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ИНСТРУКЦИЯ 

по использованию сервиса сравнения текстов документов в ЕСЭД 

 

Внимание! 

1. Сравнению подлежат только файлы PDF, имеющие текстовый слой. Файлы, 

тексты которых представлены растровыми изображениями сервисом не 

обрабатываются. 

2. Сервис позволяет сравнивать DOC, DOCX, XLS и XLSX-документы, поскольку 

для сравнения автоматически конвертирует их в PDF. 

1. Сравнение текстов двух версий одного и того же документа, загруженного 

заявителем в папку ПД 

Для сравнения: 

- на файле, подлежащем сравнению, открыть контекстное меню (правая кнопка 

мыши) и выбрать опцию Сравнение файлов, в которой указать на какую панель, например, 

левую, загрузить текст текущего файла (см. рисунок 1);  

- откроется окно сервиса и в указанную панель будет загружен текст файла (см. 

рисунок 2); 

- затем вернуться в окно проекта и вновь на сравниваемом файле открыть 

контекстное меню. Но в нем уже выбрать опцию Сравнить с предыдущей версией. Она 

загрузится в свободное окно (см. рисунок 3). 

 

Внимание! 

В данной процедуре опция Сравнить с предыдущей версией появляется 

только в том случае, если первым к сравнению выбрана последняя версия 

файла. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Контекстное меню с выбором опций сравнения. 
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Рисунок 2. Сравниваемый документ загружен в левую панель. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. В обе панели загружены сравниваемые редакции документа в формате PDF. 

Режим сравнения – По словам. 

 

Позициями здесь обозначены: 

1 – перемещение вверх к следующему вхождению изменений в тексте; 

2 – перемещение вниз к следующему вхождению изменений в тексте. 

 

 

После загрузки обеих версий сервис автоматически анализирует оба документа и 

выделяет отличия в текстах - на левой стороне красным, на правой - зеленым цветом. 
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При этом сервис может сравнивать документы как по словам, так и по символам - 

режим устанавливается в правом верхнем углу окна сервиса. 

Навигация по выделенным измененным фрагментам осуществляется с помощью 

кнопок 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 3. В обе панели загружены сравниваемые редакции документа в формате PDF. 

Режим сравнения – По символам. 

 

 
 

Рисунок 4. В обе панели загружены сравниваемые редакции документа в формате XLSX. 

 

Если сравниваемые документы в системе не представлены как версии одного 

документа, либо сравнению подлежат не последняя и предпоследняя версии, то опция 

Сравнить с предыдущей версией в меню не появляется, и пользоваться следует опциями 

Панель левая и Панель правая.  

Таким образом можно делать сравнения документов, находящихся и в системе, и вне 

ее. 
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2. Тексты двух редакций документа в формате PDF, DOC, DOC, XLS или XLSX, 

хранящиеся на диске вне ЕСЭД 

Открыть ЕСЭД, в нем в любом проекте открыть любую папку ПД, перетащить в нее 

из проводника обе редакции документа и произвести их сравнение по п. 1. 

После сравнения документы из папки удалить. 

3. Сравнение текстов двух редакций одного и того же документа, загруженного 

оператором на текстовую вкладку дерева дела ЕСЭД 

Это актуально для случая, когда сотрудник делает документ вне системы, а в систему 

его редакции перетаскивает с диска, образуя в системе несколько разных редакций, которые 

затем надо сравнить. Если сотрудник создает документ в системе в формате DOC, а затем его 

конвертирует в формат PDF для подписания КЭП, то тексты DOC и PDF, хранящиеся системе, 

сравнивать между собой смысла нет. 

Для сравнения: 

- открыть текст первого документа, например, в левой панели (см. рисунок 5); 

- вернуться в проект и в этом же меню выбрать опцию Сравнить с предыдущей 

версией. 

 

 
 

Рисунок 5. Меню перехода в сервис сравнения для документов, созданных оператором на 

текстовой вкладке дерева дела ЕСЭД. 

4. Сравнение текста в дереве вкладок дела ЕСЭД с текстом файла формата 

PDF, находящегося вне ЕСЭД на диске рабочей станции 

Для сравнения какого-либо текста документа в системе с текстом документа, файл 

которого лежит на диске вне системы, надо:  

- в текстовом поле первого документа, переведенного в ЕСЭД в формат PDF, зайти в 

меню и указать в какую панель его загрузить для сравнения, например, в левую; 

- затем открыть окно проводника и перетаскиванием мышью загрузить в правое окно 

второй документ формата PDF (документ, находящийся вне ЕСЭД, не может быть 

переконвертирован системой в PDF). 

5. Сравнение текста в дереве вкладок дела ЕСЭД с текстом файла, 

загруженного заявителем в папку 

Для сравнения: 

- открыть текст первого документа для сравнения, например, в левой панели; 

- переключиться в окно проекта, перейти в папку ПД и нужный документ формата 

PDF, DOC, DOCX, XLS или XLSX перетащить в правую панель. 


