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A. Назначение базы данных. 
Данная база данных предназначена для хранения в себе URL-адресов различных 

сайтов, на которых расположена интересная для широкого круга лиц информация (файл 
«GoldenInternet01») или ссылки на дистрибутивы полезных утилит также для широкого круга 
пользователей компьютера и Интернета (файл «GoldenPrograms01»). 

База данных оформлена в виде файлов книг формата Sun Calc, а значит, доступна 
широкому кругу пользователей пакетов Sun OpenOffice, работающих в операционных 
системах Microsoft Windows, Sun Solaris и GNU Linux (различные дистрибутивы). 
Оформление базы данных максимально приближено к обычному табличному представлению 
данных, поэтому не требуются специальные программы для работы (просмотра и изменения) 
этих баз данных. Все выглядит нарядно и просто. 

B. Условия выполнения программы. 
Для начала работы с файлами базы данных проверьте, установлены ли у Вас в 

системе пакеты Sun OpenOffice, а также браузеры Интернета. Для своей нормальной работы 
программа требует установки в системе следующих программных модулей: 

• программный офисный пакет Sun OpenOffice версии не ниже 2.0.0 с установленным в 
нем компонентом OpenOffice Calc;  
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• браузер Интернета с поддержкой спецификации HTML 4.0 (такой как Internet Explorer 
4.0 и выше, MyIE/Maxthon любых версий, Mozilla любых версий и типов, Opera 
версии 6.0 и выше);  

• программы для создания и распаковки архивов (прежде всего с расширением zip) с 
поддержкой длинных имен файлов (таких как WinRAR версии 3.0 и выше, 
PowerArchiever, File Roller в Linux, а также другие программы, встроенные в 
файловый менеджер).  

• желательно также установить любой менеджер закачки файлов (FlashGet, Download 
Master, ReGet, Orbit Downloader и др.), совместимый с Вашbм браузером;  

• а также любой клиент электронной почты (Outlook Express, Microsoft Outlook, 
Thunderbird, The Bat!, Evolution и др.).  
Для нормальной работы этого программного обеспечения Вам потребуется: 

• IBM PC совместимый компьютер, с процессором не ниже Pentium II;  

• 64 Мбайт оперативной памяти;  

• дисковод для флоппи-дисков (FDD 3.5" 1.44 Мбайт);  

• модем, который может работать со скоростью не ниже 33,3 Кбит/сек (стандарт V.42 и 
выше, любой ADSL-модем);  

или 

• локальная сеть стандарта не ниже 10BaseT (максимальная скорость передачи 10 
Мбит/с);  

• установленная операционная система Microsoft Windows 98/ME или 2000/XP/VISTA, 
или  

• GNU Linux с версией ядра не ниже 2.6.1 (например, Mandriva Linux 2007, SuSe Linux 
10.1 и др.).  

Примечание: работа базы данных на компьютерах с меньшими возможностями не 
гарантируется, поскольку тестирование на них не проводилось. 

От оператора (пользователя) данного компьютера требуется следующая 
квалификация: 

1. Навыки работы на IBM PC совместимом компьютере, работающем под управлением 
Microsoft Windows;  

2. Знание офисных пакетов Microsoft Office;  

3. Умение работать с оболочками архиваторов;  

4. Умение работать с браузером Интернета;  

5. Элементарные навыки веб-серфинга.  

C. Выполнение программы. 

C.1. Установка (инсталляция) базы данных. 
Для установки файлов базы данных для их просмотра средствами Microsoft Excel 

необходимо сделать следующие шаги. 

1. Скопируйте файлы базы данных с дискеты или с почтового клиента в папку "Мои 
документы".  

• в почтовом клиенте: выберите файл demo.zip во вложении к письму, щелкните на 
них правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт: «Сохранить как...»;  

• в открывшемся диалоговом окне выберите папку «Мои документы» и нажмите 
клавишу «Ok»;  
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• с дискеты: вставьте дискету в дисковод;  

• выбрать папку: «Мой компьютер» -> «Дисковод A:»;  

• в открывшейся папке выделить файл demo.zip, щелкнуть на них правой клавишей 
мыши и в контекстном меню выбрать пункт: «Копировать»;  

• открыть папку «Мои документы»;  

• выбрать пункт меню: «Правка» -> «Вставить»;  

• дождаться окончания копирования документов.  
2. Разархивируйте файл demo.zip в папку «Мои документы»:  

• двойным щелчком мыши на сайте demo.zip откройте этот файл в Вашей программе 
для работы с архивами по-умолчанию;  

• распакуйте архив, нажав кнопку «Extract to...» и указав в строке редактирования (или 
диалоговом окне) папку: «Мои документы»;  

3. 3. Вынесите ярлыки к книгам баз данных на рабочий стол. Для этого:  

• выделите скопированные файлы (поодиночке);  

• щелкните на файле правой клавишей мыши, и в открывшемся контекстном меню 
выбрать пункт: «Отправить >» -> «Рабочий стол (ярлык)»;  

• проделайте такую операцию с другими файлами базы данных.  

C.2. Запуск программы для просмотра базы данных. 
Для запуска приложения Calc для открытия файлов с базами данных необходимо 

дважды щелкнуть левой клавишей мыши на следующих ярлыках на рабочем столе: 

• «Ярлык для GoldenPrograms01» – для запуска базы данных «Золотые программы 
Интернета»;  

• «Ярлык для GoldenInternet01» – для запуска базы данных: «Золотые порталы Рунета».  
Откроется окно Sun OpenOffice Calc с указанной базой данных. 

C.3. Просмотр листа. 
Программа откроется на листе "Main Page". Чтобы выбрать нужный лист, щелкните 

на его названии (расположено вдоль нижней рамки окна) левой клавишей мыши. Если 
данный лист не виден на панели закладок листов, пролистайте список, используя стрелки в 
левом нижнем углу. Листы упорядочены по алфавиту слева направо (за исключением листа: 
"Main Page", который расположен всегда первым). 

По листу можно передвигаться, используя горизонтальную и вертикальную полосы 
прокрутки, клавиши управления курсором: ("стрелка влево", "стрелка вправо", "стрелка 
вверх", "стрелка вниз", "Home", "Ctrl+Home", "Ctrl+End", "Page Up", "Page Down"). 

C.4. Поиск на листе. 
Для поиска слова на листе необходимо: 

1. Нажать сочетание клавиш: "Ctrl+F";  

2. В открывшемся окне набрать нужное слово или часть слова, которое нужно найти на 
листе;  

3. Нажать кнопку: "Найти далее...";  

4. Найденное на листе слово будет выделено (инверсным цветом: белым на черном);  

5. Нажав снова кнопку: "Найти далее...", можно найти другое нахождение слова на 
листе;  



Проект «Golden» 

Стр. 4 из 5 

6. Если слово на листе не встречается, об этом будет сообщено в диалоговом окне.  

7. После окончания поиска закройте диалоговое окно, выбрав левой клавишей мыши 
крестик в правом верхнем углу окна.  

C.5. Переход по нужной ссылке. 
Для перехода по нужной ссылке необходимо: 

1. Выделить нужную ячейку со ссылкой;  

2. Нажать сочетание клавиш: "Ctrl+C" или "Ctrl+Ins";  

3. Открыть пустую страницу браузера Интернета;  

4. Щелкнуть в строке адреса этого браузера левой клавишей мыши и нажать сочетания 
клавиш: "Ctrl+V" или "Shift+Ins", после чего нажать клавишу "Enter";  

5. В окне браузера Интернет загрузится страница, на которую ссылается URL-адрес в 
этой ячейке.  

6. Для открытия другой ссылки щелкните на ней левой клавишей мыши, как указано в 
пп. 1.-5.  

C.6. Выход из программы. 
1. Для выхода из программы просмотра базы данных необходимо щелкнуть левой 

клавишей мыши на крестике в правом верхнем углу окна.  

2. Если программа предложит Вам сохранить изменения в базе данных, выберите 
кнопку "Нет" в диалоговом окне.  

C.7. Особенности функционирования программы при наличии на 
компьютере антивирусной программы и программного 
брандмауэра. 

При наличии в компьютерной системе защитных средств от атак в Интернете, таких 
как антивирусный пакет, антишпионское программное обеспечение и программный 
брандмауэр (т.е. минимальный набор для защиты данных на компьютере от атак из 
Интернета), возможны следующие особенности работы программы Excel: 

1. При посещении по указанной ссылке веб-страницы, скачивания из Интернета файла с 
программами может появиться сообщение о наличии в них вредоносного кода. Это, 
может быть, объясняется тем, что данный сайт был взломан и взломщик дополнил код 
автора сайта/программы своим вредоносным кодом. В этом случае следуйте 
указаниям Вашего антивирусного или антишпионского программного обеспечения, и 
сообщите автору базы данных о случаях "заражения" программ или сайтов по этим 
ссылкам.  

2. Если при двойном щелчке на ссылке в базе данных не открывается окно браузера, то 
это может быть связано с настройками Вашего программного брандмауэра. Понизьте 
уровень безопасности при работе с брандмауэра до среднего, и следуйте далее его 
указаниям. Если браузер все равно не открывается, попросите Вашего системного 
администратора изменить настройки программного брандмауэра. См. также раздел: 
"Устранение неполадок".  

D. Сообщения оператору. 
Сообщения, которые выдаются при работе с базами данных проекта: «Golden», не 

отличаются от сообщений, которые выдаются при работе с программой OpenOffice Calc и 
сообщений операционных систем. 
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Файлы базы данных не должны вызывать фатальной ошибки Windows при своей 
работе. Если при открытии файла (не сохранения!) появляется диалоговое окно: «Программа 
выполнила недопустимую операцию и будет закрыта», то это происходит вследствие 
конфликта программ из пакета Sun OpenOffice с другими установленными в Вашей системе 
программами. Попробуйте разобраться в программной конфигурации Вашего компьютера 
(возможно, с помощью Вашего системного администратора). 

E. Возможные неисправности и их устранение. 
 
Неисправность. При щелчке на значке программы левой клавишей мыши база 

данных не открывается, а выдается непонятное сообщение. 

 

Причины неисправностей. 

1. У Вас в системе не установлено программное обеспечение для просмотра и 
редактирования файлов электронных таблиц.  

2. У Вас установлена устаревшая версия офисного пакета (см. минимальные требования 
к пакету).  

3. Файлы электронных таблиц (с расширением *.ods) не ассоциированы с программой 
редактирования электронной таблицы либо они ассоциированы с другим 
приложением.  

4. Вы случайно удалили или переместили эти файлы из папки: «Мои документы».  

 

Устранение неполадок. 

1. Доустановите приложение Calc из пакета Sun Open Office 2.0.  

2. Обновите версию офисного пакета.  

3. Переинсталлируйте офисный пакет (в режиме восстановления данных установки) 
либо попросите Вашего системного администратора восстановить ассоциацию файла 
вручную.  

4. Вновь скопируйте файлы баз данных в папку: «Мои документы».  

 

Неисправность. При сохранении файла базы данных с изменениями выдается 
ошибка: «Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...». При 
повторном запуске Calc ошибка не проявляется. 

 

Причина неисправности. В пользовательской версии не предусмотрена возможность 
изменения и пополнения базы данных пользователем. Это связано с тем, что в 
пользовательскую версию встроена защита от изменения данных. 
 

Устранение неполадок. Свяжитесь с автором и попросите, чтобы он Вам выслал 
версию для разработчиков с полным пакетом документации. 

 

Copyleft (L) Юрий А. Денисов (yudenisov) 
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