
Представляем новую версию – NormaCS 4.0 

Уважаемые пользователи! 

1 октября 2018 года выходит в свет новый релиз информационно-поисковой системы NormaCS – 
NormaCS 4.0. 

Система, необходимая всем, кто использует в работе нормативно-техническую документацию, 
сделала в своем развитии очередной и очень серьезный шаг. NormaCS 4.0 – это современный 
программный комплекс, состоящий из уникальной базы документов и разнообразных 
функциональных средств, позволяющих максимально эффективно работать с нормами и 
стандартами. Благодаря открытому программному интерфейсу и встроенным модулям система 
может интегрироваться практически с любым ПО, становясь, таким образом, органичной 
частью технологии информационного моделирования (BIM). 

При подготовке четвертой версии мы постарались учесть все ваши пожелания к интерфейсу, а 
главное – система переехала на новую платформу, которая обеспечит быстродействие и станет 
основой дальнейшего развития. Теперь для отображения рабочих панелей и текстов документов 
NormaCS не использует встроенный в ОС Internet Explorer, а значит – внешний вид программы 
больше не зависит от его настроек! 

Важнейшие нововведения: 

 Изменена цветовая схема программы и оптимизировано расположение рабочих панелей. 

 

 Появилась возможность настройки стиля и размера шрифтов. 



 

 Для удобства пользователей переработана стартовая страница. 

 



 Переработана схема преемственности документов: теперь в нее входят не только 
официальные, но и рекомендованные замены. 

 

 Оптимизированы разделы окна дополнительных сведений. 

 

 Диалог расстановки ссылок в MS Office Word стал еще функциональнее: появился 
инструмент коррекции обозначений норм и стандартов непосредственно в процессе 
работы диалога. 

 

 Появилась возможность создавать собственные шаблоны оформления ссылок, 
добавляемых в MS Office Word с помощью панели NormaCS. 



 

 Для работы с текстом документа на широкоформатном экране реализован режим чтения – 
возможность сжать текст по ширине. 

 

Плюс множество приятных мелочей вроде возможности вручную перемещать вкладки в области 
навигации: 



 

 

 или штампа актуальности на открытом документе: 

 

Кроме того, изменилась и внутренняя составляющая программы: 

 появилась возможность административной установки сетевого клиента через групповые 
политики с использованием Windows Installer (через .msi); 

 все программные модули NormaCS теперь подписаны верифицированной цифровой 
подписью. 

Изменения вступят в силу автоматически, в ходе планового обновления (ежедневного или 
ежемесячного), дополнительные действия не понадобятся! 

Мы надеемся, что работа в NormaCS 4.0 станет еще приятнее и продуктивнее! 

Ваша команда ООО «Нанософт-разработка» 
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