
  

 

Информация для системных 

администраторов 

Обновления по Администрированию, 
выпущенные с 01.10.2017 по 31.10.2017 

 

Разработка пользовательской документации 

 

Актуализированы следующие документы: 

 "Инструкции по установке системы Галактика ERP" (СУБД Actian PSQL, MS SQL Server, 

Oracle). 

 "Общие функции инструментального комплекса SUPPORT"; 

 "Рекомендуемые конфигурации программного окружения для эксплуатации системы"; 

 "Параметры конфигурации"; 

 "Права доступа"; 

 "Экспорт/Импорт"; 

 "SQL-доступ к БД"; 

 "Репликация данных"; 

 "Восстановление БД"; 

 "Журнализация"; 

 "Редактор"; 

 "Сервис Pervasive PSQL"; 

 "Консоль администратора"; 

 "Конвертер словаря БД для Pervasive PSQL"; 

 "Филиальность"; 

 "Консоль управления"; 

 "Конфигуратор"; 

 "Описание языка VIP"; 

 "Инструменты и утилиты"; 

 "Галактика ERP. Основы использования". 

 

А также руководства пользователя к модулям:  

 "Настройка",  

 "Управление персоналом",  

 "Заработная плата",  

 "Бухгалтерская отчетность",  

 "Векселя и кредиты",  

 "Управление договорами",  

 "Управление снабжением",  

 "Управление сбытом". 

 

Все книги вошли в очередной диск с комплектом документации № 91_23_10.17. 



 

Прикладные сервисы 

 

C_TUNE_RES_91380, C_COMMON_RES_91630. В главное меню модуля "Настройка" введена новая 

функция "Настройка" > "Настройки для групп пользователей" — позволяет создать краткие 

перечни настроек для различных групп пользователей. 

 

Системные проекты 

 

Вышло пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.29.0), содержащее следующие решения: 

 

1) Модуль "Права доступа": 

 

• В окно "Карточка пользователя" введены поля:  

 "Учетная запись в домене" — сетевая учетная запись пользователя;  

 "Использовать доменную аутентификацию" — установка данного флага означает, что 

пользователь будет регистрироваться в системе Галактика ERP с помощью средств Windows. 

 

• Начиная с обновления 5.5.29, независимо от ответа на запрос "Переведем существующих 

пользователей в новый текущий офис?", администратор, выполняющий операцию установки 

текущего офиса, переводится в новый офис автоматически. 

 

2) Модуль "Филиальность". Начиная с обновления 5.5.29, на старте приложения в случае проблем 

доступа к филиалам могут выдаваться следующие сообщения:  

 "Не выбран ни один из филиалов. Продолжение работы невозможно." — в случае отказа от 

выбора филиала;  

 "Пользователю <имя пользователя> недоступен ни один из филиалов. Продолжение работы 

невозможно." — в случае отсутствия доступных филиалов;  

 "Пользователю <имя пользователя> недоступен ни один из филиалов из числа указанных в 

параметре System.Filials. Продолжение работы невозможно." — в случае отсутствия 

доступных филиалов при запуске с параметром System.Filials. 

 

3) Модуль "Редактор". С помощью функций "Файлы" > "Просмотр" / "Редактирование" (F3) / 

"Сохранить как" (Alt+F2) стало возможным открывать на просмотр/редактирование и сохранять 

файлы в одной из следующих кодировок:  

 CP866 — в окне выбора файла выбрать тип "Все файлы (*.*)";  

 WINDOWS-1251 — в окне выбора файла выбрать "Все файлы Win1251 (text)";  

 UTF-8 — в окне выбора файла выбрать "Все файлы Utf8 (text)". 

 

4) "Инструменты и утилиты". Разработан компонент spsvc.exe, функционирующий в виде службы 

ОС Windows и предназначенный для решения следующих задач:  

 запуск требуемого количества рабочих процессов коннектора информационной шины;  

 запуск нового рабочего процесса при утере одного из запущенных ранее;  

 отслеживание работоспособности запущенных рабочих процессов;  

 логирование. Рабочие процессы запускаются с помощью стартера AtlSP.exe. 

 



5) Общесистемные сервисные функции: 

 

• Реализована возможность изменения порядка следования вкладок с помощью мыши с 

сохранением в dsk-файле. 

• При наборе текста в поле списка предусмотрена возможность подстановки значения без 

открытия самого списка. 

• Добавлена возможность копирования данных из табличных форм в буфер. На 

инструментальной панели предусмотрена кнопка "Копировать в буфер" с функциями:  

 скопировать текущую запись;  

 скопировать видимые записи;  

 скопировать помеченные записи;  

 скопировать все записи.  

Выгрузка по фильтру в дереве не работает. Для выгрузки в буфер обмена по фильтру нужно 

сначала наложить на браузер требуемый фильтр, а затем выгрузить все содержимое. 

• Назначены дополнительные комбинации клавиш для автоматизированной пометки в 

табличном редакторе:  

 Shift + клавиша UP — помечает текущую запись и смещается вверх;  

 Shift + клавиша DOWN — помечает текущую запись и смещается вниз;  

 Shift + левая кнопка мыши — помечает все записи между текущей и местом клика 

(пометка всего, что не попадает в этот диапазон, сбрасывается);  

 Ctrl + левая кнопка мыши — помечает запись, на которой выполнен клик;  

 Shift + колесо прокрутки — помечает текущую запись и смещается согласно 

направлению вращения колеса. 

• Для включения режима фиксации расположения колонок в табличных экранных 

формах теперь достаточно установить значение True только в одном параметре 

UseBrowserFixedColumn. 

• Для показа скрытых колонок теперь используется интерфейс, содержащий список колонок 

с возможностью группового выбора. Разработана функция "Настройка представления 

табличного редактора" — запускается кнопкой инструментальной панели главного окна 

приложения. 

• В окно настройки мемо-полей добавлена группа "Способ отображения картинки", 

которая позволяет задать один из следующих способов отображения картинок:  

 растягивать;  

 сжимать;  

 масштабировать;  

 реальный размер.  

По правому клику мыши по гиперссылке, содержащейся в мемо-поле, доступен пункт меню 

"Запуск гиперссылки", который открывает гиперссылку в интернет-браузере. 

• Обеспечена возможность открытия и закрытия уровней группировки по Ctrl+Enter и 

Ctrl+Backspace. 

• Добавлена возможность выбора кодировки при просмотре и редактировании файла. 

 

6) Поддержка платформ БД. Реализована смешанная авторизация на платформе Oracle: часть 

пользователей может использовать стандартную авторизацию, а часть — авторизацию Windows. 

Для входа в систему с NT-аутентификацией необходимо использовать ключ /NTS в командной 

строке или конфигурационном файле (при этом не будет выдаваться диалог ввода логина/пароля). 



Для обеспечения Windows-авторизации пользователя требуется дополнительная настройка сервера 

Oracle и рабочих стаций. 

 

7) "Конфигуратор". Расширены возможности отрисовки статического текста. Для статического 

текста (тип объекта StaticText) добавлены свойства: FontBold, FontItalic, FontColor, FontBackColor, 

FontUnderline, FontStrikeout, FontSizeRatio. Для поля ввода добавлены свойства: FontUnderline, 

FontStrikeout. 

 

8) Компилятор и язык "VIP": 

• Разработана программная инфраструктура коннектора информационной шины. 

• Разработаны функции работы с учетными записями пользователей: 

function GetUserAccountByID(ID: Comp): String; 

//вернуть сетевую учетную запись для пользователя с идентификатором ID; 

function GetUserIDByAccount(uAccount: String): Comp; 

//вернуть идентификатор пользователя по сетевой учетной записи. 

• Разработана функция группировки данных в Excel: 

function exlGroupOutlineLevel(exlHandle: longInt; deep: boolean): boolean. 

• Расширены возможности отрисовки статического текста, добавлены: управляющий элемент 

text секции controls анкетного редактора; свойства конфигуратора cfpFontSize, cfpFontSline, 

cfpFontUline. 

• Добавлен атрибут поля "поле как гиперссылка" и оконное событие cmHyperlink. 

• Добавлены шрифтовые атрибуты поля strikeout и underline и шрифтовые атрибуты поля 

текущей строки. 

• Разработана функция выбора идентификатора одного из объектов Active Directory среди 

однотипных при помощи системного диалога: 

function ADDSPickObjectSimple(CompName, DCName: string; Scope, ScopeType, 

UpLevel, DownLevel, Flags: longInt): string. 

• Расширены возможности колонок типа Image табличного редактора. 

• Появилась возможность отображать пиктограммы в заголовке колонок табличного 

редактора:  

 в атрибуты поля табличного редактора добавлена конструкция HeaderImage(ExprStr);  

 добавлено свойство конфигуратора cfpHeaderImgName;  

 разработан объектный интерфейс IMarkerHeaderImg. 

• Разработаны якоря видимых элементов анкетного редактора. Якорь — это атрибут 

видимого элемента анкетного редактора, указывающий на фиксацию этого элемента по одной 

или всем четырем сторонам формы. 

• Разработан метод логической таблицы sqlFlushIntoTmp. Предназначен для выгрузки из 

логической таблицы во временную таблицу. Для ускорения вставки используется BULK 

INSERT. 

• Обеспечена возможность подписки на сообщения изменения таблиц БД: событие 

cmGlobalUpdateTable; функция GetGlobalUpdateTableParameters; процедура 

SendBroadcastMessageUpdateTable. 

• Обеспечена возможность создания агрегатов в иерархических списках в программном коде 

на языке "VIP". 

 



9) Актуализирована справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и 

инструментального комплекса Support. 

            

С уважением,  группа технической поддержки 

ООО «Компания «Проекты и Решения»,  

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

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

mailto:support@p3s.ru
http://www.p3s.ru/

