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1. Общие сведения
1.1. Краткое описание системы
ИСВ - корпоративная система, предназначенная для ведения формы Государственной
статистической отчетности “№2-Водхоз” в подразделениях Департамента водного
хозяйства и мелиорации (ДВХиМ) различного уровня управления: районного (РУВХ),
бассейнового (БУВХ) и Центрального аппарата ДВХиМ.
Информационная система по воде (ИСВ) с базой данных «2ТП-Водхоз» создана в
результате выполнения проекта Всемирного банка «Управление национальными
водными ресурсами – Фаза 1», Грант № TF016315 для Департамента водного
хозяйства и мелиорации (ДВХиМ) Кыргызской Республики Центрально-Азиатским
институтом прикладных исследований Земли.
Информационная система по воде (ИСВ) «2ТП-Водхоз» размещена по адресу
http://2tp.water.gov.kg

1.2. Структура ИСВ
Информационная система по воде 2ТП-Водхоз выполнена в виде веб-сайта и базы
данных, поэтому для нее не требуется установка каких-либо программ на локальные
компьютеры пользователей, но подключение к сети Интернет обязательно. Для
работы с системой необходим любой Интернет-браузер, например, Google Chrome,
Opera или другие. Все данные, которые вводятся в систему, передаются в базу данных
2ТП-Водхоз на сервер ДВХиМ и хранятся там централизованно.
ИСВ «2ТП-Водхоз» состоит из 3 разделов для:





Работы с формой №2-Водхоз
Получения отчетов
Ведения справочной информации

Для каждого из разделов в Главном меню имеется соответствующий пункт: Форма
2ТП, Отчеты и Справочники

1.3. Политика доступа к данным
Информационная система предусматривает удаленный ввод данных и
одновременную работу с ними большого количества пользователей. В ИСВ
предусматривается многоуровневая система организации пользователей в 3
плоскостях:




По категориям пользователей.
По административно-территориальному охвату.
По наличию права редактировать данные.
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В базу данных ИСВ включены следующие категории пользователей:





Водопользователи
Работники
Специалисты
Администратор

Водопользователи –это люди, чьи имена фигурируют во входных документах ИСВ,
из-за чего информация о них хранится в базе данных системы. Они не имеют доступа
к данным и не могут видеть их в ИСВ. Например, это могут быть руководители
предприятий-водопользователей, подписывающие документы.
Работники – работники подразделений ДВХиМ, чьи имена также фигурируют во
входных документах ИСВ, из-за чего информация о них хранится в базе данных
системы. Эта категория также не имеет доступа к данным и не может видеть их в ИСВ,
поэтому не имеет своего логина и пароля, но в случае необходимости в любой момент
может быть переведена Администратором в категорию Специалистов.
Специалисты – все пользователи, имеющие право доступа к Информационной
системе по воде. Это - работники ДВХиМ, но в некоторых случаях могут быть и
специалисты извне, получившие в силу необходимости право доступа к данным. Для
входа в систему Специалисты имеют логин и пароль, которые назначаются им
Администратором.
Администратор – суперпользователь, имеющий полный доступ к базе данных ИСВ и
имеющий право выполнять функции по регистрации пользователей, присвоению им
категорий, производить системные настройки и обеспечивать бесперебойное
функционирование всех компонентов базы данных и сайта. Обратиться к нему можно
по адресу 2tp_admin@water.gov.kg
По административно-территориальному охвату все пользователи категории
Специалисты делятся на 3 группы:




Специалисты районного уровня (РУВХ) могут видеть данные своего района и
работать только с ними.
Специалисты областного (бассейнового) уровня (БУВХ) имеют право видеть
данные своего бассейна (области) и работать только с ними.
Специалисты Центрального аппарата ДВХиМ имеют право видеть и работать
со всеми данными ИСВ.

В пределах своей территории не все пользователи категории Специалисты способны
вводить и редактировать данные. Право на редактирование предоставляется и
отменяется Администратором индивидуально исходя из задач функционирования
ИСВ.
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1.4.

Вход в систему и выход из нее

Регистрация пользователей, назначение им уровня доступа выполняется
Администратором базы данных. Это связано с тем, что Информационная система по
воде является корпоративной (ведомственной) и предназначена только для работы
специалистов ДВХиМ различного уровня.
Вход в систему выполняется из главного меню

по кнопке Войти. Кликните на нее левой клавишей мыши и на экране появится
дополнительное окно входа в систему. Введите Ваши логин и пароль и нажмите на
кнопку Войти.

Вид главного меню изменится на следующее

Статус пользователя определяет состав пунктов меню, видимость данных в базах
данных и возможность редактирования.
Пункт меню Отменить позволяет пользователю выйти из системы, если он полагает,
что в его отсутствие кто-то другой может несанкционированно воспользоваться
системой.

1.5.

Выбор языка

Информационная система по воде является двуязычной. В главном меню имеется
кнопка Кыргызча или Русский, кликая на которую можно сменить рабочий язык
системы. Если система находится в режиме русского языка, то в меню стоит надпись
Кыргызча, и наоборот, если в меню имеется надпись Русский, то система находится
в режиме Кыргызского языка. Предусмотрено два типа данных, которые переведены
или должны быть переведены на 2 языка. К первому типу относятся все
информационные сообщения, поясняющие надписи на страницах веб-сайта. Эти
данные уже имеют перевод, выполненный разработчиком. На рисунке ниже Главное
меню показано на Кыргызском языке
5

Второй тип – это собственно текстовые данные, содержащиеся в базах данных, такие
как имена людей, названия предприятий, водных объектов и т.д. Для таких данных
при их вводе имеются парные колонки на 2 языках, которые заполняются
специалистами одновременно. Если данные на одном из языков не введены и этот
язык выбран в качестве рабочего, то значения таких данных выводятся на втором
языке.
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2. Работа со справочной информацией
Вся справочная информация условно делится на справочники и классификаторы. В
базе данных 2ТП-Водхоз предусмотрено ведение 12 классификаторов:













Айыльные аймаки,
Виды экономической деятельности,
Должности,
Качество воды,
Области,
Организационно-правовые формы,
Районы,
Соседние страны,
Статус пользователя,
Типы водных объектов,
Типы водопользователей,
Формы собственности.

Право их редактирования принадлежит только Администратору, поэтому для
пользователей категории Специалистов их изменение не предусмотрено, а возможно
только использование.
Для ведения справочников используются Редакторы, которых в данной системе три:

2.1.

Редактор районных связей

Редактор районных связей предназначен для ограничения количества водных
объектов и водопользователей рамками одного района из всего списка водных
объектов и водопользователей Республики. Редактор состоит из двух частей: левой и
правой панелей. На левой панели расположена таблица со списком районов, во 2-й
колонке которой имеются радиокнопки (маленькие кружки ). Кликните мышкой на
одну из радиокнопку ( ) для выбора нужного района. Для специалистов РУВХ
отображается только один район, под которым они зарегистрированы в ИСВ. Не
забудьте отметить его радиокнопкой.
Правая панель в верхней части имеет 2 вкладки: Водопользователи и Водные
объекты. По умолчанию выбирается вкладка Водопользователи (см. рисунок ниже), в
которой расположена таблица с соответствующим списком. Во 2-й колонке таблицы
имеются маленькие квадраты – чекбоксы, которые могут быть включены
или
выключены . Отметьте галочкой чекбоксы тех водопользователей, которые имеют
отношение к выбранному району и затем сохраните, кликнув мышкой на кнопку
Сохранить под панелями.
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Аналогичные операции должны быть выполнены и на вкладке Водные объекты.
Выберите вкладку мышкой, правая панель изменит свой вид

и отметьте галочкой те водные объекты, которые затрагивают выбранный район,
после чего также сохраните изменения кнопкой Сохранить внизу страницы.
Если какие-то водопользователи или водные объекты не были найдены в списках
правой панели Редактора районных связей, они должны быть введены.
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2.2.

Редактор водопользователей

Редактор водопользователей служит для ввода, редактирования и удаления
информации
о
предприятиях
водопользователей.
Справочник
ведется
специалистами районного или областного (бассейнового) уровня, ими
редактируются только те водопользователи, которые относятся к данному
району/области.
В
верхней
части
окна
под
названием
РЕДАКТОР
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ имеется небольшая управляющая таблица, состоящая из 2
строк: Область и Район. Она предназначена для ограничения списка
водопользователей теми из них, которые привязаны к выбранному району в
Редакторе районных связей. Для специалистов БУВХ область выбирается
автоматически и у них есть возможность выбора района. Для специалистов РУВХ и
область, и район устанавливаются автоматически.
Редактор состоит из левой и правой панелей

На левой панели расположен список водопользователей. Для просмотра и
редактирования данных существующего водопользователя кликните на требуемую
строку в списке водопользователей – строка подсветится серым фоновым цветом, а
на правой панели отобразится информация о выбранном водопользователе - она
может быть отредактирована. По возможности, заполните все поля правой панели.
Адреса старайтесь вводить однотипно, например, населенный пункт, улица, номер
дома (с. Дмитриевка, ул. Ленина 27).
Все данные правой панели делятся на два типа: те, которые необходимо вводить с
клавиатуры (например, наименования водопользователя на 2-х языках, адрес,
банковский счет), и те, которые выбираются из выпадающего списка (например, Орг.
прав. форма). Для вторых характерен маленький черный треугольник острым углом
с правой стороны поля, направленный вниз

Кликните на него, чтобы открыть список форм, после чего выберите нужную строку.
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Выберите уровень иерархии из следующих

Если организация - не РУВХ, БУВХ или ДВХиМ, выберите строчку Водопользователь.
Для РУВХ и БУВХ выберите административно-территориальную единицу – район или
область.
Если необходимого водопользователя нет в списке на левой панели, его необходимо
добавить, кликнув на кнопку Плюс слева от названия Список водопользователей.
Данная операция очищает правую панель для ввода данных нового
водопользователя.
!!! Не забывайте нажимать кнопку плюс перед вводом каждого нового
водопользователя, иначе вы затрете вводимыми данными информацию уже
существующего водопользователя, того, который был выбран ранее.
После каких-либо изменений на правой панели обязательно сохраните данные в БД,
нажав кнопку Сохранить снизу панели. Кнопка Удалить предназначена для
удаления выбранного водопользователя.

2.3.

Редактор водных объектов

Редактор водных объектов предназначен для ввода, редактирования и удаления
информации об источниках воды, таких, как реки, каналы и прочие. В верхней части
окна под названием Редактор водных объектов имеется управляющая таблица,
состоящая из 2 строк: Область и Район. Она предназначена для ограничения списка
водных объектов теми из них, которые были привязаны к данному району в
Редакторе районных связей. Для специалистов БУВХ область выбирается
автоматически, но у них есть возможность выбора района. Для специалистов РУВХ и
область, и район устанавливаются автоматически.
Редактор состоит из левой и правой панелей. На левой панели расположен список
водных объектов, а правая панель состоит из 2 вкладок: Редактировать и Связать.
Для просмотра и редактирования данных существующего водного объекта кликните
на требуемую строку на левой панели в списке водных объектов – строка подсветится
10

серым фоном, а на правой панели во вкладке Редактировать отобразится
информация о выбранном водопользователе, которая может быть отредактирована

По возможности, заполните все поля правой панели. Код водного объекта должен
быть обязательно заполнен, иначе отчеты по форме №2-Водхоз могут быть
рассчитаны неправильно.
Вкладка Связать правой панели служит для определения зависимостей водных
объектов между собой, то есть указания в какую реку впадают другие реки, или из
какого канала берут начало другие каналы

Выберите на правой панели водный объект, кликнув на соответствующую
радиокнопку, и для него на правой панели отметьте все подчиненные ему водные
объекты. После каких-либо изменений на правой панели обязательно сохраните
данные в БД, нажав кнопку Сохранить снизу панели. Кнопка Удалить предназначена
для удаления выбранного водного объекта.
11

Название водного объекта в списках левой и правой панелей для лучшего поиска
дополнено объектом его верхнего уровня. Например, к реке Кольтор добавлна р.
Кочкор, в которую она впадает. Между ними стоит условный знак взаимосвязи,
который может быть отредактирован Администратором

В таблице выше описаны следующие взаимоотношения между водными объектами:
 “впадает в” (->) означает, что река, указанная слева впадает в реку,
обозначенную справа, например, р. Сынарджар -> Кызылсу.
 “главная” (==) - данный водный объект является бассейно-образующим в
пределах Республики, например, Кара-Дарья, хотя и впадает в Сырдарью, но в
отчетах определяет свой бассейн.
 “начинается от” (<-) используется для каналов, указывая что канал,
указанный слева, берет начало от водного объекта, показанного справа,
например, ВБЧК <- Чу.
 “недоходит до” (-|). Данный вид взаимоотношений применяется, если воды
какой-то реки не доходят до другого водного объекта (например, теряются в
песках), но относятся к его бассейну.
 “неизвестный” (-), означает, что вид взаимоотношения между водными
объектами не выбран.
 “образует” ( }- ) – пример использования: система родников образует ручей.
 “принадлежит” (-o-) применяется для случаев, когда один водный объект
принадлежит другому, например, Токтогульское водохранилище принадлежит
р. Нарын.

2.4.

Редактор пользователей

Редактор пользователей используется для ввода и редактирования персональной
информации людей, упоминаемых так или иначе в Информационной системе по воде.
Вид редактора показан ниже.
В верхней части редактора имеется управляющая таблица, где можно выбрать
Область и Район для ограничения списка пользователей данными территориями.
Таблица также содержит возможность выбора категории пользователей:
Зарегистрированные
и
Незарегистрированные.
К
зарегистрированным
пользователям относятся Специалисты и Администратор, то есть те пользователи,
которые имеют доступ к ИСВ. Поэтому они имеют свои Логин и Пароль.
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Незарегистрированные пользователи – это люди, не имеющие доступа к ИСВ, но
информация о них хранится в базе данных. В основном, это представители
предприятий-водопользователей, имена которых имеются в форме №2-Водхоз.
Специалисты РУВХ и БУВХ могут вводить новых незарегистрированных
пользователей своего района или области, если такое право им дано
Администратором.
Введите имя и фамилию пользователя, выберите организацию (если она не выбрана)
и должность работника, добавьте его электронную почту и телефон, выберите статус
пользователя: Водопользователь (если он не является представителем управления
водного хозяйства) или Работник (если он - из системы ДВХиМ).
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3. Форма 2ТП
Страница 2ТП предназначена для работы с формой “№2-Водхоз”, вход на которую
осуществляется из пункта Главного меню
. Страница состоит из 2 частей:
левой и правой, причем одновременно отображается только одна из них.

3.1.

Левая часть страницы

Левая часть страницы содержит список водопользователей, сверху которого
расположен фильтр для выбора области и/или района и установки отчетного года

Для специалистов районного уровня район выбирается автоматически, а для
областного уровня – автоматически устанавливается подшефная область, так что
остается возможность выбрать внутри нее район. Этим количество
водопользователей в списке значительно сокращается.
Значок
слева от надписи Список водопользователей служит для вызова Редактора
водопользователей и добавления в базу данных новых предприятий. Значки
слева
в каждой строке списка водопользователей предназначены также для вызова этого
Редактора и изменения данных выбранного водопользователя. В колонке 2ТП
отображается количество уже введенных форм “№2-Водхоз”. Отсутствие знака числа
означает отсутствие в базе данных введенных данных. Если кликнуть на строку с
водопользователем, для которого еще не были введены данные, Вы сразу перейдете
в правую часть страницы с незаполненной формой №2-Водхоз. В случае же клика на
водопользователя, для которого уже ранее была введена форма, сначала откроется
небольшое окошко с несколькими с несколькими строками
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Выберите либо ранее введенный документ по его номеру и дате или кликните на
строчку «Новый документ», чтобы ввести еще одну форму №2-Водхоз для заданного
предприятия.
Серая вертикальная полоса справа со значком
правую часть страницы.

3.2.

используется для перехода на

Правая часть страницы с формой №2-Водхоз

Вид правой части страницы 2ТП с формой “№2-Водхоз представлен ниже

Форма состоит из заголовочной части, кнопок Сохранить и Печатать и трех вкладок
с таблицами

Одновременно отображается только одна из вкладок, она выделяется цветом (в
данном случае “БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ”), содержимое остальных вкладок
скрыто. Чтобы перейти на другую вкладку, кликните на нее мышкой.

3.2.1. Заголовок
Заголовок страницы №2-Водхоз состоит из 4 строк и 3 столбцов. Все поля заголовка
должны быть обязательно заполнены. Только 5 из них вводятся непосредственно в
заголовок формы №2-Водхоз. Это Аймак, № документа, Дата документа,
Руководитель и Исполнитель. Первый (Аймак) и последние два (Руководитель и
Исполнитель) выбираются из списков. Если требуемые фамилии руководителя и
исполнителя в списках отсутствуют, их необходимо ввести. Для этого кликните по
значку
слева от надписи Исполнитель и введите требуемые фамилии
руководителя предприятия и исполнителя в открывшемся Редакторе пользователей
(см. раздел 2.4).
Оставшиеся поля в заголовке страницы не редактируются. Они автоматически
заносятся из справочника водопользователей. Это адрес предприятия, форма
собственности, организационно-правовая форма, вид экономической деятельности и
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код водопользователя. Если эти данные отсутствуют, введите их в Редакторе
Водопользователей, для чего перейдите на левую половину страницы 2ТП со списком
водопользователей, кликнув на вертикальную серую полоску слева страницы со
значком , где откройте данный редактор, кликнув по значку
слева от названия
водопользователя для открытия Редактора.

3.2.2. Вкладка “Баланс водопотребления”
Вкладка “Баланс водопотребления” формы №2-Водхоз содержит одну из основных
таблиц формы №2-Водхоз. Таблица имеет большое количество столбцов, поэтому
разделена на две подтаблицы, которые синхронизированы между собой.
Синхронизация заключается в том, что при добавлении новой строки в одну
подтаблицу, автоматически добавляется такая же в другую. И при удалении строки в
одной подтаблице, автоматически удаляется соответствующая ей строка в другой.
Для добавления новой строки установите курсор мыши в любом месте нижней строки
и нажмите клавишу Enter на клавиатуре – внизу каждой из подтаблиц появится
пустая строка. Для удаления выделите нужную строку(и), кликнув на номер строки в
колонке N, после чего нажмите клавишу Del на клавиатуре. На экране появится окно
предупреждения

Выберите ОК, если хотите удалить заданную строку, или нажмите кнопку Отмена,
если удаление строки нежелательно. Строку можно удалить и другим способом –
очистите все поля строки в двух подтаблицах, после сохранения пустая строка
исчезнет.
Навигация по таблицам выполняется клавишами Таб для перемещения вправо и
Enter для смещения вниз (при этом, нажатие на Enter на последней строке добавляет
новую строку). Выбрать ячейку таблицы можно также поместив на нее курсор мыши
и нажав ее левую клавишу.
В ячейках трех колонок верхней подтаблицы: A, E и F и пяти колонок нижней: G, H, I, J
и R необходимые значения выбираются из списков. Кликните на маленький
треугольник справа ячейки, под ней откроется небольшое окно, в котором найдите
необходимое значение и кликните по нему мышкой. Если нужное значение не
найдено, введите его в Редакторе водных объектов или Редакторе
водопользователей, открыть которые можно по клику на значок
в заголовке
каждой из этих колонок.
Значения в остальных колонках таблицы вводятся и редактируются с клавиатуры.
Тип водного объекта (D) в таблице не редактируется. Если он отображен в таблице
некорректно, измените его в соответствующей строке Редактора водных объектов,
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вызвать который можно по значку
(A).

в заголовке колонки Источник водоснабжения

После изменения содержимого таблицы сохраните их в базе данных, нажав кнопку
Сохранить над вкладками.

3.2.3. Вкладка “Водоотведение и сбросы”
Вкладка “Водоотведение и сбросы” аналогична предыдущей и содержит другую
таблицу формы №2-Водхоз. Вид вкладки показан ниже

В данной таблице значения в ячейках двух колонок могут быть выбраны из списков.
Это колонки Принимающий водный объект (A) и Качество воды (E). Зачения колонки
Тип водного объекта зависят от выбора колонки слева и если тип водного объекта не
соответствует самому водному объекту из колонки A, его нужно отредактировать в
Редакторе водных объектов. Значения ячеек остальных колонок таблицы вводятся и
редактируются с клавиатуры.
Не забудьте сохранить выполненные изменения в таблице.

3.2.4. Вкладка “Другие показатели”
Вкладка “Другие показатели” состоит из таблицы, в которую вводятся некоторые
дополнительные показатели оборотного, повторного водоснабжения и очистки.
Введите необходимые значения

Сохранените произведенные изменения.
3.2.5. Печать формы №2-Водхоз
Для вывода документа на печать воспользуйтесь кнопкой Печатать, расположенной
под заголовком
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После клика по кнопке Сохранить форма №2-Водхоз появится в отдельном окне в
формате PDF. Ее можно сохранить на локальный диск и затем в любое время
распечатать, либо распечатать сразу без сохранения.
Пример распечатанного документа приведен в приложении 1.
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4. Отчеты
Данный раздел определяется пунктом Главного меню Отчеты и требуется для
вызова нескольких видов отчетов

Почти все отчеты выполнены по единому шаблону. Вверху страницы отчета
находится управляющая таблица следующего вида

Таблица состоит из нескольких частей. Слева две нижние строки используются для
выбора области и района точно также, как и на других страницах ИСВ. Правее них
находится столбец с чекбоксами (маленькими квадратами) для включения в отчет
или отключения из него информации по соответствующим административным
уровням. Например, если чекбоксы включены только для уровней Департамента
ВХиМ и области, в отчете появятся только итоги по областям и в целом по республике.
Информация по районам будет отсутствовать. Если же включить чекбокс только в
строке района, в отчете будет отображена информация только по тем районам,
которые соответствуют выбранным области и району слева. В примере на рисунке
выше в отчете будет показана информация по всем районам Чуйской области, итог по
этой области и итог по Республике, включающий только Чуйскую область.
Год отчета выбирается из всплывающего списка. После каждого изменения любого
параметра в таблице фильтра, отчет пересчитывается. Кнопка Печать требуется для
вывода отчета в файл PDF. Данный файл может быть затем сохранен на диск и
распечатан, или распечатан сразу без его сохранения.

4.1.

Отчет по районам

Данная страница предназначена для выдачи отчета “Общие показатели
использования воды за указанный год”. В управляющей таблице в соответствии с
указаниями раздела 4 установите те параметры, которые требуются для Вас.
Вид отчета показан ниже (данные в нем могут не быть достоверными)
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4.2.

Отчет Источники внутри районов

Данный отчет используется для получения сводной информации по Забору вод по
водным объектам внутри районов за указанный год. Пример, отчета представлен
ниже

В управляющей таблице выберите нужные Район и/или Область, или не выбирайте
их совсем, чтобы получить отчет по всем районам и/или областям. Отметьте
галочками те строки, итоги по которым Вы хотите видеть. Выберите год, за который
требуется получить отчет. Кликните на кнопку печать, если хотите получить отчет в
PDF формате. Его затем можно сохранить и распечатать.
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4.3.

Отчет по источникам

Пример отчета по источникам показан ниже

Все действия по получению отчета – аналогичны предыдущим.

4.4.

Перекрестный запрос

Данный отчет используется для проверки правильности заполнения форм №2Водхоз по источникам водоснабжения и хозяйствам внутри района. Пример
перекрестного запроса представлен ниже
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5. Порядок работы с ИСВ
Для успешной работы с ИСВ и базой данных 2ТП-Водхоз необходимо выполнить
следующие действия:
1. Откройте сайт ИСВ 2ТП-Водхоз, для чего введите в адресную строку любого
браузера (Google Chrome, Opera или других) адрес сайта
http://2tp.water.gov.kg
и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
Водопользователи
2. Привяжите к Вашему району всех водопользователей, связанных с ним (п. 2.1,
вкладка водопользователи).
3. Если не всех водопользователей удалось найти, введите их в Редакторе
водопользователей (п. 2.2) как новых, предварительно постаравшись найти в
Редакторе районных связей. Если найдете их, привяжите к Вашему району (п.
2.1).
4. Внимательно просмотрите каждого водопользователя Вашего района в
Редакторе водопользователей (п. 2.2). Заполните все пустые поля, проверьте
ранее введенные данные. Если найдено несоответствие, исправьте его и
сохраните изменения в базе данных.
5. В редакторе водопользователей (п. 2.2) имеются поля для выбора
руководителя и бухгалтера предприятия. Если необходимые персоны не
найдены во всплывающих списках, кликните на кнопку
в строке слева от
Руководителя. Откроется Редактор пользователей (п. 2.4), в котором введите
необходимые Вам персоны. Затем выберите их в Редакторе водопользователей
и сохраните.
6. По мере появления новых водопользователей, каждый раз вводите их в
Редакторе водопользователей (п. 2.2).
Водные объекты
7. Привяжите к Вашему району все связанные с ним водные объекты (п. 2.1,
вкладка водные объекты).
8. Если не все водные объекты удалось найти, введите их как новые в Редакторе
водных объектов (п. 2.3), предварительно постаравшись найти в Редакторе
районных связей. Если Вы найдете их, привяжите к Вашему району (п. 2.1).
9. Внимательно просмотрите каждый водный объект Вашего района в Редакторе
водопользователей (п. 2.3). Заполните все пустые поля, проверьте ранее
введенные данные. Если найдено несоответствие, исправьте его и сохраните
изменения в базе данных.
10. По мере появления новых водных объектов, каждый раз вводите их в
Редакторе водных объектов (п. 2.3).
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Форма №2-Водхоз
11. Откройте страницу с формой №2-Водхоз. В таблице левой части выберите
водопользователя (п. 3.1), для которого необходимо ввести данные. После
выбора появится сама форма №2-Водхоз.
12. Проверьте, чтобы все поля заголовка были заполнены. Введите данные в
пустые ячейки, следуя инструкции (п. 3.2.1).
13. Заполните таблицу “Баланс водопотребления”, состоящую из 2-х подтаблиц (п.
3.2.2). Вкладка с данной таблицей открывается по умолчанию. Не забудьте
сохранить измененные данные.
14. Перейдите на вкладку “Водоотведение и сбросы” и заполните необходимые
ячейки в соответствие с (п. 3.2.3). Сохраните данные, если таблица изменилась.
15. Откройте вкладку “Другие показатели” и заполните необходимые ячейки в
соответствие с (п. 3.2.4). Сохраните таблицу при ее изменении.
16. При необходимости форма №2-Водхоз может быть сохранена в файл и
отпечатана на бумаге.
17. Перейдите в левую часть страницы и выберите другого водопользователя для
ввода новых данных.
18. После ввода данных для всех водопользователей района, проверьте
правильность заполнения в отчете Перекрестный запрос.
Отчеты
19. Существует несколько сводных отчетов, которые могут быть вызваны из
пункта Отчеты Главного меню и отображены в любое время для любого года.
20. Выведите отчет в PDF файл. При необходимости сохраните этот файл на диск
и/или распечатайте его на бумаге.

23

