


• Дать представление о назначении и пользе 
интеграции для пользователя; 

• Рассказать о функционале Интеграционной 
панели (утилита kAssist версии 3.4.4); 

• Наглядно продемонстрировать удобство 
использования интеграционных 
возможностей «Кодекс» / «Техэксперт» в 
повседневной работе. 

 



Надежность, актуальность, достоверность 



 
Интеграция помогает создать объединённое 

пространство привычных офисных или 
конструкторских приложений с 

профессиональными справочными системами 
«Кодекс» или «Техэксперт». 

 

 
Это по-настоящему экспертный инструмент, который не 

только связывает собственные документы и чертежи 
пользователя с нужными материалами в «Кодексе» или 

«Техэксперте», но и помогает осуществлять 
качественный контроль актуальности 

информации. 



 
Установка гиперссылок на системы «Кодекс» / «Техэксперт» при создании 

собственных документов в различных приложениях 

Замена сторонних ссылок в документах на гиперссылки систем «Кодекс» / 
«Техэксперт»  

Ручной контроль устанавливаемых гиперсвязей 

Контроль актуальности ссылочной информации 

Обращение к Интеллектуальному поиску «Кодекс» / «Техэксперт» прямо из 
рабочей среды стороннего приложения 

Мгновенный вызов Главной страницы справочной системы  



 

• Единое информационное пространство 

• Оперативный доступ ко всем необходимым в работе нормативным 
документам 

• Гарантия актуальности и достоверности используемых в работе 
материалов 

• Сокращение числа ошибок в производственной документации 

• Контроль соответствия внутренней документации требованиям 
федеральных норм 

• Экономия времени при поиске и проработке информации 

• Оперативное отслеживание изменений в нормативных требованиях 

• Своевременная актуализация внутренних материалов предприятия 



Инструментарий настоящего эксперта 



 

Мгновенный 
вызов системы 

«Кодекс» / 
«Техэксперт» 

Полуавтоматическая 
расстановка 

гиперссылок в 
собственном 

документе 

Проверка 

актуальности и 
замена устаревших 

гиперсвязей 

Интеллектуальный 

поиск по 
справочной системе 



 

• При создании внутренней документации часто возникает 
необходимость сослаться  на нормативно-правовые и нормативно-
технические тексты. Утилита не только расставит гиперссылки на 
документы, но и проверит  их статус. 

• Гиперссылки систем «Кодекс» / «Техэксперт» позволят в один клик 
открывать документы в системе, а цветовая разметка и 
всплывающие подсказки – изучать наиболее важную информацию о 
нормативных текстах. 

• Воспользуйтесь интеграционной панелью, чтобы упростить 
повседневную работу при помощи полуавтоматической 
расстановки гиперссылок! 

Просто обратитесь к соответствующей кнопке на 
панели интеграции и руководите процессом 

создания гиперсвязей как настоящий эксперт! 

 



Утилита опознает все фрагменты текста, 
соответствующие обозначению 
справочной информации 

Все 
найденные 
фрагменты 
будут 
разделены на 
4 группы для 
удобства 
работы 

В каждый 
раздел можно 
перейти, чтобы 
просматривать 
или 
самостоятельно 
редактировать 
гиперссылки 



 

• Утилита автоматически расставит гиперссылки на 
материалы систем «Кодекс» / «Техэксперт» в тех 
фрагментах текста, которые написаны без ошибок в 
атрибутах документов. 

 

• При необходимости можно перейти в раздел 
«Ссылки, установленные на новые фрагменты 
текста» и поработать с ними самостоятельно. 



Откройте документ 
в системе в одно 
нажатие, чтобы 
ознакомиться с его 
содержанием  

Удалите 
гиперссылку, если 
она не нужна в 
вашем тексте по 
какой-либо 
причине 

Оцените 
экспертным 
взглядом 
правильность 
найденного для 
гиперссылки 
документа 

Выбирайте те 
гиперссылки, с 
которыми хотите 
дополнительно 
поработать 

Быстро 
просматривайте 
список всех 
найденных 
фрагментов 

Воспользуйтесь 
Интеллектуальным 
поиском для ручной 
установки гиперссылки, 
не заходя в систему 



 

• Иногда для одного и того же фрагмента находится 
сразу несколько подходящих документов. Например: 

– Атрибуты документа указаны не полностью; 

– У двух и более документов совпадают какие-либо 
атрибуты; 

– Документ разделен на части, и необходимо уточнить, 
какая из них имеется в виду. 

В этом случае утилита предложит вам как специалисту в 
своей области выбрать «правильный» документ для 
каждой из гиперссылок в соответствующем разделе. 



Решайте спорные 
ситуации как настоящий 
профессионал, выбирая 
правильный документ 
для гиперссылки 

Воспользуйтесь 
Интеллектуальным 
поиском при 
отсутствии нужного 
документа в 
рекомендациях 

Выделяйте ссылочную информацию цветом 
для наглядности представления и быстрого 
поиска в тексте 

Просматривайте тексты документов, 
чтобы самостоятельно выбрать, какой 
из них подходит для решения задачи 



 

• Создание рабочей документации – процесс 
трудоемкий и долгий. Не секрет, что уследить за 
правильностью каждого слова в массивном тексте 
нелегко. 

• Если информация в вашем тексте записана с ошибкой, 
утилита kAssist определит её как потенциальную 
гиперссылку, но не сможет подобрать 
соответствующий документ. Данный фрагмент текста 
окажется в разделе «Не имеет подходящих ссылок».  

• В этом случае вы можете лично проверить 
корректность данных в тексте, а также поработать с 
гиперссылкой. 



Исправьте ошибку в строке 
Интеллектуального поиска и выберите 
документ для установки гиперсвязи. 

Не забудьте также внести 
исправления непосредственно в 
текст документа. 

Просмотрите документ в 
справочной системе, чтобы 
убедиться в его соответствии 
вашим требованиям 

Моментально установите 
гиперссылку после того, как 
найден нужный документ 



 
• В документах, взятых из сторонних источников, зачастую уже 

встречаются гиперссылки. 

 

• Чтобы вы могли с легкостью использовать фрагменты таких текстов в 
своих материалах, утилита поможет заменить гиперсвязи и направить 
сторонние ссылки на документы систем «Кодекс» / «Техэксперт». 

 

• Эта функция незаменима при переводе документов предприятия из 
одной справочной системы в другую. Экономия времени очевидна!  

 

• Таким образом, все внутренние материалы будут унифицированы и 
приведены в соответствие с высочайшими стандартами ведения 
документооборота. 



Очистите текст от сторонних 
гиперссылок, чтобы быть 
уверенным в достоверности 
и качестве справочной 
информации  

Найдите необходимый 
текст за считаные секунды 
с помощью строки 
Интеллектуального поиска 

Просматривайте 
рекомендуемые 
тексты и 
принимайте 
экспертное 
решение об 
установке ссылки 



 

Одна из важных задач нормоконтроля на предприятии – поддержка 
актуальности внутренних документов 

 

• Экономить время на проверке ссылочной информации в каждом 
тексте поможет одноименная кнопка на интеллектуальной панели 
«Кодекс» / «Техэксперт». 
 

• Запустите «Проверку ссылок», чтобы в открывшемся окне увидеть 
наглядную информацию обо всех имеющихся в тексте фрагментах с 
гиперсвязями. 
 

• Просматривайте списки гиперссылок, чтобы контролировать 
актуальность связанных с вашим текстом документов и быстро 
перемещаться между его фрагментами. 



Утилита опознает все имеющиеся в тексте 
гиперссылки на нормативные документы 

Все 
найденные 
ссылки 
будут 
разделены 
на группы 
для 
удобства 
работы 

В каждый 
раздел можно 
перейти, 
чтобы 
просматривать 
или вручную 
редактировать 
гиперссылки 

При необходимости 
можно работать с 
полным списком 
гиперссылок через 
специальную панель 



 

• Чтобы на экспертном уровне актуализировать текст по результатам 
автоматической проверки, вы можете поработать с каждым списком 
гиперссылок самостоятельно.  
 

• Перейдите в раздел с одним из видов гиперссылок, чтобы увидеть 
список всех соответствующих фрагментов текста и применить к ним 
ряд опций. 
 

• Для каждого раздела существует ряд общих действий с 
гиперссылками, а также специализированные функции для 
проработки особенностей ссылочной информации. 
 

• Общие действия можно применить к одному или нескольким 
фрагментам текста, отметив нужные гиперссылки галочками в 
специальных чек-боксах. 



Отметьте в 
выбранном 
списке те 
ссылки, с 
которыми хотите 
дополнительно 
поработать 

При наведении курсора 
на гиперссылку из 
списка вы сможете 
отредактировать её или 
открыть связанный 
документ в справочной 
системе 

При желании вы 
можете 
самостоятельно 
применить к 
отмеченным 
гиперссылкам ряд 
опций 

Воспользуйтесь 
Интеллектуальным 
поиском для ручной 
переустановки 
гиперссылки, не 
заходя в систему 



• Детальное редактирование гиперссылок позволяет 
внимательно прорабатывать свойства гиперсвязей и 
избегать ошибок в тексте вашего документа.  
 

• Редактирование гиперссылок в отдельном окне 
включает следующие возможности: 
– изменение фрагмента текста, на котором установлена 

ссылка; 
– цветовое выделение выбранного фрагмента; 
– обновление аннотации документа из системы «Кодекс» / 

«Техэксперт», на который направлена ссылка; 
– обновление или удаление форматирования текста ссылки; 
– полное удаление гиперссылки с выбранного фрагмента 

текста. 
 
 
 

 
 



Чтобы внимательно 
поработать с 
гиперссылкой, 
откройте отдельное 
окно, кликнув на 
кнопку 
«Редактировать» 

Уточните текст 
гиперссылки, 
чтобы быстро 
внести 
изменения в 
текст своего 
документа 

Выделяйте 
ссылочную 
информацию 
цветом для 
наглядности 
представления и 
быстрого поиска 
в тексте 

Актуализируйте аннотацию документа 
из справочной системы, привязанного к 
тексту с помощью гиперссылки, чтобы 
всегда держать под рукой достоверную 
информацию 

Обновите или 
удалите 
форматирование 
гиперссылки, 
чтобы легче 
ориентироваться 
в тексте 
документа 

Удалите 
гиперссылку в 
один клик, если 
она потеряла 
актуальность для 
вашего текста 



• Действующие ссылки направляют к актуальным 
документам из справочной системы «Кодекс» / 
«Техэксперт», в которых не происходило изменений с 
момента расстановки или предыдущей проверки 
гиперссылок в вашем тексте. 

 

• При необходимости можно перейти в раздел 
«Ссылки на действующие документы» и поработать с 
ними самостоятельно. 



Быстро 
просматривайте 
список всех 
найденных 
фрагментов 

Выбирайте те 
гиперссылки, с 
которыми хотите 
дополнительно 
поработать 

Откройте документ 
в системе в одно 
нажатие, чтобы 
ознакомиться с его 
содержанием  

Удалите 
гиперссылку, если 
она не нужна в 
вашем тексте по 
какой-либо 
причине 

При необходимости 
воспользуйтесь 
Интеллектуальным 
поиском для ручной 
переустановки 
гиперссылки, не 
заходя в систему 

Изучите 
особенности 
применения 
документа, если они 
имеются, чтобы 
учесть в работе всё 
важное 

Обратитесь в 
Службу поддержки 
пользователей для 
уточнения важных 
для вас деталей о 
документе 



• В данную группу входят ссылки на документы, которые 
потеряли статус действующих.  
 

• Если у ссылочного документа в справочной системе есть 
заменяющий документ, утилита позволит обновить ссылку. При 
этом фрагмент текста, на котором установлена ссылка, также 
изменится – в нём будут указаны атрибуты заменяющего 
документа из системы «Кодекс» / «Техэксперт». Таким образом 
за один клик происходит мгновенная актуализация 
выбранного фрагмента и ссылки, что позволяет экономить 
ваше время и избегать ошибочной информации в работе.  
 

• Кроме того, при работе с данными ссылками можно открыть 
устаревший и старый документы, чтобы поработать с ними – 
сравнить тексты, профессионально оценить произошедшие 
изменения и т.п. 



Выбирайте те 
гиперссылки, с 
которыми хотите 
дополнительно 
поработать 

Изучите 
особенности 
применения 
недействующег
о документа, 
если это 
необходимо  

Удалите 
неактуальную 
ссылку, чтобы 
избежать ошибок 
в работе 

При необходимости 
воспользуйтесь 
Интеллектуальным 
поиском для ручной 
переустановки 
гиперссылки, не 
заходя в систему 

Установите гиперссылку на один 
из актуальных заменяющих 
документов по своему выбору, 
чтобы сделать ссылку 
действующей, а также обновить 
связанный фрагмент текста  

Обратитесь в 
Службу 
поддержки 
пользователей в 
один клик 



• Функция проверки позволяет обнаружить в вашем тексте 
ссылки на следующие документы: 
– с особым применением – документы, имеющие нюансы действия, 

применения в части и др.; 

– непроверенные – документы, отсутствующие в подключенном у вас 
комплекте, но обнаруженные среди гиперссылок формата «Кодекс» 
/ «Техэксперт» в проверяемом тексте. 

 

• Перейдя в соответствующие разделы через главное окно 
проверки, вы можете ознакомиться с полным списком 
ссылок, просмотреть детальную информацию по ним, 
оценить корректность гиперсвязей и при необходимости 
внести свои изменения. 



Используйте 
Интеллектуальный 
поиск, не заходя в 
систему, чтобы 
быстро изменять 
направление ссылок 

Удаляйте неактуальные 
для вас гиперссылки, 
чтобы исключить ошибки 
при использовании 
ссылочной информации 

Откройте документ в 
справочной системе, чтобы 
поработать с его содержанием 
и самостоятельно  оценить 
актуальность гиперссылки 

Изучите особенности 
применения 
документа, если они 
имеются, чтобы учесть 
в работе всё важное 

Мгновенно 
получайте 
важную 
информацию 
о документе 
из его статуса 



• В документах, взятых из сторонних источников, зачастую уже 
встречаются гиперссылки. 
 

• Чтобы вы могли с легкостью использовать фрагменты таких 
текстов в своих материалах, утилита поможет обнаружить и 
заменить гиперсвязи и направить сторонние ссылки на 
документы систем «Кодекс» / «Техэксперт». 
 

• Эта функция незаменима при переводе документов 
предприятия из одной справочной системы в другую. Экономия 
времени очевидна!  
 

• Таким образом, все внутренние материалы будут 
унифицированы и приведены в соответствие с высочайшими 
стандартами ведения документооборота. 
 



Найдите необходимый 
текст за считаные секунды 
с помощью строки 
Интеллектуального поиска 

Замените недостоверные 
ссылки на ссылки 
справочных систем, чтобы 
своевременно реагировать 
на изменения в материалах 

Очистите текст от сторонних 
гиперссылок, чтобы быть уверенным 
в достоверности и качестве 
справочной информации  

Обратитесь за 
консультацией в Службу 
поддержки пользователей, 
мгновенно перейдя в 
справочную систему 



• Нередко в атрибутах документа могут произойти 
изменения, которые касаются аннотации, но не 
затрагивают статус действия. Таким образом ссылка на 
документ будет корректной и действующей, но потеряет 
актуальность информация о ссылке.  
 

• В этом случае утилита автоматически обнаружит все 
ссылки с неактуальной информацией и предоставит вам 
возможность поработать с ними. 
 

• Таким образом вы не пропустите ни одного нюанса в 
ссылочной информации и будете уверены в надежности 
источников информации до мельчайших деталей. 



Обратитесь в СПП, чтобы 
оперативно получить всю 
актуальную информацию 
по документу 

Изучите текущую и 
актуальную информацию о 
ссылке, чтобы принять 
решение о внесении 
изменений в неё 

Обновите информацию о 
ссылке в один клик, чтобы 
сделать её корректной и 
актуальной 

Удалите гиперссылку, если 
она целиком потеряла 
актуальность для вашего 
текста или нуждается в 
ручной переустановке 



• Некоторые материалы, применяемые в повседневной 
работе, могут содержать гиперссылки, никак не 
отмеченные в тексте. Отсутствие соответствующего 
форматирования затрудняет поиск и использование 
ссылочной информации. 
 

• Проверка текста с помощью утилиты kAssist за 
считанные секунды поможет обнаружить все 
гиперссылки с ненадлежащим форматированием.  
 

• После этого вы сможете легко привести найденные 
фрагменты текста к общепринятому стандарту 
обозначения гиперссылок. 



Изучайте список всех 
гиперссылок без 
форматирования и 
мгновенно перемещайтесь 
между ними по тексту 

Устанавливайте корректное 
обозначение ссылок в тексте, 
чтобы легко обнаруживать 
важную информацию в 
своем документе 

Обновляйте 
форматирование ссылки и 
изучайте связанный 
документ в один клик без 
лишних усилий 



• Чтобы вы могли отмечать результаты 
проверки ссылочной информации, утилита 
позволяет выгружать отчет о состоянии 
гиперссылок. 

 

• Эта функция позволит не просто 
профессионально контролировать 
актуальность документа, а отследить 
историю его изменений, создавая архивы 
проверки. 



Выбирайте только ту 
информацию по видам 
ссылок, которая важна для 
вашей работы, исключая 
всё лишнее 

Применяйте в работе 
наиболее удобный и 
подходящий под решаемые 
задачи вид отчета 





Руководство пользователя 

Руководство администратора 

Бюллетень «Загляни в Кодекс» 

Баннер в Программном комплексе 



Сотрудничество на волне высоких технологий 



• Microsoft Office 

• LibreOffice 

• Adobe Acrobat Pro 

• «Компас-3D» 

• Siemens NX 

• T-FLEX САD 

• Solidworks 

 

• AutoCAD 

– СПДС Graphics 

• Autodesk Inventor 

• NanoCAD 

– NanoCAD PLUS 

– NanoCAD CПДС 

• НСИ Semantic 

• IPS «Интермех» 

 

 

























• Создание и контроль актуальности рабочей документации – процесс длительный и 
трудоёмкий. А настоящего профессионала в этом деле отличает умение выбрать 
правильные инструменты для работы. 

 
• Интеграционная утилита kAssist 3.4.4 – это эксклюзивный, 

интеллектуальный, а главное, бесплатный помощник, который станет 
незаменимым в работе специалистов любой отрасли. С ней вы 
получаете: 
– экспертный подход к созданию бизнес-документации; 
– простоту и удобство работы с гиперссылками в сторонних приложениях; 
– большой арсенал программных продуктов, доступных для интеграции; 
– экономию времени при решении различных вопросов; 
– минимизацию ошибок в производственной деятельности и уверенность в 

результате; 
– гарантию актуальности и достоверности используемых в работе материалов. 

 
• Создайте единое информационное пространство 

привычных приложений с профессиональными 
справочными системами «Кодекс» / «Техэксперт» и 
работайте с комфортом!  


