
9. Работа в окне “Инвентарная книга” АРМа Комплектования/Каталогизации “Руслан” 

9.1. Назначение окна 

Окно «Инвентарная книга» предназначено для формирования, просмотра и печати инвентарных 
книг. 

9.2. Вызов окна 

Вызов окна производится выбором пункта меню «Документ-Инвентарная книга» главного окна. 

9.3. Основные элементы окна 

 
 
 
 
 
 

 

3. Панель просмотра и редактирования текста инвентарной книги 

2. Панель для выполнения операций с файлом инвентарной книги 

1. Панель поиска записей в каталоге

Рисунок 1. Окно «Инвентарная книга». 

Для навигации по книге, содержащей несколько страниц, предусмотрена панель 4 для 
переключения между страницами. 
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9.4. Формирование инвентарной книги 

Инвентарные книги в системе “Руслан” формируются в автоматизированном режиме на основе 
данных полей 999 записей электронного каталога.  

Последовательность действий оператора для формирования инвентарной книги следующая: 

1) выбрать тип (шаблон) инвентарной книги в меню , открыть 

файл инвентарной книги – кнопка   или создать новый – кнопка ; 
2) задать запрос на извлечение записей, содержащих новые инвентарные номера на панели 

поиска 1, произвести поиск и извлечение записей – кнопка ; 



3) сформировать новые строки инвентарной книги - кнопка ; 
4) просмотреть и при необходимости отредактировать вручную новые записи инвентарной книги 

– кнопка ; 

5) сохранить последние изменения файла книги – кнопка ; 

6) произвести печать последней страницы или всей книги – кнопка . 
 

Далее более подробно описаны приведенные выше шаги. 

9.5. Открытие файла инвентарной книги 

Для выбора инвентарной книги служит кнопка-меню . Пользователь имеет возможность 
вести несколько инвентарных книг (по видам документов, типам расстановки и др.). Каждая 
инвентарная книга сохраняется в отдельном файле формата MS Excel и имеет расширение *.xls. Имя 
файла книги может быть произвольным. Но в целях быстрой ориентации пользователя в списке 
файлов инвентарных книг, желательно, чтобы имя файла имело осмысленное значение.  В случае, 
когда с инвентарными книгами могут работать несколько пользователей системы необходимо также 
организовать сетевую директорию для хранения и доступа к папке файлов инвентарных книг.  

Пользователь может открыть, просмотреть и произвести ручную корректировку содержимого 
книги и без добавления в нее новых записей. 

9.6. Задание запроса на выборку записей с новыми инвентарными номерами 

На панели 1 (рисунок 1) задается поисковый запрос на выборку записей электронного каталога, 
содержащих инвентарные номера, которые должны быть добавлены в инвентарную книгу.  

Для формирования запроса, прежде всего, необходимо указать каталоги (БД), из которых будут 
извлекаться записи при формировании конкретной инвентарной книги. В списке ”Каталог”  могут быть 

одновременно отмечены несколько каталогов. Отметка 
каталога производится кликом мышью в левой части зоны 
списка, снятие отметки – повторным кликом. В правой части 
списка активизируется скроллинг, если наименования всех 

каталогов не помещаются в видимой зоне списка. 
 

Основными критериями выборки записей являются два: 
a) диапазон значений инвентарных 
номеров; 
b) диапазон дат поступления единиц 
фонда. 
 

Критерий (a) используется при формировании книг индивидуального учета единиц хранения (когда 
каждой единице соответствует уникальный инвентарный номер и одна строка в инвентарной книге); 
критерий (b) – для книг многоэкземплярного учета, когда на каждое название ведется отдельная 
учетная карточка, и все экземпляры названия имеют один учетный номер. 

Переключение между режимами производится кликом мышью в левой части зоны критерия. 
Текущий критерий отмечен черной точкой. 

При формировании книги индивидуального учета задается диапазон инвентарных номеров.  
В общем случае инвентарные номера могут иметь формат: “Префикс-Число-Постфикс”. 

Внимание! Целая часть отделяется от префикса и постфикса дефисом. Обязательной является 
только целая часть номера. 

В полях критерия в этом случае задаются:  
- Префикс (если имеется в данном инвентаре), может быть задан из списка;  
- Начальное значение целой части номера (на единицу больше последнего номера в открытой 

инвентарной книге), 
- Конечное значение целой части номера (необязательное, по умолчанию выбираются все 

последние номера), 
- Постфикс (если имеется в данном инвентаре), может быть задан из списка. 

При формировании книги многоэкземплярного учета задается диапазон дат поступления 
(открытия счетов). Значения дат можно задать с использованием встроенного календаря (вызывается 
кликом мышью справа от поля) или вручную. 

 



Дополнительный фильтр может быть задан также по сиглам хранения – список 

. Установленное по умолчанию значение “Все” означает, что фильтр 
выключен, и при выборке номеров учитываются все сиглы. Сиглы могут быть заданы в списке по одной 
или группами (списками через запятую). 

Кнопка  запускает процесс выборки записей, удовлетворяющих запросу, из каталога. 
Результаты выборки отображаются в строке статуса в нижней части окна. 

Нажатием кнопки “Стоп” процесс выборки может быть остановлен. 

9.7. Генерация новых записей инвентарной книги 

Формирование новых строк инвентарной книги запускается кнопкой . В случае, если файл 
книги не был открыт или создан (п.9.4 - 1), выдается следующий запрос (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Запрос на создание файла книги 

В случае, если пользователь создает новую книгу, требуется нажать кнопку «Да» (Yes), если же 
книга уже существует, и пользователь добавляет в нее новые записи – надо нажать кнопку «Нет» (No), 

открыть файл книги (п.1) и нажать кнопку   повторно. 

9.8. Редактирование инвентарной книги 

Редактирование файла инвентарной книги производится средствами Microsoft Excel. Для 

перехода в режим редактирования книги необходимо нажать на кнопку «Редактировать» . При 
этом в окно инвентарной книги будет встроен редактор Microsoft Excel со стандартной панелью 
инструментов, а файл книги станет доступен для ручного редактирования (рисунок 3). Повторное 
нажатие на кнопку «Редактировать» возвращает окно инвентарной книги в первоначальный режим 
просмотра.  

Внимание! Ручное редактирование значимых полей книги крайне не рекомендуется. 
Существенные исправления необходимо вносить в соответствующие записи электронного каталога. 
Допускается ручная корректировка в “косметических” целях, внесение различного рода примечаний, а 
также информации о списании единицы хранения. 

 



 
 

Рисунок 3. Редактирование инвентарной книги средствами MS Excel. 

9.9. Сохранение изменений в инвентарной книге 

После окончания работы с инвентарной книгой пользователь может сохранить изменения и/или 
распечатать книгу. Файл книги можно сохранить под тем же именем или под другим. Для сохранения 
под тем же именем необходимо выбрать пункт «Сохранить» кнопки-меню «Сохранить изменения в 

книге» . 
Для сохранения книги под другим именем необходимо выбрать пункт «Сохранить как...», указать 

имя файла для сохранения книги и нажать кнопку «Сохранить» в открывшемся окне выбора файла 
(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Окно выбора файла для сохранения книги. 



9.10. Печать инвентарной книги 

Кнопка-меню “Печать книги”  имеет два пункта: 
1) “Печать листа книги” – для печати только текущей страницы инвентарной книги (по умолчанию), 
2) “Печать всей книги” – для печати всего файла инвентарной книги. 

9.11. Просмотр инвентарной книги в отдельном окне 

Кнопкой  файл книги может быть открыт в отдельном окне MS Excel. (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Запуск MS Excel в отдельном окне. 

9.12. Вызов калькулятора 

Для быстрого вызова калькулятора из окна «Инвентарная книга» на странице предусмотрена 

кнопка «Калькулятор» . С помощью этой кнопки можно вызвать стандартную программу 
калькулятора. 

9.13. Завершение работы с книгой 

При закрытии окна инвентарной книгой, если последние изменения не сохранены, пользователю 
выдается запрос на сохранение книги (рисунок 6). Для сохранения изменений требуется нажать кнопку 
«Да» (Yes), для закрытия окна без сохранения изменения − кнопку «Нет» (No), для продолжения 
работы с книгой − кнопку «Отмена» (Cancel). 

 
Рисунок 6. Запрос на сохранение последних изменений книги. 
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