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О программе

Назначение программы
Программа Лидер-МоеСемейство предназначена для: ведения базы данных (Семейства) и
«генеалогического дерева» любых своих родственников (и не только родственников сослуживцев, однополчан, любовников и т.д.) с подробными сведениями и выводом данных в отчеты
четырех видов.
Пока мы молоды, мы мало обращ аем внимания на окружающ их людей. Ну, знаем своих ближних
родственников, дядек и теток, двоюродных братьев и сестер. Да и то только если с ними общ аемся.
А кто такая "тетя Нина из Тбилиси", от которой заехал какой-то "Валико" - уже не знаем.
С возрастом появляется интерес к своей родословной.
Термины
Семейство - визуально и логически это Дерево, состоящ ее из связанных Групп и Людей.
Технологически Семейство это однофайловая база данных, содержащ ая всю необходимую
информацию.
Дерево - визуальное отображение Предков, Потомков и Родственников, являющ ихся членами
Семейства. Дерево состоит из ветвей. В ветвях имеются быть Люди, объединенные в Группы. Ветви
дерева не пересекаются между собой и этим дерево программы Лидер-МоеСемейство отличается
от "генеалогических деревьев".
Люди это мужчины или женщ ины. Группа - ветвь дерева из которой вырастают Люди или другие
Группы.
Главное окно программы показано на скриншоте.
Здесь и далее везде в документации скриншоты программы показаны
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Главное окно программы

Приемы работы с Лидер-МоеСемейство общ ие для всех приложений Windows - надо щ елкать
мышкой по нужным кнопкам и вводить нужные данные в соответствующ ие места.

1.1

Установка программы
Установочный комплект программы можно скачать с сайта программ Лидер http://lideraudit.ru/soft.html или из другого места, где он будет размещ ен.
Дистрибутив программы находится в файле MyFamily_setup.zip в котором заархивированы:
MyFamily_setup.exe - программа инсталляции - е1 и надо запустить для установки.
readme.txt - сопроводительный файл, в котором указано, что это за программа.

Программа Лидер-МоеСемейство может быть использована в операционной системе Windows XP, и
в 32-битной и 64-битной версиях Windows 7, 8.1 и 10.
Программа не требует администраторских прав и может устанавливаться и запускаться
обычным пользователем Windows.
Программа ничего не пишет в Реестр, за исключением записи о связи расширения .fam с
программой Лидер-МоеСемейство - если при установке выбрана такая опция,

О программе
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Если администратор не доверяет обычному пользователю и хочет
установить программу сам, он должен это делать из учетной записи
пользователя, чтобы все данные установились в папки этого
пользователя и были выполнены записи в реестр этого пользователя, а
не администратора.
Однако и это маловероятно, т.к. назначение программы не
производственное, а домашнее.

Никаких дополнительных средств наподобие Java, .NET или серверов баз данных программа ЛидерМоеСемейство не требует. Не требуются и никакие сторонние программы (Word, Excel и т.п.). С
учетом специфики и характера выполняемой работы, данные используемые программой ЛидерМоеСемейство, хранятся в однофайловых локальных базах данных, возможно – на файловом
сервере или в папках с общ им доступом.

Установка
Процесс установки такой же, как у большинства программ - в виде Мастера с последовательными
шагами. После запуска MyFamily_setup.exe начинается установка программы.

На предупреждение системы безопасности о разрешении на
выполнение этого файла отвечайте Выполнить. Программа не нанесет
никакого вреда Вашему компьютеру.

Начало установки
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Лицензионное соглашение, которое Вы не прочитаете, о чем потом пож алеете.

Краткая информация о программе

Выбор папки установки в 32-разрядной ОС

О программе
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Выбор папки установки в 64-разрядной ОС

Выбор дополнительных задач

В Windows 7...10 панель быстрого запуска отсутствует,
поэтому там ярлык не появится. Однако сущ ествуют способы
восстановления этой панели - находятся в Интернете.

Можно отметить Связать расширение .fam с программой МоеСемейство. В этом случае в
Проводнике у файлов .fam будет отображаться иконка программы, а щ елчок по такому файлу будет
открывать программу с загрузкой этого файла. В этом случае и потребуется запись в Реестр.
Такая возможность не очень нужна, т.к. Вы будет работать обычно с одним-двумя файлами, доступ к
которым в программе гораздо прощ е.

Готовность к установке
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Процесс установки

Завершение установки

После первого запуска программы будет загружено семейство Демо.

Демонстрационное Семейство является фрагментом полной базы
реального семейства. Данные по людям специально показаны не полностью
заполненными, чтобы показать возможности поэтапной работы программы.

О программе

Первоначальный запуск программы в Window s XP

Первоначальный запуск программы в Window s 10

Внешний вид программы в документации показан при
установленной теме оформления Классическая для Windows XP - с серым
фоном стандартных компонентов. Такие скриншоты лучше отображают вид
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программ, их обычно требуют для иллюстраций издательства компьютерной
литературы.

После установки окно программы имеет минимально возможные размеры 1368х768 пикселей. На
больших мониторах программу лучше растянуть до нужных размеров. При каждом последующ ем
запуске установленные ранее размеры и положение окна программы восстанавливаются.
Удаление программы
Удаление программы производится через Панель управления. При этом не будут удалены
созданные вами данные. Если вы обновляете программу до новой версии, предварительное её
удаление не требуется.

Удаление программы

1.2

Схема работы
Запуск
Программа Лидер-МоеСемейство является обычным приложением Windows и запускается в обычном
порядке. При установке предлагается создать ярлык на рабочем столе, ярлык в панели быстрого
запуска (для Windows XP), а также создается пункт Лидер-МоеСемейство в меню Windows.

Можно запустить два экземпляра программы с разными Семействами для того, чтобы копировать
какие-то данные из Семейства в Семейство.
Удаление программы

О программе
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Удаление программы производится штатными средствами Windows через Установка и удаление
программ панели управления Windows.
Схема работы
Общ ая схема работы с программой Лидер-МоеСемейство состоит из следующ их этапов:
Формирование Дерева Семейства

Рекомендуем действовать в следующ ем порядке:
Создать новое Семейство или открыть сущ ествующ ее Семейство-аналог и сохранить его под
новым именем - это сократит объем работы.
Добавлять в Дерево новые ветви. При необходимости перемещ ать ветви.
Заполнение данных

Во время работы с программой заполняются данные по членам Семейства в формах ввода данных.
Заполнение и изменение данных может производиться в любое время, по мере уточнения
информации.

Просмотр отчетов

Просмотр трех видов отчетов возможен в любое время. Из режима Просмотра отчетов возможен
окончательный вывод в PDF.

1.3

Отчеты
Программа Лидер-МоеСемейство формирует Отчеты нескольких видов.
Дерево семейства

Вызывается из меню или щ елчком по кнопке
на панели инструментов. Выводится общ ая
информация о семействе и дерево всего семейства.
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Отчет о дереве семейства

Полный отчет

Вызывается из меню или щ елчком по кнопке
на панели инструментов. Выводится общая
информация о семействе, дерево всего семейства и данные по всем группам и людям, а также
таблицы Браки и Взаимоотношения.

Данные о группах и людях в полном отчете

О программе
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Браки и взаимоотношения в полном отчете

Просмотр отмеченных людей

Вызывается из меню или щ елчком по кнопке
на панели инструментов. Выводится та же
информация, что в полном отчете, но только по людям и группам, помеченным "галочкой" в дереве.
Просмотр отчета о человеке

Вызывается из меню или щ елчком по кнопке
на панели инструментов. Выводится информация
только о том человеке, который выделен в дереве.
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Отчет о человеке

О программе

1.4
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Лицензия

Здесь мы еще раз приводим текст лицензионного соглашения - Вы же его не прочли при
установке

ПОЖАЛУЙСТА, ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ЛИЦЕНЗИЕЙ ПЕРЕД
УСТАНОВКОЙ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. ФАКТОМ ЗАГРУЗКИ,
УСТАНОВКИ,
КОПИРОВАНИЯ
ИЛИ
ЛЮБОЙ
ДРУГОЙ
ФОРМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ВЫ УДОСТОВЕРЯЕТЕ, ЧТО
ПРОЧИТАЛИ
ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОНЯЛИ ЕГО И СОГЛАСИЛИСЬ СО
ВСЕМИ ТЕРМИНАМИ
И
УСЛОВИЯМИ
ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ.

Лицензионное соглашение
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер», именуемое в
дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны и сторона, присоединившаяся к
настоящему договору именуемая в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Правообладатель предоставляет Пользователю копию программного
продукта «Лидер-МоеСемейство», предназначенного для ведения баз данных
Семейств (далее «Программа») и лицензию на использование данного
программного продукта. Настоящее лицензионное соглашение (далее «лицензия»,
«соглашение») определяет действия, которые Пользователь вправе совершать по
отношению к Программе, и включает перечень ограничений гарантий и
ответственности.

Права Пользователя и Правообладателя
Исключительные имущественные права на Программу и входящие в комплект
поставки компоненты (исполняемый файл Программы, пример заполненной базы
данных, справочники, шаблоны, файлы с документацией и прочие файлы)
принадлежат Правообладателю.
Пользователь имеет право бесплатно использовать Программу на любом
количестве компьютеров для создания собственных баз данных Семейств. Права
на созданные Пользователем базы данных Семейств включая право на
распространение принадлежат Пользователю.
Пользователь имеет право выразить благодарность Автору (физическому
лицу, разработавшему Программу) в виде добровольного пожертвования на
дальнейшее развитие программы. Размер пожертвования (или его отсутствие) никак
не сказывается на функционировании Программы.
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Пользователь имеет право распространять Программу любым путем при
условии что дистрибутив Программы не изменен.
Пользователь не имеет права создавать и распространять созданные с
помощью Программы базы данных Семейств, нарушающие права третьих лиц,
включая их права на защиту персональных данных.
Пользователь
не
имеет
права
декомпилировать
Программу
(преобразовывать объектный код в исходный текст), в том числе поручать иным
лицам осуществлять эти действия за исключением ситуаций, разрешающих эти
действия законодательством Российской Федерации
Пользователь не имеет права вносить какие-либо изменения в объектный
код Программы и модифицировать компоненты Программы за исключением тех
изменений, которые вносятся средствами, описанными в документации.

Ограничения гарантий и ответственности
Программа предоставляется на условиях «как есть». Правообладатель не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной
работы Программы, соответствия Программы конкретным целям пользователя, а
также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем
соглашении.
Правообладатель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые
или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности
использования Программы и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим
сторонам в результате какого-либо использования или неиспользования
Программы, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы.
Пользователь соглашается, что несет исключительную ответственность (и что
Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем или какими-либо
третьими лицами) за любое нарушение обязательств Пользователя, установленных
условиями настоящей лицензии, а также за все последствия таких нарушений
(включая любые убытки или ущерб, которые может понести правообладатель).

Главное меню

2
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Главное меню располагается вверху программы и содержит разделы:
Семейства
Отчеты
Настройки
Справки

2.1

Меню Семейство

Меню Семейство

При запуске программы Лидер-МоеСемейство всегда открывается последнее Семейство. Другое
Семейство можно открыть через меню Открыть, из списка Последние семейства. После открытия
Семейства восстанавливается состояние Дерева и в нем выделяется прежде редактировавшаяся
ветвь.
Если по каким-то причинам прежнее семейство отсутствует, будет выведено предупреждение:

Предупреж дение об отсутствии семейства

Будет выведен диалог Выбор семейства. При отказе от выбора программа закроется.

В меню программы нет пункта Сохранить! Все текущ ие
изменения постоянно сохраняются в базе данных семейства.

Возможные действия через меню Семейство

18

Программа Лидер-МоеСемейство

Открыть - будет предложено выбрать сущ ествующ ую базу данных семейства. Обзор
начинается с Папки данных семейств, но может быть открыт любой файл с расширением .fam,
например резервная копия.

Выбор семейства

Сохранить под другим именем - предлагается сохранить Семейство под другим именем.
Текущ ее семейство предлагается сохранить под другим именем, а потом открыть. Это самый
удобный способ создавать новые семейства, используя старое в виде шаблона.

Ввод имени копии семейства

Новое - позволяет создать новое семейство с минимальным объемом информации. Ввод
имени нового семейства производится в диалоговом окне.

Главное меню
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Ввод имени нового семейства

В результате будет создано новое семейство минимального объема:

Дерево нового семейства

Последние семейства - можно быстро выбрать один из ранее открывавшихся семейств

Добавить семейство - позволяет слить с открытом Семейством другое семейство,
например каких-то родственников, которых обрабатывал другой человек и передал свои результаты.

Перед добавлением советуем предварительно сохранить прежнее
семейство под другим именем (например Королевы и Алла)и открыть его.

1. Будет предложено выбрать добавляемое семейство

20

Программа Лидер-МоеСемейство

Выбор добавляемого семейства

Если выберете семейство, которое сейчас открыто, будет сообщ ение об ошибке.

Сообщение об ошибке

2. После выбора добавляемого семейства надо будет подтвердить операцию.

Подтверж дение добавления

3. Начнется процесс слияния семейств, сопровождающ ийся сообщ ениями с индикатором
процессов. После слияния будет выведена информация?

Информация о слиянии

4.После завершения слияния в дереве появятся новые ветви. Добавленные ветви начинают с корня
дерева и выделены надписью Добавленные из...

Дерево после добавления семейства

Главное меню
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5. Теперь дерево можно реорганизовать, изменив Имя в дереве и № в дереве, чтобы поставить
добавки на нужное место.

Дерево после корректировки добавленных ветвей

Выход - программа завершает работу, при этом запоминается текущ ее Семейство, которое
будет открыто при следующ ем запуске.

2.2

Меню Отчеты
Действия с Отчетами сосредоточены в меню Отчеты.

Меню Отчеты

Пункты . меню соответствуют видам Отчетов.

2.3

Меню Настройки
Настройки программы можно выполнить в этом меню.
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Меню Настройки

Сжать БД позволяет сжать базу данных, вывести Информацию о БД проекта и
Ликвидация трупов подмастерьев.
Во время интенсивного редактирования базы данных (особенно изменения изображений и при
удалении ветвей) в базе данных накапливается неиспользуемое место. Для его сокращ ения можно
выбрать пункт меню Настройки - Сжать БД. Программа сожмет базу данных и выдаст сообщ ение
наподобие:

Результаты сж атия базы данных

Рекомендуем выполнять сжатие базы данных после операций удаления, при завершении работы над
проектом, а также перед пересылкой файла проекта по электронной почте.

Починить БД - иногда, очень редко, может выскочить сообщ ение Ошибка открытия базы
данных, но семейство все-таки откроется. Вот тогда и надо Починить БД. Процесс ремонта будет
сопровождаться индикатором. При этом ещ е и будет выполнено Сжатие БД.

Процесс ремонта БД

Пользуйтесь этой кнопекой и в других подозрительных случаях.

.
Через пункт Папки и файлы можно узнать и настроить расположение компонентов
программы.

Главное меню
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Показывать панель инструментов - если кнопка нажата (с рамкой), то панели инструментов

видны, если отжата

- панели скрыты.

Кодовая страница Windows - выводит сообщ ение о кодировках текстов в Windows.
Потребуется для борьбы с "кракозябрами".

2.3.1

Папки и файлы
В диалоговом окне Папки и файлы отображаются настройки папок программы.
Для того, чтобы любая программа правильно работала в различных версиях Windows, причем не
требуя прав Администратора, она должна соблюдать установленные правила по размещ ению
своих файлов. Времена, когда файлы можно было размещ ать где угодно (хоть в корне диска), давно
прошли. В настоящ ее время на компьютерах пользователей есть целый "зоопарк" операционных
систем Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, причем некоторые имеют 32битные и 64-битные версии. И даже встречаются чудаки, работающ ие или на старинной, но "самой
лучшей" Windows 2000 или на недавней, но самой позорной Windows Vista.
Причин этому много, рассуждать о них мы не будем, но это "медицинский факт". Программа ЛидерМоеСемейство является 32-битной и останется такой в обозримом будущ ем, для возможности
работы во всех версиях.
Правильные программы (а мы стараемся сделать Лидер-МоеСемейство правильной программой)
должны работать и под этими версиями, и под пока ещ е неизвестными. Для этого инсталлятор
программы размещ ает файлы следующ им образом:
1. Исполняемый файл размещ ается не по фиксированному имени папки "c:\Program Files", а в
папку, имя которой вернет сама Windows. В 32-битных версиях это будет C:\Program Files, а в
64-битных C:\Program Files (x86). При этом буква диска может быть и не C:. Эта папка условно
обозначается нами %ProgramFilesFolder%.
2. Персональные пользовательские данные (в данном случае Семейства) должны размещ аться
в папке, называемой Мои документы, которая, в принципе, может быть перенастроена куда угодно.
В этой папке, условно обозначаемой %PersonalFolder% должны размещ аться данные
залогинившегося пользователя, т.е. таких папок будет столько, сколько зарегистрировано
пользователей на компьютере.
Программа Лидер-МоеСемейство при установке размещ ает демонстрационные Семейства именно в
%PersonalFolder%, а её подпапку Lider\Семейства\ называет Папка данных семейств. Где-то в
недрах этой папки находится Рабочее семейство.
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3. Данные приложений пользователя размещ аются в личной папке пользователя ПК, условно
называемой %AppdataFolder%. В полном пути этой папки обязательно есть имя пользователя. В
глубине этой папки находится Файл настроек и все служебные данные программы - справочники,
шаблоны отчетов, файлы справок и документация.
Пока всё работает, пользователь программы может и не знать, где что проживает. Но в случае сбоев,
например если программа не находит рабочее семейство, необходимо вызвать через меню
Настройки-Папки и файлы вот этот диалог:

Диалог Настройка папок и файлов в Window s XP

В этом диалоге показаны физические имена папок программы, они зависят от версий Windows.

Диалог Настройка папок и файлов в Window s 10

В поле Папка данных программы имеется значок запуска Проводника, который начнет обзор с
этой папки.

В диалоге можно изменить:
1. Папку данных семейств. Ее можно разместить в другом, более удобном месте, в том числе на
сетевом диске с общ им доступом. Для этого нужно напрямую или с помощ ью диалогового окна
ввести в поле новое расположение папки рабочих проектов. При изменении папки рабочих проектов
сущ ествующ ие файлы никуда не переносятся! Просто Дерево проектов будет нацелено на другую
папку.
Имя новой папки можно не выбирать (там нельзя создать новую подпапку), а просто дописать в
строке ввода:

Ручной ввод подпапки

Главное меню

25

При щ елчке по кнопке Применить программа проверяет, не изменились ли данные указанных выше
трех папок и, если изменились, запрашивает подтверждения:

Подтверж дение изменений

Для спонсоров программы может быть доступным изменение Папки шаблонов отчетов, в которую
поместить копии штатных шаблонов для безопасного редактирования.

Выбор папки рабочих справочников

2.3.2

Панель инструментов
Панели инструментов дублируют часто используемые пункты меню. Имеется две панели - главная и
дублирующ ая контекстное меню дерева.

Видимость панелей устанавливается кнопкой

Показывать панель инструментов - главного

меню - если кнопка нажата (с рамкой), то обе панели инструментов видны, если отжата
панели скрыты.

Панели инструментов видны

Панели инструментов скрыты

- обе
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При скрытых панелях увеличивается рабочее пространство, но доступ к операциям будет доступен
только через меню.

2.4

Меню Справки
В меню Справки можно получить требуемую информацию.

Справки - выводится настоящ ая справка по работе с программой.

О программе - выводится диалоговое окно с основными сведениями о программе.

Диалоговое окно О программе

Сайт программы - открывает в браузере сайт программы

Главное меню
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Руководство пользователя - открывает в браузере Руководство, размещ енное на сайте.

Лицензионное соглашение - отрывает текст Лицензионного соглашения, которое вы должны
были прочитать при установке, но не прочитали.

Благодарность автору - выводит окно с сообщ ением о возможных пожертвованиях.

Как отблагодарить

- Выводит информацию об авторе программы.

2.5

Индикатор процессов
Для многих операций программы выводится Индикатор процесса. Он имеет несколько видов.
Вариант 1. При слишком коротких операциях, года пользователь не может понять, выполнено ли
действие, выводится простое информационное окно, автоматически закрывающееся через
указанное в заголовке время.
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Вариант 1

Вариант 2. При длительных операциях с заранее известным количеством шагов в индикаторе
прогресса отображается "бегущ ая строка" и указывается общ ее количество шагов и количество
пройденных шагов. После прохода всех шагов окно автоматически закрывается.

Вариант 2

Вариант 3. При длительных операциях с заранее неизвестным количеством шагов в индикаторе
прогресса отображается только количество пройденных шагов. После прохода всех шагов окно
автоматически закрывается.

Для вариантов 2 и 3 в окне имеется кнопка Прервать. При щ елчке по этой кнопке текущ ие операции
прерываются и выводится сообщ ение Операция прервана пользователем. Пользоваться этой кнопкой
нужно только в том случае, если возникает подозрение на зацикливание программы. Это может быть
как из-за неверных исходных данных по топологии системы, так и из-за ошибок в программе. При
регулярном появлении такого зацикливания надо известить поддержку о сбойной ситуации и выслать
сбойный проект
Во всех видах Индикатора прогресса имеется стандартная кнопка закрытия окна (крестик) в
заголовке. Щелчок по этой кнопке просто скрывает окно, не прерывая процессов.

3

Вкладки программы
Работа выполняется на трех Вкладках с корешками. В любое время видна только одна Вкладка, но
одновременно видны Корешки других вкладок.

Корешки вкладок

Основной является вкладка Дерево семейства.
Вкладка Таблицы людей и взаимоотношений
Вкладка Браки и сожительства в семействе

Вкладки программы

3.1
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Вкладка Дерево Семейства
Вкладка Дерево семейства состоит из нескольких боксов, выделенных на скриншоте цветом.

Вкладка Дерево семейства

Бокс Человек имеет две собственных вкладки - Основные данные и фото и Интернет и
прежние фамилии. В каждом боксе имеется Навигатор базы данных.
Бокс Структура семейства
Бокс Общ ая информация
Бокс Основные данные
Бокс Фотографии
Бокс Прежние фамилии
Бокс Интернет

3.1.1

Навигатор базы данных
Навигатор базы данных - это специальная панель с кнопками, позволяющ ая двигаться по базе
данных и управлять режимами работы.

Навигатор особенно помогает при работе с вертикальными формами, так как информирует об общ ем
количестве записей и о том, на какой записи находится курсор. Кроме того, пользователь
информируется о режиме работы - Просмотр или Правка. Режим Правка включается автоматически
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при попытке ввода в любое поле. Завершение ввода происходит автоматически при переходе на
другую запись. В табличной форме перейти на другую запись можно просто сдвинувшись вверх или
вниз по сетке, в вертикальной форме - щ елкнув по кнопкам Вперед или Назад.

Передвижение по строкам и колонкам возможно с помощ ью клавиатуры и мыши. Навигатор может
иметь полный или сокращ енный набор кнопок в зависимости от назначения данных. Назначение
кнопок показывается с помощ ью хинтов.

Первая запись. Переход к первой записи таблицы

Предыдущая запись. Переход к предыдущ ей записи таблицы

Следующая запись. Переход к следующ ей записи таблицы

Последняя запись. Переход к последней записи таблицы

Вставить запись. Вставить новую пустую запись. Видима и доступна не всегда. См также
Вариант добавления записей

Удалить запись. Удалить текущ ую запись. Видима и доступна не всегда

Редактировать запись. Принудительно переводит запись в режим редактирования. Может
(в сочетании с последующ им нажатием Принять изменения) использоваться для
принудительного пересчета строки.

Принять изменения. Подтверждение изменений, внесенных во все поля текущ ей записи.
Это действие выполняется автоматически при переходе на другую запись. После принятия
изменений может происходить пересчет зависимых данных, продолжающ ийся несколько
секунд. Доступна в режиме Правка.

Отменить изменения. Отменяет все изменения, внесенные в текущ ую запись. Иногда
может понадобиться, если во время Принять изменения происходят какие-то сбои, не
позволяющ ие изменить запись. Доступна в режиме Правка.

Обновить данные. Позволяет перечитать заново базу данных. Может понадобиться, если
состояние набора данных внушает подозрения, например после очистки таблицы.

Передвинуть строку ниже. Имеется в отдельных таблицах.

Вкладки программы
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Передвинуть строку выше. Имеется в отдельных таблицах.

Просмотр фото. Выводит изображение в специальном окне с возможностью увеличения.

Редактор форматированного текста. Позволяет редактировать Описания в специальном
редакторе.

На некоторых вкладках к навигатору добавляются иные кнопки, назначение которых поясняется в
соответствующ их разделах.
В большинства таблиц имеется вариант добавления записи в специальной строке Щелкни здесь
для добавления.. Кнопка Вставить запись на навигаторе базы данных в этом случае отсутствует,
новая запись вводится после щ елчке в этой строке.

Строка ввода новой записи

3.1.2

Бокс Структура семейства
Дерево - визуальное отображение Предков, Потомков и Родственников, являющ ихся членами
Семейства. Дерево состоит из ветвей. В ветвях имеются быть Люди, объединенные в Группы.
Люди это мужчины или женщ ины. Группа - ветвь дерева из которой вырастают Люди или другие
Группы.
Черным подчеркнутым шрифтом выделены имена Групп, синим шрифтом - имена мужчин,
красным шрифтом - имена женщин. У каждой ветки имеется включенный или отключенный
флажок В отчет, показывающ ий выводится ли эта ветвь в Отчет при Просмотре отмеченных
людей.
В дереве отображаются автоматически сформированные Названия ветвей. Они могут состоять из:
1. Номера ветви в уровне, если о больше нуля. Номер вводится в поле № в уровне бокса
Основные данные. Этот номер необходим для управления порядком следования ветвей, т.к. они
показываются в алфавитном порядке.
2. Подлинного Имени ветки, которое отображается и редактируется в поле Имя ветки бокса
Основные данные.
3. Вычисленного Фамилия Имя Отчество для людей. Формируется из соответствующ их полей
бокса Основные данные.
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Дерево с панелью инструментов и контекстным меню

Без использования кнопок или меню выполняются следующ ие операции с деревом:

1. Перетаскивание ветви мышкой с зажатой левой кнопкой в другое место дерева.

2. Перевод названия ветви в режим редактирования после длинного щелчка или нажатия F2.
3. Переключение флажка В отчет двойным щелчком.
Операции, выполняемые через контекстное меню или панель инструментов

Добавить ветку
Добавляется новая пустая ветвь - потомок выделенной. После добавления необходимо
откорректировать Имя в дереве и занести необходимые данные.

Добавленный потомок

Копировать ветку
Добавляется новая ветвь - потомок выделенной с теми же данными, кроме Имени в дереве. После
добавления необходимо откорректировать Имя в дереве и занести необходимые данные. Удобно
для добавления, например, братьев с одинаковыми фамилиями, отчествами, родителями.

Вкладки программы
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Добавленная копия

Правка
Перевод названия ветви в режим редактирования как и после длинного щелчка или нажатия F2.

Выше
Передвигает ветвь на уровень своего предка

Удалить
Удаляет выделенную ветвь, включая потомков. Операция опасная, поэтому выводятся
дополнительные вопросы:

Вместе с ветвью и Основными данными удаляются также связанные Фотографии, Старые
фамилии и Интернет.

Свернуть
Сворачивает дерево
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Развернуть
Разворачивает дерево

Перечитать и пересчитать
Проходит все дерево, рассчитывает позиции в дереве и имена Предков с занесением в Основные
данные.

Каскадный вывод в отчет
Вывод в отчет Помеченных людей определяется происходит для тех ветвей, у которых включен
флажок В отчет. Переключать его можно двойным щ елчком в дереве или в поле Основных
данных, но это может быть долго. Для ускорения и нужна эта команда. На скриншоте ниже показан
включенный флажок у ветки Деды и бабки, и отключенный у всех остальных.

Включен один флаж ок

После выполнения Каскадный вывод в отчет будут включены флажки у всех "поколений" потомков
ветви Деды и бабки.

Вкладки программы
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Результаты каскадного вывода в отчет

Добавлять 0 перед номером
Для управления местоположением в дереве используется поле № в уровне Основных данных.
Значение этого поля подставляется в название ветви для правильной сортировки по алфавиту.
Однако если номеров в одном уровне будет больше десяти, то номер 11 всплывет выше номера 2.
Чтобы этого избежать к номеру может быть добавлен "лидирующ ий" ноль, тогда число 02 будет выше
числа 11. Управление режимом осущ ествляется нажатием-отжатием кнопки.

Кнопка наж ата

Кнопка отж ата

36

Программа Лидер-МоеСемейство

Иногда в структуру семейства надо занести и "неизвестных" - они
могут понадобиться для занесения Родителей (выбираются из списка), а в
дальнейшем для расчета Взаимоотношений.
Например, может быть приемный ребенок, у которого точно неизвестны отец,
мать или оба. Но у такого ребенка все равно есть какое-то имя, фамилия и
отчество (например Иванович). Чтобы его неизвестный отец появлялся в
списках, его надо занести в дерево, с фамилией, например "То ли Петров то
ли Иванов", и именем "Иван" (можно без отчества).

3.1.3

Бокс Общая информация
Здесь заносится "титульная информация". Назначение полей понятно их названий.

Общая информация о семействе

В поле Дата последней правки имеется Календарь. Удобнее щ елкнуть кнопку Сегодня, чем
вводить правильно дату вручную

Календарь

В поле Описание содержится форматированный текст. Если в этом поле пока пусто, там ничего не
показывается, если уже есть текст - показываются первые строки текста.
См также Работа с фотографиями и Редактор форматированного текста.

Вкладки программы
3.1.3.1
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Работа с фотографиями
В программе Лидер-МоеСемейство используется два вида фотографий - одно общее фото
семейства и любое количество фото для каждого человека или группы.
Растровые изображения хранятся внутри базы данных. Для занесения изображений в базу данных их
необходимо предварительно подготовить. Подготовка изображений заключается в следующ ем:
1. Изображения надо отобрать.
2. Изображения нужно скадрировать, т.е. обрезать, оставив сюжетно важные части.
3. Изображения, при необходимости нужно конвертировать в формат JPG или PNG.
4. При необходимости исправить контрастность, освещ енность и другие визуальные свойства.
5. Размеры изображения (в пикселях) необходимо уменьшить до оптимальных величин путем как
обрезки, так и изменением размера.
Размер изображений диктуется дизайном отчета. Общее фото семейства в отчете имеет размер
18х12 см, это примерно соответствует 680х454 пикселей, а. фотографии людей в отчете выводятся в
размер 5х5 см, это примерно соответствует 189х189 пикселей при разрешении монитора 96 точек на
дюйм.
Мы рекомендуем уменьшать общее фото до 640х480, а фото людей до 320х240 пикселей.
Все эти операции необходимы для уменьшения размеров базы данных, которая, при наполнении
"картинками" может распухнуть до сотен мегабайт.
Все указанные операции можно выполнить с помощ ью программы FastStone Image Viewer или любых
подобных аналогов (см. Пример подготовки фото).
Процесс занесения изображения в базу данных происходит так:
1. Поместить курсор на поле фотографии и вызвать контекстное меню щ елчком правой клавиши
мышки.
2. Выполнить действие из контекстного меню, обычно Загрузить (с выбором файла) или Вставить
(со вставкой из буфера обмена).
3. Щелкнуть кнопку Применить навигатора.
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Контекстное меню фотографии

Для просмотра полного изображения, возможно с увеличением, выполнить двойной щ елчок по
фотографии или щ елкнуть кнопку

навигатора.

Просмотр фото с масштабированием

3.1.3.1.1 Пример подготовки фото
Покажем на примере подготовку фотографии с помощ ью программы FastStone Image Viewer

Вкладки программы
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1.Просмотр исходной фотографии DSCF3180.jpg - размер 2948х2136 пикселей. Она слишком
большая, "тяжелая" и темная.

Исходное фото

2. Выбираем в меню FastStone Image Viewer Коррекция освещенности и исправляем картинку

Коррекция освещенности

3. Выбираем в меню FastStone Image Viewer Обрезка и кадрируем картинку. Сохраняем ее.
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Процесс обрезки

4. Выделяем молодого человека и щ елкаем Обрезать в файл без потерь и соглашаемся с
именем DSCF3180_cr.jpg.

Выделение одного человека

5. Открываем DSCF3180_cr. Он слишком велик. Выбираем в меню FastStone Image Viewer Быстро
изменить размер и задаем 320х240.

Вкладки программы
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Перед быстрым изменение размере

После быстрого изменения размера

6. Выбираем в меню FastStone Image Viewer Скопировать изображение и вставляем картинку из
буфера обмена в поле программы.

Фотография в программе

7. Общ ее фото можем также быстро уменьшить для использования в программе, например для
группы этой семьи.
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Уменьшенное общее фото

3.1.3.2

Редактор форматированного текста
Форматированный текст, т.е. с оформлением "как в Word" применяется для полей Описание в
Общей информации и в Основных данных. При щ елчке пл кнопке в поле ввода открывается
редактор форматированного текста.

Редактор форматированного текста

В этом редакторе имеются кнопки для форматирования текста как в других "как Word" редакторов, но
есть и специфичные. Так как редактируется поле базы данных, нужны кнопки:

Принять изменения. Становится доступной после изменения текста. После щ елчка
редактируемый текст будет записан в базу данных и редактор закроется.

Отменить изменения - все изменения будут отменены без записи в базу данных и редактор
закроется.

Выйти без сохранения или отмены изменений. Редактор закроется, но у записи базы
данных будут доступны свои кнопки навигатора Принять и Отменить. По этой кнопке можно
закрыть редактор если недоступны кнопки ни Принять, ни Отменить.

Вкладки программы
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Если возможностей этого довольно примитивного редактора недостаточно, можно в него вставить
текст, подготовленный в Word и скопированный в буфер обмена. Вставится текст с
оформлением и таблицы, но не вставятся рисунки. При этом таблицы могут быть искажены текст ячеек выползет из них, как на скриншоте выше. В готовом отчете всё отобразится правильно:

Отчет с текстом, вставленным из Word

Рекомендуем для вставляемых текстов устанавливать высоту
шрифтов 10 пт, иначе он будет смотреться в отчете чужеродным, как на
скриншоте выше.

3.1.4

Бокс Человек
Включает две вложенных вкладки - - Основные данные и фото и Интернет и прежние фамилии.
Все эти данные относятся к выделенной в дереве Группе или Человеку.

3.1.4.1

Вкладка Основные данные и фото
Содержит боксы Основные данные и Фотографии.
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Вкладка Основные данные и фото

3.1.4.1.1 Бокс Основные данные
Включает одну запись на каждую ветвь дерева. Вид бокса меняется при движении по дереву в
зависимости от статуса Группа или пол.
Для Группы отображается минимум полей.

Бокс Основные данные для Группы

Для мужчин или женщ ин показываются все поля, причем Статус семейный отображается или для
мужчины, или для женщ ины. Для них используются разные справочники.

Вкладки программы
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Бокс Основные данные для Женщины

Бокс Основные данные для Муж чины

Поля данных бокса Основные данные

Группа В дереве

№ в уровне

Управляет порядком вывода ветвей одного уровня

В отчет

Вывод в отчет Помеченных людей определяется происходит для тех ветвей, у
которых включен флажок В отчет. Переключать его можно также двойным
щ елчком в дереве

Имя в дереве

Подлинное имя ветки - здесь его удобнее редактировать, чем в дереве. В
дереве выводится составное Название ветки.

Группа Имена
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Фамилия

Фамилия по документам

Имя

Имя по документам - не всегда такое, как зовут человека в быту

Отчество

Отчество по документам - не всегда такое, как человек представляется в быту

Прозвище

Прозвищ е, псевдоним, ник в Сети - так, как часто называют человека

Предок

Автоматически заполняемое поле. Не редактируется!

Фамилия И.О.

Автоматически формируемое Фамилия Имя Отчество. Используется в
различных списках. Не редактируется!

Если Фамилия Имя Отчество у нескольких людей будут совпадать,
у второго и последующих к ним добавляется номер, например Иванов Иван
Иванович (этот был первый), а далее - Иванов Иван Иванович-2, Иванов
Иван Иванович-3.

Группа Даты

Дата рождения

В виде строки, поэтому можно написать и "Неизвестно" или "Примерно 1910".

Дата смерти

То же

Группа Родители

Мать

Выбирается из списка женщ ин, занесенных в семейство. Может быть
отложено до заполнения дерева.

Отец

Выбирается из списка мужчин, занесенных в семейство. Может быть отложено
до заполнения дерева.

Вкладки программы
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Группа Статусы

Группа или пол

Выбирается из списка и влияет на отображение в дереве

Статус
семейный

Выбирается из списка. В зависимости от пола человека выводятся разные
справочники статуса.

Статус ребенка

Выбирается из списка

Группа Контакты
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Тел.
мобильный,
тел. домашний

Заполняются при наличии

Адрес

Заполняется при наличии

Жизнеописание
В пол Описание содержится форматированный текст. Если в этом поле пока пусто, там ничего не
показывается, если уже есть текст - показываются первые строки текста.
См также Редактор форматированного текста.

3.1.4.1.2 Бокс Фотографии
Включает сколько угодно записей на каждую ветвь дерева. Рекомендуется количество кратное трем
- по три фото в стоке выводятся в отчете.

Бокс Фотографии

Поле № фото управляет порядком отображения в отчете.
См также Работа с фотографиями и Пример подготовки фото.
3.1.4.2

Вкладка Интернет и прежние фамилии
Содержит боксы Интернет и Прежние фамилии.

Вкладки программы
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Вкладка Интернет и преж ние фамилии

3.1.4.2.1 Бокс Интернет
Включает сколько угодно записей на каждую ветвь дерева. Можно включать адрес сайтов, аккаунты
в соцсетях.

Бокс Интернет

Двойной щелчок или Ctrl-Enter в поле адрес сайта открывает этот адрес в браузере.

3.1.4.2.2 Бокс Прежние фамилии
Включает сколько угодно записей на каждую ветвь дерева
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Преж ние фамилии

3.2

Вкладка Таблица семейства
Таблица семейства позволяет:
1. Просматривать данные по членам семейства в табличном виде, сопоставляя данные соседей.
2. Изменять некоторые данные.
3. Группировать данные по разным признакам.
4. Фильтровать данные.
5. Сортировать данные.
6. Устанавливать текущ ей ветвь дерева, выделенную в таблице.

Таблица семейства

Группировка данных
Для группировки нужно перетащ ить заголовок любого столбца в специально поле для
группировки.

Вкладки программы
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Поле для группировки

Можно также щелкнуть по заголовку столбца и произойдет группировка по этому полю. После
группировки таблица будет выглядеть так:

Сгруппировано по полю Фамилия

При необходимости можно сгруппировать по нескольким полям:

Группировка по поля Фамилия и Отчество
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Чтобы снять группировку надо поле группировки перетащ ить
обратно в заголовок таблицы.

Фильтрация и сортировка
У сгруппированного поля имеются две маленьких кнопочки для сортировки и фильтрации:

Кнопки Сортировка (красная) и Фильтр (синяя)

Кнопочка Фильтр имеется и у не группированных полей.

При щ елчке по кнопочке фильтр открывается список (в примере Фамилий), в котором можно отметить
фамилии, которые надо оставить. Можно также задать более сложное (Условие) в диалоговом окне:

Диалог Настройка фильтра

Установка фильтра пометками

После применения фильтра таблица может выглядеть так:

Вкладки программы
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Отфильтрованная таблица

В нижней части в специальном поле отображается действующий фильтр и имеются кнопки для
снятия фильтра [x], временного отключения и включения [V] и история применения фильтров.

При действующ ем фильтре в Дереве показываются только отфильтрованные записи.
При этом появляется дополнительная кнопка Фильтр. При щ елчке по ней можно снять фильтр без
переключения на вкладку Таблица семейства.

Дерево при установленном фильтре - видна кнопка Фильтр

При выводе Отчетов фильтр снимается автоматически! На вывод в отчет
действует только флажок В отчет. Быстро восстановить фильтр можно на
вкладке Таблица семейства щ елчком по нижним кнопочкам или выбором
из истории фильтров.

3.3

Вкладка Браки и сожительства в семействе
Эта вкладка никак не связана с Деревом семейства, только ФИО мужа и жены выбираются из уже
занесенных членов семейства.
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Таблица с установленными группировкой

В этой таблице также можно использовать фильтры и сортировку, но установленный фильтр на
Дерево семейства не влияет.

3.4

Вкладка Взаимоотношения
На вкладке можно рассчитать автоматически и установить вручную взаимоотношения между членами
семейства - Кто, Кому Кем приходится.
Носит познавательный интерес - А кем мне приходится та тетка, которая звонко пела на
свадьбе? То ли четвероюродная сестра, то ли просто "седьмая вода на киселе"?
Видов взаимоотношений в любом семействе очень много. Даже прямых родственных - Мужья и
Жены, Отцы и Матери, Сыновья и Дочери, Братья и Сестры (Родные, Единокровные, Единоутробные,
Двоюродные, Троюродные, Четвероюродные), Дяди и Тети, Племянники и Племянницы, Деды и
Бабки, Внуки и Внучки (всяко-юродные). И какими-то отношениями каждый член семейства связан со
всеми остальными.
А еще всякие иные отношения - Свекоры и Свекрови, Снохи и Зятья, Тещи и Тесть, Сваты и
Сватьи - более сотни видов отношений.
Даже на десяток членов семейства наберется сотня взаимоотношений, поэтому для этой вкладки
особо важны возможности удобного чтения и отбора информации.
На следующ ем скриншоте показана вкладка без фильтров и группировок. Отображаются 527
записей, при этом в поле Кому установлено скрытие повторяющихся ячеек.

Вкладки программы
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Рис. 1 Вкладка Взаимоотношения без группировок и фильтров

Если сгруппировать таблицу по полям Кому и Кем приходится, а для Кем приходится установить
фильтр ((Кем приходится = Двоюродный брат) или (Кем приходится = Двоюродная сестра)), то
будут отображены только 18 записей.

Рис. 2 Вкладка Взаимоотношения с двойной группировкой и установленным фильтром

Возможна и быстрая установка фильтра без группировки. Надо в специальной строке Щелкни здесь
для установки фильтра (синяя рамка на рисунке 1) выбрать условие для одного или нескольких
полей.
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Рис. 3 Результат быстрой установки фильтра

Дополнительные кнопки навигатора

Кнопка
Ячейки объединены. Редактирование невозможно. Щелкни здесь для снятия
объединения. Таблица имеет вид, показанный на рисунке 1. При щ елчке кнопка заменяется на

Кнопка
Объединение ячеек снято. Редактирование возможно. Щелкни здесь для
установки объединения.
Таблица примет вид, показанный на рисунке 4.
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Рис. 4 Объединение ячеек снято

Кнопка
Удалить помеченные Найдено - удаляет записи, помеченные Найдено, оставляя
только введенные вручную.

Рис. 5. Автоматически рассчитанные отношения удалены

Кнопка
Рассчитать ближайших родственников по прямой линии позволяет автоматически
найти и добавить в таблицу тех, кто приходится отцами, матерями, дедами, бабками, детьми.
Автоматическое добавление взаимоотношений
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При щ елчке по этой кнопке удаляются все записи, помеченные Найдено, а затем , в сопровождении
индикатора процесса, вычисляются взаимоотношения:

Рис. 6. Поиск взаимоотношений

В действующ ей версии программы по ФИО Родителей находятся и заносятся в Кем приходится с
отметкой Найдено:
Отец и Мать, Дочь и Сын, Брат и Сестра;
Дядя и Тетя, Племянник и Племянница, Двоюродный брат и Двоюродная сестра;
Дед и Бабка, Внук и Внучка;
ПраДед и ПраБабка, ПраВнук и ПраВнучка;
ПраПраДед и ПраПраБабка, ПраПраВнук и ПраПраВнучка.
По таблице Браки находятся:
Муж и Жена, Сожитель и Сожительница.
В последующ их версиях будут добавлены Троюродные и Четвероюродные взаимоотношения.

Ручное добавление взаимоотношений
В режиме Объединение ячеек снято возможно ручное добавление взаимоотношений.
В полях Кому и Кто производится выбор из списков занесенных членов семейства.
Поле Кем приходится заполняется из выпадающ его древовидного справочника (рисунок 7).

Вкладки программы
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Рис. 7 Справочник Кем приходится

В этом справочнике находятся виды взаимоотношений, которые невозможно рассчитать
автоматически. Однако могут быть интересны ответы на вопросы наподобие
- А кто был Зазнобой у Витьки? А кто был Хахалем у Томки? - А кто у нас кому Кум и Кума? А кто
Свояки?
Такие взаимоотношения, а их не так уж много и можно занести на память.

4

Сбойные ситуации
Во время работы могут возникать реальные или мнимые ошибки (сбойные ситуации).
Реальные ошибки
Это ошибки программы, которые пока не были обнаружены, несмотря на длительное тестирование.
Такие ошибки обычно сопровождаются "непонятными" сообщ ениями на "иностранном" языке. При
возникновении такой ошибки:
1. Зафиксируйте ситуацию, при которой ошибка возникла.

Если ошибка возникла во время вывода Индикатора процесса, сдвиньте окно с
сообщением, чтобы было видно состояние индикатора - на каком шаге произошла ошибка.
2. Запишите текст сообщ ения или сделайте скриншот (клавиша PrintScreen) и сохраните в
растровый файл.
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3. Сообщ ите нам по электронной почте (если вы зарегистрированный пользователь) или на форуме
программы.
Ошибки базы данных
Иногда может появиться сообщ ение, вызванное некорректной работой движка баз данных в Windows,
например "Не удается найти строку для обновления. Некоторые значения могли быть изменены со
времени её последнего чтения". Это сообщ ение о мнимой ошибке может появиться в момент, когда
пользователь нажимает кнопку Принять на навигаторе. В этом случае можно сделать только одно нажать кнопку Отменить, потом кнопку Обновить данные, снова ввести данные (пропавшие при
отмене) и снова нажать кнопку Принять.

4.1

Кракозябры в Windows 10
У некоторых пользователей программы неправильно отображаются русские символы в различных
частях и окнах.

Кракозябры — бессмысленный с точки зрения читателя набор
символов, чащ е всего получаемый на компьютере в результате
неправильного перекодирования осмысленного текста.

Кракозябры могут возникать непредсказуемо - в одинаковых визуальных элементах могут быть и
правильные символы и неправильные. На скриншоте красными рамками выделены кракозябры, в
зелеными - правильные тексты

Сбойные ситуации
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Окно программы с кракозябрами

Чащ е всего кракозябры появляются в Windows 10, хотя могут быть и в других операционных
системах. Появление их возможно в самых разных программах, в том числе весьма популярных,
используемых во всем мире. Причин может быть несколько.
Темы оформления Windows
Некоторые пользователи этим очень увлекаются и устанавливают всякие "красивые" темы. В темах
часто изменяется шрифт, а сами темы разрабатываются иностранцами, которые вообщ е не знают
(или не хотят знать) о кириллице. Если они установят, например, для элемента "Заголовок окна"
какой-нибудь экзотический шрифт, да при этом укажут, например, "Западно-Европейскую" кодировку
- кириллица здесь не отобразится вообщ е. Или такой шрифт вообщ е не имеет русских символов.

В программах для Windows обычно не используются "конкретные"
шрифты и цвета, а принимаются унаследованные от общ их настроек.
Изменились настройки в Windows - изменится и вид программы.

Попробуйте отключить нестандартную тему.
Свойства программы Лидер-МоеСемейство
Для последующ их настроек приводим данные о том, что "зашито" в программу.
1. Программа не поддерживает Юникод (Unicode).
2. Во всех визуальных элементах используется DEFAULT_CHARSET, т.е. язык, установленный в
системе по умолчанию.
Региональные стандарты
Программа Лидер-МоеСемейство предназначена для работы в русскоязычных версиях Windows.
Просто потому, что эта специфичная программа может быть использоваться только в России. Если
пользователь считает, что "русская винда - отстой", это его право. Но тогда ему незачем
использовать нашу программу.
Настраивать надо в Язык и региональные стандарты.
1. На вкладке Региональные параметры должен быть установлен Русский язык. Язык текстового
ввода изменять не надо! Это будет язык, установленный для клавиатурного ввода при запуске
Windows, а здесь как раз удобней иметь английский для ввода пароля.
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Установка региональных параметров

2. На вкладке Дополнительно в разделе Язык программ, не поддерживающих Юникод также
должен быть установлен Русский язык.

Установка Языка программ, не поддерж ивающих Юникод в XP

Сбойные ситуации
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Неправильная установка Языка программ, не поддерж ивающих Юникод в Window s 10

Правильная установка Языка программ, не поддерж ивающих Юникод в Window s 10

После изменения языка требуется перезагрузить компьютер.
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Окно программы после правильных языковых настроек в Window s 10

После перезагрузки проверьте, была ли решена проблема с отображением русских букв в
интерфейсе программ и (или) документах — обычно, кракозябры бывают исправлены после этих
простых действий.

Иногда в Язык программ, не поддерживающих Юникод уже
был установлен русский язык, но все равно были кракозябры. В этом случае
надо изменить Русский на Английский, перезагрузить компьютер,
потом снова изменить Английский на Русский и снова перезагрузить
компьютер.

В программе Лидер-МоеСемейство в меню Справки появился пункт Кодовая страница Windows выводит сообщ ение о кодировках текстов в Windows.
Если Язык программ, не поддерживающих Юникод не Русский, выведется сообщ ение об
Ошибка:

иначе выведется Извещение:

Сбойные ситуации
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В сообщ ении об ошибке Язык программ, не поддерживающих
Юникод может быть назван неправильно. Например вместо Французский
(Люксембург) может быть написано ANSI латиница. Это объясняется тем,
что не все названия, выводимые самой Windows доступны. Да это и не
важно - главное, что язык не русский.

Исправления реестра
Иногда указанные способы не помогают, т.к. программисты Майкрософт постоянно работают над
внедрением новых "багов", называя их "фичами". В этом случае может понадобиться исправление
Реестра. Но для этого нужны права Администратора.
1. Нажмите кнопки Win + R и введите команду regedit. Она откроет встроенный в операционную
систему Редактор реестра.
2. Перейдите по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
3. Для параметров с Имя 1250..1255 измените значения с c_1250.nls..c_1255.nls на c_1251.nls
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4. Опуститесь в самый низ списка и дважды кликните на Имя ACP. Измените его значения на 1251.

Сбойные ситуации
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Обычно какой-то из описанных способов помогает. Если ничего не
помогло - посмотрите на объявления возле своего подъезда - там наверняка
какой-нибудь "компьютерный мастер" предлагает услуги по замене
предустановленной Windows 10 на нормальную операционную систему.

Почему наши программы не поддерживают Юникод

Потому что множество пользователей наших программ работают в
таких версиях Windows, Для них компьютер не предмет развлечения, а
"рабочая лошадка", на которой хоть и стоит давно устаревшая Windows, но
она обеспечивает их работу. В том числе и с другими, не нашими
программами..
Им некогда рабираться с очередными "фичами" Microsoft, им надо
работать.

5

Режим Администратора
Режим Администратора обычным пользователям программы Лидер-МоеСемейство не нужен - им
доступно все, что необходимо, без ограничений по времени, Однако бывают необычные
пользователи, которым интересны всякие интимные подробности. Например устройство Отчетов и
переделка их на свой вкус.
Такие любопытные пользователи, внимательно изучившие Руководство пользователя, могут
найти "страшный секрет" включения режима Администратора.
В режиме Администратора дополнительно доступны:
1. Кнопки на панели инструментов для редактирования шаблонов Отчетов.

2. Дополнительные пункты меню для редактирования шаблонов Отчетов.
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3. Дополнительный пункт меню Справки для перехода на сайт с Руководством пользователя
Дизайнера отчетов.

Руководство пользователя FastReport - открывается страница с on-line FastReport 4.6 Руководство
пользователя. Там находится справка о работе с системой подготовки отчетов, используемой
программой для формирования макетов Отчетов. Эта справка потребуется профессионалам,
желающ им настроить макеты отчета на свой вкус.
4. Дополнительная вкладка Справочники с возможностью редактирования всех справочников,
используемых в программе.

Дополнительная вкладка Справочники

На этой вкладке особенно любопытен Справочник взаимоотношений - хотя бы для изучения.
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Если Вы дочитали до этого места - открываем "страшный секрет" включить режим Администратора можно двойным щелчком по заголовку бокса Человек.

