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1. Запуск приложения. 

Для входа в программу «Адресатор» зайдите в меню «Пуск» -> IRBiS и выберите пункт 

«Адресатор». 

 

В открывшемся окне введите имя пользователя и 

пароль. Если имя пользователя, пароль были введены 

правильно, откроется основное окно приложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Запуск приложения с ключом authorize. 
Если пользователь, запускающий программу «Адресатор», не является доменным 

пользователем, то он может запустить приложение с ключом authorize. 

Для этого пользователю нужно открыть меню «Пуск», выбрать пункт «Выполнить» и ввести в 

открывшемся окне путь до файла приложения Addressator.exe и через пробел ключ authorize. 

 
 

Откроется форма  для ввода имени и пароля доменного пользователя 

 
В этой форме нужно указать, к какому серверу, из какого домена и каким пользователем 

производится коннект. 

После нажатия кнопки «Ок», если введенные данные верны, будет выдано окно ввода 

имени пользователя и пароля для входа в приложение. 
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3. Смена пароля. 
При регистрации нового пользователя в системе пользователю дается временный пароль, 

который обязательно нужно сменить. Для того чтобы пользователь не забыл сменить временный 

пароль, в настройках пользователя в программе «Администрирование» ставится дата окончания 

действия пароля (дата текущего или прошедшего дня). 

Тогда при первом входе, после ввода имени пользователя и временного пароля в окне  

 
откроется окно, в котором нужно будет ввести старый и новый пароли. Новый пароль не должен 

быть таким же, как старый. 

После нажатия кнопки «Ок» произойдет смена пароля. 

 
 

При отказе от смены пароля – нажатии кнопки «Отмена», будет выдано сообщение  

 
 

Так же сменить пароль можно после входа в программу, через пункт «Сменить пароль» главного 

меню «Система» и заполнить поля в открывшемся окне смены пароля. 

 
 

4. Справочники. 
Работа со справочниками реализована в пункте меню «Справочники» главного меню.  

 

Выберите интересующий справочник в меню. Далее будет рассмотрено 

заведение/изменение/удаление объектов справочника на примере справочника «Тип улиц». 
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Рис. 4.1 «Главное меню» 

 
 

Рис. 4.2 «Справочник «Тип улиц» 

 
 

В открывающемся окне отображаются все объекты выбранного справочника. По правой кнопке 

мыши появляется контекстное меню с доступными операциями над выделенным объектом 

справочника. Эти же операции доступны в кнопочном меню в верхней части окна. 

 

Сортировка объектов в списке происходит по нажатию мыши на шапке столбца, выбранного для 

сортировки. 

 

При выборе операций создание нового объекта или редактирование существующего открывается 

окно редактирования (Рис. 4.3). Названия полей, которые должны быть обязательно заполнены, 

выделены красным цветом. Необязательные к заполнению поля отмечены черным. Недоступные 

для редактирования поля заполнены серым шрифтом.   

 

Рис. 4.3 «Редактирование объекта «Тип улицы» 
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5. Работа с адресами. 
Работа по созданию/изменение/удалению атрибутов адреса доступна в главном меню Адреса (Рис. 

5.1).    

 

Рис. 5.1 «Главное меню «Адреса» 

 
 

5.1. Страны. 

Для создания/изменения/удаления страны выберите пункт главного меню «Адреса | 

Страны». В открывшемся окне будет выведен список всех стран, заведенных в системе (Рис. 

5.1.1). 

 

Рис. 5.1.1 Окно «Список стран» 

 
 

Операции по созданию/изменению/удалению объекта Страна аналогичны объектам Справочник 

(п.4 руководства).  

 

В дополнение к стандартным операциям есть два пункта: 

- Просмотр регионов в стране – быстрый просмотр списка объектов Регион для выделенной 

Страны. 

- Просмотр населенных пунктов в стране – быстрый просмотр списка объектов Населенный 

пункт для выделенной Страны. 

 

5.1.1. Создания/Изменение информации по объекту Страна. 

Для создания объекта Страна, нажмите кнопку «Ввод новой страны»  на верхней панели 

или в контекстном меню по правой кнопке мыши.  



6 

Для изменения сохраненной информации по Стране нажмите кнопку «Редактирование страны»  

  на верхней панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Откроется окно «Создание/изменение объекта «Страна» (Рис. 5.1.2). 

 

Для сохранения информации по Стране предлагается заполнить следующие поля: 

 Полное название Страны (Обязательное поле) 

 Краткое название Страны (Обязательное поле) 

 

Для сохранения информации, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 5.1.2 Окно «Создание/изменение объекта «Страна» 

 
 

5.2. Регионы. 

Для создания/изменения/удаления региона выберите пункт главного меню «Адреса | 

Регионы». В открывшемся окне будет предложено выбрать страну, для которой необходимо 

отобразить список регионов (Рис. 5.2.1). После выбора страны будет отображено окно со списком 

всех ее регионов, заведенных в системе (Рис. 5.2.2). 

 

Рис. 5.2.1 Окно «Выбор страны для списка регионов» 

 
                                                                                            

Рис.5.2.2 Окно «Список регионов» 

 
 

Операции по созданию/изменению/удалению объекта Регион аналогичны объектам Справочник 

(п.4 руководства).  

 

В дополнение к стандартным операциям есть два пункта: 

- Просмотр районов в регионе – быстрый просмотр списка объектов Район для выделенного 

Региона. 
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- Просмотр населенных пунктов в регионе – быстрый просмотр списка объектов Населенный 

пункт для выделенного Региона. 

 

5.2.1. Создания/Изменение информации по объекту Регион. 

Для создания нового Региона, нажмите кнопку «Ввод нового региона»  на верхней 

панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши.  

Для изменения информации по сохраненному Региону нажмите кнопку «Редактирование 

региона»   на верхней панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Откроется окно «Создание/изменение объекта «Регион» (Рис. 5.2.3). 

 

Для сохранения информации по Региону предлагается заполнить следующие поля: 

 Страна (Обязательное поле) 

 Полное название Региона (Обязательное поле) 

 Краткое название Региона (Обязательное поле) 

 Тип Региона (Обязательное поле) 

 Почтовое отделение 

 Отделение доставки 

 

Для сохранения информации, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 5.2.3 Окно «Создание/изменение объекта «Регион» 

 
 

5.3. Районы региона. 

Для создания/изменения/удаления объекта Район региона выберите пункт главного меню 

«Адреса | Районы региона». В открывшемся окне будет предложено выбрать Регион, для которого 

необходимо отобразить список районов (Рис. 5.3.1). После выбора региона будет отображено окно 

со списком всех его районов, заведенных в системе (Рис. 5.3.2). 

 

Рис. 5.3.1 Окно «Выбор региона для отображения списка районов» 

 
                                                                                     

Операции по созданию/изменению/удалению объекта Район региона аналогичны объектам 

Справочник (п.4 руководства).  
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В дополнение к стандартным операциям есть пункт: 

- Просмотр населенных пунктов в районе – быстрый просмотр списка объектов Населенный 

пункт для выделенного Района. 

        

Рис.5.3.2 Окно «Список районов региона» 

 
 

5.3.1. Создания/Изменение информации по объекту Район региона. 

Для создания нового Района, нажмите кнопку «Ввод нового района»  на верхней панели 

или в контекстном меню по правой кнопке мыши.  

Для изменения информации по сохраненному Району нажмите кнопку «Редактирование 

района»   на верхней панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Откроется окно «Создание/изменение объекта «Район региона» (Рис. 5.3.3). 

 

Для сохранения информации по Району предлагается заполнить следующие поля: 

 Страна (Обязательное поле) 

 Регион (Обязательное поле) 

 Полное название Района (Обязательное поле) 

 Краткое название Района (Обязательное поле) 

 Тип Района региона (Обязательное поле) 

 Почтовое отделение. Возможно наследование информации о почтовом отделении из 

объекта Регион. 

 Отделение доставки. Возможно наследование информации об отделении доставки из 

объекта Регион. 

 

Для сохранения информации, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 5.3.3 Окно «Создание/изменение объекта «Район региона» 
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5.4. Населенные пункты. 

Для создания/изменения/удаления объекта Населенный пункт выберите пункт главного 

меню «Адреса | Населенные пункты». В открывшемся окне будет предложено уточнить Регион 

или Район региона, для которого необходимо отобразить список Населенных пунктов (Рис. 5.4.1). 

После уточнения будет отображено окно со списком населенных пунктов, заведенных в системе 

(Рис. 5.4.2). 

 

Рис. 5.4.1 Окно «Выбор региона или района для отображения списка населенных пунктов» 

 
                                                                                     

Операции по созданию/изменению/удалению объекта Населенный пункт аналогичны объектам 

Справочник (п.4 руководства).  

 

В дополнение к стандартным операциям добавлены пункты: 

- «Просмотр поселков внутри населенного пункта» – быстрый просмотр списка объектов 

Поселок для выделенного Населенного пункта. 

- «Просмотр улиц в населенном пункте» – быстрый просмотр списка объектов Улица для 

выделенного Населенного пункта. 

- «Просмотр домов в населенном пункте» – быстрый просмотр списка объектов Дом для 

выделенного Населенного пункта. 

- «Слияние» – начать операцию слияния информации по двум выбранным населенным 

пунктам. Первым выбранным объектом становится текущий выделенный населенный 

пункт, на котором выполнили операцию Слияние, он становится базовым для этой 

операции. После выбора первого объекта для слияния станет доступен следующий пункт 

«Слияние с выбранной» записью. Подробнее о слиянии в п.5.4.2. 

- «Слияние с выбранной» записью – в списке необходимо выбрать запись о втором объекте 

для слияния и выполнить для него операцию «Слияние с выбранной».        

 

Рис.5.4.2 Окно «Список населенных пунктов» 
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5.4.1. Создания/Изменение информации по объекту Населенный пункт. 

Для создания нового Населенного пункта, нажмите кнопку «Ввод нового населенного 

пункта»  на верхней панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши.  

Для изменения информации по сохраненному Населенному пункту нажмите кнопку 

«Редактирование населенного пункта»   на верхней панели или в контекстном меню по правой 

кнопке мыши. 

Откроется окно «Создание/изменение объекта «Населенный пункт» (Рис. 5.4.3). 

 

Для сохранения информации по Населенному пункту предлагается заполнить следующие поля: 

 Страна (Обязательное поле) 

 Регион 

 Район региона 

 Полное название Населенного пункта (Обязательное поле) 

 Краткое название Населенного пункта (Обязательное поле) 

 Тип населенного пункта (Обязательное поле) 

 Статус муниципального образования (Обязательное поле) 

 Служба доставки (Обязательное поле) 

 Почтовое отделение. Возможно наследование информации о почтовом отделении из 

объекта Регион или Район региона. 

 Отделение доставки. Возможно наследование информации об отделении доставки из 

объекта Регион или Район региона. 

 

Для сохранения информации, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 5.4.3 Окно «Создание/изменение объекта «Населенный пункт» 

 
 

5.4.2. Слияние информации по объектам Населенный пункт. 

Слияние объектов Населенный пункт может понадобиться, если ошибочно заведено 

несколько записей для сохранения информации об одном и том же Населенном пункте или 

произошло административное слияние двух населенных пунктов.  
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Для того чтобы произвести слияние двух объектов, выполните следующую последовательность 

действий: 

1. Выберите первую запись об объекте, который станет базовым для этого слияния.  

2. Выберите операцию «Слияние»   на верхней панели или в контекстном меню по правой 

кнопке мыши. После выбора первого объекта для слияния станет доступен следующий 

пункт «Слияние с выбранной» записью. На этом этапе ещё можно отказаться от слияния, 

выбрав операцию «Отказаться от слияния».  

3. В списке населенных пунктов необходимо выбрать запись о втором объекте для слияния и 

выполнить для него операцию «Слияние с выбранной» . Возникшее диалоговое окно 

попросит подтверждения операции слияния (Рис.5.4.4).       

 

Рис. 5.4.4 Диалог «Подтверждение слияния двух объектов Населенный пункт» 

 
 

4. Если подтвердить слияние на этом шаге, то два населенных пункта будут объединены в 

один, выбранный первым. Все поселки, районы населенных пунктов, улицы, комплексы, 

дома, ссылающиеся ранее на второй объект «Населенный пункт» будут привязаны к 

первому. Если будут обнаружены поселки с одинаковыми названиями в обоих населенных 

пунктов, для них тоже будет выполнена операция слияния. Операция слияния будет также 

выполнена для районов с одинаковыми названиями, улиц, комплексов и домов с 

одинаковыми номерами. Второй населенный пункт будет удален. 

 

5.5. Поселки внутри Населенных пунктов. 

Для создания/изменения/удаления объекта «Поселок в населенном пункте» выберите пункт 

главного меню «Адреса | Поселки в населенном пункте». В открывшемся окне будет предложено 

уточнить Населенный пункт, для которого необходимо отобразить список Поселков (Рис. 5.5.1). 

После уточнения будет отображено окно со списком поселков, заведенных в системе (Рис. 5.5.2). 

 

Рис. 5.5.1 Окно «Выбор населенного пункта для отображения списка поселков» 
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Операции по созданию/изменению/удалению объекта «Поселок в населенном пункте» аналогичны 

объектам Справочник (п.4 руководства).  

 

В дополнение к стандартным операциям добавлены пункты: 

- «Просмотр улиц в поселке» – быстрый просмотр списка объектов Улица для выделенного 

Поселка. 

- «Просмотр домов в поселке» – быстрый просмотр списка объектов Дом для выделенного 

Поселка. 

- «Слияние» – начать операцию слияния информации по двум выбранным поселкам. Первым 

выбранным объектом становится текущий выделенный поселок, на котором выполнили 

операцию Слияние, он становится базовым для этой операции. После выбора первого 

объекта для слияния станет доступен следующий пункт «Слияние с выбранной» записью. 

Подробнее о слиянии в п.5.5.2. 

- «Слияние с выбранной» записью – в списке необходимо выбрать запись о втором объекте 

для слияния и выполнить для него операцию «Слияние с выбранной».        

 

Рис.5.5.2 Окно «Список поселков населенного пункта» 

 
 

5.5.1. Создания/Изменение информации по объекту «Поселок населенного пункта». 

Для создания нового Поселка, нажмите кнопку «Ввод нового поселка»  на верхней 

панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши.  

Для изменения информации по сохраненному Поселку, нажмите кнопку «Редактирование 

поселка»   на верхней панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Откроется окно «Создание/изменение объекта «Поселок населенного пункта» (Рис. 5.5.3). 

 

Для сохранения информации по Поселку предлагается заполнить следующие поля: 

 Страна (Обязательное поле) 

 Регион 

 Район региона 

 Населенный пункт (Обязательное поле) 

 Полное название Поселка (Обязательное поле) 

 Краткое название Поселка (Обязательное поле) 

 Тип поселка (Обязательное поле) 

 Почтовое отделение. Возможно наследование информации о почтовом отделении из 

объекта Населенный пункт. 

 Отделение доставки. Возможно наследование информации об отделении доставки из 

объекта Населенный пункт. 

 

Для сохранения информации, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 5.5.3 Окно «Создание/изменение объекта «Поселок» 
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5.5.2. Слияние информации по объектам «Поселок населенного пункта». 

Слияние объектов Поселок может понадобиться, если ошибочно заведено несколько 

записей для сохранения информации об одном и том же поселке или произошло 

административное слияние двух поселков.  

 

Для того чтобы произвести слияние двух объектов, выполните следующую последовательность 

действий: 

1. Выберите первую запись об объекте, который станет базовым для этого слияния.  

2. Выберите операцию «Слияние»   на верхней панели или в контекстном меню по правой 

кнопке мыши. После выбора первого объекта для слияния станет доступен следующий 

пункт «Слияние с выбранной» записью. На этом этапе ещё можно отказаться от слияния, 

выбрав операцию «Отказаться от слияния».  

3. В списке поселков необходимо выбрать запись о втором объекте для слияния и выполнить 

для него операцию «Слияние с выбранной» . Возникшее диалоговое окно попросит 

подтверждения операции слияния (Рис.5.5.4).       

 

Рис. 5.5.4 Диалог «Подтверждение слияния двух объектов Поселок» 

 
 

4. Если подтвердить слияние на этом шаге, то два поселка будут объединены в один, 

выбранный первым. Все улицы и дома, ссылающиеся ранее на второй объект «Поселок», 

будут привязаны к первому. Если будут обнаружены улицы с одинаковыми названиями в 

обоих поселках, для них тоже будет выполнена операция слияния. Операция слияния будет 

также выполнена для домов с одинаковыми номерами. Второй поселок будет удален. 
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5.6. Улицы, районы в населенных пунктах, комплексы. 

Работа с объектами «Район в населенном пункте» и «Комплекс» аналогична работе с 

объектами «Улица». Рассмотрим на примере объектов «Улица». 

Для создания/изменения/удаления объекта «Улица» выберите пункт главного меню 

«Адреса | Улицы». В открывшемся окне будет предложено уточнить Населенный пункт/Поселок, 

для которого необходимо отобразить список Улиц (Рис. 5.6.1). После уточнения будет отображено 

окно со списком улиц, заведенных в системе (Рис. 5.6.2). 

 

Рис. 5.6.1 Окно «Выбор населенного пункта/поселка для отображения списка улиц» 

 
                                                                                     

Операции по созданию/изменению/удалению объекта «Улица» аналогичны объектам Справочник 

(п.4 руководства).  

 

Рис.5.6.2 Окно «Список улиц» 

 
 

В дополнение к стандартным операциям добавлены пункты: 

- «Просмотр домов на улице» – быстрый просмотр списка объектов Дом для выделенной 

Улицы. 

- «Слияние» – начать операцию слияния информации по двум выбранным улицам. Первым 

выбранным объектом становится текущая выделенная улица, на которой выполнили 

операцию Слияние, она становится базовой для этой операции. После выбора первого 
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объекта для слияния станет доступен следующий пункт «Слияние с выбранной» записью. 

Подробнее о слиянии в п.5.6.2. 

- «Слияние с выбранной» записью – в списке необходимо выбрать запись о втором объекте 

для слияния и выполнить для него операцию «Слияние с выбранной».        

 

5.6.1. Создания/Изменение информации по объекту «Улица». 

Для создания новой Улицы, нажмите кнопку «Ввод новой улицы»  на верхней панели 

или в контекстном меню по правой кнопке мыши.  

Для изменения информации по сохраненной Улице, нажмите кнопку «Редактирование 

улицы»   на верхней панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Откроется окно «Создание/изменение объекта «Улица» (Рис. 5.6.3). 

 

Для сохранения информации по Улице предлагается заполнить следующие поля: 

 Страна (Обязательное поле) 

 Регион 

 Район региона 

 Населенный пункт (Обязательное поле) 

 Поселок 

 Название Улицы (Обязательное поле) 

 Тип улицы (Обязательное поле) 

 Почтовое отделение. Возможно наследование информации о почтовом отделении из 

объекта Населенный пункт или Поселок (если указан). 

 Отделение доставки. Возможно наследование информации об отделении доставки из 

объекта Населенный пункт или Поселок (если указан). 

 

Для сохранения информации, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 5.6.3 Окно «Создание/изменение объекта «Улица» 

 
 

5.6.2. Слияние информации по объектам «Улица». 

Слияние объектов Улица может понадобиться, если ошибочно заведено несколько записей 

для сохранения информации об одной и той же улице или произошло административное слияние 

двух улиц.  
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Для того чтобы произвести слияние двух объектов, выполните следующую последовательность 

действий: 

1. Выберите первую запись об объекте, который станет базовым для этого слияния.  

2. Выберите операцию «Слияние»   на верхней панели или в контекстном меню по правой 

кнопке мыши. После выбора первого объекта для слияния станет доступен следующий 

пункт «Слияние с выбранной» записью. На этом этапе ещё можно отказаться от слияния, 

выбрав операцию «Отказаться от слияния».  

3. В списке улиц необходимо выбрать запись о второй улице для слияния и выполнить для 

нее операцию «Слияние с выбранной» . Возникшее диалоговое окно попросит 

подтверждения операции слияния (Рис.5.6.4).       

 

Рис. 5.6.4 Диалог «Подтверждение слияния двух объектов Улица» 

 
 

4. Если подтвердить слияние на этом шаге, то две улицы будут объединены в одну, 

выбранную первым. Все дома, ссылающиеся ранее на второй объект «Улица», будут 

привязаны к первому. Если будут обнаружены дома с одинаковыми номерами на обеих 

улицах, для них тоже будет выполнена операция слияния. Вторая улица будет удалена. 

 

5.7. Дома, подъезды. 

Для создания/изменения/удаления объекта «Дом» или «Подъезд» выберите пункт главного 

меню «Адреса | Дома». В открывшемся окне будет предложено уточнить Улицу, для которой 

необходимо отобразить список Домов (Рис. 5.7.1). После уточнения будет отображено окно со 

списком домов, заведенных в системе (Рис. 5.7.2). 

 

Рис. 5.7.1 Окно «Выбор улицы для отображения списка домов» 
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Операции по созданию/изменению/удалению объекта «Дом» и «Подъезд» аналогичны объектам 

Справочник (п.4 руководства).  

 

Рис.5.7.2 Окно «Список домов» 

 
 

В дополнение к стандартным операциям добавлены пункты: 

- «Слияние» – начать операцию слияния информации по двум выбранным домам. Первым 

выбранным объектом становится текущий выделенный дом, на котором выполнили 

операцию Слияние, он становится базовым для этой операции. После выбора первого 

объекта для слияния станет доступен следующий пункт «Слияние с выбранной» записью. 

Подробнее о слиянии в п.5.7.3. 

- «Слияние с выбранной» записью – в списке необходимо выбрать запись о втором объекте 

для слияния и выполнить для него операцию «Слияние с выбранной».        

 

5.7.1. Создания/Изменение информации по объекту «Дом». 

Для создания нового Дома, нажмите кнопку «Ввод нового дома»  на верхней панели или 

в контекстном меню по правой кнопке мыши.  

Для изменения информации по сохраненному Дому, нажмите кнопку «Редактирование 

дома»   на верхней панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Откроется окно «Создание/изменение объекта «Дом» (Рис. 5.7.3). 

 

Для сохранения информации по объекту Дом предлагается заполнить следующие поля: 

 Поселок 

 Улица (Обязательное поле) 

 Номер дома (Обязательное поле) 

 Корпус 

 Строение 

 Количество квартир 

 Угловая улица 

 Номер дома по угловой улице 

 Комплекс 

 Номер дома по комплексу 

 Район населенного пункта 

 Зона 

 Участок 

 Почтовое отделение. Возможно наследование информации о почтовом отделении из 

объекта Улица. 

 Отделение доставки. Возможно наследование информации об отделении доставки из 

объекта Улица. 

 

Для сохранения информации, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 5.7.3 Окно «Создание/изменение объекта «Дом» 
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5.7.2. Создания/Изменение информации по объекту «Подъезд». 

Информация по подъездам для конкретного дома открывается при нажатии иконки [+]. 

Для создания нового Подъезда, выберите нужный дом и нажмите кнопку «Ввод нового 

подъезда»  на верхней панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши.  

Для изменения информации по сохраненному Подъезду, нажмите кнопку «Редактирование 

подъезда»   на верхней панели или в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Откроется окно «Создание/изменение объекта «Подъезд» (Рис. 5.7.4). 

 

Рис. 5.7.4 Окно «Создание/изменение объекта «Подъезд» 

 
 

Для сохранения информации по объекту Подъезд предлагается заполнить следующие поля: 

 Номер подъезда (Обязательное поле) 
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 Код подъезда 

 Начальная квартира 

 Количество квартир 

 Количество этажей 

 Количество квартир на этаже 

 Количество этажей без квартир 

 

Для сохранения информации, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

5.7.3. Слияние информации по объектам «Дом». 

Слияние объектов Дом может понадобиться, если ошибочно заведено несколько записей 

для сохранения информации об одном и том же доме или произошло административное слияние 

двух домов.  

 

Для того чтобы произвести слияние двух объектов, выполните следующую последовательность 

действий: 

1. Выберите первую запись об объекте, который станет базовым для этого слияния.  

2. Выберите операцию «Слияние»   на верхней панели или в контекстном меню по правой 

кнопке мыши. После выбора первого объекта для слияния станет доступен следующий 

пункт «Слияние с выбранной» записью. На этом этапе ещё можно отказаться от слияния, 

выбрав операцию «Отказаться от слияния».  

3. В списке домов необходимо выбрать запись о втором доме для слияния и выполнить для 

него операцию «Слияние с выбранной» . Возникшее диалоговое окно попросит 

подтверждения операции слияния (Рис.5.7.5).       

 

Рис. 5.7.5 Диалог «Подтверждение слияния двух объектов Дом» 

 
 

4. Если подтвердить слияние на этом шаге, то два дома будут объединены в один, выбранный 

первым. Все подъезды, ссылающиеся ранее на второй объект «Дом», будут привязаны к 

первому. Если будут обнаружены подъезды с одинаковыми номерами в обоих домах, для 

них тоже будет выполнена операция слияния. Второй дом будет удален. 

 

 

 


