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1. Вход в систему NSR NormaCS Specification
Цифровая платформа NSR NormaCS Specification представляет собой сервис, состоящий из
двух подсистем:
• Подсистема обсуждения проектов.
• Подсистема требований.
Доступ в веб-интерфейс NSR NormaCS Specification осуществляется через браузер, по
логину-паролю.
Стартовая страница расположена по адресу https://specification.normacs.info/services.

Рис.1 Стартовая страница
Вход в подсистему требований осуществляется с двумя возможными ролями:
• Специалист (возможность поиска и просмотра базы требований).
• Разработчик (создание классификаторов и баз требований).
Наличие права доступа в каждую из подсистем с определенной ролью зависит от состава
лицензии NSR NormaCS Specification. Логин и пароль для входа в подсистему требований
создается сотрудником компании-заказчика, уполномоченным администрировать доступ
в цифровую платформу (обычно системный администратор). Логин первого пользователя,
уполномоченного администрировать доступ в цифровую платформу, совпадает с логином
личного кабинета nanocad.ru, на который была запрошена лицензия. Подробнее см.
Получение доступа в подсистему требований.
Логин и пароль для входа в подсистему обсуждений проектов, на данном этапе
формируется и предоставляется разработчиками цифровой платформы по письменному
запросу заказчика на адрес specification@nanodev.ru, в соответствии с приобретенными
рабочими местами.

2. Подсистема требований NSR NormaCS Specification
NSR NormaCS Specification - подсистема требований - база технических требований из
нормативных документов (ГОСТы, СП и другие) с привязкой к ним кодов параметров,
процессов, а также основных категорий элементов и объектов цифровых моделей зданий
и сооружений, содержащихся в основных строительных классификаторах, используемых в
Российской Федерации.
Содержит словарь терминов и список требований, которые применительно к
информационной модели объекта капитального строительства (BIM) позволяют
конечному пользователю выполнять все стадии проектирования объекта и оценивать
степень соответствия проекта (конечного продукта) действующим стандартам и
нормативам.
Основной функционал - гибкий поиск и удобный просмотр технических требований, и
доступ к этому функционалу из внешних приложений.
Требование — это выраженное в виде текста, изображений, формул и таблиц правило,
которое должно трактоваться однозначно, применяться в известных случаях, содержать
все необходимые исходные данные, и при этом не быть избыточным (т.е. не содержать в
себе других требований).
Требования извлекаются из нормативных документов технического, экономического или
правового характера, определяющих регламенты осуществления градостроительной
деятельности, архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий,
выполнения строительных работ и работ по реконструкции, сносу и капитальному
ремонту объектов капитального строительства. В данный момент требования извлекаются
из документов, которые своим применением на обязательной или добровольной основе
обеспечивают соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений.
Подсистема требований NSR NormaCS Specification минимизирует работу с нормативной
документацией, позволяя получить выборку требований соответственно поисковому
запросу.
В NSR NormaCS Specification требования классифицированы с помощью кодов
Классификатора Строительной Информации (КСИ1), который в свою очередь
синхронизирован с классификаторами МССК2 и IFC3.
NSR NormaCS Specification – единственная система на рынке, которая извлекает
требования и привязывает их к кодам этих классификаторов.
Проектировщик в САПР-системе кодирует элементы по одному из классификаторов, с
проверкой правильности кодировки и подбора требований из максимально возможного
количества нормативных документов, что является очень трудозатратным процессом.
С помощью подсистемы требований NSR NormaCS Specification специалист может
проверить правильность выбора кодов классификатора и проанализировать полноту
выборки кодов для проекта.
1

КСИ - классификатор строительной информации (http://ksi.faufcc.ru/). КСИ является составной частью
государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской
Федерации (ГИСОГД РФ.
2 МССК - Московская строительная система классификаторов
(https://www.mos.ru/mke/documents/view/227197220/). Принята в 2019 году, используется
Мосгосэкспертизой.
3 Industry Foundation Classes (IFC) — формат данных с открытой спецификацией, которая не контролируется
ни одной компанией или группой компаний. Формат файла был разработан buildingSMART (International
Alliance for Interoperability, IAI) для упрощения взаимодействия в строительной индустрии. Используется как
формат для информационной модели здания (Building Information Modeling).

Подсистему требований NSR NormaCS Specification можно внедрить в существующее
информационное пространство организации.
В NSR NormaCS Specification существует возможность использовать API-интерфейс,
который позволит применять её в связке с САПР-программами.
В результате при кодировании элемента в САПР-программе можно автоматически
получать требования, привязанные к выбранному коду, типу здания, помещения и
характеристикам, и производить проверку проекта на соответствие требованиям
нормативно-технической документации. Пример интеграции с подсистемой требований
NSR NormaCS Specification см. Интеграция с платформой nanoCAD (Панель Требования)
Разрабатывается функционал, который позволит производить проверку BIM-модели на
соответствие требованиям нормативно-технической документации.
В подсистеме существует две роли пользователей:
• Специалист (Эксперт, Проектировщик, Архитектор) - пользователь Сервиса,
использующий основные функции системы (поиск и просмотр требований) для
выполнения поставленных задач.
• Разработчик (Редактор) - пользователь Сервиса, которому доступна возможность
создания и редактирования собственной базы требований, терминологического
словаря и внутренних классификаторов. Для хранения пользовательских данных
под каждую лицензию в сервисе выделяется отдельное информационное
пространство. Доступ к пользовательским данным определяется рамками одной
сетевой лицензии.

2.1. Получение доступа в подсистему требований NSR NormaCS Specification
2.1.1. Где взять лицензию?
Лицензия для доступа в подсистему требований NSR NormaCS Specification публикуется на
странице Управление лицензиями в личном кабинете nanocad.ru, в соответствующем
разделе. Здесь же доступен запрос тестовой лицензии на 30 дней.
Для юридических лиц доступен запрос тестовой лицензии на 5 рабочих мест
«Специалист» и 1 рабочее место «Разработчик».
Для физических лиц - 1 рабочее место «Специалист», 1 рабочее место «Разработчик».

Рис.2 Управление лицензиями ЛК nanocad.ru

2.1.2. Регистрация в подсистеме требований NSR NormaCS Specification
После того, как лицензия получена, необходимо зарегистрировать в подсистеме
требований NSR NormaCS Specification первую учетную запись и привязать к ней серийный
номер. Регистрация осуществляется двумя способами:
• С помощью кнопки Личный кабинет администратора NSR NormaCS Specification на
странице Управление лицензиями в личном кабинете nanocad.ru. При этом на почту
(соответствующую логину) будет отправлено письмо с временным паролем для входа
в систему.
• С помощью раздела Регистрация на https://specification.normacs.info/
Внимание! Логин для первой регистрации должен совпадать с логином личного
кабинета nanocad.ru, на который был выписан серийный номер.

Рис.3 Регистрация
При первом входе в подсистему требований NSR NormaCS Specification появится диалог,
где необходимо указать серийный номер.

Рис.4 Активация серийного номера
Далее рекомендуется зайти в личный кабинет и изменить свой пароль в настройках.
В личном кабинете Администратор может добавить других сотрудников компании в
качестве Специалистов (Пользователей) или Разработчиков. Количество подключений
определяется комплектацией активированной лицензии.

Рис.5 Добавление пользователя
Зеленая иконка означает то, что сотрудник авторизовался в подсистеме. Если сотрудник
не авторизовался, можно отправить ему повторное приглашение.
Сотрудник после получения доступа может зайти по той же ссылке со своим логином и
паролем и работать в подсистеме с той ролью, которая была ему присвоена.
В зависимости от типа доступа к подсистеме пользователям могут быть доступны общая
база и/или собственная база требований. У каждой компании есть своё выделенное
пространство под разработку собственных требований, классификаторов и терминов.

2.1.3. Что делать если лицензий на подсистему требований NSR NormaCS
Specification несколько?
На один логин личного кабинета nanocad.ru может быть привязано несколько лицензий
подсистемы требований NSR NormaCS Specification.
В этом случае необходимо зарегистрироваться в подсистеме требований, активировать
первую лицензию, как это описано в пункте Регистрация в NSR NormaCS Specification и
добавить остальные лицензии в настройках личного кабинета подсистемы требований,
вкладка Лицензия:

Рис.6 Добавление новой лицензии

Для переключения между добавленными лицензиями надо выбрать серийный номер в
выпадающем списке и нажать кнопку Применить.
Есть возможность назначить Локального администратора для каждой добавленной
лицензии.

Рис.7 Назначение Локального администратора
При добавлении в качестве локального администратора новой учетной записи, на почту,
соответствующую логину, будет отправлено письмо-приглашение с временным паролем.
Локальный администратор может управлять подключениями пользователей Системы в
рамках лицензии, как это описано в п.п. 2.1.2
Также управлять подключениями пользователей может и Администратор, к учетной
записи которого привязаны лицензии NSR NormaCS Specification, из своего личного
кабинета, даже если есть назначенный Локальный администратор.
Если пользователь, добавленный в качестве Локального администратора, уже является
пользователем системы, то в разделе Настройки личного кабинета NSR NormaCS
Specification существует возможность переключения между лицензиями.

2.2. Работа в подсистеме требований в роли Специалиста
2.2.1. Общие принципы работы
В роли Специалиста доступны все возможности по поиску требований и терминов,
сохранение и просмотр истории поиска, создание подборки требований в папке в
Избранном.

Рис.8 Стартовый вид подсистемы требований для роли Специалист
Если Специалист подключен к лицензии, в рамках которой Разработчиками его
организации были созданы пользовательская база требований и словарь терминов, – эта
информация будет доступна в подсистеме наравне с данными базы NSR NormaCS
Specification.

Рис.9 Пользовательская база требований

Рис.10 Пользовательский словарь терминов

2.2.2. Поиск требований в подсистеме требований NSR NormaCS Specification
Есть два варианта поиска требований в подсистеме:
• Поиск по ключевому слову

Рис.11 Поисковая строка
•

Поиск по коду Классификатора Строительной Информации

Рис.12 Поиск по коду классификатора

Эти два вида поиска можно использовать по отдельности или вместе.
Особенности поиска по ключевому слову:
• Условие Искать по точному совпадению при поиске по ключевому слову
исключает интеллектуальное исправление поискового запроса.
• Есть возможность выставить дату для подбора нормативных требований,
актуальных в прошлом.
Особенности поиска по коду классификатора:
• Список редакций Классификатора Строительной Информации меняется по мере
официального опубликования изменений КСИ.
• Для удобства навигации по классификаторам реализован текстовый поиск по
наименованию кодов классификатора. Поиск осуществляется с учетом словоформ
по текущему уровню кодов классификатора, а также по всем вложенным уровням.
• Если у кодов классификатора есть привязанные характеристики, то можно задать
значения, по которым будет осуществляться поиск.

Рис.13 Уточнение характеристики при поиске по коду КСИ

2.2.3. Работа с результатами поиска требований
Найденные в результате поиска требования отображаются в виде постраничных списков в
левой части экрана. На одной странице публикуются требования из одного документаисточника.

Рис.14 Результаты поиска требований
Зеленый индикатор требования означает его текущий статус – действует.
Красным индикатором помечены требования, не действующие на дату поиска.
При выборе конкретного требования из списка слева, в правой части экрана
отображаются:
• полный текст требования;
• дополнительные материалы, разъясняющие текст требования;
• списки привязанных кодов классификаторов;
• признак обязательности или добровольности применения;
• сведения о документе-источнике;
• ссылки на полный текст документа в системах NormaCS и Техэксперт.
Для уточнения результатов поиска можно воспользоваться дополнительными фильтрами:
• по документу-источнику;
• по статусу;
• по автору публикации (общие базы или внутренние требования организации);
• по обязательности применения.

Рис.15 Фильтрация найденных требований

2.2.4. Работа со списками требований в Избранном
Любое найденное требование можно добавить в Избранное.

Рис.16 Добавление в Избранное
При добавлении требований в Избранное рекомендуется создавать отдельные списки
под конкретные проекты.
Списки требований могут быть как личные, так и общие для одной лицензии.

Рис.17 Избранное: вид списков
В каждом списке есть возможность составить чек-лист из требований и отслеживать их
выполнение в проекте.
Требования можно перемещать по разным спискам или добавлять в несколько списков.

Рис.18 Работа с требованиями внутри избранного списка
Предусмотрена возможность экспорта требований в текстовый документ:

Рис.19 Экспорт списка требований

2.2.5. Сохраненная история поиска
История поиска сохраняется со всеми примененными к поиску фильтрами, что позволяет
при необходимости вернуться к полученным ранее результатам.

Рис.20 История поиска

2.3. Работа в подсистеме требований в роли Разработчика (редактора
требований)
2.3.1. Общие принципы работы
Интерфейс подсистемы требований при работе в роли Разработчика отличается от
интерфейса для роли Специалист. Это обусловлено разными пользовательскими
сценариями работы. Тем не менее, и в роли разработчика можно искать и смотреть
требования и термины общей базы через общую поисковую строку. Работают
дополнительные фильтры списка найденных требований:
• по документу;
• по статусу;
• по способу добавления;
• по автору публикации;
• по свойству видимости;
• по привязке к кодам классификаторов;
• по обязательности применения;
• по дате добавления в базу данных.

Рис.21 Вид найденных требований в интерфейсе Разработчика
В подсистеме требований при работе в роли Разработчика все требования из общей
базы отображаются в формах с инструментами редактирования. Тем не менее,
редактирование доступно только для пользовательских требований.

Рис.22 Вид общего требования в интерфейсе Разработчика

При работе в роли Разработчика можно увидеть информацию о документах, требования
из которых были внесены в общую базу.

Рис.23 Раздел Документы
Доступны сведения о всех версиях классификаторов, которые используются или
использовались для кодирования требований в общей базе.

Рис.24 Классификаторы
Термины из общего словаря так же, как и требования, можно увидеть, но нельзя
редактировать.

Рис.25 Словарь терминов

2.3.2. Создание пользовательского классификатора
Классификаторы основной базы NSR NormaCS Specification нельзя редактировать. Можно
создать собственный пользовательский классификатор и, при необходимости, привязать
его, в том числе, и к основным классификаторам.
Для этого необходимо в разделе Классификаторы нажать кнопку Создать и заполнить
необходимые параметры создаваемого классификатора.

Рис.26 Параметры классификатора

Если классификатор представляет собой таблицу, то в уровнях можно задать названия
столбцов.

Рис.27 Уровни классификатора
После заполнения общих параметров классификатора, необходимо перейти к созданию
разделов и подразделов (классов и подклассов).

Рис.28 Создание разделов классификатора
Далее надо выбрать настройки раздела и перейти к заполнению его параметров.

Рис.29 Заполнение параметров раздела классификатора

Если в классификаторе есть характеристики, можно присвоить разделам классификатора
тип значения Характеристики и выбрать из списка.

Рис.30 Присвоение характеристик разделам классификатора
Ключ перехода - это связка Характеристики с другим разделом или подразделом того же
классификатора. Например, к коду, обозначающему окно, можно привязать
характеристику Высота.

Рис.31 Ключи переходы

Далее можно заполнить другие данные разделов классификатора, и привязать раздел к
уже существующим классификаторам.

Рис.32 Связь классификаторов

Рис.33 Синхронизация разделов классификаторов

Рис.34 Синхронизация кодов классификатора
К разделу можно привязать и коды IFC при их наличии.

Рис.35 Привязка кодов IFC
После заполнения всех данных раздела или подраздела необходимо сохранить результат,
нажав на кнопку Сохранить в правом верхнем углу.
Пользовательский классификатор появится в общем списке и будет доступен сотрудникам
организации.

2.3.3. Создание пользовательского документа
Для добавления требований необходимо создать карточку документа-источника и
заполнить данные о структуре.
Для создания нового документа надо перейти в раздел Документ и нажать кнопку
Создать.

Рис.36 Создание документа

Документу можно поставить признак Перечень, и он будет доступен в требованиях как
перечень, на основании которого ставится признак обязательности или добровольности
требования.

Рис.37 Признак Перечень в карточке документа
Если в базе уже есть предыдущая версия этого документа, то можно добавить и
версионность. При отсутствии предыдущей версии необходимо присвоить документу
первую версию, чтобы в дальнейшем поддерживать взаимосвязь документов.

Рис.38 Версионность документа
Если документ присутствует в пользовательских база NormaCS или Техэксперт, можно
поставить ссылку на него в соответствующих полях, чтобы обращаться к полному тексту
документа.

Рис.39 Ссылка на текст документа
После заполнения метаданных необходимо перейти к созданию структуры документа,
которая необходима для привязки требований к соответствующим разделам и пунктам.

Рис.40 Создание структуры документа
Сохраненный документ со всеми его данными можно найти, используя фильтр или
поисковую строку. По умолчанию документу присваивается статус В обработке, чтобы
была возможность вернуться к его редактированию. После окончательной доработки
необходимо присвоить статус Проверено, чтобы документ стал доступен сотрудникам
компании в роли Специалист.

Рис.41 Вид пользовательского документа

2.3.4. Создание пользовательских требований
После создания документа можно переходить к добавлению требований. Для этого
необходимо перейти в раздел Требования и нажать кнопку Создать.
В поле Текст требования загружаются материалы непосредственно самого требования
(текст, формулы, графика) простым копированием или через кнопки загрузки.

Рис.42 Создание пользовательского требования
В поле Добавить аккордеон можно привязать дополнительные материалы, относящиеся
к данному требованию, например, таблицы и иллюстрации из других разделов,
реквизиты литературы, упоминаемой в требовании, примечания и формулы.
Необходимо заполнить все метаданные требования и привязать его к соответствующему
разделу документа.

Для нормативных требований объемных по размеру, рекомендуем воспользоваться
режимом просмотра требования в отдельном окне.

Рис.43 Новое требование
После создания требования необходимо привязать его к кодам нужных классификаторов.

Рис.44 Привязка классификаторов

Рис.45 Выбор кода классификатора для привязки

После выбора кодов классификаторов необходимо нажать кнопку Привязать.

Посмотреть выбранные коды классификаторов можно по кнопке, где показано
количество выбранных кодов.

Рис.45 Просмотр выбранных кодов классификаторов

2.3.5. Создание пользовательских терминов
В подсистеме требований NSR NormaCS Specification также можно дополнить словарь
терминами, которые содержатся в пользовательских документах.
Для этого необходимо перейти в раздел Термины, нажать кнопку Создать и заполнить
все необходимые поля для создания терминов.

Рис.46 Создание термина
Можно ввести несколько определений термина и примечания к нему.

Рис.47 Создание определений
Необходимо выбрать документ-источник из выпадающего списка, или ввести название
вручную, если документа еще нет в системе.

Рис.48 Выбор источника термина

После этого термин появится в базе и будет доступен пользователям организации.

2.4. Интеграция с Платформой nanoCAD (панель Требования)
Платформа nanoCAD (версия 22 и выше) включает в себя приложения для подбора
нормативных требований из подсистемы требований NSR NormaCS Specification для
объектов информационной модели, импортированной из ifc.

2.4.1. Запуск панели Требования в платформе nanoCAD
Главное меню: Сервис -> Экспертиза ->
Лента: Главная -> Экспертиза ->

Требования

Требования

Панель инструментов: Экспертиза ->

Требования

2.4.2. Начало работы
Нажмите кнопку Искать для начала анализа объектов информационной модели и
подбора нормативных требований.
Анализ работает в двух режимах:
• По всей модели (режим включен по умолчанию).
• По конкретному объекту (выбранному пользователем в модели).
Анализ модели:

Рис.49 Работа панели Требования
Результаты анализа отображаются в панели Требования в виде нескольких разделов:
•

Раздел Найденные – список объектов модели, участвующих в анализе. В
таблице у каждого объекта указано: Объект – тип элемента ifc; Имя/Код
класса – наименование или код класса по КСИ, на основании которого были
подобраны нормативные требования; Кол-во – общее количество объектов
с аналогичным типом элемента ifc и значением имени /кода класса ifc.

•

•

Раздел Документы – список документов – источников нормативных
требований для каждого объекта информационной модели. Таблица
заполняется при выборе объекта в разделе Найденные. У каждой позиции
таблицы указано: Индекс, Номер документа-источника, Имя наименование документа-источника, Статус документа-источника,
Значимость – обязательно или добровольно применение требования
документа-источника, Раздел и пункт документа-источника, где содержится
нормативное требование.
Раздел Текст требования – текст нормативного требования. Заполняется
при выборе позиции в разделе Документы. Для нормативных требований
объемных по размеру, рекомендуем воспользоваться режимом просмотра
требования в отдельном окне:

Рис.50 Просмотр требования
•

Раздел Значение в модели- детализация по аналогичным объектам
информационной модели, обобщенное значение которых было выбрано в разделе
Найденные. При выборе конкретной позиции происходит позиционирование в
модели.
У каждой позиции таблицы указано: Объект – тип элемента ifc, Свойство –
название характеристики (свойства) объекта, из которого было взято значение для
подбора требований, Значение.

2.4.3. Настройка панели Требования
Информационные модели, созданные в различных САПР, различными специалистами,
могут иметь отличающийся набор характеристик объектов, в которых содержатся
значения, актуальные для подбора требований.
С помощью кнопки Настройки можно вызвать файл настроек и внести изменения в
список типов элементов ifc, участвующих в анализе и наименованиях характеристик
(свойств), из которых будут взяты значения для подбора требований.

Рис.51 Настройка панели Требования
Правила внесения записи в файл-настроек:
[тип элемента ifc или ifcelement – все элементы ifc]
properties=наименования характеристик (свойств) элемента ifc.
Точные названия в данном проекте можно посмотреть в панели Свойства для каждого
объекта.

3. Подсистема обсуждения проектов NSR NormaCS Specification
Подсистема обсуждения проектов представляет собой сервис, который рекомендуется
использовать техническим комитетам по стандартизации для организации обсуждения
проектов стандартов, как внутри технических комитетов и подкомитетов, так и с
приглашенными экспертными организациями.
Подсистема предназначена для создания базы замечаний/предложений к нормативам и
проектам нормативных документов, формирования ведомостей замечаний к редакции
нормативного документа.
Сервис будет полезен крупным организациям, которые разрабатывают нормативную
документацию для использования внутри предприятия. Раздел является закрытым от
несанкционированного доступа и индексации поисковыми системами. Все проекты
документов, размещенные в данной подсистеме, доступны только владельцам
документов и приглашенным к обсуждению пользователям.
Вход в подсистему осуществляется в условной роли Разработчик НТД. Разработчики
имеют возможность загрузить проект документа и пригласить к обсуждению третьих лиц
по своему усмотрению (с учетом внутренних регламентов предприятия).
Есть возможность разграничения прав доступа приглашенных пользователей по двум
категориям:
• Соразработчик
• Пользователь
Подробнее о различиях в правах доступа см. Общие принципы работы.
Для доступа к обсуждению, помимо приглашения, пользователю необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на сайте normacs.info.

3.1. Общие принципы работы
Функциональное описание сервиса для Разработчика НТД, являющегося владельцем
(создателем) проекта:
- Создание, редактирование, просмотр общих данных (описание проекта).
- Загрузка документа в формате .docx с его последующим распознаванием.
- Редактирование распознанного документа при помощи встроенного редактора.
- Создание версии-редакции (указание сроков обсуждения, назначение участников
по обсуждению версии-редакции проекта).
- Просмотр комментариев, оставленных к версии-редакции, рассмотрение
комментариев (статус + текстовый ответ).
- Уведомления о новых комментариях к версии-редакции.
- Создание новой версии-редакции проекта, включая изменение текста и
технических требований в нём, а также сроков и участников обсуждения.
- Экспорт комментариев в виде сводки в формат .docx.
- Экспорт проекта в формат .docx.
Для пользователей сайта, добавленных в версию-редакцию проекта в качестве
Соразработчиков:
- Просмотр общих сведений о проекте, о версии.
- Просмотр документа.
- Уведомления, сообщающие о выходе новой версии, изменении сроков
обсуждения и другой информации о проекте;
- Уведомления о новых комментариях к версии-редакции документа.
- Просмотр комментариев, оставленных к версии-редакции проекта, рассмотрение
комментариев (статус + текстовый ответ).
- Экспорт комментариев в виде сводки в формат .docx.
- Экспорт документа проекта в формат .docx.
Для пользователей сайта, добавленных в версию-редакцию документа проекта в качестве
Пользователя:
- Просмотр общих сведений о проекте, о версии.
- Просмотр документа.
- Оставление комментариев к выделенному тексту.
- Уведомления, сообщающие о выходе новой версии, изменении сроков
обсуждения и другой информации о проекте, о рассмотрении Разработчиком
комментариев.
- Экспорт своих оставленных комментариев в виде сводки в формат .docx.
По результатам согласования проекта автоматически формируется сводка отзывов на
проект согласно приложениям Б и В ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок и отмены».

3.2. Описание работы в подсистеме обсуждения проектов NSR NormaCS
Specification со стороны разработчика
3.2.1. Загрузка проекта
Для создания проекта нажать на иконку «Создать проект». В открывшемся поле заполнить
метаданные о загружаемом документе.
Для того, чтобы создать проект, необходимо кликнуть в правом верхнем углу
соответствующий пункт. После этого откроется поле, где нужно заполнить данные о
загружаемом документе.

Рис.52 Создание проекта
В поле Подраздела выбрать: для проекта ГОСТ - стандарты, для проекта нормативного
документа - НТД, для проекта Приказа - Правовые документы.

Рис.53 Выбор раздела

Выбрать классификатор - он соответствует структуре классификатора ОКС и МКС. Начните
набирать название, и появятся подсказки.

Рис.54 Выбор классификатора

Если по проекту есть соответствующая информация, то заполняются дополнительные
поля:

Рис.55 Выбор ТК

Рис.56 Заполнение дополнительных полей
Загрузить дополнительные файлы к проекту. Это может быть как сам проект, так и
пояснительная записка, схемы и другие документы, дополняющие его.

Рис.57 Загрузка дополнительных материалов
Когда заполнены все необходимые поля описания проекта, нажмите кнопку
Продолжить. Вы перейдете на экран загрузки и конвертации самого текста проекта.
Обратите внимание: загрузить можно только файл в формате .docx, другие форматы
сервис не распознает и не позволит осуществить загрузку. Если ваш проект в формате .doc
или любом другом, пересохраните его в формате .docx.

Рис.58 Загрузка файла документа
После загрузки файла и его конвертации вы попадете на страницу загруженного и
распознанного документа и можете работать с ним привычными средствами.

3.2.2. Форматирование документа
После распознавания вы попадаете на страницу редактирования документа.

Рис.59 Страница редактирования
Если содержание документа было создано средствами Word, то оно отобразится в окне
меню слева, вы можете его свернуть или оставить для перехода по документу.
В окне справа находятся инструменты для форматирования, аналогичные средствам
Word.
Если в вашем документе есть свои созданные стили, то они также отобразятся. По кнопке
Управление стилями открывается меню, где можно настроить различные стили.

Рис.60 Стили
Форматируйте документ, если это необходимо. При его выгрузке все сделанные вами
изменения сохранятся, и документ корректно отобразится в Word.
Обратите внимание: сложные формулы, созданные с применением MathType или
специальными средствами Word, могут не отображаться. Для их правильного
отображения сохраните их в виде иллюстраций и добавьте в документ.

Рис.61 Формулы не отобразились

3.2.3. Работа с комментариями
Когда участники обсуждения оставляют комментарии к проекту, то Разработчикам и
Соразработчикам приходят уведомления о комментарии в раздел уведомлений и на
электронную почту. Меню комментариев находится справа экрана.

Рис.62 Меню комментариев
Развернув его, можно увидеть все оставленные комментарии. Разработчик должен
присвоить комментариям статус, выбрав из предложенных вариантов.

Рис.63 Назначение статуса комментарию
Разработчик также может оставить комментарий с разъяснениями, почему принято или
не принято данное замечание, который будет виден и Соразработчику.
По завершении обсуждения можно скачать сводку комментариев со всеми замечаниями
и предложениями по двум разным формам: точно по ГОСТ Р 1.2-2016, и по той же форме,
но с нумерацией столбцов.

Рис.64 Экспорт сводки замечаний
Автоматически формируемая сводка комментариев облегчает работу над проектом
документа для Разработчика. Больше не нужно рассылать множество писем по
электронной почте с приглашением обсудить проект и получать замечания в свободной
форме, вручную собирая их в сводку отзывов. Теперь это можно делать всё в одном
месте.

3.2.4. Создание версий документа
Можно добавлять версии документа: вторую и третью редакцию или версии одной и той
же редакции. Для этого необходимо нажать иконку Добавить версию.

Рис.65 Добавление версии
Далее идет переход на страницу редактирования версии.

Рис.66 Заполнение карточки версии
После заполнения необходимых данных откроется окно редактирования документа, где
отобразятся все комментарии к проекту, для создания редакции с учётом поданных
замечаний.

Рис.67 Создание редакции

3.3. Работа с документом со стороны пользователя
Пользователь, приглашенный к участию в обсуждении проекта, может оставлять
комментарии, скачать сводку своих комментариев к проекту. В поле Комментарии
можно разместить файл или иллюстрацию для пояснений.

Рис.68 Добавление комментария

Рис.68 Комментарии к документу
Отзыв на проект сохраняется в файл в формате .docx по форме Приложения В ГОСТ Р 1.22020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской
Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и
отмены».

3.4. Уведомления подсистемы обсуждения проектов
Находясь в сервисе в режиме реального времени можно увидеть уведомления о новых
комментариях и новых проектах. Уведомления можно отсортировать по различным
параметрам, а также удалить или оставить непрочитанными.

Рис.69 Уведомления

Если кнопка Перейти к рассмотрению комментария отсутствует, значит комментарий
был оставлен к предыдущей редакции, обсуждение которой уже закрыто.
Уведомления на почту будут приходить о любых изменениях в проектах.
Разработчикам и Соразработчикам:
• о новых проектах, которые подключены;
• о новых комментариях;
• о завершении срока обсуждения проекта.
Пользователям:
• о комментарии Разработчика;
• о завершении срока обсуждения проекта.

3.5. Служебные страницы подсистемы обсуждения проектов
С описанием и возможностями сервиса можно ознакомиться на специальных страницах.

Рис.69 О сервисе - Пользователям

Рис.70 О сервисе - Разработчикам

В разделе Помощь описан алгоритм работы с сервисом.

Рис.71 Раздел Помощь

Также есть сервис обращения в техподдержку.

Рис.72 Обращение в техподдержку

