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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Менеджер Базы Данных, которая входит в справочную систему

пакета GMS Office Tools™.

Приложение GMS Менеджер Базы Данных предназначено для выполнения профилактических и других операций
с базой данных. Приложение содержит набор встроенных инструментов, выполняющих наиболее востребованные
операции с базой данных, а также позволяет создавать собственные инструменты. Также в приложении GMS
Менеджер Базы Данных настраивается один из основных справочников системы - Справочник баз данных. 

Если Вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны Вам, если Вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Интерфейс

Основное окно программы
Сразу после запуска приложения открывается основное окно программы. 

Основное окно приложения GMS Менеджер Базы Данных состоит из следующих элементов:

1. Основное меню 

Основное меню содержит следующие пункты:

Инструмент 

· Создать - открывает форму создания нового инструмента.

· Изменить - открывает форму редактирования инструмента 

· Выполнить... - запускает выбранный инструмент на выполнение

· Переименовать... - изменяет наименование текущего инструмента (доступна только для
пользовательских инструментов).

· Создать копию... - создает копию текущего инструмента (доступна только для пользовательских
инструментов).

· Удалить - удаляет текущий инструмент (доступна только для пользовательских инструментов).

· Экспорт в файл... - экспортирует выбранный инструмент во внешний файл (доступна только для
пользовательских инструментов).

· Импорт из файла... - импортирует инструмент из внешнего файла (доступна только для пользовательских
инструментов)..

· Выход  - закрывает приложение. 

Вид

· Обновить - обновляет отображение свойств акции.

Сервис
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· Подключиться к серверу... - переподключение к другой базе данных без выхода из приложения.
После выполнения команды открывается стандартный диалог взода в приложение GMS Менеджер Базы
Данных, в котором нужно выбрать другой сервер. 

· Настройки - открывает окно установки расширения по умолчанию для файла резервной копии,
создаваемого инструментом Резервная копия БД: Создание. Доступны варианты *.bak и *.bkp.

Справка

· Информация о программе, вызов справки модуля и вызов справки пакета.

2. Панель инструментов

Строка с кнопками, предназначенными для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям. 
Назначение этих кнопок совпадает с назначением одноименных пунктов основного меню. 

Пиктограмм
а

Действие Меню
Горячая
клавиша

Создать новый инструмент Инструмент > Создать... Ctrl+N

Изменить текущий инструмент (только для
пользовательских инструментов)

Инструмент > Изменить... Ctrl+Enter

Запустить инструмент на выполнение Инструмент > Выполнить...

Удалить текущий инструмент (только для 
инструментов)

Инструмент > Удалить... Ctrl+Del

Обновить отображение Вид > Обновить... F5

Изменить параметры подключения без выхода
из приложения 

Сервис > Подключиться к
серверу...

3. Меню инструментов.

Содержит список доступных инструментов. В зависимости от типа действия инструменты в списке помечаются
пиктограммами: 

·  - встроенный инструмент;

·  - SQL-запрос;

·  - запуск выполнимого файла;

·  - вызов хранимой процедуры сервера;

·  - вызов функции dll-библиотеки. 

4. Дополнительная информация об инструменте

Общая информация об инструменте - назначение (описание инструмента), тип инструмента (встроенный,
пользовательский). Для пользовательских инструментов - дополнительные сведения об инструменте. Также здесь
содержится информация о последнем запуске инструмента и пользователе, его осуществившем. 

5. Строка состояния 

Отображается следующая дополнительная информация: имя сервера и базы данных, текущий пользователь, версия
приложения. 

6. Контекстное меню

Перечень команд, наиболее часто используемых для определенного элемента или компонента. Вызывается щелчком
правой кнопки мыши. 

Примечания

· Если на сервере баз данных не развернуто ни одной базы данных пакета GMS Office Tools™, то
доступен только встроенный инструмент Резервная копия БД: Восстановление. При входе в
приложение выдается соответствующее сообщение.
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Смотрите также

· Встроенные инструменты

· Работа с инструментами пользователя
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Встроенные инструменты
Приложение GMS Менеджер Базы Данных содержит ряд встроенных инструментов, предназначенных для
выполнения наиболее востребованных функций работы с базой данных.

· Восстановление базы данных - восстановление поврежденной базы данных.

· Просмотр журнала системных событий - просмотр журнала регистрации действий пользователей.

· Контроль отрицательных остатков - переключение режима контроля над возможностью списывать
товары в "минус".

· Информация о базе данных - получение информации о базе данных (расположение и размер файлов
базы данных, версии и т.п.)

· Обновление статистики - служебная операция, предназначенная для увеличения быстродействия
пакета.

· Очистка журнала регистрации - очистка журнала регистрации путем удаления неактуальной
информации о действиях пользователей. 

· Перестроение индексов - служебная операция, предназначенная для увеличения быстродействия
пакета.

· Проверка итогов докуметов - поиск и правка документов с некорректными итоговыми суммами.

· Резервная копия БД: Восстановление - восстановление базы данных из резервной копии. 

· Резервная копия БД: Создание - создание полной резервной копии базы данных. 

· Сжатие базы данных - сжатие базы данных для увеличения скорости работы и свободного места на
диске.

· Удаление пустых чеков - удаление чеков, не содержащих товарных позиций. 

Восстановление базы данных

Восстановление базы данных необходимо при физическом повреждении основного файла базы данных.

База данных может быть повреждена в результате аварийного завершения работы (выключение света, перепад
напряжения, зависание компьютера и т.п.) в тот момент, когда с ней производились очень интенсивные операции
(например, одновременно несколько пользователей изменяли одну таблицу). Вероятность повреждения базы
данных достаточно небольшая (один случай на несколько сотен или тысяч раз).

Указанный инструмент предназначен проверяет физическую и логическую целостность базы данных с ее
восстановлением без риска потери данных. 

Если у вас установлена программа GMS Анализатор, то рабочий файл этой программы также восстанавливается.

При восстановлении базы данных необходимо учитывать следующие особенности:

· Настоятельно рекомендуется создать резервную копию базы данных. Если это невозможно средствами
пакета, создайте резервную копию своими силами.

· При восстановлении создается 2 временных копии базы данных, поэтому на диске должно быть
достаточно свободного места для размещения нескольких копий. Определить размер базы данных вы
можете с помощью инструмента Информация о базе данных.

· Во время восстановления все пользователи должны быть отключены от базы данных (выйти из программ
пакета).

После успешного восстановления рекомендуется сжать базу данных с помощью операции Сжатие базы данных.

Журнал системных событий
При работе пользователей с пакетом GMS Office Tools™ в системе ведется журнал, в который записываются факты
выполнения пользователем операций, которые в той или иной степени приводят к изменению состояния данных. 

Инструмент Журнал системных событий предназначен для просмотра журнала регистрации системных событий в
разрезе операций и пользователей.
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После запуска инструмента открывается диалоговое окно, в котором предлагается установить следующие фильтры: 

· Событие - системное событе, журналы по которому требуется просмотреть;

· Пользователи - пользователь, по которому требуется просмотр журнала;

· Начальная, конечная дата - период, за который требуется просмотр журнала.

После установки нужных фильтров снимите флажок Все возле необходимого поля. Если соответствующий фильтру
флажок Все установлен, то значение фильтра не учитывается при выводе. Для просмотра журнала нажмите
Установить.

Запрет отрицательных остатков
Инструмент предназначен для переключения режима контроля над возможностью проводить списания товарных
остатков в "минус" в приложениях GMS Бизнес и GMS Бухгалтерия. Запрет на отрицательные остатки модуля GMS
Бизнес также обрабатывается в торговых приложениях пакета (GMS Торговый Клиент, GMS Ресторан, GMS Fast
Food).

Бизнес, Бухгалтерия
Установка флажка вводит запрет на формирование отрицательных товарных остатков в приложениях GMS Бизнес,
GMS Бухгалтерия соответственно. 

Проверять ограничения 
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Если флажок установлен, то при наложении запрета на отрицательные остатки проводится дополнительная
проверка на наличие отрицательных значений в таблице остатков соответствующего приложения (GMS Бизнес,
GMS Бухгалтерия). Если отрицательные остатки уже существуют, то выдается предупреждающее сообщение, и
запрет на отрицательные остатки не накладывается. Если флажок снят, то при установке запрета дополнительный
контроль не проводится, запрет на отрицательные остатки вводится.
Доступен для редактирования при установленном флажке Бизнес и/или Бухгалтерия соответственно.

Информация о базе данных

Инструмент предназначен для получения подробной информации о свойствах и объектах базы данных. 

На вкладке Общая информация представлена следующая информация о текущей базе данных: 

· параметры подключения к текущей базе данных;

· версию базы данных;

· логические имена, расположение, имена и размеры файлов (данные и журнал) базы данных;  

· информация о SQL-сервере;

· информация об установленных обновлениях БД.

На вкладке Информация о таблицах можно получить полный список всех таблиц, входящих в базу данных, с
информацией о размере каждой таблицы и количестве записей в ней. 

Для формирования списка всех таблиц базы данных нажмите кнопку Обновить в нижней части окна:
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Остальные кнопки в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Удалить "Записей 0" - фильтрует список таблиц, исключая таблицы, не содержащие ни одной записи. 

· Удалить метаданные - фильтрует список таблиц, исключая таблицы, в которых содержится описание
объектов базы данных (метаданных);

· Копировать в буфер - копирует список таблиц в буфер обмена в формате, позволяющем затем вставить
данные в документ Excel. 

Для повторного формирования полного списка таблиц нажмите Обновить.

Обновление статистики

Вследствие активной работы с пакетом, производительность базы данных снижается. При выполнении запросов MS
SQL Server для оптимизации использует статистику таблиц, которая при изменении данных устаревает, что приводит
к снижению производительности. Данная операция обновляет статистику сервера (sp_updatestats), что приводит к
увеличению быстродействия.

Рекомендуется выполнять данную операцию не реже одного раза в месяц.

После выполнения этой операции рекомендуется сжать базу данных с помощью операции Сжатие базы данных.

Смотрите также

· Перестроение индексов

Очистка журнала регистрации

При работе с пакетом GMS Office Tools™ регистрируются следующие действия пользователя с документами и
справочниками:

· создание;

· изменение;

· удаление;

· работа инструментов;

· печать;

· изменение статуса документов.
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Обратите внимание: Отдельными пунктами вынесены операции, совершенные в режиме расширенной
регистрации действий пользователя:

· Расширенная регистрация: добавление

· Расширенная регистрация: изменение

· Расширенная регистрация: удаление.

При большом количестве пользователей и документов, а также активной работе и печати документов, размер
журнала регистрации может достигать десятков и сотен тысяч записей. Это не особенно влияет на скорость работы
программ и размер базы данных. Но если вам все эти данные не нужны, рекомендуется периодически их удалять.
Для этого достаточно выбрать период удаления и отметить флажками те события, журнал регистрации которых
требуется удалить.

Для подтверждения операции очистки нажмите кнопку ОК. После удачной очистки журнала появится оповещение с
количеством удаленных записей:

После выполнения этой операции рекомендуется сжать базу данных с помощью операции Сжатие базы данных.

Перестроение индексов

Индекс - специализированный объект базы данных, позволяющий осуществлять быстрый поиск и доступ к нужным
данным. По мере осуществления операций вставки, обновления или удаления данных, индексы изменяют свою
структуру, что со временем может привести к повышению времени обработки запросов и, соответственно, падению
производительности. Операция перестроения индексов позволяет привести структуру индексов к состоянию,
обеспечивающему максимальную оптимизацию при выполнении запросов. 

Рекомендуется выполнять данную операцию не реже одного раза в месяц. 

Перед перестроением индексов требуется выполнить Обновление статистики и Сжатие базы данных. 

Проверка итогов документов

В документах, имеющих главную таблицу (заголовок), и подчиненную детальную часть (товарные документы
приложений GMS Бизнес и GMS Бухгалтерия), в заголовке хранится итоговая сумма документа, полученная на
основании суммарного значения всех строк детальной части. В некоторых случаях за счет погрешности при
округлениях, сумма в заголовке может не совпадать с итогами по детальной части. Инструмент Проверка итогов
документов позволяет выявить такие документы и выполнить повторный пересчет итоговых сумм в заголовках. 
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После запуска инструмента открывается диалоговое окно, в котором предлагается выбрать приложение, в
документах которого будет производиться проверка: 

После выбора начинается проверка, по окончанию которой открывается окно со списком проблемных документов: 
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Для пересчета итогов отметьте в списке нужные документы и нажмите Пересчитать итоговые суммы. 

После пересчета итогов программа предложит обновить список документов. При этом проводится повторная
проверка на совпадение итоговых сумм. 

Если в ходе проверки некорректных сумм не обнаружено открывается окно с пустым списком. 

Для выхода из инструмента нажмите Закрыть . 

Резервная копия БД: Восстановление
Инструмент предназначен для восстановления базы данных из архивной копии. 

После запуска инструмента открывается диалоговой окно в котором необходимо выполнить следующий действия: 

1.  В поле Резервная копия БД укажите путь к архивной копии базы данных. После выбора файла
открывается диалог подключения к серверу базы данных, на котором требуется развернуть выбранную
базу. Укажите параметры подключения - имя сервера, имя пользователя и пароль. 

2.  В поле База данных укажите имя базы данных. По умолчанию устанавливается имя из архивной копии.
При необходимости, его можно изменить выбрав из выпадающего списка имен или указать новое имя.
Если новую базу данных необходимо записать поверх базы с указанным именем, установите флажок 
Перезаписать существующую базу данных.

3.  В полях Файл данных и Файл журнала укажите пути к файлам на диске, в которые будет развернута
база данных. По умолчанию устанавливаются пути из архивной копии. Если вы указываете
существующие файлы, 

4.  Нажмите Восстановить. 

Резервная копия БД: Создание

Инструмент предназначен для создания резервной копии базы данных. 

После запуска инструмента программа предлагает выбрать каталог для сохранения резервной копии. По окночанию
работы инструмента создается файл с именем 

<Имя базы данных>_<Версия базы данных>_<ГГГГММДД>_<ЧЧММСС>.<расширение>

где 

ГГГГММДД - дата создания резервной копии в формате "год, месяц, день";

ЧЧММСС - время создания резервной копии в формате "часы, минуты, секунды";

Расширение - расширение по умолчанию, установленное в Настройках (пункт основного меню Сервис >
Настройки...).

Перед созданием резервной копии убедитесь, что на диске достаточно места для сохранения резервной копии. 

Смотрите также

· Резервная копия БД: Восстановление
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Сжатие базы данных

Сжатие базы данных производится для уменьшения объема базы данных (размера файла), а также увеличения
скорости работы и производительности базы данных. Это достигается за счет упорядочивания индексов и удаления
временной информации из базы данных, которая накапливается при интенсивной работе, особенно при работе в
сети.

Если у вас установлена программа GMS Анализатор, то рабочий файл этой программы также сжимается. Так как
данные отчетов не удаляются, то размер файла аналитической базы данных (OTAz.mdb) после сжатия может быть
достаточно большим, а время, необходимое для сжатия аналитической базы данных, увеличивается
пропорционально объему файла.

При сжатии базы данных необходимо учитывать следующие особенности:

· При сжатии создаются 2 временных копии базы данных, поэтому на диске должно быть достаточно
свободного места для размещения нескольких копий. Определить размер базы данных вы можете с
помощью режима Информация.

· Во время сжатия все пользователи должны быть отключены от базы данных (выйти из программ пакета).

· Рекомендуется создать резервную копию перед сжатием базы данных.

Справочник баз данных
Справочник баз данных предназначен для определения диапазонов формирования кодов регистрации
документов и элементов справочников, номеров документов и партий для удаленных баз данных в распределенной
архитектуре с целью корректной консолидации данных в центральной учетной базе. 

Каждой локальной базе данных, установленной в торговой точке, соответствует один элемент Справочника баз
данных. Диапазоны определяются таким образом, чтобы они не пересекались для всех локальных баз. В
параметрах локальной базы данных указывается код элемента данного справочника (Общие настройки, вкладка
Прочее), и в соответствии с ним производится формирование кодов регистрации. 

Если предприятие не имеет удаленных филиалов, Справочник состоит из одного элемента, соответствующего
центральной учетной базе. Как правило, справочник заполняется в центральной учетной базе данных и
синхронизируется с локальными точками. 

Главная форма Справочника содержит список всех элементов Справочника: 

Кнопки в нижней части формы Справочника имеют следующие функции: 

· Добавить... - добавляет новый элемент в Справочник. Открывается карточка базы данных для создания
новой записи. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-201814

· Изменить... - открывает карточку базы данных для редактирования. 

· Удалить... - удаляет выделенный элемент справочника.

· Главная БД - устанавливает признак "Главная" для выделенного элемента Справочника. Одновременно
в БД изменяется значение переменной Код базы данных (Общие настройки, вкладка Прочее),,
отвечающей за выбор диапазона формирования кодов регистрации для текущей базы данных. 

· Закрыть - закрывает форму Справочника.

Смотрите также

· Карточка базы данных

· Калькулятор диапазонов

Карточка базы данных

Редактирование реквизитов базы данных проводится в форме карточки элемента: 

Список полей справочника и краткое описание

База данных: Код
Уникальный код элемента справочника. 

База данных: Имя
Имя базы данных. Рекомендуется указывать имя компьютера, на котором установлена база. Для главной базы
данных поле недоступно для редактирования. 

Заметки
Дополнительная информация о базе данных. 

Главная база данных подразделения
Признак того, что база данных является главной для данного подразделения. Код главной базы данных
указывается в Общих настройках. Главная база данных помечается особой пиктограммой. Главной может быть
только одна база данных. 
Для изменения главной базы предназначена кнопка Главная БД в главном окне Справочника. 

Диапазон значений
Максимально возможное количество записей в базе данных, которое отводится для каждого из типов объектов
(документов и элементов справочников, партий товаров). Поле доступно для редактирования только для главной
базы данных. Значение в дальнейшем используется для автоматического расчета и установки диапазонов всех
типов для остальных баз данных, зарегистрированных в справочнике. Значение рекомендуется выбирать исходя из
общего количества баз данных, возможного максимального размера каждой из них таким образом, чтобы общее
количество записей в центральной учетной базе не вышло за допустимые пределы: общее максимальное количество
для каждого из типов объектов составляет 4294967295 записей. 
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По умолчанию установлено 99999999. 
Диапазоны могут формироваться как в положительной, так и в отрицательной зоне. Ближайшие свободные
диапазоны отображаются справа от поля. 

Коды регистрации
Диапазон, в котором будут автоматически формироваться коды регистрации новых элементов в таблицах баз
данных (ключевое поле ChID). Диапазоны кодов регистрации не должны пересекаться. Поля заполняются вручную
или при помощи инструмента Установить диапазон.

Номера
Диапазон формирования номеров документов (значение поля DocID в главной таблице документа). Поля
заполняются вручную или при помощи инструмента Установить диапазон.

Вн. номер
Диапазон формирования внутренних номеров документов (значение поля IntDocID в главной таблице документа).
Поля заполняются вручную или при помощи инструмента Установить диапазон.

Справочники
В настоящий момент не используется, зарезервировано под будущие цели. Поля заполняются вручную или при
помощи инструмента Установить диапазон.

Партия
Диапазон, в котором будут формироваться номера партий для товарного учета в приложениях GMS Бизнес и GMS
Бухгалтерия. Поля заполняются вручную или при помощи инструмента Установить диапазон.
Если начало и конец диапазона нулевые значения, партии нумеруются с 1 по порядку возрастания номеров.
Максимальный номер партии ограничивается максимально возможным значением, которое может принимать целое
число - 2147483647.

Фирма
Основная внутренняя фирма, в рамках которой ведется учет в базе данных. 
В настоящий момент значение не используется. 

Кнопки форме имеют следующие функции:

· Рассчитать диапазон... - рассчитывает ближайшие свободные отрицательный и положительный
диапазоны на основании значения Диапазон значений.

· Установить диапазон - для всех типов объектов устанавливает ближайший свободный диапазон,
рассчитанный на основании значения Диапазон значений. Возможна установка положительного и
отрицательного диапазона. Для установки положительного диапазона выберите ответ Да в открывшемся
запросе, для отрицательного - ответ Нет. Для отмены установки выберите ответ Отмена.

· Калькулятор диапазонов... - открывает инструмент, позволяющий рассчитать максимально возможное
количество баз данных, которое можно использовать в торговой сети таким образом, чтобы при
консолидации данных в центральной учетной базе общее количество записей не превысило допустимое
максимальное значение. 

· Ok - сохранить элемент справочника. 

· Отмена - закрывает карточку базы данных без сохранения изменений. 

Примечание

· При сохранении выполняется проверка на пересечение диапазонов с другими элементами Справочника.
Если такие пересечения будут обнаружены, выдается соответствующее сообщение. Не рекомендуется
использовать пересекающиеся диапазоны, а для кодов регистрации пересечение диапазонов не
допускается. 

Смотрите также

· Справочник баз данных

Калькулятор диапазонов

Инструмент предназначен для оценочного расчета максимально возможного количество локальных баз данных,
которое можно использовать в торговой сети таким образом, чтобы при консолидации данных в центральной
учетной базе общее количество записей не превысило допустимое максимальное значение. Вызов инструмента
осуществляется из любой карточки базы данных.

Расчет проводится на основании следующих параметров: 
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· диапазон кодов регистрации, зарезервированной для главной базы данных;

· среднее оценочное количество чеков (документов продажи) в сутки на локальной торговой точке. 

После вызова инструмента открывается форма, в которой заполнены поля: 

· Общий диапазон значений - допустимый диапазон значений для кодов регистрации документов.
Значения формируются на основании используемого типа данных и не редактируются.

· Диапазон значений для главной БД - диапазон значений, которые резервируются для центральной
учетной базы данных. По умолчанию устанавливается значение для базы данных с признаком "Главная".
Указанный диапазон используется для расчета значения Всего свободных значений. 

· Чеков в сутки - среднее оценочное количество чеков (документов продажи) на одной локальной
торговой точке в сутки. По умолчанию установлено 5000. При необходимости измените его. 

Для проведения расчета нажмите Расчет. Заполняются поля: 

· Всего свободных значений - рассчитывается как разница между общим числом свободных значений (в
положительной и отрицательной зоне формирования кодов регистрации) и диапазоном главной базы
данных. 

· Месяц (31 день), 1 год , 2 года, 3 года, 5 лет - общее количество чеков и максимально возможное
число баз данных с различными диапазонами на основании среднесуточного числа чеков и свободных
значений за различные периоды ведения учета.
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Изменяя значения параметров Диапазон для главной БД и Чеков в сутки, вы можете оценить примерное
количество баз данных с разными диапазонами кодов регистрации, которое может быть использовано на
предприятии в течение определенного периода времени учета. 

Примечания

· Расчет ведется на основании предположения, что 1 чек эквивалентен одному документу продажи.
Использование операций Сворачивание документов и Удаление пустых чеков позволит увеличить
максимально возможное число баз данных.

Смотрите также

· Справочник баз данных

Удаление пустых чеков

Инструмент предназначен для удаления документов Продажа товара оператором, товарная часть которых не
содержит позиций. 
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Укажите период, за который требуется удалить документы. Для удаления всех документов по текущую дату
включительно, установите флажок Все даты.

Обратите внимание: будут удалены также чеки без товарных позиций, но у которых есть записи в таблице
отмен. 
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Работа с инструментами пользователя
Уважаемые пользователи!

Справка приложения находится в стадии разработки для версии пакета 3.8.

По этой причине некоторые разделы Справки отсутствуют. Если вам необходима справочная информация по какому-
либо разделу, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу support@gms.com.ua с указанием необходимых
вам разделов. Вы получите информацию об указанных разделах по электронной почте и разделы будут включены в
следующее обновление Справочной Системы Пакета. Также мы будем признательны вам, если вы сообщите нам
ваши пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе Пакета.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 370 72 82
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С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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