
  

 

Информация для системных 

администраторов 

Обновления по Администрированию 
выпущенные с 01.06.2017 по 30.06.2017 

 

Общекорпоративные мероприятия 

1. Вышли новые инсталляторы установки системы Галактика ERP (Галактика ERP_9.1.exe, 

Галактика ERP_Client2_9.1.exe, Галактика ERP_Client3_9.1.exe — версия 9.1.27.2), 

инструментального комплекса Support и Менеджера обновлений (Support_5.5.exe и Менеджер 

обновлений_5.5.exe, версия 5.5.27.2). Собраны на новом инструментарии Inno Setup. На первом шаге 

мастера установки по кнопке "Помощь" можно ознакомиться с инструкциями по установке для 

различных СУБД, а также с документами по параметрам конфигурации и рекомендуемым 

конфигурациям программного окружения системы. 

2. Управление разработки ПО извещает о полном завершении периода сопровождения 

версии 8.1 системы Галактика ERP с 30.06.2017. После этого срока выпуск каких-либо обновлений 

для версии 8.1, включая исправление критичных ошибок, производиться не будет (письмо от 

19.06.2017 № 05-07-05/1). 

3. Успешно завершен цикл работ по проверке и подтверждена совместимость системы 

Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.28 и выше) с СУБД MS SQL Server 2016 SP1 (64 bit). 

 

Разработка пользовательской документации 

Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91300. 

 

Системные проекты, Прикладные сервисы 

Выпущено пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.28.0), содержащее следующие решения: 

 

1) Модуль "Права доступа": 

 

• Изменена горячая клавиша для установки текущего офиса: вместо F3 используется комбинация 

клавиш Alt+D. Это изменение также выполнено в модулях "Репликация данных", "Журнализация" и 

"Консоль администратора". 

 

• В интерфейсы администрирования пользователей и групп введена кнопка инструментальной 

панели "Диагностика". Операция диагностики является групповой и применяется ко всем 

отмеченным пользователям (группам). Для пользователей проверяются консолидированные права (с 

учетом прав групп, в которые входит пользователь), для групп — только свои собственные. 

Проверяемые ситуации: 

 есть права (разрешение/запрет) на функции, не найденные в дереве меню (для пользователей и 

групп); 

 личные права дублируют права, имеющиеся у групп, в которые входит пользователь (только 

для пользователей); 



 на функцию не выданы права (только для пользователей); 

 не определены или запрещены права на функции модуля "Редактор": эти функции будут 

недоступны во встроенном редакторе системы Галактика ERP — подменю "Форматирование, 

Стили" (только для пользователей). 

По результатам анализа выдается протокол. По Enter на строчке с сообщением выдается окно с 

предложением по возможным вариантам коррекции. Существует возможность применить 

выбранный вариант ко всем сообщениям такого типа (см. выше) как для текущего объекта 

(пользователя или группы, к которому относится данная строка в иерархии диагностических 

сообщений), так и для всех объектов, выбранных для диагностики. После такой коррекции 

соответствующие строки в диагностическом листинге удаляются, но уровень критичности корневых 

записей протокола (строка с именем пользователя или группы, а также корневая запись о старте 

диагностики) не изменяется. 

Для того чтобы убедиться в успешности коррекции, можно очистить протокол (или не делать этого) 

и повторить процедуру диагностики. 

 

2) Модуль "Экспорт/Импорт".  

Реализована возможность экспорта и импорта в форматах JSON и CSV. 

 

3) Модуль "Консоль администратора": 

• Система лицензирования изменена таким образом, что в случае захвата объединенной лицензии 

освобождаются модульные лицензии, входящие в ее состав, если они были уже захвачены. Данная 

функциональность регулируется параметром "Оптимизация захвата лицензии" окна "Карточка 

пользователя". 

 

• В окне "Мониторинг лицензий" в список захвативших лицензию пользователей добавлена колонка 

"Текущий модуль". Информация в ней отображается только для пользователей той же БД, на 

которую настроен комплекс Support. 

 

4) Модуль "Филиальность".  

В случае работы в мультифилиальном режиме в заголовке главного окна приложения отображается 

информация о предопределенном филиале: 

• если филиал установлен, то заголовок окна содержит: 

... [Филиалов: <количество>, предопределенный: <имя предопределенного филиала>] 

• если филиал не установлен: 

... [Филиалов: <количество>] 

 

5) Общесистемные сервисные функции: 

 В локальное меню заголовка колонки табличной экранной формы введена функция 

"Копировать помеченные записи в буфер обмена" — в буфер обмена помещаются значения 

отмеченных записей текущей колонки, разделенные переводом каретки (без дубликатов). 

 Реализована пометка записей по данным из буфера обмена — в локальном меню заголовка 

колонки табличной экранной формы добавлена функция "Пометить записи по буферу обмена". 

 Для оптимизации управления внешним видом приложения изменены значения по умолчанию 

для следующих параметров секции Windows: "SystemFont", "SystemFixedFont", "FontSize" и 

"FixedFontSize". 



 Изменена функциональность "Скрыть/Показать отмеченную колонку табличного 

редактора": 

 все изменения, сделанные пользователем по действиям "Скрыть/Показать колонку", 

сохраняются в dsk-файле (соответственно при загрузке интерфейса они считываются); 

 в меню "Колонки..." введены функции: "Показать все скрытые" — показывает все 

скрытые колонки; "Показать скрытые..." — открывается окно "Настройка табличного 

редактора", в котором пользователь может настроить видимость/невидимость нужных ему 

колонок (результат работы этого интерфейса в плане видимости колонок также 

сохранится в dsk-файл). 

 В локальное меню табличной экранной формы (правая кнопка мыши на заголовке колонки) 

добавлена функция "Очистить фильтры", которая очищает "Общий фильтр" или "Фильтр по 

колонкам" (какой присутствует). 

 В локальное меню заголовка колонки табличной экранной формы добавлена функция 

"Фильтр по значению". При ее использовании в фильтр по колонкам сразу подставляется значение 

текущего поля. Переделаны кнопки инструментальной панели табличного редактора для фильтров. 

 Добавлена возможность сохранения фильтров табличной экранной формы в dsk. Переработан 

интерфейс "Фильтр табличного редактора". 

 Добавлена возможность поиска по маске в поиске подстроки (Ctrl+F) и в "Общем фильтре" 

табличной экранной формы. 

 Появилась возможность пометки колонки кликом левой кнопки мышки совместно с клавишей 

Shift на заголовке колонки табличной экранной формы. 

 Изменен интерфейс настроек группировок в табличной экранной форме. Интерфейс 

настройки позволяет задать группировки любой степени вложенности. Для группировки можно 

задать направление сортировки и формат вывода значения. Для каждой группировки можно задать 

агрегаты по любому полю. Параметр для работы с группировками System.UseBrowserGroups по 

умолчанию выключен. 

 Из списка всех функций системы исключены интерфейсы, запрещенные пользователю 

системой разграничения прав доступа. 

 В инструментальной панели табличной экранной формы создана кнопка "Выгрузка в 

формате…" с выпадающим списком для форматов xlsx, json, csv, xml. 

 

6) Поддержка платформ БД: 

 Добавлен параметр SQLDriver.NavigationMaximumTop, предназначенный для настройки 

быстродействия работы системы на платформе MS SQL Server. Задает предельное количество 

строк в одном запросе навигации (TOP). Данное ограничение не распространяется на запросы Direct 

SQL. 

 Оптимизировано быстродействие сессионных семафоров на платформе Oracle. 

 Появилась возможность создавать таблицы с более чем 256 полями (каждый элемент поля-

массива считается отдельно). Теперь предел составляет около 1000 полей (ограничение платформ 

MS SQL Server, Oracle). Точное значение зависит от флагов таблицы и индексов, т. к. для них 

создаются дополнительные служебные поля. Ширина записи по-прежнему ограничена 8000 байтами 

(ограничение платформы MS SQL Server). 

 

7) Компилятор и язык VIP: 



 Реализован метод связывания тела пакета для отправки в MQ с произвольным блоком 

памяти (функция ll_MQSetMessageBodyOnBuffer (aDescr : longint; aBuffer : longint; szBuffer : 

longint) : Longint;). 

 Появилась возможность с помощью параметра Windows.NoFilterFindFile при поиске файлов 

по маске для компилятора vip.exe при использовании ее в директиве #make проектного файла не 

отбраковывать файлы, совпадающие по короткому (8.3) имени файла с шаблоном поиска. 

 Добавлены следующие функции чтения данных из xlsx: 

//открываем файл на чтение 

function exlOpen(filename: string): longint; 

//читаем index-лист книги 

function exlReadSheet(exlHandle: longint; index: integer): boolean; 

//читаем строку 

function exlReadRow(exlHandle: longint): boolean; 

//читаем ячейку в текущей строке и переходим к следующей 

function exlReadValue(exlHandle: longint; var): boolean; 

//получить число листов 

function exlGetSheetsCount(exlHandle: longint; n: longint): boolean; 

//пропустить в строке iCount-ячеек 

function exlSkip(exlHandle: longint; iCount: Longint): boolean; 

 

 Разработан драйвер для работы с шиной IBM WebSphere MQ. 

 Для отладки вычислений в прикладном коде, основанных на числах с плавающей точкой, 

разработана функция function HexD(value: double): string. 

 Реализована возможность построения в FastReport-отчете потока данных по DSQL-

запросу: function FRCreate(aDS: LongInt/String): LongInt; 

Теперь параметр aDS может принимать один из типов: 

 ссылка на поток данных; 

 ссылка на "длинную строку" DSQL-запроса, созданную функцией sqlAddStr; 

 строковое значение DSQL-запроса (255 символов). 

 

• Для СУБД MS SQL Server и Oracle в операторе SELECT прямого SQL реализована возможность 

постраничного (частями) получения результатов DSQL-запроса. 

Синтаксис: 

[ORDER BY <...>] LIMIT <limit_expr> [OFFSET <offset_expr>] или в обратном порядке: 

[ORDER BY <...>] OFFSET <offset_expr> [LIMIT <limit_expr>] или так: 

[ORDER BY <...>] LIMIT <offset_expr>, <limit_expr> 

Где: <offset_expr> — сколько записей пропустить; <offset_expr> и <limit_expr> могут быть 

выражениями, содержащими параметры. 

 

8) Справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и инструментального комплекса 

Support актуализирована в соответствии с новыми решениями обновления. 

 

FREPORT3_DLL_91230, FREASYEDIT_EXE_91230. Решения по FastReport: 

 

• Доработан функционал управления отчетом из VIP-кода для доступа к данным БД из FastReport-

отчета с помощью потока данных, созданного по DSQL-запросу. Для этого в параметрах функции 



FRCreate необходимо передать строку DSQL-запроса до 255 символов или "длинную строку" запроса 

более 255 символов, созданную функцией sqlAddStr. 

 

• Улучшен функционал отправки отчета по почте из VIP-кода. Для функции FRSetParameters с 

параметром frMailParam реализована передача длинных строк. Поля MailTo, Subject и Body 

структуры frxSendMailParam могут быть дескрипторами файла. 

 

• Доработан функционал отправки отчета по e-mail с помощью кнопки "Отправить". 

Предусмотрена возможность задания значения по умолчанию в полях "Кому", "Тема", "Содержание 

письма": для этого необходимо добавить в шаблон соответствующие переменные GalaxyMailTo, 

GalaxyMailSubject, GalaxyMailBody и задать им необходимые значения. 

 

• Оптимизирован режим автопечати отчетов с автопометками. В автоотчет выводятся только 

помеченные записи, автопометка и другие иконки записей не отображаются. 

 

• Исправлено формирование штрихкодов типа bcCode128C и bcCodeEAN128C. При нечетном 

количестве символов в начало значения добавляется незначащий ноль. 

 

            

С уважением,  группа технической поддержки 

ООО "Проекты и Решения",  

г. Набережные Челны  (8552) 34-03-52, 32-22-43   

           e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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