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А Н Н О Т А Ц И Я  
Руководство является документом, в котором представлены порядок и правила работы с 

программным обеспечением SunRav BookEditor XT. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение программы 

Программа SunRav BookEditor XT предназначена для создания электронных книг и 

учебников (ЭУ), электронных обучающих курсов (ЭОК), методичек и других материалов для 

обучения. 

Программа SunRav BookEditor XT предоставляет удобный инструмент для подготовки ЭУ 

и ЭУП для преподавателей высших и средних учебных заведений. 

1.2.  Сведения о форматах представления входных и выходных данных 

Для программы SunRav BookEditor XT входные данные не являются обязательными. 

В качестве входных данных могут выступать файлы в форматах DOCX, RTF и HTML. 

Выходные данные программы SunRav BookEditor XT - файлы книг в формате SRBH. 

Кроме этого, программа может создавать файлы форматов HTML, SCORM, JSON, FB2. 

Версия программы для операционной системы Windows, кроме того, может создавать 

файлы в формате PDF и CHM.  

1.3. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы 

Состав ПО, необходимого для функционирования программы SunRav BookEditor XT в 

различных операционных системах приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Состав ПО, необходимого для работы программы SunRav BookEditor XT 

MS Windows  Linux macOS 
MS Windows Vista, 7, 8, 10 64-х разрядная ОС Linux macOS X 10.10 - 10.14   
 DirectShow видео кодеки для 
работы с видео  Медиаплеер VLC для работы с видео    
 Libc версии 2.17 и выше    
 Libcurl  
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1.4. Требования к уровню подготовки пользователей 

Для работы в программе SunRav BookEditor XT пользователь должен: 

- иметь навыки работы на персональных компьютерах в операционной системе 

семейства Microsoft Windows или macOS или Linux в объеме обычного пользователя; 

- изучить данное руководство; 

- иметь представление о назначении и функционировании SunRav BookOffice XT. 

 

1.5. Запуск программы 

1.5.1. Запуск программы в операционной системе MS Windows 

Для запуска программы нажмите кнопку «Старт» операционной системы MS Windows, 

затем в списке программ в папке SunRav BookOffice XT выберите программу SunRav 

BookEditor XT. 

1.5.2. Запуск программы в операционной системе Linux  

После установки ярлык программы появится в главном меню (в ОС Astra Linux это 

звездочка в левом нижнем углу экрана - раздел "Научные").  

Программу можно запустить из терминала. Это может быть полезным, если по каким-то 

причинам программа не запускается — в терминале появится диагностическое сообщение. 

/opt/sunrav/beditor/./beditor   

1.5.3. Запуск программы в операционной системе macOS 

• Запустите программу Finder. 

• Перейдите на вкладку Программы.  

• Запустите программу SunRav BookEditor XT. 
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2. РАБОТА С КНИГОЙ 

2.1. Главное окно программы 

Главное окно программы представлено на Рис.  1.  

 

Рис.  1. Главное окно  программы SunRav BookEditor XT 

Описание основных элементов главного окна программы в соответствии с нумерацией 

(см.Рис.  1): 

• Главное меню программы. 

• Инструментальная панель для быстрого доступа к функциям редактирования текста. 

• Панель формирования древовидного содержания книги.  

• Панель свойств главы. 

• Статусная строка. 

• Заголовок книги — текст, который будет находиться в каждой главе сверху. 

• Заголовок главы — текст главы, который будет всегда находиться сверху. 

• Редактор. Основной элемент. В нем происходит редактирование текста главы. 
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• Нижний колонтитул —текст, который будет находиться в каждой главе снизу. 

• Нижний колонтитул главы —текст главы, который будет всегда находиться снизу.  

• Вкладки свойств элементов, таких как таблицы, видео, изображения, 3D объекты. 

• Регулятор масштаба текста. 

• Строка поиска. 

2.2. Создание новой книги 

Существует два способа создать книгу: создание новой пустой книги и создание книги на 

основе шаблона. 

2.2.1. Создание новой пустой книги 

• Нажмите клавиши Ctrl+N или выберите пункт меню Файл/Новый. 

Будет создана пустая книга. 

2.2.2. Создание книги на основе шаблона 

• Выберите пункт меню Файл/Новый из шаблона, затем в дочернем меню выберите 

название шаблона, на основании которого нужно создать книгу. 

• В появившемся диалоге выберите имя файла книги и папку, в которой она будет 

сохранена. 

• Нажмите кнопку Сохранить. Будет создана книга на основе выбранного шаблона. 

• Для добавления главы нажмите клавиши Alt+Insert или выберите пункт меню 

Глава/Добавить главу.  

• В содержании в появившемся поле ввода введите название новой главы и нажмите 

клавишу ENTER. 

2.3. Открытие существующей книги 

2.3.1. Открытие произвольной книги 

• Выберите пункт меню Файл/Открыть… или нажмите клавиши Ctrl+O.  

• В стандартном диалоге выберите файл книги и нажмите кнопку Открыть. 
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2.3.2. Открытие недавно использованной книги 

При старте программы будет показан список недавно используемых книг. Для открытия 

такой книги щелкните по ее названию. 

Если книга уже открыта и нужно открыть другую книгу из списка недавно используемых 

книг, выберите пункт меню Файл/Недавние/Название книги. 

2.4. Сохранение книги 

Чтобы сохранить книгу, выберите пункт меню Файл/Сохранить или нажмите клавиши 

Ctrl+S. 

Чтобы сохранить книгу под другим именем, выберите пункт меню Файл/Сохранить 

как... или нажмите клавиши Shift+Ctrl+S. 

2.5. Создание шаблона книги 

• Выберите пункт меню Файл/Сохранить как шаблон. 

• Введите название шаблона и имя файла шаблона. 

• Нажмите ОК. 

2.6. Экспорт книги 

Чтобы экспортировать книгу, выберите пункт меню Файл/Экспорт/Формат экспорта.  

Перед экспортом в форматы HTML и CHM проверьте соответствующие свойства книги. 

2.7. Импорт  

Можно импортировать отдельный документ или документы из папки. Поддерживается 

импорт следующих форматов файлов: DOCX (MS Word), RTF, HTML, PPTX (MS PowerPoint), 

XLSX (MS Excel), SXC (таблицы OpenOffice). Если перед импортом не была открыта или создана 

книга, то будет создана новая книга. 

Для импорта отдельного документа выберите пункт меню Файл/Импорт/Импортировать 

файл. В диалоге открытия файла выберите файл для импорта и нажмите кнопку Открыть. Будет 

создана новая глава, в которую будет импортирован указанный файл. 

Для импорта документов из папки выберите пункт меню Файл/Импорт/Импортировать 

папку. В диалоге открытия папки выберите папку и нажмите кнопку Выбор папки. Будет 
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создано столько новых глав, сколько программа найдёт подходящих для импорта файлов. В 

каждую новую главу будет импортирован соответствующий файл. 

2.8. Объединение книг 

• Откройте первую книгу. 

• Выберите пункт меню Файл/Добавить, затем выберите книгу, которую нужно добавить. 

• Повторите второй шаг для добавления других книг по мере необходимости. 

• Сохраните получившуюся книгу под новым именем. 

2.9. Свойства книги 

Для доступа к свойствам книги выберите пункт меню Файл/Параметры или нажмите 

клавишу F10.  

Открывшееся окно «Параметры» содержит несколько вкладок, описание которых 

представлено ниже. 

 

2.9.1. Основные свойства  

На вкладке «Основные свойства» доступны следующие основные свойства книги:  

• Название — название (заголовок) книги; 

• Автор(ы) — список авторов книги; 

• Соавтор(ы) — список соавторов книги; 

• Авторские права — знак авторских прав; 

• Организация — название организации; 

• Издатель — издатель; 

• Ключевые слова — ключевые слова; 

• Аннотация — краткое описание книги; 

• Коды — коды ISBN, ISSN, УДК и ББК. 
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Рис.  2. Основные свойства книги 
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2.9.2. Дополнительные свойства 

Дополнительные свойства книги (Рис.  3) представлены в таблице 2. 

 

Рис.  3. Дополнительные свойства книги 
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Таблица 2 

Имя поля Используемые значения 
Международный стандартный 

номер сериального издания 

Международный стандартный номер серии по ГОСТ 

7.56-2002. 

Сериальными являются ресурсы, выходящие в течение 

времени, продолжительность которого заранее не 

установлена, как правило, нумерованными и (или) 

датированными выпусками с одинаковым заглавием: 

газеты, журналы, нумерованные или датированные 

сборники, бюллетени, серии, обновляемые документы и 

т.п. по ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001 

Наименование организации, от 

имени которой издается ЭОР 

наименование; 

адреса; 

телефон 

Сведения об авторах и соавторах  

Имя автора (-ов) фамилия / инициалы / имя отчество автора 

Имя соавтора (-ов) фамилия / инициалы / имя отчество соавторов 

Заглавие ЭОР По ГОСТ Р 7.0.83-2013 и ГОСТ Р 7.0.4-2006 

  

Вид ЭОР (по группам):  

По новизне публикации самостоятельный электронный ресурс; 

деривативный электронный ресурс. 

Самостоятельное электронное издание - электронное 

издание, созданное изначально в цифровой форме. 

Деривативное электронное издание - цифровое 

представление печатного издания или аудиовизуальной 

продукции, использованных в основе или в составе 

электронного издания. 

по ГОСТ Р 7.0.83-2013 
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Имя поля Используемые значения 
По природе основной 

информации 

текстовый электронный ресурс; 

статичный изобразительный электронный ресурс 

(фотографии, рисунки и т.д.); 

динамичный изобразительный электронный ресурс 

(видео-, кино-, анимационные произведения и 

продукция); 

электронный аудиоресурс; 

мультимедийный электронный ресурс (взаимосвязанный 

ресурс разной природы); 

иное 

По целевому назначению официальный электронный ресурс; 

научный электронный ресурс; 

научно-популярный электронный ресурс; 

практический электронный ресурс; 

нормативный электронный ресурс; 

учебный электронный ресурс; 

методический электронный ресурс; 

иллюстративный и демонстрационный электронный 

ресурс; 

социально-политический электронный ресурс; 

справочный электронный ресурс; 

электронный ресурс для досуга; 

рекламный электронный ресурс; 

художественный электронный ресурс; 

информационный электронный ресурс; 

иное 

официальный электронный 

ресурс 

нет; 

иное 
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Имя поля Используемые значения 
научный электронный ресурс автореферат диссертации, 

диссертация, 

статья, 

монография, 

сборник научных трудов; 

материал и тезисы докладов военно-научной 

конференции; 

препринт; 

обзор; 

иное 

научно-популярный электронный 

ресурс 

нет; 

иное 

практический электронный 

ресурс 

инструктивно-методическое пособие, 

практическое руководство,  

памятка,  

промышленный каталог,  

номенклатурный каталог; 

иное 

нормативный электронный 

ресурс 

национальный стандарт; 

образовательный стандарт; 

инструкция (указания, рекомендации); 

нормативный акт; 

иное 

учебный электронный ресурс задачник; 

лабораторный практикум; 

учебник; 

учебное пособие; 

конспект (текст) лекций; 

тест; 

контрольные вопросы, 

учебный курс; 

иное 
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Имя поля Используемые значения 
методический электронный 

ресурс 

учебное (методическое) пособие; 

методические указания; 

учебный план; 

учебная программа; 

тематический план; 

план занятий; 

иное 

иллюстративный и 

демонстрационный электронный 

ресурс 

атлас; 

карта; 

карта-схема; 

альбом; 

иллюстрация; 

репродукция; 

плакат; 

открытка; 

рисунок; 

фотография; 

чертеж; 

схема; 

учебное наглядное пособие; 

иное 

справочный электронный ресурс геоинформационная/картографическая система; 

база данных; 

каталог; 

проспект; 

словарь; 

справочник; 

энциклопедия; 

иное 

электронный ресурс для досуга нет; 

иное 

рекламный электронный ресурс нет; 

иное 
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Имя поля Используемые значения 
художественный электронный 

ресурс 

нет; 

иное 

информационный электронный 

ресурс 

нет; 

иное 

По технологии распространения локальный электронный ресурс; 

электронный ресурс сетевого распространения; 

электронный ресурс комплексного распространения. 

По периодичности непериодическое электронное издание; 

периодическое сериальное электронное издание; 

продолжающееся сериальное электронное издание; 

обновляемое сериальное электронное издание. 

Только для электронных изданий (здесь и далее – ЭИ,  

электронное издание: электронный документ (группа 

электронных документов), прошедший редакционно-

издательскую обработку, предназначенный для 

распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения) по ГОСТ Р 7.0.83-2013 

По повторности выпуска первичный электронный ресурс; 

повторный электронный ресурс; 

версия электронного ресурса. 

По информационно-

технологической конструкции 

стандартные (общие) программно-технологические 

средства. 

специализированные (авторские) программно-

технологические средства. 

По способу установки ЭОР без установки на жесткий диск компьютера; 

ЭОР с обязательной установкой на жесткий диск 

компьютера. 

Место ЭОР в образовательном 

процессе 

 

Вид образования общее образование; 

профессиональное образование; 

профессиональное обучение; 

дополнительное образование 
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Имя поля Используемые значения 
Уровни общего образования дошкольное образование; 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее общее образование. 

Уровни профессионального 

образования 

среднее профессиональное образование; 

высшее образование – бакалавриат; 

высшее образование – специалитет; 

высшее образование – магистратура; 

высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации 

Подвиды дополнительного 

образования 

дополнительное образование детей и взрослых; 

дополнительное профессиональное образование 

Форма получения образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Форма обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

очная; 

очно-заочная; 

заочная 

Форма обучения вне 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

семейное образование; 

самообразование 

Форма реализации 

образовательной программы 

традиционная (контактная); 

сетевая форма реализации образовательных программ; 

дистанционная технология 

электронное обучение 

Целевая аудитория абитуриент; 

обучающийся (обучаемый); 

педагогический работник; 

руководитель; 

методист; 

научный работник; 

технический специалист; 

военнослужащий. 
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Имя поля Используемые значения 
Характер взаимодействия с 

пользователем 

детерминированный электронный ресурс; 

интерактивный (недетерминированный) электронный 

ресурс 

Специальность по ФГОС ВО В соответствии с приказом Минобрнауки России №1060 

от 12.09.2013 

Направление (профиль) 

подготовки ФГОС ВО 

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 

1061 от 12.09.2013 

Дисциплина (модуль) В соответствии с учебным планом 

Тема (раздел) дисциплины В соответствии с учебной программой дисциплины 

Учебный вопрос В соответствии с тематическим планом (планом 

учебного занятия) 

Жанр ЭОР  

Статус ЭОР (Гриф утверждения 

ЭОР) 

рекомендовано (кем, когда); 

утверждено (кем, когда); 

допущено (кем, когда) 

Язык – оригинала (с которого 

переведён ЭР) и переводчик 

язык оригинала; 

фамилия / инициалы / имя отчество переводчиков 

Лица, принимавшие участие в 

создании ЭОР 

фамилия / инициалы / имя отчество составителей, 

ответственного (научного) редактора, иллюстратора, 

программиста и других лиц 

Состав редколлегии фамилия / инициалы / имя отчество редколлегии 

Информация об изменениях ЭОР переработанный; 

дополненный; 

исправленный; 

адаптированный; 

стереотипный; 

репринтный; 

факсимильный. 

Место выпуска (издания) ЭОР  

Имя издателя ЭОР наименование издателя; 

почтовый и электронные адреса издателя; 

телефон издателя. 

Год выпуска (издания) ЭОР ГГГГ 
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Имя поля Используемые значения 
Сведения о программном 

обеспечении, которое 

использовано для создания ЭОР 

 

Сведения о технической 

подготовке материалов для ЭОР 

 

Наименование изготовителя ЭОР наименование изготовителя; 

адрес изготовителя; 

телефон изготовителя 

Объем данных ЭОР в мегабайтах  

Дата подписания к 

использованию ЭОР 

ДД ММ ГГГГ 

Продолжительность звуковых и 

видеофрагментов ЭОР, мин. 

 

Комплектация ЭОР носителей шт.; 

записей, шт.; 

файлов, шт.; 

иное 

Тираж, экз.  

Вид носителя электронный неотчуждаемый магнитный диск; 

электронный отчуждаемый магнитный диск; 

электронный оптический диск; 

электронный микропроцессорный носитель (флэш, 

карта-памяти); 

иное 

Минимальные системные 

требования локального ЭОР: 

 

к процессору тип процессора; 

тактовая частота 

к объему свободной памяти на 

жестком диске, Мбайт 

 

к объему оперативной памяти 

Мбайт 

 

к операционной системе  

к видеосистеме  
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Имя поля Используемые значения 
к акустической системе  

к дополнительному 

программному обеспечению 

 

к периферийному оборудованию  

Минимальные системные 

требования локального ЭОР 

 

к браузеру (тип и версия)  

к скорости подключения к 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

к дополнительным надстройкам к 

браузеру 

 

Индекс Универсальной 

десятичной классификации 

(УДК) 

 

Индекс Библиотечно-

библиографической 

классификации (ББК) 

 

Номер государственной 

регистрации 

№ регистрации; 

регистрирующий орган 

Международный стандартный 

номер (ISBN) 

Международный стандартный номер книги по ГОСТ 

7.53-2001 

Знак охраны авторского права По ГОСТ Р 7.0.1-2003 

Библиографическое описание по ГОСТ 7.82-2001; 

по ГОСТ Р 7.1-2003 

Гриф конфиденциальности секретно; 

для служебного пользования (дсп); 

несекретно 

Ключевые слова Ключевые слова по ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85) 

«Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Индексирование документов. 

Общие требования к координатному индексированию» 
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Имя поля Используемые значения 
Аннотация Аннотация, содержащая краткую характеристику 

издания с точки зрения его целевого назначения, 

содержания, читательского адреса, издательско-

полиграфической формы и других его особенностей по 

ГОСТ 7.86-2003. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Общие 

требования к издательской аннотации 

Авторский знак по двузначным таблицам Л.Б. Хавкиной 

Результат проверки на 

заимствование (антиплагиат) 

проверено; 

не проверено 

2.9.3. Безопасность 

Свойства на вкладке Безопасность определяют, какие действия может осуществить 

пользователь tTestReader с книгой, и устанавливают главный пароль. 

Для доступа к свойствам безопасности книги выберите пункт меню Файл/Параметры 

или нажмите клавишу F10. Затем выберите вкладку Безопасность. 

• Книгу можно распечатать. 

• Содержимое книги можно скопировать в буфер обмена. 

• Кнопка Установить пароль... позволяет задать пароль на редактирование книги в 

программе SunRav BookEditor XT. Нажмите её чтобы установить или сбросить пароль. 

Внимание! Запишите или запомните пароль! Этот пароль не может быть восстановлен или 

сброшен! 

2.9.4. Пробный период 

ПО позволяет создать книгу с ограниченным функционалом. Ограничения действуют при 

открытии книги в программе tTestReader.  

Вкладка Пробный период (Рис.  4) дает возможность настроить свойства пробного 

периода пользования книгой. 
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Рис.  4. Свойства пробного периода 

Свойства пробного периода пользования книгой: 

• Включить пробный период - включает ограничение функционала книги. 

• Ограничить количество запусков - определяет сколько раз можно открыть книгу. 

• Ограничить количество глав - определяет сколько первых глав будут видны в 

содержании. 

• Ограничить количество дней - задает количество дней с момента первого открытия 

книги, в течение которых книгу можно открыть. 

• Сообщение об истекшем пробном периоде - текст, который будет показа в случае 

запуска книги с истекшим пробным периодом. 

• Показать сообщение при запуске - текст, показываемый каждый раз при открытии 

книги с включенным (но не истекшем) пробным периодом. 

• Показать сообщение при закрытии книги - текст, показываемый каждый раз при 

закрытии книги с включенным (но не истекшем) пробным периодом. 

• Ограничить датой - книгу можно открыть не позже указанной даты. 

• Ссылка на информацию - ссылка на сайт с описанием книги. 

• Регистрационные коды - список кодов для снятия ограничений. Нажмите кнопку 

Создать для генерации указанного количества кодов. 
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2.9.5. tTestReader XT 

Свойства просмотра (Рис.  5) определяют показ книги в программе tTestReader. 

 
Рис.  5. Свойства просмотра в  программе tTestReader 

• Размер окна книги 

- Не менять - при открытии книги размер программы tTestReader не изменится. 

- Полный экран - при открытии книги программа tTestReader будет развернута на 

весь экран. 

- Указанный - при открытии книги размер программы tTestReader установится в 

указанные значения. 

• Показать содержание книги – определяет, нужно ли показывать содержание книги. 

• Кнопка Установить пароль... позволяет задать пароль для открытия книги в программе 

tTestReader. Нажмите её, чтобы установить или сбросить пароль. 
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2.9.6. HTML 

Свойства HTML (Рис.  6) определяют доступа к HTML свойствам книги в программе 

tTestReader. 

 
Рис.  6. HTML свойства книги 

• Основные - определяют параметры экспорта в формат HTML. 

- Шаблон - шаблон для формирования текста главы. По умолчанию используется 

шаблон Standard. 

- Дополнительный заголовок - HTML текст, который будет вставлен в секцию 

<header> HTML файла. 

- Дополнительный футер - HTML текст, который будет вставлен в конец HTML 

файла перед тэгом </body>. 

• Содержание - определяет внешний вид содержания. 

- Основные 

q Генерируется шаблоном - перекладывает формирование содержания на 

шаблон. Если этот параметр включен, то все остальные параметры содержания 

становятся недоступны. 
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q Отзывчивое - адаптированное для мобильных устройств. 

q Ширина - ширина содержания. В пикселях(px) или процентах (%). 

- Вид 

q Показать соединяющие точки - названия глав будут соединены точечными 

линиями. 

q Показать иконки - будут показаны иконки глав. 

q Показать полоски - будут показаны полоски. 

- Поиск 

q Показать строку поиска - можно будет искать по содержанию книги. 

q Показать только найденное - при поиске по содержанию будут показаны только 

найденные главы. 

q Чувствительно к регистру - поиск будет производиться с учетом регистра 

поисковой строки. 

2.9.7. CHM 

CHM свойства книги (Рис.  7) определяют параметры экспорта в формат CHM (доступны 

только в версии для ОС Windows.) 

 
Рис.  7. CHM свойства книги 
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• Шаблон - шаблон для формирования текста главы. По умолчанию используется шаблон 

Standard. 

• Расширенный поиск - в CHM файле будет включен расширенный поиск. 

• Вкладка "Избранное" - можно будет добавлять отдельные главы в Избранное. 

• Содержание - будет показано древовидное содержание. 

• Индексный поиск - поиск по ключевым словам. 

• Полнотекстовый поиск - поиск по всей книге. 

• Расширенная декомпиляция - для декомпиляции CHM файла. 

• Иконки папок вместо книг - будут использованы иконки папок, а не иконки книг. 

2.9.8. Стили 

Стили книги (Рис.  8) определяют внешний вид книги. 

 
Рис.  8. Стили книги 

Импорт стилей. Для импорта стилей из файла нажмите кнопку Импорт. В появившемся 

стандартном диалоговом окне выберите файл стилей (с расширением .css) и нажмите кнопку 

Открыть. 
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Экспорт стилей. Для сохранения стилей в файл (экспорта) нажмите кнопку Экспорт. В 

появившемся стандартном диалоговом окне введите имя файла стилей или выберите 

существующий файл стилей (с расширением .css) и нажмите кнопку Сохранить. 

2.10. Поиск 

Для поиска текста по книге введите этот текст в поисковую строку над содержанием (Рис.  

9) и нажмите клавишу ENTER. Список найденных глав откроется на вкладке Поиск. Для 

просмотра щелкните по главе. 

 

Рис.  9. Поиск по книге 
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2.11. Тематический указатель 

Позволяет находить термины в книге.  

Добавление термина. Для добавления термина выделите текст, являющийся термином, затем 

выберите пункт меню Вставка/Добавить термин.  

Удаление и редактирование терминов. Вы можете посмотреть список терминов, выбрав пункт 

меню Сервис/Термины. В появившемся диалоге можно: 

• Добавить термин, нажав на кнопку   
• Изменить термин, нажав кнопку  
• Удалить термин, нажав кнопку  

 

Для формирования тематического указателя выберите пункт меню Сервис/Создать 

тематический указатель. После этого можно перейти на вкладку Тематический указатель, 

находящуюся радом со вкладкой Содержание. Раскрыв в древовидном Тематическом 

указателе термин, появится список глав, в которых он используется. Щелкните по названию 

главы для перехода к термину в выбранной главе.  
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3. РАБОТА С ГЛАВАМИ 

3.1. Создание новой главы 

Для создания новой главы выберите пункт меню Глава/Добавить главу или нажмите 

клавишу Alt+Insert. 

Чтобы добавить вложенную (дочернюю) главу, выберите пункт меню Глава/Добавить 

вложенную главу или нажмите клавиши Shift+Alt+Insert. 

3.2. Переименование главы 

Для переименования главы выберите пункт меню Глава/ Редактировать название 

главы или нажмите клавишу F2. 

3.3. Удаление 

Для удаления главы выберите пункт меню Глава/Удалить главу или нажмите клавиши 

Ctrl+D. 

Если книга еще не была сохранена, то удаленные главы можно восстановить. Для этого 

выберите пункт меню Глава/Восстановить удаленные главы. 

3.4. Свойства главы 

Свойства главы можно задать в панели Свойства главы под списком глав. Эту панель 

можно свернуть/развернуть. 

• Ключевые слова. Используются для быстрого поиска по книге. 

• Пароль. Если это поле непустое, то для просмотра главы пользователю нужно будет 

ввести пароль. 

• Иконка. Выберите иконку главы из выпадающего списка. 

3.5. Экспорт главы 

• Выберите пункт меню Глава/Экспорт, затем формат экспорта. 

• В появившемся диалоге выберите папку для сохранения, введите имя файла 

• Нажмите кнопку Сохранить. 

3.6. Импорт главы 
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Поддерживается импорт следующих форматов файлов: DOCX (MS Word), RTF, HTML, 

PPTX (MS PowerPoint), XLSX (MS Excel), SXC (таблицы OpenOffice). 

Для вставки (импорта) в главу содержимого из внешнего файла: 

• Выберите пункт меню Глава/Импорт. 

• В появившемся диалоге выберите имя файла для импорта. 

• Нажмите кнопку Открыть. 

При импорте DOСX и RTF файлов могут импортироваться встроенные в эти файлы 

изображения следующих форматов: jpg, jpeg, png, bmp, gif, svg. 

3.7. Фоновое изображение 

Для установки фонового изображения: 

• Выберите пункт меню Глава/Фон/Установить растянутый фон или 

Глава/Фон/Установить плиточный фон. 

• В стандартном диалоге открытия файла перейдите в папку с изображением для фона, 

выберите его и нажмите кнопку Открыть. 

Если был выбран пункт меню Глава/Фон/Установить растянутый фон, то фоновое 

изображение будет растянуто по всей шире главы с сохранением пропорций.  

Если был выбран пункт меню Глава/Фон/Установить заполненный фон, то фоновое 

изображение будет растянуто по всей странице. При этом пропорции фонового изображения 

будут изменены в соответствии с размером страницы. 

Если был выбран пункт меню Глава/Фон/Установить фон по центру, то фоновое 

изображение будет размещено по центру страницы. 

Если был выбран пункт меню Глава/Фон/Установить плиточный фон, то размер 

фонового изображения не изменится и будет выложен плиткой по всей ширине главы. 

Для удаления фонового изображения выберите пункт меню Глава/Фон/Удалить фон. 
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4. ВСТАВКА 

4.1. Гиперссылки 

Любой текст или изображение может быть гиперссылкой. Существуют следующие типы 

гиперссылок: 

- ссылка на главу книги; 

- ссылка на тест; 

- ссылка на веб страницу (сайт); 

- ссылка на произвольный файл. 

Для вставки гиперссылки: 

• Выделите текст, который станет гиперссылкой. 

• Выберите пункт меню Вставка/Гиперссылка или нажмите клавиши Shift+Alt+H. 

• В появившемся диалоге (Рис.  10) задайте тип гиперссылки, цель гиперссылки, 

дополнительные параметры (если требуется). 

• Нажмите кнопку ОК. 

 
Рис.  10. Диалог создания гиперссылки 
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4.1.1. Цель гиперссылки 

Книга. Только для гиперссылок типа "Книга". 

Задает цель гиперссылки. Если это глава в текущей книге, то выберите параметр Текущая 

книга, если это ссылка на внешнюю книгу, то выберите параметр Внешняя книга. Далее 

выберите главу для гиперссылки. Если в главе есть закладки, то можно выбрать нужную 

закладку. 

Ссылка. Значение зависит от типа гиперссылки: 

• Книга. Параметр недоступен. Вместо него используется параметр Книга. 

• Тест. Имя файла теста (с расширением. srth). Для открытия теста он должен находиться 

в той-же папке, что и файл открытой книги. Нажмите кнопку … справа для выбора 

файла теста. 

• ВЕБ. Адрес ВЕБ страницы (сайта). Должен начинаться с http:// или https:// . 

• Файл. Имя файла. Будет открыт системным приложением, которое установлено 

приложением по умолчанию для работы с этим типом файлов. Для открытия файла он 

должен находиться в той-же папке, что и файл открытой книги. Нажмите кнопку… 

справа для выбора файла. 

4.1.2. Параметры гиперссылок 

Открыть ссылку во всплывающем окне. Только для гиперссылок типа "Книга" и "Веб". 

Если задан, то глава книги будет открыта в новом окне, а ВЕБ ссылка будет открыта в браузере. 

Если не задан, то глава книги будет открыта вместо текущей главы, а ВЕБ ссылка будет открыта 

во встроенном в программу tTestReader браузере. 

Параметры Позиция X, Позиция Y, Ширина и Высота определяют позицию и размер 

окна для показа всплывающей ссылки. 
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4.2. Всплывающие подсказки 

При наведении указателя мыши на текст с всплывающей подсказкой появится небольшое 

окошко с заданным пояснением. Чтобы задать всплывающую подсказку: 

• Выделите текст, при наведении на который должна появиться подсказка. 

• Выберите пункт меню Вставка/Подсказка или нажмите клавиши Shift+Alt+N. 

• В появившемся диалоге введите текст подсказки и задайте при необходимости 

параметры. 

• Нажмите кнопку ОК. 

4.2.1. Параметры всплывающей подсказки 

• Положение определяет, где появится подсказка. 

• Тип определяет цвет окна подсказки. 

• Анимированная определяет будет ли использована анимация при показе подсказки. 

• Закругленная определяет форму подсказки. 

4.2.2. Удаление подсказки 

Чтобы удалить подсказку щелкните по тексту с подсказкой и выберите пункт меню 

Правка/Удалить/Удалить подсказку. 

4.3. Закладки 

Закладки позволяют переходить по ссылке в определенное место главы. Чтобы установить 

закладку: 

• Поместите курсор в начало строки, где будет установлена закладка. 

• Выберите пункт меню Вставка/Закладка или нажмите клавиши Shift+Alt+B. 

• В появившемся диалоге введите название закладки. 

  



SunRav BookEditor XT 

  34 

4.4. Изображения 

Для вставки изображения:  

• Выберите пункт меню Вставка/Изображение или нажмите клавиши Shift+Alt+P. 

• В появившемся стандартном диалоге открытия файла выберите файл изображения и 

нажмите кнопку Открыть. 

Щелкнув по изображению (и выбрав вкладку Изображение на инструментальной панели), 

можно перейти к настройке параметров изображения (Рис.  11). Поддерживается вставка 

изображений следующих форматов: jpg, jpeg, png, bmp, gif, svg. 

 

Параметры изображения 

 

Выравнивание. Определяет местоположение изображения и то, как его обтекает текст. 

-  Слева. Изображение выравнено по левому краю и обрамляется текстом. 

-  По строке. Изображение встроено в строку. 

-  Справа. Изображение выравнено по правому краю и обрамляется текстом. 

Размер. Кроме изменения размера изображения с помощью мыши, можно задать его 

точный размер в пикселях. Если отмечен параметр "Сохранять пропорции", то при изменении 

одного параметра (например, ширина) будет пропорционально изменен другой (например, 

высота). 

Рамка. Добавляет к изображению рамку. Для рамки можно задать её цвет, стиль, отступ, 

радиус округления углов и ширину. 

 
Рис.  11. Панель свойств изображения 

4.5. Аудио/Видео 

Для вставки аудио и видео файлов:  

• Выберите пункт меню Вставка/Аудио/видео или нажмите клавиши Shift+Alt+V. 

• В появившемся стандартном диалоге открытия файла выберите аудио или видео файл и 

нажмите кнопку Открыть. 
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Щелкнув по нижней панели, на которой расположены кнопки управления (и выбрав 

вкладку А у д и о / В и д е о  на инструментальной панели), можно перейти к настройке параметров 

Аудио/Видео файла. 

 

Параметры аудио/видео 

 

Автовоспроизведение. Если этот параметр выбран, то файл будет воспроизведен сразу 

при открытии главы. 

Панель управления (Рис.  12). Определяет, нужно ли показать панель управления 

(кнопки воспроизведения, паузы и остановки). 

Заголовок. Подпись к файлу. 

 
Рис.  12. Панель свойств аудио / видео 

 

4.6. Таблица 

Для вставки таблицы выберите пункт меню Вставка/Таблица или нажмите клавиши 

Shift+Alt+T. 

Щелкнув по таблице (и выбрав вкладку Т а б л и ц а  на инструментальной панели), можно 

перейти к настройке параметров таблицы (Рис.  13). 

• Таблица. Параметры таблицы в целом. 

• Рамка. Параметры рамки таблицы. 

• Фон таблицы. 

• Рамка ячеек определяет рамку для ячеек таблицы. Работает только если параметр Тип 

рамки таблицы в Раздельная. 

• Рамка заголовка. Аналогично Рамке ячеек, но только для верхнего ряда таблицы 

(заголовка). 

 
Рис.  13. Панель свойств таблицы 
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4.7. Горизонтальная разделительная линия 

Для вставки горизонтальной разделительной линии выберите пункт меню 

Вставка/Горизонтальная линия или нажмите клавиши Shift+Alt+L. 

4.8. Флэш (только в Windows) 

Для вставки флэш файлов (только для ОС Windows): 

• Выберите пункт меню Вставка/Флэш или нажмите клавиши Shift+Alt+F.  

• В появившемся стандартном диалоге открытия файла выберите флэш файл и нажмите 

кнопку Открыть. 

4.9. Символы 

4.9.1. Символ 

Для вставки символа выберите пункт меню Вставка/Символы/Символ или нажмите 

клавиши Shift+Alt+S. В появившемся диалоге выберите шрифт из выпадающего списка, 

выберите нужный символ в таблице и нажмите кнопку ОК. 

4.9.2. Ударение 

Для вставки ударения установите курсор за символом, которому нужно поставить ударение, 

выберите пункт меню Вставка/Символы/Ударение или нажмите клавиши Shift+Alt+A.  

4.9.3. Знак авторского права © 

Для вставки знака авторского права выберите пункт меню Вставка/Символы/Авторское 

право. 

4.9.4. Знак зарегистрированной торговой марки ® 

Для вставки знака зарегистрированной торговой марки выберите пункт меню 

Вставка/Символы/Зарегистрированная торговая марка. 
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4.9.5. Знак торговой марки ™ 

Для вставки знака торговой марки выберите пункт меню Вставка/Символы/Торговая 

марка. 

4.9.6. Произвольный символ по его коду 

Для вставки произвольного символа по его коду выберите пункт меню 

Вставка/Символы/Код символа или нажмите клавиши Shift+Alt+C. В появившемся 

диалоге введите числовой код символа и нажмите кнопку ОК. 

4.10. 3D объекты 

В ПО поддерживается работа с 3D моделями в форматах ase, dae и obj. 

Для вставки аудио и видео файлов: 

• Выберите пункт меню Вставка/3D или нажмите клавиши Shift+Alt+D. В появившемся 

стандартном диалоге открытия файла выберите 3D файл и нажмите кнопку Открыть. 

•  Щелкнув по заголовку (и выбрав вкладку 3D на инструментальной панели), можно 

перейти к настройке параметров 3D файла (Рис.  14). 

 
Рис.  14. Панель свойств 3D объекта 

Параметры 3D объекта 

• Область Тип. Определяет как будет показан объект. 

- Свет+текстура. К объекту будет применена текстура и на него будет падать свет.  

- Текстура. К объекту будет применена текстура, но свет на него падать не будет - 

объект будет равномерно освещен.  

- Цвет. Объект будет окрашен в заданный цвет без освещения. 

• Область Основные. 

- Заголовок 3D объекта. 

- Цвет (если выбран тип Цвет). 

- Полировка (если выбран тип Свет+Текстура). 

• Область Цвета освещения. Задаются различные типы освещения. 

• Область Тип освещения. Определяется тип источника света. 
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5. СЕРВИСНЫЕ КОМАНДЫ 

5.1. Удаление неиспользуемых медиа объектов 

При удалении Аудио и Видео файлов из текста главы они не удаляются автоматически из 

файла книги, т.к. один и тот же медиа файл может быть использован в разных главах. 

Чтобы удалить неиспользуемые медиа файлы из книги, выберите пункт меню 

Сервис/Удалить неиспользуемые медиа объекты. После этой операции размер файла 

останется прежним, хотя в нем и не будет неиспользуемых файлов. Чтобы размер файла 

уменьшился, книгу необходимо упаковать. 

5.2. Упаковка книги 

Формат книги спроектирован таким образом, что при удалении глав и/или 

неиспользуемых медиа объектов размер файла книги автоматически не уменьшается. Чтобы 

освободить неиспользуемое место в файле книги, выберите пункт меню Сервис/Упаковать 

книгу. Учтите, что после этого книга будет сохранена.  
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6. ВНЕШНИЙ ВИД 

Внешний вид программы можно регулировать с помощью масштабирования и путем 

выбора стиля. 

6.1. Масштабирование 

Редактор текста вопроса/вариантов ответа поддерживает масштабирование. 

• Чтобы увеличить масштаб, выберите пункт меню Вид/Увеличить. 

• Чтобы уменьшить масштаб, выберите пункт меню Вид/Уменьшить. 

• Чтобы установить оригинальный масштаб, выберите пункт меню Вид/Реальный 

размер.  

Кроме того, можно регулировать масштаб с помощью ползунка в правом нижнем углу 

программы (Рис.  15). 

 

Рис.  15. Масштабирование 

6.2. Визуальный стиль программы 

Внешний вид программы можно изменять, устанавливая стили. Для этого выберите пункт 

меню Вид/Стиль/Название стиля. 

После выбора стиля по умолчанию нужно перезапустить программу. 

  



SunRav BookEditor XT 

  40 

7. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

Для настройки программы выберите пункт меню Сервис/Настройки программы... 

Параметры устанавливаются в окне Параметры (Рис.  16). 

• Группа Параметры 

Проверка орфографии. Включает/выключает проверку орфографии. 

Подтверждать удаление главы. Если включен, то перед удаление главы появится запрос 

с подтверждением. 

Автоматически воспроизвести вставленное Аудио/Видео. Если включен, то сразу 

после вставки аудио или видео файла он будет включен на воспроизведение. 

• Показывать всплывающую панель. Если параметр включён, то при выделении текста 

в редакторе появится панель для форматирования выделенного текста, очистки 

форматирования, регулировки межстрочного интервала, вставки таблиц, эмодзи и т.д.: 

 

 
 

• Группа Показывать автоматически панель свойств 

Параметры этой группы определяют, нужно ли автоматически показать вкладку со 

свойствами при выделении соответствующих элементов в тексте редактора. Такими элементами 

могут быть: Таблица, Аудио / Видео, Изображение, 3D модель. 

• Группа Параметры сохранения 

Создавать резервную копию. Если параметр включен, то перед каждым сохранение 

книги её предыдущая версия будет сохранена в той же папке и с тем же именем файла, но с 

расширением .bak. В случае необходимости (при проблеме с открытием файла книги) можно 

изменить расширение файла резервной копии с .bak на. srbh и открыть этот файл. 

Сохранять периодически. Если параметр включен, то файл книги будет сохраняться 

через промежуток времени, указанный под этим параметром. 

Расположение программы tTestReader XT. Позволяет выбрать местоположение 

программы tTestReader XT для предварительного просмотра книги. 
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Рис.  16. Окно параметров программы SunRav BookEditor XT 

 

7.1. Настройка орфографии 

Для доступа к параметрам проверки орфографии выберите пункт меню 

Сервис/Орфография/Конфигурация проверки орфографии. 


