2

Программа Лидер-Аккаунты

Содержание
Часть I О программе

3

1

Установка
...................................................................................................................................
программы
5

2

Запуск и...................................................................................................................................
удаление
10

3

Техника...................................................................................................................................
безопасности
11

4

Отчеты ................................................................................................................................... 13

5

Лицензия
................................................................................................................................... 16

Часть II Главное меню

18

1

Меню Файл
................................................................................................................................... 18

2

Меню Отчеты
................................................................................................................................... 20

3

Меню Настройки
................................................................................................................................... 20

4

.......................................................................................................................................................... 22
Панель инструментов
Папки и файлы.......................................................................................................................................................... 23
Меню Справки
................................................................................................................................... 24

Часть III Вкладки программы

26

1

Вкладка...................................................................................................................................
Дерево
26

2

..........................................................................................................................................................
27
Навигатор базы
данных
..........................................................................................................................................................
28
Бокс Дерево учетных записей
..........................................................................................................................................................
33
Бокс Информация о БД
..........................................................................................................................................................
34
Бокс Атрибуты учетной записи
.........................................................................................................................................................
34
Бокс Учетная запись
.........................................................................................................................................................
36
Бокс Дополнительные данные
Вкладка...................................................................................................................................
Таблица
37

Часть IV Сбойные ситуации
1

41

Кракозябры
...................................................................................................................................
в Windows 10
42

О программе

1

3

О программе

Назначение программы
Программа Лидер-Аккаунты предназначена для: ведения базы данных Учетных записей (далее Аккаунтов), т.е. Логинов и Паролей, а также различных дополнительных атрибутов наподобие
Контрольных вопросов и Ответов на них, Email и всего того, что могли придумать владельцы
различных Ресурсов для аутентификации Пользователей.
Цитаты из Википедии:
Учётная запись — хранимая в компьютерной системе совокупность
данных о пользователе, необходимая для его опознавания
(аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и
настройкам. В качестве синонимов также используются разговорное
учётка и сленговые варианты, акка унт и эккаунт (от англ. account
«учётная запись, личный счёт»).
Для использования учётной записи (другими словами, для входа в систему
под чьим-то именем) обычно требуется ввод имени (логина, англ. login)
и пароля. Также может требоваться другая дополнительная
информация.
Для повышения надёжности, наряду с ключом или паролем могут быть
предусмотрены иные средства сверки — например, особый потайной
вопрос (или несколько вопросов) такого содержания, что ответ может
быть известен только пользователю. Такие вопросы и ответы также
хранятся в учётной записи.
Учётная запись может содержать также дополнительные опросные
данные о пользователе — имя, фамилию, отчество, псевдоним, пол,
народность, расовую принадлежность, вероисповедание, группу крови,
резус-фактор, возраст, дату рождения, адрес e-mail, домашний адрес,
рабочий адрес, нетмейловый адрес, номер домашнего телефона, номер
рабочего телефона, номер сотового телефона, номер ICQ,
идентификатор Sk ype, ник в IRC, другие контактные данные систем
мгновенного обмена сообщениями, адрес домашней страницы и/или блога
в Паутине или интранете, сведения об увлечениях, о круге интересов, о
семье, о перенесённых болезнях, о политических предпочтениях, о
партийной принадлежности, о культурных предпочтениях, об умении
общаться на иностранных языках и т. п.
Если когда-то мы должны были знать (да и то не всегда) всего один пароль для включения
компьютера, то теперь... Мы должны помнить свои данные и для компьютера, и для электронной
почты ( а у многих несколько Email), и для различных социальных сетей (ЖЖ, Фейсбук, и прочие) и
форумов.
А ещ е и данные Интернет-банков, платежных систем, пластиковых карточек. Добавились и Личные
кабинеты для передачи показаний счетчиков, для управления аккаунтами у операторов мобильной
связи и прочая, и прочая...
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Если же человек является администратором в организации, то помимо своих логинов-паролей
добавляется забота о других пользователях, которых могут быть сотни.
Поэтому всегда приходится как-то решать вопрос с хранением данных всех своих или
(поддерживаемых вами) Аккаунтов. Кто-то записывает их на бумажки (которые потом теряет), кто-то
хранит в папках почтовой программы и потом не может найти в грудах неразобранных писем, кто-то
пишет в специальные файлы.
Конечно в специализированных системах, например в Администрирования сайтов или Почтовых
системах имеется собственное хранилищ е Аккаунтов пользователей, но ведь в "админку" сайта
тоже надо войти, используя свой Аккаунт.
Анекдотических, но реальных случаев на тему "я забыл пароль от любимой жены" теперь в Сети
больше, чем "про бухгалтеров".
Для избавления от подобных хлопот предназначена программа Лидер-Аккаунты.
Программа позволяет:
1. Вести одну или несколько защищённых паролем баз данных Аккаунтов.
2. Отображать базу данных в виде Дерева с визуальным выделением аккаунтов с разными наборами
атрибутов.
3. По каждому Аккаунту заполнять до 28 атрибутов.
4. Отображать базу данных в табличном виде с возможностью группировки, сортировки и фильтрации
по любым атрибутам.
5. Скрывать значения паролей от любопытных или отменять скрытие.
6. Изменять пароль на саму базу данных или снимать защ иту.
7. Генерировать пароли любой сложности.
8. Индивидуально или "каскадно" помечать флажками Аккаунты, которые требуется вывести в
Отчет.
9. Выводить помеченные аккаунты в виде отчета для последующ его сохранения в PDF или
распечатки.
Главное окно программы показано на скриншоте.
Здесь и далее везде в документации скриншоты программы показаны в Классической теме Windows
XP как наиболее понятные для восприятия.

О программе
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Главное окно программы

Приемы работы с Лидер-Аккаунты 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://lider-audit.ru/
soft.html или из другого места, где он будет размещ ен.
Дистрибутив программы находится в файле MyPass_setup.zip в котором заархивированы:
MyPass_setup.exe - программа инсталляции - её и надо запустить для установки.
readme.txt - сопроводительный файл, в котором указано, что это за программа.
Программа Лидер-Аккаунты может быть использована в операционной системе Windows XP, и в 32битной 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 .pass с
программой Лидер-Аккаунты - если при установке выбрана такая опция,
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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 ЛидерАккаунты не требует. Не требуются и никакие сторонние программы (Word, Excel и т.п.). С учетом
специфики и характера выполняемой работы, данные используемые программой Лидер-Аккаунты,
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 MyPass_setup.exe начинается установка программы.

На предупреждение системы безопасности о разрешении на
выполнение этого файла отвечайте Выполнить. Программа не нанесет
никакого вреда Вашему компьютеру.
Программа Лидер-Аккаунты не соединяется с Интернет, никуда не
передает Ваши данные.

Начало установки

О программе

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

Краткая информация о программе

Выбор папки установки в 32-разрядной ОС
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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 .pass с программой Лидер-Аккаунты. В этом случае в
Проводнике у файлов .pass 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

Процесс установки

О программе
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Завершение установки

После первого запуска программы будет загружена база данных Демо. Пароль к демонстрационной
базе данных demo.

Демонстрационная база данных содержит только вымышленные
Аккаунты.

Первоначальный запуск программы в Window s XP

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

Запуск и удаление
Запуск
Программа Лидер-Аккаунты 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-Аккаунты в меню Windows.

После первого запуска программы будет загружена база данных
Демо. Пароль к демонстрационной базе данных demo. При последующ их
запусках будет загружаться база данных, открывавшаяся в предыдущ ем
сеансе работы.

Удаление программы
Удаление программы производится штатными средствами Windows через Установка и удаление
программ панели управления Windows.

О программе

1.3
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Техника безопасности
Программа работает с базами данных, содержащ их конфиденциальную информацию, утечка которой
может повлечь очень неприятные последствия - допуск к Аккаунтам посторонних лиц, поэтому
необходимо соблюдать определенные правила безопасности.
Предотвращение кражи базы данных
Базы данных содержатся в файлах с расширением .pass. Такие файлы не обрабатываются штатными
средствами Windows, сами базы данных защ ищ ены паролями. Даже специальная утилита для
работы с такими файлами не сможет открыть запароленную базу данных. Однако если украсть
физически такую базу данных, то программист достаточной квалификации все-таи сможет
написать программу для снятия пароля. Поэтому необходимо заботиться о предотвращ ении кражи
самой БД.
Программа Лидер-Аккаунты первоначально устанавливает демонстрационную БД в папку Мои
документы\Lider\MyPass\
Эта папка в программе будет называться Папка баз данных аккаунтов и именно с нее будет
начинаться навигация при выборе другой базы данных. Однако файл БД физически может
находиться в любом другом месте, где он должен быть доступен для чтения. Можете положить его,
например на съемный носитель, который всегда носите с собой. Если буква диска съемного
носителя будет совпадать, файл откроется без дополнительных запросов при следующ ем запуске
программы Лидер-Аккаунты.
Пароли к базе данных
База данных защ ищ ена паролем. Вы можете создать новую базу данных, она будет примерно такая
же, как демонстрационная и также будет защ ищ ена паролем demo. Его необходимо сразу же
заменить через меню Настройки - Пароли к БД - Изменить пароль БД. В диалоговом окне будет
предложено ввести Новый пароль и Повторить новый пароль.

Изменение пароля. Пароли скрыты

Однако каждому приходилось сталкиваться с тем, что при вводе повторения пароля допускаются
ошибки. Если у вас никто "не стоит над душой" и не подглядывает, можно щ елкнуть кнопку
открыть пароли.

и
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Изменение пароля. Пароли открыты

Теперь пароли видны и ввод можно проконтролировать. Кнопка теперь имеет вид
ней вновь скроет пароли.

и щ елчок по

При открытии запароленной базы данных предлагается ввести пароль.

Открытие запароленной базы данных. Пароль скрыт

Здесь также имеется кнопка

позволяющ ая открыть пароль.

Открытие запароленной базы данных. Пароль открыт

Снятие пароля с базы данных
Если вы работает в уединении, а много раз вводить пароль надоело, можно его удалить через меню
Настройки - Пароли к БД - Удалить пароль. Потребуется подтвердить это действие.

О программе
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Подтверж дение удаления пароля

После подтверждения программа потребует ввести действующ ий пароль и, если он был введен
правильно, пароль будет удален и будет выведено сообщ ение.

Извещение об удалении пароля

После снятия пароля требуется особая забота о предотвращ ении
кражи базы данных!

Восстановить пароль
Снова установить пароль можно через меню Настройки - Пароли к БД - Изменить пароль БД.

1.4

Отчеты
Программа Лидер-Аккаунты формирует Отчет о помеченных В отчет аккаунтах.

Формирование отчета вызывается из меню или щ елчком по кнопке
на панели инструментов.
Выводится общ ая информация о базе данных и сведения об аккаунтах. Если какой-то аккаунт имеет
дополнительные атрибуты, они выводятся после него.
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Отчет в окне предварительного просмотра

Отчет можно экспортировать в PDF или отправить на печать.

Просмотр отчета в PDF

Пароли в отчетах не скрываются, поэтому необходимо обеспечить
недоступность их для злоумышленников и любопытных подруг.

Если просмотрщ ик PDF имеет инструмент для выделения текста,
пароль можно скопировать из PDF в буфер обмена, однако вставлять эту
копию где-нибудь при запросе пароля не следует - в ней могут оказаться

О программе

лишние символы. Лучше предварительно вставить копию в текстовый
редактор.
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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-Аккаунты», предназначенного для ведения баз данных Учетных
записей (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 Аккаунтов. Права
на созданные Пользователем базы данных Аккаунтов 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.
Пользователь имеет право распространять Программу любым путем при
условии что дистрибутив Программы не изменен.

О программе
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Пользователь не имеет права создавать и распространять созданные с
помощью Программы базы данных Аккаунтов, 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 какимилибо 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).
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Главное меню

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

2.1

Меню Файл

Меню Файл

При запуске программы Лидер-Аккаунты всегда открывается последняя БД. Другую БД можно
открыть через меню Открыть, из списка Последние файлы. После открытия файла
восстанавливается состояние Дерева и в нем выделяется прежде редактировавшийся Аккаунт.
Если по каким-то причинам прежняя БД, будет выведено предупреждение и будет выведен диалог
Выбор базы данных. При отказе от выбора программа закроется.

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

Возможные действия через меню Файлы
Открыть - будет предложено выбрать сущ ествующ ую базу данных. Обзор начинается с Папки
данных семейств, но может быть открыт любой файл с расширением .pass, например резервная
копия.

Главное меню
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Выбор базы данных

Сохранить под другим именем - предлагается сохранить базу данных под другим именем.
Текущ ую БД предлагается сохранить под другим именем, а потом открыть. Это самый удобный
способ создавать новые БД, используя старые в виде шаблона.

Ввод имени копии БД

Новый - позволяет создать новый файл БД с минимальным объемом информации. Ввод имени новой
БД производится в диалоговом окне.

Ввод имени новой БД

В результате будет создана новая база данных минимального объема.
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Пароль у новой базы данных demo

Последние файлы - можно быстро выбрать одну из ранее открывавшихся БД

Выход - программа завершает работу, при этом запоминается текущ ая БД, которая будет
открыта при следующ ем запуске.

2.2

Меню Отчеты
Действия с Отчетами сосредоточены в меню Отчеты.

Меню Отчеты

Пункты . меню позволяют просмотреть готовый отчет и изменить вид Шаблона отчета.

2.3

Меню Настройки
Настройки программы можно выполнить в этом меню.

Меню Настройки

Сжать БД позволяет сжать базу данных.

Главное меню
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Во время интенсивного редактирования базы данных (особенно 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

Починить БД - иногда, очень редко, может выскочить сообщ ение Ошибка открытия базы
данных, но база данных 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 кнопкой и в других подозрительных случаях.

Пункты меню Пароли скрываются, Изменить пароль БД, Удалить пароль рассмотрены в
главе Техника безопасности.

Генератор паролей позволяет генерировать уникальный пароль, состоящ ий из отмеченных наборов
символов заданной длины - от 4 до 30 символов.

Генератор паролей

Результат копируется в буфер обмена и может быть вставлен где угодно.
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Сообщение о результате

Генератор может пригодиться различным администраторам, которым
нравится издеваться над пользователями в особо циничной форме.

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

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

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.

- обе

Главное меню
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Панели инструментов видны

Панели инструментов скрыты

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

2.3.2

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 ЛидерАккаунты является 32-битной и останется такой в обозримом будущ ем, для возможности работы во
всех версиях.
Правильные программы (а мы стараемся сделать Лидер-Аккаунты 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 Аккаунты) 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-Аккаунты при установке размещ ает демонстрационную БД именно в %
PersonalFolder%, а её подпапку Lider\Аккаунты\ называет Папка баз данных аккаунтов. Где-то
в недрах этой папки находится Рабочая БД.
3. Данные приложений пользователя размещ аются в личной папке пользователя ПК, условно
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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 рабочую БД, необходимо вызвать через меню НастройкиПапки 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 будут не C:\Documents and Settings\, а C:\Users\.
В поле Папка данных программы имеется значок запуска Проводника, который начнет обзор с
этой папки.
В диалоге можно изменить:
1. Папку баз данных аккаунтов. Ее можно разместить в другом, более удобном месте, в том
числе на съемном диске с доступом для записи. Для этого нужно напрямую или с помощ ью
диалогового окна ввести в поле новое расположение папки. При изменении папки баз данных
сущ ествующ ие файлы никуда не переносятся! Просто программа будет нацелена на другую папку.
Имя новой папки можно не выбирать (там нельзя создать новую подпапку), а просто дописать в
строке ввода:
При щ елчке по кнопке Применить программа проверяет, не изменились ли данные и, если
изменились, запрашивает подтверждения:

2.4

Меню Справки
В меню Справки можно получить требуемую информацию.

Справки - выводится настоящ ая справка по работе с программой.

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

Диалоговое окно О программе

Сайт программы - открывает в браузере сайт программы

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.
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Как отблагодарить

- Выводит информацию об авторе программы.

3

Вкладки программы
Работа выполняется на двух Вкладках с корешками - Дерево и Таблица. В любое время видна
только одна Вкладка, но одновременно видны Корешки других вкладок.
Основной является вкладка Дерево.
Вкладка Таблица

3.1

Вкладка Дерево
Вкладка Дерево состоит из нескольких боксов.

Вкладки программы
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Вкладка Дерево

В каждом боксе имеется Навигатор базы данных.
Бокс Дерево учетных записей
Бокс Информация о БД
Бокс Атрибуты учетной записи

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
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
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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.

3.1.2

Бокс Дерево учетных записей
Дерево - визуальное отображение Учетных записей и их групп. Дерево состоит из ветвей. Какие-то
ветви являются только заголовками групп, а какие-то реальными Аккаунтами.

Вкладки программы
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Ветви дерева отображаются разными шрифтами.
Жирным синим цветом выделены ветви у аккаунтов которых нет логинов или паролей.
Обычным черным шрифтом выделены ветви, у аккаунтов которых заданы логины и пароли.
Обычным черным шрифтом с подчеркиванием выделены ветви, у аккаунтов которых заданы
логины и пароли и есть гиперссылка.
Жирным красным цветом с подчеркиванием выделены ветви, у аккаунтов которых нет логина
или пароля, но есть гиперссылка.
Обычным черным шрифтом с зачеркиванием выделены ветви, у аккаунтов которых в технических
данных учетной записи включен флажок Закрыт.
У каждой ветки имеется включенный или отключенный флажок В отчет, показывающ ий выводится
ли эта ветвь в Отчет при Просмотре.
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 в дереве бокса
Основные данные.

Дерево с панелью инструментов и контекстным меню

Без использования кнопок или меню выполняются следующ ие операции с деревом:
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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, алиасов электронной почты.

Добавленная копия

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

Вкладки программы
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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

Развернуть
Разворачивает дерево

Каскадный вывод в отчет
Вывод в отчет происходит только 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
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ускорения и нужна эта команда. На скриншоте ниже показан включенный флажок у ветки
Шантарскпроект в Интернет, и отключенный у всех остальных.

Включен один флаж ок

После выполнения Каскадный вывод в отчет будут включены флажки у всех "поколений" потомков
ветви Шантарскпроект в Интернет.

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.

Вкладки программы

Кнопка наж ата

Кнопка отж ата

3.1.3

Бокс Информация о БД
Здесь заносится "титульная информация". Назначение полей понятно их названий.
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Общая информация о базе данных

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

Календарь

3.1.4

Бокс Атрибуты учетной записи
Включает два вложенных бокса -- Учетная запись и Дополнительные данные. Все эти данные
относятся к выделенной в дереве ветви.

3.1.4.1

Бокс Учетная запись
Включает одну запись на каждую ветвь дерева.

Бокс Учетная запись

Поля бокса

Вкладки программы
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Группа Основные данные

№ 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.

Описание

Дополнительная описательная строка, не отображаемая в дереве.

Ссылка

Гиперссылка на сайт ресурса, к которому привязан аккаунт. Ссылка "живая" при двойном щ елчке откроется браузер с переходом на эту ссылку.

Группа Логин и пароли

Логин

Имя пользователя, которое требуется вводить при входе на ресурс. Бывает и в
виде адреса электронной почты.

Пароль

Пароль для доступа к ресурсу

Старый пароль

Можно хранить на всякий случай, например перед изменением на новый.
Бывают ситуации, когда новый пароль почему-то не стал действующ им.

Пароли в полях Аккаунта Пароль и Старый пароль скрыты звездочками для защ иты от
подглядывания.

Скрытые пароли аккаунта

При этом пароль невозможно даже скопировать, выделив звездочки, но ввести другой можно. Но
ведь пароли здесь мы храним именно для того, чтобы их можно было посмотреть и скопировать!

Чтобы сделать эти пароли доступными для просмотра надо щ елкнуть "нажатую" кнопку
на
панели инструментов или выбрать в меню Настройки - Пароли скрываются. Кнопка и иконка
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пункта меню изменятся на "отжатую"
и появится возможность посмотреть пароли. Они попрежнему скрыты звездочками, но щ елчок по кнопке с лупой в правой части поля выведет окошечко
для просмотра и редактирования пароля. Отсюда его можно скопировать в буфер.

Редактирование скрытого пароля

Группа Технические данные

3.1.4.2

Закрыт?

Помечается какой-то старый аккаунт, оставленный в БД "на память". Если
флажок включен, в дереве ветка аккаунта отображается зачеркнутой.

Подключение

Какие-то дополнительные данные, требуемые на некоторых ресурсах

Заметки

Многострочное поле, в котором можно ввести какой угодно текст
неограниченной длины

Бокс Дополнительные данные
Содержит различные сведения, которые могут потребоваться для аутентификации пользователя. И
этих сведений может быть много. Если на каком-то форуме посетитель обязательно должен ввести
логин и пароль, то на других ресурсах этого недостаточно.
Например, если регистрирует на себя доменное имя, то понадобятся примерно те данные, которые
показаны на скриншоте. При этом, если вздумаете произвести какие-то операции с доменом,
понадобится их точно ввести, поэтому надо и запоминать.

Вкладки программы
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Бокс дополнительные данные

Если данные учетной записи являются единичными для ветви дерева, то Дополнительных данных
может быть и несколько страниц. Например в платежной системе к одному аккаунту может быть
привязано несколько счетов, несколько дебетовых карт.

Поэтому в боксе дополнительные данные у Навигатора есть кнопки
Вставить и Удалить запись, а также кнопки для перехода по записям,
которых нет в боксе Учетная запись

Для простого аккаунта поля бокса Дополнительные данные остаются пустыми, в нем "0 из 0" записей.

При удалении ветви дерева удаляются и все связанные с ней
Дополнительные данные.

3.2

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

Таблица аккаунтов

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

Поле для группировки

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

Вкладки программы

Сгруппировано по полю Логин

Группировка по полям Пароль и Старый пароль невозможна, т.к. при
этом раскрывалось бы их содержимое.

При необходимости можно сгруппировать по нескольким полям:
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Группировка по полям Логин и В отчет

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 и Фильтр

Кнопочка Фильтр имеется и у не группированных полей.

При щ елчке по кнопочке фильтр открывается список (в примере Логинов), в котором можно отметить
Логины, 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.

Дерево при установленном фильтре - видна кнопка Фильтр

При выводе Отчетов выводятся только отфильтрованные записи у
которых включен флажок В отчет. Быстро восстановить фильтр можно на
вкладке Таблица щ елчком по нижним кнопочкам или выбором из истории
фильтров.

4

Сбойные ситуации
Во время работы могут возникать реальные или мнимые ошибки (сбойные ситуации).
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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.
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-Аккаунты
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.
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Региональные стандарты
Программа Лидер-Аккаунты 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.

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-Аккаунты 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

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.
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Установка
5
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Навигатор
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