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Регистрация покупателя на сайте издания 

Для регистрации надо зайти на http://ejournal.rifsm.ru/ 
и выбрать страницу Регистрация. 

Введите 
Имя пользователя: Ваш псевдоним (латинские буквы) 
E-mail - адрес электронной почты, куда будут направляться письма с информацией о заказах, и др.
ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ АДРЕС БЫЛ РЕАЛЬНЫМ! 
Пароль (только латинские буквы). ЗАПИШИТЕ ЕГО 
Повтор пароля - не копируйте сюда пароль из предыдущей строки! Введите вручную, чтоб убедиться, что вы запомнили правильный пароль. 

При успешной регистрации, вы окажетесь в Вашем персональном разделе сайта, на странице "Настройки". 

Для физического лица укажите
ФИО
Домашний адрес
Номер тел 
Нажмите Сохранить

Для юридического лица укажите, кроме того, 
Название организации  	
ИНН 	
Юридический адрес организации
Нажмите Сохранить

В дальнейшем Вы можете изменить эту информацию на странице "Настройки". 

Здесь вы также можете
* изменить адрес электронной почты
После изменения поля нажмите Изменить
* изменить пароль 
После изменения поля нажмите Сохранить

Для совершения покупки, на этой странице необходимо ввести Код оборудования. 
Код оборудования можно получить после установки DocFact Reader (см. далее). 
После ввода кода нажмите Сохранить

Установка и активация DocFact Reader 
До начала установки DocFact Reader надо установить Adobe Reader
DocFact Reader использует программу Adobe Reader последних версий. Adobe Reader можно бесплатно загрузить с 
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.0/ru_RU/AdbeRdr90_ru_RU.exe
Установка DocFact Reader 
DocFact Reader можно бесплатно скачать с сайта издания, электронные выпуски которого Вы покупаете. DocFact Reader доступен по ссылке Загрузить DocFact Reader в Вашем персональном разделе сайта. 

Для установки: 
1. Запустите скачанный установочный пакет docfactreader.exe. В результате запустится мастер установки.
Нажмите кнопку «Далее» для продолжения установки. 
2. В процесс установки будет произведен поиск установленных JRE (Java Runtime Environment) на Вашем компьютере и, в зависимости от результатов поиска, будет предложено обновить или установить необходимую версию JRE. 
Нажмите кнопку «Далее» для продолжения установки. 
3. На странице выбора папки установки укажите папку, в которую будут установлены файлы программы.
Нажмите кнопку «Далее» для продолжения установки. 
4. На странице выбора папки меню «Пуск» укажите папку меню «Пуск», где будут созданы ярлыки для запуска программы.
Нажмите кнопку «Далее» для продолжения установки. 
5. Установочный пакет JRE включен непосредственно в установочный пакет программы docfactreader.exe и запускается автоматически. После загрузки и инициализации установочного пакета JRE запускается мастер установки JRE. 
На странице процесса установки отображается процесс загрузки и установки файлов JRE. 
6. На странице завершения установки JRE нажмите кнопку «Finish», в результате будет продолжена установка DocFact. В процессе установки необходимые файлы будут скопированы в папку установки и созданы ярлыки для запуска и удаления программы. 
Нажмите кнопку «Далее» для продолжения установки. 
7. Для завершения мастера установки нажмите кнопку «Готово». 

Активация 
Активация программы осуществляется автоматически при первом запуске программы. 

	Введите Имя: Ваш псевдоним (латинские буквы) - тот же самый, который использовали при регистрации на сайте. 
	Введите E-mail - адрес электронной почты - тот же самый, который использовали при регистрации на сайте.


Чтобы не ошибиться, рекомендуется скопировать Имя и E-mail со страницы "Настройки" в Вашем персональном разделе сайта. 
	Нажмите на кнопку Активация

Скопируйте ключ активации с веб-страницы активации в поле Ключ активации диалогового окна Активация и нажмите ОК

Покупка электронных выпусков изданий 

Для авторизации надо зайти на http://ejournal.rifsm.ru/
и выбрать страницу Вход пользователя
Введите запомненные Вами при регистрации Имя пользователя и Пароль.

Для выбора электронного продукта, воспользуйтесь страницей "Каталог". 
Для заказа выпуска, нажмите на кнопку «Заказать» напротив нужного выпуска. Для материалов, которые уже заказаны, кнопка «Заказать» не доступна. Для просмотра доступных выпусков за другие года выберите соответствующий год. 

Для просмотра, подтверждения Вами, или удаления заказа воспользуйтесь страницей "Корзина". После подтверждения Вами заказа путем нажатия кнопки ЗАКАЗ, появится сообщение "Заказ успешно размещен". 
Ваш заказ поступает на обработку администратору. При этом покупателю и администратору посылается соответствующее письмо. 

Для покупателя - физического лица в полученном письме находится  уведомление, что заказ принят. Оплата производится через форму ПД-4 в Сбербанке (форма приходит по эл. почте или заполняется вручную). 
Для покупателя - юридического лица в полученном письме находится уведомление о заказе. Счет на оплату также приходит по эл. почте.  

Для просмотра списка Ваших заказов, находящихся на обработке, воспользуйтесь страницей "История". Заказ находится там до тех пор, пока вы не произведете оплату и Ваша оплата не будет подтверждена Администратором. 
Кнопка Удалить позволяет Вам удалить ошибочные заказы. 
Кнопка Переслать позволяет Вам переслать самому себе эл. письмо с уведомлением о заказе (см. ниже Рекомендации по процессу покупки). 

После оплаты Вами заказа и подтверждения о поступлении денег, Вам придет письмо с приглашением загрузить оплаченные материалы на странице Загрузить.

Перед загрузкой, на странице "Настройки" необходимо ввести код оборудования. 
Для получения кода оборудования, запустите DocFact Reader. Выберите меню Файл > Импорт > Zip архив. Нажмите Далее. Код оборудования находится в поле "Зашифрован с ключом". Скопируйте его в поле Код оборудования  на сайте и нажмите Сохранить. 

Для загрузки, воспользуйтесь страницей "Загрузить" 
После загрузки купленного файла у покупателя сохраняется возможность его повторной загрузки 

Страница Настройки была рассмотрен выше. 

Для завершения работы и/или смены пользователя, воспользуйтесь "Выход". 

Рекомендации по процессу покупки 
Если Вы – физическое лицо и хотите заказать несколько продуктов (номеров и т.п.), но не уверены, что на все хватит средств, рекомендуется оформить на каждый продукт отдельный заказ. 

Если Вы заметили, что Ваша персональная информация введена неверно, то аннулировать заказ с неверной персональной информации можно 
- удалив его (вместо подтверждения) на странице "Корзина"
- связавшись с изданием и попросив аннулировать заказ 

После этого исправьте ошибки и повторите заказ. 

Если после заказа Вам НЕ поступило эл. письмо – уведомление, это может означать, что оно не прошло спам-фильтр Вашего почтового ящика, либо даже провайдера эл. почты. Так, например, иногда служба @mail.ru начинает очередной этап борьбы со спамом, и не доходят многие письма даже абонентов @mail.ru, не говоря уже о других. @yandex.ru выглядит в этом отношении более устойчивым. 
Поэтому, если после сообщения "Заказ успешно размещен" на странице "Корзина" Вы не получили по указанному Вами на странице "Настройки" адресу эл. почты эл. письмо, то рекомендуется сменить адрес эл. почты на странице "Настройки" и повторно послать себе письмо-уведомление, нажав на Переслать email на странице "История".
Обычно письмо-уведомление приходит через несколько секунд после заказа. 

Работа с купленными базами в DocFact Reader

Импорт и слияние базы 
Для работы с купленной базой (далее - "новая база"), ее необходимо импортировать в DocFact Reader. 
Внимание! Импорт необходимо производить на том же компьютере, на котором купленная база была скачана с сайта. 

Для соединения новой базы с уже имеющейся, выполните следующие действия:

По умолчанию, у Вас открыто хранилище – база предшествующих выпусков издания, к которой Вы добавляете новый выпуск - новую базу. 

Если это не так, откройте "предшествующее" хранилище, с которым будете соединять новую базу. Хранилище открывается в меню Файл выбором опции Открыть, и далее - выбором нужного хранилища из списка хранилищ, с которыми уже работали, либо выбором опции Локальное хранилище и открытия нужного локального хранилища на диске. 
Либо, можно создать новое хранилище Файл > Открыть > Локальное хранилище, задав путь и новое имя Каталога (имя каталога станет именем хранилища), а также Пользователь и Пароль. Импортом в новое хранилище можно получить выпуск в отдельной базе.

Когда открыта нужная "предшествующая" база, для реализации импорта и слияния новой базы, в меню Файл следует выбрать опцию Импорт. Там выбрать Zip архив и нажать Далее. В Обзор выбрать zip-файл импортируемой базы. 
Ввести поля Пользователь и Пароль. 
Внимание! При неверном вводе Пользователя или Пароля для повторного ввода надо вернуться в меню Файл и заново выбрать опцию Импорт. 

В появившемся мастере импорта Фрагмент лучше оставить включенной опцию Вся база данных. При этом импортируется весь фрагмент базы, содержащийся в zip-файле. Либо, надо выбрать импортируемые категории и файлы. Нажать Готово. Фрагмент импортируется, соединившись с базой открытого хранилища. 

Навигация по категориям
Статьи базы упорядочены по рубрикам, авторами, годам и т.д. в системе категорий (папок). Одна статья может принадлежать нескольким категориям. 

Для просмотра подкатегорий интересующей категории, нажмите левой кнопкой мыши на "+" слева от имени категории. 
Для просмотра статей, находящихся внутри категории, (выделите) нажмите левой кнопкой мыши на имени категории. В панели "Ресурсы в категории "Имя категории" отобразится список статей, принадлежащих выбранной категории. 
Для просмотра текста статьи, нажмите левой кнопкой мыши на названии статьи в панели "Ресурсы в категории 'Имя категории' ". Текст статьи отобразится в панели "Содержимое". 

Система категорий 
Система категорий базы может меняться от базы к базе. Пример системы категорий приведен ниже. (Система  категорий совершенствуется, поэтому в ней возможны изменения). 

Категория  Инструкция по работе содержит данный файл 
Категория Авторы содержит категории с фамилиями авторов, внутри которых - статьи соответствующих авторов
Категория Автор-фирма содержит категории с названиями фирм, внутри которых - статьи, которые предоставили соответствующие фирмы
Категория Год и номер содержит категории с годом (2008, 2009,...) и номером (01, 02, ..., 12), в которых находятся статьи, опубликованные в соответствующем году и номере
Категория Рубрики содержит рубрики, в которых находятся соответствующие статьи
Создание и назначение новых категорий
Покупатель базы может самостоятельно назначать категории ее статьям и другим материалам. 

Создание и назначение новых категорий описано в документации, которая находится 
	на сайте http://docfact.ru/

http://docfact.ru/documentation/gettingstarted/create_category.html
http://docfact.ru/documentation/gettingstarted/document_categories.html
	в программе DocFact Reader: 

Помощь > Оглавление справки > DocFact > Начало работы > Категории > Создание категории
Помощь > Оглавление справки > DocFact > Начало работы > Документы > Редактирование свойств документа > Категории документа 

Комментарии к статье 
Покупатель базы может самостоятельно комментировать статьи и другие материалы в поле Описание. См. описание полей в документации, которая находится 
	на сайте http://docfact.ru/

http://docfact.ru/documentation/gettingstarted/document_basic.html
	в программе DocFact Reader: 

Помощь > Оглавление справки > DocFact > Начало работы > Документы > Редактирование свойств документа > Основные свойства  

Поиск
Для поиска используйте меню Правка > Поиск. 

Для поиска по всем статьям базы:  
	Введите строку поиска в поле Текст
	В поле Тип выберите опцию Документ
	Поле Категории оставьте пустым

Нажмите Готово
В панели Результаты будут отображены найденные статьи, содержание заданные Вами в строке поиска слова. Для просмотра текста статьи, кликните мышью на ее названии в панели Результаты. 

Для поиска по всем статьям базы в категории:  
	Введите строку поиска в поле Текст

В поле Тип выберите опцию Документ
В поле Категории выберите нужную категорию с помощью Обзор 
Нажмите Готово

В панели Результаты будут отображены найденные статьи, содержание заданные Вами в строке поиска слова. Для просмотра текста статьи, кликните мышью на ее названии в панели Результаты. 

Удобный просмотр текста статей
Для удобного просмотра текста статей базы и других документов DocFact представляет следующие возможности: 

1. В верхней полосе панели Содержимое нажмите крайнюю справа иконку Развернуть. Панель с просматриваемым документом увеличится и займет все доступное место экрана. Для восстановления прежнего размера панели, снова нажмите крайнюю справа иконку на верхней полосе панели Содержимое – теперь это иконка Восстановить. 

2. В меню Окно > Открыть проекцию выберите опцию Эффективное чтение. В результате расположение панелей изменится, и панель Содержимое займет примерно в 2 раза больше места, чем в исходной проекции. Для восстановления исходной проекции в меню Окно > Открыть проекцию выберите опцию Рабочий стол. 

3. Нажмите левой кнопкой мыши на границу панели и перетащите для изменения размера панели. Для восстановления размера панелей, заданных в системе по умолчанию для текущей проекции, в меню Окно выберите опцию Сброс проекции. 

Распечатка
Распечатка текстов статей и других материалов базы осуществляется кнопкой Печать на панели инструментов Adobe Reader. 

