помечается как изменённый.

Список постановлений строится без учёта подключённых документов.

Изменён текст сообщения о неизвестных элементах словаря во время импорта.

Исправлена ошибка форматирования сложного названия документа при экспорте в NSRC.

Исправлена ошибка экспорта стиля Заголовок 1.

Компиляция словарей

СБОРКА 1961 ОТ 12.08.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Иногда неверно считывалась информация о рамках при загрузке/выливке документа.

СБОРКА 1958 ОТ 10.08.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Ещё одна ошибка чтения рамок в старых документах.

СБОРКА 1954 ОТ 31.07.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Некорректно записывалась информация о рамках таблицы в *.rtf (сборка 1949).

СБОРКА 1949 ОТ 24.07.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Автоматическая перерегистрация клиентов после перезапуска.

Изменилась спецификация формата Эверест.

СБОРКА 1940 ОТ 09.07.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)
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Неправильное вычисление даты следующей версии при наличии в файле настроек удалённых заданий.

Корректное определение наличия аннотации у документа при поиске пустых текстов.

Не работала отправка почты через SMTP-сервер, требующий аутентификации.

Окно отправки сообщения пользователю больше не изменяет свои размеры.

Исправлена ошибка экспорта формул в NSRC.

СБОРКА 1925 ОТ 29.05.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Допустимое количество документов для Автоэкспорта. При его превышении отправляется уведомление.

Уведомление о пустых документах во время экспорта.

Ошибка отправки Прайма сразу после запуска.

ВЕРСИЯ 3.33.131

СБОРКА 1904 ОТ 15.05.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Не сохранялась периодичность запланированных заданий.

Фатальная ошибка после редактирования словарей в Архивариус.

СБОРКА 1895 ОТ 21.04.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Переход на базу версии 131

В построении списка изменённых документов больше не учитывается Юридический журнал.

Отмена редактирования настроек не сбрасывала изменения.

Исправлена логика вычисления списка документов для аннотаций.

ВЕРСИЯ 3.32.130

СБОРКА 1866 ОТ 26.02.2009 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Параметр для подключения к FTP (чтение, запись дельт) - пассивный.

Не удалялись задания из списка назначенных (3.30).

Документы от аннотаций Прайм отделяются толстой линией от справок.

СБОРКА 1847 ОТ 02.02.2009

Не работал механизм расстановки меток в постановлениях ФАС.

Отправка отчёта о составе комплекса АК.

СБОРКА 1842 ОТ 29.01.2009

Неправильное вычисление списка Изменившихся документов для Автоэкспорта (3.31).

Ошибка формирования списка этапов (3.31).

Не работало обновление индекса названий документов (3.31).

Не работал экспорт одного документа из выборки (3.31).

ВЕРСИЯ 3.31.130

СБОРКА 1833 ОТ 27.01.2009

Процедура применения файла изменений словарей.

В письме про отсутствующие документы вкладывается файл со списком.
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ВЕРСИЯ 3.30.130

СБОРКА 1827 ОТ 23.01.2009

Список ФАС может содержать больше трёх элементов.

Назначенные задания можно связывать в цепочки.

Автоматическое преобразование настроек.

Расстановка команды !DOC в документы после АК.

ВЕРСИЯ 3.29.130

СБОРКА 1808 ОТ 23.12.2008

Корректное отображение списка ближайших заданий в Списке назначенных.

"Сдвинутые" задания не отображались в календаре.

У "сдвинутых" заданий время выполнения устанавливалось в 0:00.

Нельзя было удалить задание из Списка назначенных.

Вместо Группы Доступа для фильтрации документов Прайма используется Группа Документов.

Очистка папки автоэкспорта перед началом автоэкспорта.

СБОРКА 1801 ОТ 26.11.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Формирование дельты документов реализовано как задание, которое попадает в очередь заданий.

При несоответствии версии программы и базы указываются конкретные цифры.

ВЕРСИЯ 3.28.130

СБОРКА 1794 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Автоматическое обнуление файла лога

Исправлена ошибка, возникающая после импорта ключевых слов во время Ежедневного обновления
(без последствий).

СБОРКА 1788 ОТ 13.11.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Не работала Автоклассификация.

СБОРКА 1783 ОТ 11.11.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Региональный выпуск.

СБОРКА 1763 ОТ 29.10.2008

Преобразование "японских" *.rtf от OpenOffice.org.

Поддержка NSRC+.

Исправление ошибки вычисления даты в планировщике заданий.

Ошибка чтения исключений в планировщике заданий.

Повторное закрытие таблицы во время проверки базы.

ВЕРСИЯ 3.27.130

СБОРКА 1735 ОТ 14.10.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Команда !PUBLISHEDIN выливалась со звёздочкой.

СБОРКА 1732 ОТ 09.10.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Региональный выпуск.
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СБОРКА 1730 ОТ 07.10.2008

Возможность запуска на "битой" базе.

Процедура проверки таблиц исправляет ошибку -80.

Возвращена проверка базы после некорректного завершения работы.

Переименована категория уведомления (Ежедневная дельта -> Импорт дельты документов).

Исправлены незначительные ошибки.

СБОРКА 1708 ОТ 25.09.2008

После выполнения задания Компиляция останавливалась работа Планировщика заданий.

Переход на 130 версию базы.

Поддержка команды Срочность документа (!URGENT).

ВЕРСИЯ 3.26.129

СБОРКА 1695 ОТ 19.09.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Не работал импорт ключевых слов.

Не выполнялось задание Экспорт внешних документов.

СБОРКА 1686 ОТ 18.09.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Исправлена ошибка импорта в *.evd - не работал экспорт "все документы в один файл".

СБОРКА 1683 ОТ 16.09.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Создание дельты документов в автоматическом режиме.

При вычислении дат выполнения задания не учитывалось время задания.

На вкладке Назначенные задания показывается 5 ближайших заданий.

СБОРКА 1676 ОТ 11.09.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Исправлены ошибки, связанные с отсутствием данных в Конфигурации.

"Съедание" пробела после ссылки при экспорте.

Лишние строки после подписи.

СБОРКА 1673 ОТ 09.09.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Исправлена ошибка Автоэкспорта пустых списков.

Исправлена ошибки экспорта в NSRC (форматирование таблиц, перенос ссылок).

СБОРКА 1666 ОТ 04.09.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Добавлен механизм коррекции источника опубликования "Получено по рассылке".

Косметические изменения окна Конфигурации.

СБОРКА 1654 ОТ 19.08.2008 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Исправлена опечатка

Переделан механизм Автоэкспорта.

Изменения окна конфигурации.

Отключение пользователей при завершении работы системы.

СБОРКА 1622 ОТ 24.06.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)
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Путаница с назначенными заданиями

СБОРКА 1621 ОТ 23.06.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Неправильно именовался параметр для Расстановки меток в ФАСах.

Добавлен параметр "Экспортировать неподключенные документы" в настройки Автоматического экспор-
та.

СБОРКА 1616 ОТ 19.06.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

При экспорте в NSRC некорректно форматировались абзацы с формулами.

СБОРКА 1613 ОТ 18.06.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Не работал экспорт ряда документов.

СБОРКА 1609 ОТ 18.06.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

При экспорте терялась дата окончания интервала действия.

СБОРКА 1605 ОТ 17.06.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Неправильно вычислялся диапазон дат Прайма, если начальная дата была из будущего

Рефакторинг окна Конфигурации.

Для Прайма можно задать несколько групп документов и именно они будут участвовать в экспорте.

Изменения в механизме автоклассификации.

Для документов, непрошедших автоклассификацию закрывался этап Классификация.

Запись информации об автоклассификации в Большого брата.

ВЕРСИЯ 3.25.129

СБОРКА 1567 ОТ 04.05.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Автоклассификация документов.

Расширен отчет по итогам автоклассификации.

Уменьшено количество информации, выводимой в лог.

СБОРКА 1562 ОТ 28.04.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Дата последнего автоматического экспорта аннотаций.

Параметр запуска скрипта после экспорта аннотаций для Прайм.

Исправлена ошибка отправки Прайм на робота.

СБОРКА 1559 ОТ 21.04.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Исправлена ошибка, в результате которой экспортировались лишние аннотации.

СБОРКА 1555 ОТ 15.04.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Исправлена ошибка "не задан каталог образов документов".

СБОРКА 1548 ОТ 11.04.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Исправлена ошибка добавления пустой строки в конец документа.

Исправлена ошибка сохранения формулы.

СБОРКА 1546 ОТ 07.04.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Восстановлены настройки, ошибочно удалённые из Региональной версии.

СБОРКА 1545 ОТ 02.04.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)
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Исправлена ошибка комментирования команды !TOPIC в Автоматическом экспорте.

СБОРКА 1536 ОТ 01.04.08 (РЕГИОНАЛЬНАЯ)

Расширена функциональность экспорта аннотаций для Прайм.

Исправлена ошибка переключения закладок на основной форме в режиме отключения от базы.

Поддержка команды !ARCHICHECK.

Поддержка формата PNG в качестве объектных топиков.

Файл usersmessages.dat больше не будет самостоятельно распространяться по диску.

Автоматический экспорт аннотаций для компиляции.

ВЕРСИЯ 3.24.129

СБОРКА 1501 ОТ 28.02.08

Исправлена ошибка импорта аннотаций к несуществующим документам.

Некоторые изменения в борьбе с "залипанием".

Длинные названия документов разбиваются на строки только по пробелам.

В конфигурацию добавлен параметр "Имя файла архива ключевых слов".

Исправлена ошибка вычисления времени окончания процессов, в результате которой Сервер автомати-
зации "подвисал" в выходные.
Перенос параметров из garant/base.ini в Конфигурацию. Нужно проверить настройки.

· Задания пользователей:
· Указать Группу доступа "Передано в регионы" - Передано на обработку в регионы;

· Аннотации для Прайм:
· Экспортировать аннотации... - указать дату, следующую за последним экспортом;
· Исключать документы Группы доступа - указать "Проекты законов";
· Исключать документы Типа - указать "Комментарии";

· Автоматический экспорт:
· Проверить дату "Экспортировать документы с".

Исправлена ошибка проверки доступности папки, в результате которой оставались "мёртвые" файлы.

Из Архивариус перенесено ведение файла deleted.lst.

Текст SMS начинается с "На часах HH:MM:ss" с указанием времени отправки сообщения. Для минимизации
путаницы со "старыми" сообщениями.

Возможность выполнить файл в папке автоматического экспорта и аннотаций для Прайма.

ВЕРСИЯ 3.21.129

СБОРКА 1469 ОТ 17.01.08

Переименование пунктов меню.

Отключение Автоклассификации документов.

СБОРКА 1466 ОТ 16.01.08

Во время выполнения еженедельного обновления неправильно выставлялось время окончания из-за
чего не обновлялся текстовый индекс.
"Еженедельное обновление" называется "Импорт дельты документов" для более точного отражения су-
ти процесса.

Добавлены подсказки для элементов окна конфигурации.

Из-за отсутствия элемента словаря некорректно работал экспорт.
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В меню "Инструменты" добавлен пункт "Уведомление" для доступа к рассылке электронной почты.

Синтаксическая ошибка в имени параметра конфигурации.

ВЕРСИЯ 3.19.129

СБОРКА 1452 ОТ 30.11.07

Изменена версия протокола обмена сообщениями между Сервером автоматизации и Архивариус.

Информация об исходной папке импорта возвращается клиенту.

Изменилась структура меню "Задания".

Запрос папки назначения для полного копирования базы, выполняемого вручную.

СБОРКА 1449 ОТ 29.11.07

Восстановлена функциональность индикатора прогресса.

Информация о версии протокола обмена сообщений добавлена в "О программе".

Незначительные изменения окна конфигурации.

Исправлена ошибка, при которой иногда пропадали атрибуты документов.

Можно удалять недоставленное задание.

ВЕРСИЯ 3.18.129

СБОРКА 1440 ОТ 23.11.07

Формировался неполный список документов для Прайм.

Экспортировались закладки, привнесённые из ГАРАНТа.

Ошибка экспорта образов документов для пустой выборки.

Ошибка импорта.

Был отключён ручной запуск еженедельного обновления.

ВЕРСИЯ 3.17.129

СБОРКА 1432 ОТ 12.11.07

Оптимизация экспорта и импорта.

Ошибка с исчезновением документов из выборки из-за импорта аннотаций/доков (перезаливка).

Флажок, отвечающий за использование английских названий элементов словарей.

Ошибка импорта.

ВЕРСИЯ 3.16.129

СБОРКА 1428 ОТ 02.11.07

Исправлены недочёты процедуры расстановки меток в ФАСах.

Изменения интерфейса.

Одиночный $ в NSR приводил к зацикливанию импорта или потере данных.

ВЕРСИЯ 3.14.129

СБОРКА 1420 ОТ 24.10.07

Исправлены недочёты процедуры расстановки меток в ФАСах.
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ВЕРСИЯ 3.13.129

СБОРКА 1417 ОТ 15.10.07

Оптимизация экспорта.

ВЕРСИЯ 3.12.129

СБОРКА 1396 ОТ 26.09.07

Исправления и изменения процедуры экспорта документов для ФНС.

ВЕРСИЯ 3.11.129

СБОРКА 1387 ОТ 13.09.07

Убрана оптимизация под набор команд SSE и MMX.

Переход на 129 версию базы.

ВЕРСИЯ 3.10.128

СБОРКА 1376 ОТ 05.09.07

Большие задания (> 100 Мб) не возвращались клиенту.

Возврат к 132 версии формата Эверест.

Удалён механизм автоклассификации.

ВЕРСИЯ 3.7.127

СБОРКА 1354 ОТ 25.07.07

Рефакторинг системы сообщений между клиентом и сервером.

Исправлено редактирование настроек - для более удобной настройки на базу (пока не в полном
объёме).

ВЕРСИЯ 3.6.127

СБОРКА 1323 ОТ 29.06.07

Поддержка словаря "Служебная информация".

Возможность изменить обратный адрес уведомления.

Новый тип задания "Импорт внешних документов".

Исправлена ошибка отключения выполнения различных типов заданий пользователей.

Изменён алгоритм формирования имени папки для копии семейства.

В процедуру ежедневного обновления добавлен импорт эталонной таблицы важности.

2.4. Эверест

Редактор "Эверест".

ВЕРСИЯ 1.20.134

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.
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СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Поправили незначительные ошибки.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Исправлена ошибка отображения границ таблицы.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.2.0.133

СБОРКА 343

Исправлены проблемы при печати широких таблиц.

Поправлено выделение объединённых ячеек с помощью мыши.

После прокрутки длинной выделенной ячейки выделение оставалось на месте.

При перемещении по ячейкам таблицы с объединёнными ячейками с помощью табуляции пропадал
курсор.

Возникала ошибка при изменении границы последней колонки в таблице.

Возникала ошибка при преобразовании в текст таблицы целиком.

Неправильно работало объединение ячеек по вертикали.

Ломалась сложная таблица с объединёнными ячейками при прокрутке по горизонтали.

В некоторых таблицах курсор замирал на несколько нажатий при прокрутке таблицы стрелкой вверх.

Теперь можно использовать команду "Копировать" в Проводнике Windows и команду "Вставить" в ре-
дакторе для вставки графического файла в документ. Кроме того, можно перетащить графический файл
из проводника в документ, и он также будет вставлен. Поддерживаются графические файлы формата 
bmp, jpg, png и gif.
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Портился текст при прокрутке документа.

СБОРКА 342

Работа с таблицами с ячейками продолжения объединения без начальных.

При выравнивании по запятой в таблице выравниваются и целые числа.

Не показывался маркер выравнивания по запятой.

После удаления столбца в таблице курсор исчезал.

Удалялся блок с помощью Del, если находились на предыдущей пустой строке.

Поправлена ошибка при вставке столбца таблицы из буфера обмена в другую таблицу.

Поправлена рассинхронизация частей широких таблиц на разных страницах.

Ошибка при удалении строки с объединённой ячейкой в начале таблицы.

Расширялось выделение на соседние ячейки после объединения ячеек.

В режиме рисования псевдографических таблиц нажатие Enter разбивало таблицу пустой строкой, а
не увеличивало строку.

При откатке объединения ячеек в сложной таблице портилось форматирование.

Ошибка при удалении колонки в сложных таблицах.

СБОРКА 341

Не печатались некоторые документы.

При прокрутке документов с объединёнными ячейками возникало сообщение об ошибке.

Печатались границы только у вложенной таблицы.

Не изменялся цвет фона у помеченного как невидимый параграфа.

При выделении стиль текста не отображался.

Застревали при прокрутке с помощью PageDown таблиц с длинными объединёнными ячейками.

При разбивке таблицы на две не копировали флаг "Выливать в псевдографику".

При печати таблиц с формулами часть формул могла остаться на одной странице, а остальные попасть
на следующую.
Выделение в таблице с формулами, выравненными по центру или по правому краю выделяло лишние
области справа.

Застревали при прокрутке стрелкой вверх или вниз таблиц с длинными ячейками.

Подправлено выделение столбцов в сложных таблицах.

При прокрутке иногда дублировался текст в блоках.

Вставка колонки из буфера не учитывала объединённых ячеек, в результате чего таблица портилась.

Вставка строки в таблицу приводила к удалению ссылок в нижней строке.

СБОРКА 340

Теперь инструменты "Задать ширину ячейки" и "Выравнивание ширины колонок с числами" предвари-
тельно выравнивают таблицу.
Пункт меню "Выливать в псевдографику" теперь доступен и для версии, поддерживающей экспорт в 
*.nsrc.
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Пункт меню "Выливать в псевдографику" работает и для выделения.

При изменении левой границы объединённой ячейки с помощью Ctrl'а ломалась таблица.

Повысилась производительность работы с документом в режиме форматирования по метрикам прин-
тера.

Расстановка блоков в некоторых документах не работала.

Установка курсора мышью в таблицы с длинной ячейкой иногда приводило к прокрутке до начало
ячейки.

Поправлено объединение таблиц, приводившее к потере столбца из второй таблицы.

Больше не рисуется "паразитное" закрашивание выделением объединённой ячейки.

Поправлены артефакты отрисовки таблиц при прокрутке.

Не печаталось продолжение объединённых ячеек на следующей странице.

Переносились ячейки на следующую страницу, даже когда оставалось место для печати.

Иногда печатались лишние линии в таблицах.

СБОРКА 339

Ошибки при прокрутке документов с таблицами.

Документы с изменённым масштабом рисуются с красной рамкой.

Портилась таблица при вертикальном объединении ячеек.

Артефакты рисования таблиц при прокрутке.

"Двойные" рамки на очень широких сложных таблицах.

Больше не возникает ошибки при печати документов, начинающихся с разрыва раздела.

Поправлены ошибки, возникавшие при печати сложных таблиц.

Возникала ошибка при преобразовании в текст целой таблицы.

Неправильно работало изменения отступа таблицы.

В редакторе доступно мультивыделение.

Попытка установки курсора мышью после поиска приводила к прокрутке в начало документа.

Теперь вставки картинки позволяет выбирать картинки в формате *.png.

СБОРКА 338

Новый инструмент: преобразование части таблицы в текст. Текст выделенных ячеек объединяется через
пробел и помещается между частями таблицы (выделенные ячейки удаляются).

Возникала ошибка после откатки объединения длинных ячеек.

Возникала ошибка при прокрутке документа с помощью PageDown.

При печати длинных таблиц появлялись лишние линии.

Иногда при прокрутке увеличивалась длина строки, если её часть не была видна на экране.

Возникал эффект смещения блока, если нижнюю границу перетащить выше верхней границы блока.

Возвращена возможность уменьшения размера блока с помощью верхней границы.

Инструмент в меню "Сервис" - "Расстановка разделов", как в Архивариусе.
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Нельзя было поставить курсор в ячейках некоторых таблиц, если не была видна следующая строка.

В широких таблицах с большим количеством колонок рисовались двойные линии.

Текст длинной объединённой ячейки наезжал на остальную таблицу, если эта ячейка находилась в
самом верху при прокрутке вниз.

СБОРКА 337

В таблицах с длинными ячейками не всегда можно было делать прокрутку по PageDown.

Корректное позиционирование мышью в объединённых ячейках.

Ускорена прокрутка таблиц снизу-вверх.

Список стилей в подменю стилей теперь совпадает с соответствующим списком в Архивариусе.

Доступна комбинация клавиш для вставки формулы Shift+Ctrl+F (как в Архивариусе).

Прокрутка вверх вызывала ошибки в сложных таблицах.

При установке курсора в длинной объединённой ячейке, когда не было видно на экране её начало
происходила прокрутка.
Если начало объединённой ячейки не было видно, то неправильно определялись границы ячеек, не
устанавливался курсор и нельзя было редактировать текст.

Появлялось сообщение об ошибке при прокрутке документа с таблицами с помощью PgDown.

Не всегда правильно работала функция выравнивания границ таблиц.

Не работало выделение, если начало объединения ячейке не было за экраном.

Не всегда удалялись строки из таблиц не содержащие никакой информации, что при приводило к
проблемам при работе с такими таблицами.

Расположение и название пунктов меню стало более похоже на меню Архивариуса.

Многочисленные правки экспорта в NSRC.

Таблиц с длинными ячейками недопечатывались.

В формулах появилась возможность добавлять пробелы.

СБОРКА 332

Неправильно отрисовывался документ с картинками при прокрутке.

AV, если закрывали окно во время предварительного просмотра.

Плохо работало выделение мышью за пределами окна редактора.

После вставки таблицы из буфера документ не считался изменённым.

Изменился инструмент для выравнивания границ таблиц.

Возвращено форматирование текста по метрикам принтера.

Инструмент для копирования/применения ширины ячеек таблиц.

Увеличен шрифт в редакторе формул.

СБОРКА 330

При установке длинному тексту стиля "Моноширинный" текст исчезал.

Не всегда появлялся текст в таблицах с объединёнными ячейками при прокрутке вверх.
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Иногда портились таблицы с длинной объединённой ячейкой при прокрутке.

Прокрутка по длинной объединённой ячейке - раньше перескакивало на следующую строку, как только
заканчивался текст в обычных ячейках.

Появлялись лишние линии при прокрутке таблиц с длинными объединёнными ячейками.

Отъехала вставка колонок из буфера обмена.

Текст в объединённой ячейке иногда съезжал к правой границе при прокрутке.

Портилась таблица с длинной объединённой ячейкой при горизонтальной прокрутке.

СБОРКА 329

Выключаем подгонку таблиц по ширине редактора в режиме WebStyle.

Границы выливаемых таблиц отличались от Архивариуса.

Ошибка при выливке SBS с пропорциями вместо ширины ячеек.

Широкая таблица "ломалась" при скроллинге вверх.

Неправильно отображался документ, если в нем стояла ссылка на формулу.

При прокрутке сложных таблиц рисовались лишние линии.

Таблицы с объединёнными ячейками неправильно загружались из текстовых *.evd, сделанных в старых
версиях редактора Архивариуса.

В таблицах с объединёнными ячейками разной ширины друг под другом рисовались лишние линии.

Появлялись сообщения об ошибках при скроллировании сложных таблиц.

Не работало удаление ссылок.

Строка с одной ячейкой в строке увеличивались при прокрутке.

Ячейки у некоторых таблиц "съезжали" при прокрутке по горизонтали.

Была лишняя прокрутка при установке курсора в конец длинной таблицы.

Поправлены проблемы с экспортом рамок заголовков таблиц и границ ссылок.

При прокрутке не отрисовывалась объединенная ячейка, если не была видна строка, где такая ячейка
начиналась.

При изменении границ колонки с помощью Ctrl или Ctrl+Shift портились объединённые ячейки.

СБОРКА 325

Добавлена "горячая кнопка" как в Архивариусе - Сервис | Преобразовать | Объединить абзацы
(Shift+Ctrl+O).

При прокрутке вверх таблиц не всегда появлялся текст в ячейках.

Проблемы при отрисовке текста, выравненного по вертикали при прокрутке.

Записывали рамки в старом формате.

СБОРКА 324

Поправлено определение границ объединённых ячеек в таблицах с невыровненными границами.

В таблицах с неточно выравненными границами рисовались лишние линии.

Поправлено позиционирование при включённой информации о форматировании.

Не выливались формулы в конце текста параграфа.
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Не запускался Everest при включённой UAC в Windows Vista.

Переход на метку как в Архивариусе.

При открытии файла из Проводника редактор не находил таблицу стилей.

Поправлено поведение скроллера в документе.

Исправлена ошибка при разбиении широких таблиц.

Линии в таблицах не дорисовывались при печати.

Ускорен в несколько раз скроллинг документа.

Поправлено чтение файлов *.rtf из Open Office c неправильной кодировкой символов.

При прокрутке длинных таблиц иногда появлялось пустое белое поле сверху.

Не работал инструмент "Дата в текст".

Изменялась высота строки при прокрутке - появлялось лишнее пустое место в длинных ячейках.

Фильтр для таблиц с объединёнными ячейками. Убираем строки состоящие исключительно из пустых
продолжении объединённых ячеек.

Не всегда правильно разделялись ячейки по вертикали.

Поддержка новых рамок.

Подправлена печать широких таблиц, у которых длинная колонка попадает не на первую страницу.

СБОРКА 303

Подправлено выделение колонок с объединёнными по горизонтали ячейками.

Неправильное определялись границы ячеек в таблицах с объединёнными по горизонтали ячейками.

Сообщение об ошибке при скроллировании длинного документа колёсиком мыши.

Исправлена проблема с определением границ колонок - не всегда была возможность изменить шири-
ну колонок.

СБОРКА 302

Прокрутка в таблицах работает более правильно.

Текст в режиме отображения форматирующей информации текст не выходит за пределы экрана.

Исправлено позиционирование в режиме отображения форматирующей информации.

Неправильно рисовались таблицы с одиночной объединённой ячейкой.

Ошибка при изменении таблицы стилей.

Неправильно печатались широкие сложные таблицы.

Портилось форматирование таблицы при объединении ячеек по вертикали.

Удаление ссылки не выставляло признак "изменен" у документа (можно было закрыть без сохранения).

Портилась отрисовка линий при скроллинге.

Пропадал текст документа после объединения ячеек в сложной таблице и скроллинга.

Недопечатывались линии в сложных таблицах.

Более корректное выравнивание линий при отрисовке.
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Первый элемент в дереве оглавления теперь "ОГЛАВЛЕНИЕ", а не название документа.

В контекстном меню появилась информация о документе, как в Архивариусе.

СБОРКА 280

Возникала ошибка при попытке замены текста на пустую строку.

Поправлен неправильный колонтитул при печати.

СБОРКА 279

Возникала ошибка при скроллировании свёрнутых блоков.

Портилась отрисовка документа при скроллировании, если в документе был свёрнутый блок.

Дизайнер стилей портил фон и цвет стиля "Нормальный".

Колонтитулы при печати сделаны близкими к Архивариусу.

Не было возможности выбора печати выделенного фрагмента документа.

Не работал инструмент "Выравнивание ширины колонки с числами" для нескольких колонок.

СБОРКА 276

Выравнивание по разделителю в сложных таблицах приводило к сообщению об ошибке.

При объединении ячеек портились таблица.

Неправильно рисовались границы вложенной таблиц.

Неправильно рисовалась граница свёрнутого блока.

При выставлении тексту стиля "моноширинный" линейка не менялась.

Выливались лишние символы в многострочных гиперссылках.

СБОРКА 273

После установки разделителя неправильно форматировался текст.

Неправильно отображались объединённые ячейки, полученные в результате разделения одной или
нескольких соседних.

В некоторых случаях рисовались лишние линии от объединённой ячейки.

СБОРКА 272

Корректное форматирование текста после разрывов раздела (в том числе и внутри блоков).

После удаление метки редактор не считал документ изменённым.

Более быстро стали работать "Выравнивания границ ячеек" и "Выравнивание ширины колонок с числа-
ми" на больших таблицах.

Комбинации клавиш для инструментов приведены в соответствие с Архивариусом.

СБОРКА 270

Исправлено поведение скроллера в документах с таблицами.

СБОРКА 269

Не открывались документы по двойному щелчку в Проводнике, если не был запущен Эверест.

Не всегда открывались файлы со сложными таблицами.

Ошибка при печати широких таблиц.

СБОРКА 268
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Не открывались doc-файлы.

Ошибки при открытии документов.

СБОРКА 267

Пустые строки при выливке подписей в NSRC.

Лишние символы при выливке гиперссылок с пробелами.

СБОРКА 256

Исправлен ряд ошибок, связанных с выливкой в NSRC таблиц и гиперссылок.

СБОРКА 254

Учёт кавычек и скобок при переносах слов в таблицах.

СБОРКА 253

Выравнивание чисел по разделителю в таблицах.

2.5. Утилита addimg

Утилита предназначена для связывания документов в базе данных Архивариуса с любыми файлами - графи-
ческими в формате *.tiff, *.png, *.jpg и т.д., текстовыми *.txt, *.doc, архивами сhtml-файлами, Excel-таблицами и
прочими.

ВЕРСИЯ 1.2.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.
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СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.2.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.2.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.08.12

Переход на 132 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.2.131

СБОРКА 136 ОТ 12.07.10

Переход на 131 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.2.130

СБОРКА 135 ОТ 09.10.08

Переход на 130 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.2.129

Источники опубликования "Получено по рассылке" теперь не зашиты жёстко в код программы, а берутся из
базы Архивариуса.
Появилась возможность выбирать дополнительный "рассылочный" источник, который будет использо-
ваться в случае, если документ уже связан с источником основным.

2.6. Утилита adjust2page

Утилита выставляет требуемый масштаб таблицам в документах, а также добавляет разрывы разделов до и
после таблиц, с целью обеспечения корректного преобразования широких таблиц в формат *.rtf при печати.

ВЕРСИЯ 1.2.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16
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Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.2.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.2.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.

2.7. Утилита admin2

Программа администрирования системы Архивариус объединяет функции управления системой создания и
ведения гипертекстовых баз данных Архивариус, доступные только пользователям-администраторам систе-
мы. Поэтому основным условием работы с этой программой является наличие у пользователя администра-
тивных прав.

Программа администрирования системы Архивариус предназначена для пользователей с административны-
ми правами, в чьи обязанности входит:

· Управление списками пользователей системы Архивариус;
· Редактирование реестра пользователей Архивариуса (добавление и удаление пользователей/групп

пользователей);
· Ввод и редактирование атрибутов пользователей (имя, статус, логин, пароль входа в Архивариус, при-

надлежность к группам доступа);
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· Регламентирование прав доступа;
· Редактирование списка баз документов;
· Получение статистики работы пользователей в Архивариусе.

ВЕРСИЯ 2.1.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Поправлена ошибка с формированием статистики. Большое количество часов может получиться, если
сессия начата в предыдущий день, а закрыта только вот в этот.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 2.1.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.
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ВЕРСИЯ 2.1.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.

ВЕРСИЯ 2.3.131

Общие для приложения действия теперь доступны не только из списка пользователей.

Запись результатов статистики Большого Брата общей для всех операцией "Записать" (кнопка на фор-
ме удалена).

Статистика импорта пользователей (сколько добавлено, сколько изменено).

ВЕРСИЯ 2.2.131

СБОРКА 633 ОТ 19.11.2010

Переход на версию 17 протокола обмена сообщениями.

СБОРКА 611 ОТ 07.10.2010

У импортированных из других регионов пользователей невозможно было редактировать логин и па-
роль.

СБОРКА 606 ОТ 24.02.2010

Переход на версию 16 протокола обмена сообщениями.

Защита от множественного подключения с одним логином.

ВЕРСИЯ 2.1.131

СБОРКА 579 ОТ 28.04.2009

При создании группы пользователей выпадали в ошибку.

СБОРКА 574 ОТ 23.04.2009

ошибка при удалении пользователя.

СБОРКА 572 ОТ 21.04.2009

Переход на 131 версию базы.

Ошибки интерфейса (позиционирование в дереве, сортировка пользователей).

ВЕРСИЯ 2.1.130

СБОРКА 533 ОТ 22.10.2008

Невозможно было удалять пользователей под супервизором.

СБОРКА 531 ОТ 07.10.2008

Переход на 130 версию базы.

Невозможно было создавать/редактировать пользователей под супервизором.

Права на редактирование словаря "Издания" теперь отдельной галкой.

ВЕРСИЯ 2.1.129

СБОРКА 510

Возможность записи выдачи Большого Брата в RTF-файл.

СБОРКА 500

Редактирование доступных диапазонов внешних номеров документов.

СБОРКА 456 ОТ 11.12.2007

Пересборка под новую версию протокола клиент-сервера.

Восстановлено сообщение об ошибке, если версии протокола на клиенте и сервере не совпадают.
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СБОРКА 445

Ошибка во время сохранения информации о группе пользователей в файл.

ВЕРСИЯ 2.0.129

СБОРКА 444

При вызове Большого Брата теперь не производится автоматический запрос с параметрами по умолча-
нию (иногда это приводило к длительному ожиданию).

Убран пункт меню "Переключение базы".

ВЕРСИЯ 2.0.127

Переход на новую версию базы.

ВЕРСИЯ 2.0.5

Большой Брат умеет выводить статистику по всем пользователям.

Большой Брат теперь сводит статистику по пользователям и документам (раньше, если запрашивалась
статистика по документам, то выборка по пользователям попросту не учитывалась).

ВЕРСИЯ 2.0.4

Супервизор и сервер исключены из списка пользователей.

Новый пункт меню - "Изменить пароль супервизора". Работает только если вы зашли как супервизор.

Исправления и доработки интерфейса.

ВЕРСИЯ 2.0.3

Исправлены ошибки импорта пользователей.

Исправлены несколько мелких ошибок.

Кнопки Insert и Del теперь можно использовать для добавления и удаления пользователей или групп.

Небольшие визуальные улучшения.

ВЕРСИЯ 2.0.2

Улучшена обработка ошибок при импорте/экспорте пользователей.

Появилось окошко "О программе", в котором можно посмотреть версию "Администратора".

ВЕРСИЯ 2.0.1

Изменился формат импорта/экспорта пользователей. Теперь строка в файле импорта выглядит так:
ID пользователя;логин;пароль;имя;активность;"админность";список групп

Обязательны первые три поля. Если вместо пароля стоит звёздочка (*) , то при импорте пароль остаёт-
ся прежним.

2.8. Утилита dbupdate64

Утилита обновления версии базы данных.

ВЕРСИЯ 1.1.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16
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Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.1.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.1.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.

2.9. Утилита dbutil

Утилита обслуживания базы данных. Может быть полезной в случаях:
· Создания пустой копии базы (без документов);
· Переиндексации таблиц;
· Чистки захватов пользователей;
· Обновления таблиц FREE;
· Чистики мусора в атрибутах;
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· Замене ссылок на элементы словаря;
· Распаковки журнала;
· Исправления запрещённых значений.

ВЕРСИЯ 1.5.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Исправлена ошибка Range chek error, при создании пустой базы и обновления таблиц FREE.

Формирование и ведение лога.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.5.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13
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Переход на 133 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.5.132

СБОРКА 465 ОТ 30.11.12

Функция "Чистка мусора в атрибутах" - функция предназначена для удаления записей в атрибутах, не-
связанных с имеющимся набором документов.
Функция "Исправить запрещённые значения" - функция предназначена для исправления ошибки -92
HyTech.

ВЕРСИЯ 1.5.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.5.131

СБОРКА 463 ОТ 29.12.10

Переход на версию 17 протокола обмена сообщениями.

Функция синхронизации LINk-DICT.

СБОРКА 452 ОТ 20.08.10

Из пустой базы удалялись lnk#k*.*.

СБОРКА 451 ОТ 02.06.09

Новый механизм подключения к базе.

Процедура коррекции свободных номеров правильно обрабатывает наличие диапазонов в таблице 
FREE.

ВЕРСИЯ 1.4.130

СБОРКА 449 ОТ 26.09.08

Удалена процедура исправления таблицы.

ВЕРСИЯ 1.3.129

СБОРКА 446 ОТ 16.09.08

Исправлена ошибка исправления таблицы FREE, после которой нельзя было добавлять пользователей.

СБОРКА 443 ОТ 04.04.08

Изменился алгоритм исправления максимального номера документа.

Процедура замены ссылки на элементы словаря.

ВЕРСИЯ 1.3.127

СБОРКА 443 ОТ 28.06.07

Поддержка нового словаря "Служебная информация".

2.10. Утилита dictsync

Утилита предназначена для синхронизации произвольного словаря с эталонным словарём. По ряду причин
состав словаря может отличаться от эталонного, поэтому нужно добиться совпадения текущего словаря эта-
лонному. После применения DictSync словарь будет соответствовать эталонному - по количеству и номерам
элементов.

ВЕРСИЯ 2.1.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16
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Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Поправили ошибку Assertion failure, возникающую при синхронизации словаря

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 2.1.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

ВЕРСИЯ 2.1.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.

2.11. Утилита listimport

Утилита предназначена для импорта реестра документов в базу Архивариуса.
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ВЕРСИЯ 1.1.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.1.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.1.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.05.12

Переход на 132 версию базы.
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2.12. Утилита nsrcspy

Утилита импорта. Предназначена для импорта большого объёма документов. В отличие от импорта через Ар-
хивариус позволяет более гибко управлять процессами:

· Пополнения словарей элементами, встречающихся в документах;
· Обработки дубликатов документов. Встроены разнообразные режимы обработки. Возможность не отме-

чать факт импорта в системном журнале документа;
· Расчёта юридической силы;
· Расстановки ссылок;
· Расстановки ключевых тем;
· Подключения документов;
· Проверки орфографии;
· Добавления групп доступа.

Утилита также позволяет импортировать словарь ключевых слов и перестраивать текстовый индекс в доку-
ментах. В качестве дополнительной функциональности присутствует проверка базы на наличие ошибок и ис-
правление в случае их нахождения.

ВЕРСИЯ 2.18.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.
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СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 2.18.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

Новый интерфейс.

ВЕРСИЯ 2.18.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.

ВЕРСИЯ 2.18.131

СБОРКА 8906 ОТ 06.02.12

Пересборка утилиты.

СБОРКА 709 ОТ 30.08.11

Неправильно вычислялась дата сортировки.

СБОРКА 663 ОТ 12.07.10

Переход на версию 17 протокола обмена сообщениями.

СБОРКА 659 ОТ 28.05.10

Поддержка команд NSRC+.

Неправильно обрабатывалась команда !STYLE без текста.

ВЕРСИЯ 2.17.131

СБОРКА 650 ОТ 12.03.10

Поддержка команды !NOCOMPARE.

Переход на версию 16 протокола обмена сообщениями.

Защита от множественного подключения с одним логином.

ВЕРСИЯ 2.16.131

СБОРКА 641 ОТ 12.02.10

В некоторых ситуация левая часть подписи импортировалась пустой (старинная ошибка).

ВЕРСИЯ 2.15.131

СБОРКА 639 ОТ 08.02.10

Ошибки импорта ссылок без handle.

Корректная обработка отсутствия файла справки.

СБОРКА 453 ОТ 23.04.09

Переход на 131 версию базы.

ВЕРСИЯ 2.15.130

СБОРКА 457 ОТ 27.10.08
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Исправлена ошибка импорта.

Улучшена диагностика ошибок подключения.

СБОРКА 450 ОТ 21.10.08

Поддержка формата NSRC+.

СБОРКА 448 ОТ 09.10.08

Переход на 130 версию базы.

Процедура "Проверить и починить" исправляет ошибку -80.

Кнопка вызова справки.

Поддержка команды Срочность документа.

ВЕРСИЯ 2.14.129

СБОРКА 436 ОТ 19.06.08

Ошибка обработки Интервала действия.

Ошибка обработки Территории.

ВЕРСИЯ 2.13.129

СБОРКА 433 ОТ 17.06.08

Изменение способа хранения внешних объектов.

СБОРКА 432 ОТ 17.04.08

Исправлена ошибка импорта в монопольном режиме.

СБОРКА 429 ОТ 15.04.08

Исправлена иногда возникающая ошибка 44.

СБОРКА 428 ОТ 07.04.08

Возможность отключить отметку импорта в Системном журнале документа.

ВЕРСИЯ 2.12.129

СБОРКА 427 ОТ 23.11.07

Ошибка импорта.

Импорт формул.

ВЕРСИЯ 2.10.129

СБОРКА 423 ОТ 12.11.07

Оптимизация импорта.

Ошибка с исчезновением документов из выборки из-за импорта аннотаций/доков (перезаливка).

Ошибка импорта.

СБОРКА 420 ОТ 02.11.07

Одиночный $ в NSR приводил к зацикливанию импорта или потере данных.

СБОРКА 417 ОТ 24.10.07

Режим импорта ключевых слов - с пополнением словаря или без него.

Незначительные изменения интерфейса.

ВЕРСИЯ 2.9.129
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СБОРКА 416 ОТ 09.10.07

Выключена оптимизация под набор команда SSE, в ряде случаев приводившая к ошибкам импорта.

СБОРКА 415 ОТ 02.10.07

Импорт с пополнением словарей обрушивал утилиту.

ВЕРСИЯ 2.8.127

СБОРКА 407 ОТ 29.06.07

Поддержка словаря "Служебная информация".

Исправление расчёта времени импорта больших файлов (> 2 Гб).

Исправлена ошибка, порождавшая неосвобождённые объекты.

ВЕРСИЯ 2.7.4

СБОРКА 406 ОТ 15.05.07

Исправление ошибки импорта больших файлов (> 2Гб).

2.13. Утилита nsrplus2nsr

Утилита предназначена для преобразования формата NSRC+ в формат NSRC.

ВЕРСИЯ 1.0.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.
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СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.0.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.0.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.

2.14. Утилита pipeout2

Утилита экспорта. Служит для экспорта большого объёма документов.

ВЕРСИЯ 2.6.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15
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Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 2.6.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

ВЕРСИЯ 2.6.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.

2.15. Утилита regiontool

Утилита добавляет код региона к номеру пользователя, с целью уникальности ID пользователей во всех
региональных базах.

ВЕРСИЯ 1.0.134

СБОРКА 11078 ОТ 25.08.16

Пересобрали.

СБОРКА 10949 ОТ 24.05.16

Пересобрали.

СБОРКА 10901 ОТ 24.04.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10888 ОТ 14.04.16

Пересобрали спецверсию для Лукойл.

СБОРКА 10853 ОТ 21.03.16

Пересобрали.

СБОРКА 10803 ОТ 10.02.16

Поправили ошибки в спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10780 ОТ 22.01.16

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10770 ОТ 14.01.16
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Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10747 ОТ 23.12.2015

При повторном определении кода региона, утилита поднимала номер в региональном диапазоне, что
приводило к ошибке "Имя не уникальное".

СБОРКА 10741 ОТ 17.12.16

Пересобрали.

СБОРКА 10689 ОТ 10.11.15

Сборка спецверсии для Лукойл.

СБОРКА 10650 ОТ 13.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10640 ОТ 07.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10636 ОТ 05.10.15

Пересобрали.

СБОРКА 10507 ОТ 10.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10506 ОТ 09.07.15

Пересобрали.

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.0.133

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

ВЕРСИЯ 1.0.132

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.

2.16. Утилита renum

Утилита предназначена для преобразования списка номеров из внешних во внутренние и обратно.

ВЕРСИЯ 1.2.132

СБОРКА 10286 ОТ 04.03.15

Переход на 134 версию базы.

СБОРКА 9364 ОТ 14.06.13

Переход на 133 версию базы.

СБОРКА 8989 ОТ 03.04.12

Переход на 132 версию базы.
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