
  

 

Информация для системных 

администраторов 

Обновления по Администрированию 
выпущенные с 01.07.2018 по 31.07.2018 

 

Разработка пользовательской документации 

Актуализирована следующая документация: 

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

PSQL) и по применению накопительного обновления словаря; 

 "Рекомендуемые конфигурации программного окружения для эксплуатации системы"; 

 "Общие функции инструментального комплекса Support"; 

 "Консоль администратора"; 

 "Права доступа"; 

 "Репликация данных"; 

 "Восстановление БД"; 

 "Журнализация"; 

 "Управление корпоративными БД"; 

 "Консоль управления"; 

 "Описание языка VIP"; 

 "Конфигуратор"; 

 "Параметры конфигурации системы". 

А также "Основы использования" и руководства пользователя к модулям "Настройка", "Управление 

персоналом", "Заработная плата", "Касса", "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда", 

"Складской учет", "Обмен бизнес-документами". 

 

Системные проекты, Прикладные сервисы 

 

Выпущено пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.31.0) со следующими решениями: 

1) Модуль "Права доступа": 

• Расширен список спецсимволов, доступных для использования в пароле пользователя: 

! # $ % & ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ 

• Реализована возможность регистрации событий расчета прав в журнале модуля "Права 

доступа". 

• Процедура сравнения прав пользователей дополнена сравнением прав на функции 

системы. Реализовано сравнение предварительных прав групп пользователей. 

• Доработано групповое изменение флагов пользователей для NT-аутентификации при работе 

на платформе СУБД Oracle. Теперь при групповом изменении значения флага "Доменная 

аутентификация" изменяются и значения зависимых флагов (касающихся пароля), и поля с 

паролем. В случае невозможности переключения пользователя на доменную аутентификацию 



(доменное имя не задано / не существует / имеет неправильный формат) информация заносится в 

интерактивный журнал. 

• В окна "Идентификация" и "Установка пароля" добавлены визуальные элементы для 

подсказки о допустимых символах в пароле. 

• В окне "Настройка системы разграничения прав" реализована возможность переключения 

режима отображения информации в окне (дерево/список — Alt+S), а также управления видом 

дерева (Ctrl+Enter, Ctrl+BackSpace, Ctrl+Num+, Ctrl+Num-). 

• Пункты локального меню вкладки "Права на функции системы", отвечающие за групповое 

изменение прав на функции системы, вынесены в отдельные меню — "Все функции" и "Функции-

подпункты". 

• Предусмотрено задание "Значения" для операции сравнения в условии фильтра в терминах 

связанных таблиц, используя взаимосвязи таблиц. 

2) Модуль "Редактор": 

• Реализована возможность сохранения документа с измененным форматированием. Для 

этого введена новая кодировка CP866(BT). 

• Клавиша BackSpace теперь удаляет в мемо-поле выделенный текст. 

3) Модуль "Конвертер словаря БД для Pervasive PSQL". Для единообразия наименования 

меню с другими модулями пункт "Конвертация" > "Установка БД" переименован на "Конвертация" 

> "Настройка на БД". 

4) Модуль "Консоль администратора": 

• Начиная с обновления Атлантиса 5.5.31.0, значение по умолчанию в поле "Работа в демо-

режиме" определяется параметром ConAdmin.DefaultEnableDemo. Данный параметр определяет, 

будет ли разрешена новым пользователям работа в демо-режиме (по умолчанию включен, работа 

в демо-режиме разрешена). 

• Разработана функция "Администрирование" > "Мониторинг модулей" — предназначена 

для осуществления мониторинга нахождения пользователей в модулях системы, при этом имеется 

возможность отправить сообщение пользователю и принудительно отключить пользователя от 

системы. 

• В окне "Настройка системы администрирования лицензирования" реализована возможность 

переключения режима отображения информации в окне (дерево/список — Alt+S), а также 

управления видом дерева (Ctrl+Enter, Ctrl+BackSpace, Ctrl+Num+, Ctrl+Num-). 

5) Модуль "Консоль управления". Реализована обработка атрибутов визуальной схемы, 

предназначенных для выделения активного окна: NoActivDarkening, NoActivMode, 

NoActivTransparent. 

6) Модули "Репликация данных", "Журнализация", "Восстановление БД", "Enterprise". В 

окнах "Общая топология системы" и "Настройка журнализации действий пользователя" реализована 

возможность переключения режима отображения информации в окне (дерево/список — Alt+S), а 

также управления видом дерева (Ctrl+Enter, Ctrl+BackSpace, Ctrl+Num+, Ctrl+Num-). 

7) Общесистемные сервисные функции: 

• Реализована обработка параметра Windows.NoActivMode, предназначенного для задания 

режима выделения неактивного окна. 

• Реализована возможность групповой пометки записей в табличном редакторе с 

автопометкой: при нажатой клавише Ctrl следует переместить указатель мыши с нажатой левой 

кнопкой мыши. 

• Разработана функция, позволяющая установить оптимальную ширину колонки в 

табличной экранной форме. 



• В локальное меню поля с гиперссылкой добавлены функции "Копировать ссылку", 

"Вставить ссылку". 

• При нажатой клавише Ctrl по щелчку левой кнопки мыши на поле с гиперссылкой переход 

по гиперссылке теперь не осуществляется. Этот режим можно использовать для:  

 установки курсора мышкой на поле с гиперссылкой без перехода по гиперссылке;  

 выделения части гиперссылки/всей гиперссылки для копирования текста гиперссылки. 

• В строке заголовка группировки изменились иконки: в поле, по которому установлена 

группировка, и для каждого агрегата теперь предусмотрена своя иконка. 

• При настройке вывода агрегатов для уровня группировки в списке для выбора возможных 

полей для агрегирования отображаются все поля, по которым еще не установлен вывод агрегатов в 

рамках текущего уровня группировки. 

• Разработана функция "Сервис" > "Информация" > "О системных настройках" > "Отличие 

значений параметров от начальных". 

• Разработана функция "Сервис" > "Информация" > "О дублируемых объектах в ресурсах" — 

предназначена для получения "Отчета по дублированным объектам", который предоставляет 

информацию о скомпилированных в подключенные к системе ресурсы (в т. ч. отладочные) 

интерфейсах, меню и формах, перекрывающих одноименные объекты других ресурсов системы. 

Такая информация может облегчить локализацию проблем, вызванных подключением ресурсов к 

системе. 

• Разработана функция "Сервис" > "Информация" > "Об использовании форм" — 

предназначена для получения отчета "Использование форм в компонентах", который извещает: в 

каком компоненте какая форма, представленная именем соответствующей формы-прототипа, 

используется. Дополнительно приводится имя интерфейса, в котором используется форма, если в 

разделе form интерфейса указано имя формы (прототипа). Этот отчет может облегчить локализацию 

проблем, вызванных изменением потока формы в базовом компоненте при использовании ее в 

других компонентах. 

• Начиная с обновления Атлантиса 5.5.31.0, при загрузке Support происходит автоматический 

импорт взаимосвязей таблиц, если данные не заполнены. 

• Разработана функция "Отложенное логирование" (Shift+F9) — предназначена для 

автоматического включения режима логирования при следующем запуске приложения. Режим 

отложенного логирования может применяться для логирования установки значений параметров 

(группа LF_Params точек логирования). 

• В диалоге функции "Сервис" > "Настройка" > "Принтеры" > "Параметры печати" добавлен 

признак "Сохранять число копий" — если установлен, то введенное число копий будет сохранено 

(при следующей печати в поле "Число копий" будет сохраненное значение, иначе будет значение по 

умолчанию — 1). 

• В функции "Настройка представления табличного редактора" для табличной экранной 

формы: 

 в фильтре по колонкам можно указать операцию сравнения, включая диапазоны, а также 

относительный период для полей типа "date" и "datetime" (например, "текущий месяц", 

"прошлый месяц" и т. д.); 

 появилась возможность удаления настроек представления табличного редактора; 

 появилась возможность вывода агрегатов "Сверху"/"Снизу" (по умолчанию расположение 

агрегатов "Снизу"). 

 



8) Утилита "Менеджер серверов и служб Галактики ERP" (galconf.exe). В настройках службы 

приложений реализована возможность указания имени администратора с номером офиса в 

формате <логин>@<офис> для обеспечения корректного функционирования функции мониторинга 

пользователей. 

9) "Конфигуратор": 

• Выполнен ряд доработок по улучшению работы с поименованными конфигурациями. 

• Реализована возможность выгрузки поименованных конфигураций в скрипт и загрузки 

из него. 

• Теперь при добавлении конфигуратором внешнего атрибута вызывается интерфейс 

выбора. В нем есть возможность только выбрать один атрибут или перейти в режим редактирования. 

В режиме редактирования загружается интерфейс, в котором есть возможность создания, 

модификации, удаления и группового удаления внешних атрибутов. 

10) Компилятор и язык "VIP": 

• Разработана функция GetIfcLocation для определения полного пути к файлу ресурса, из 

которого загружается интерфейс. 

• Разработаны новые функции прямого SQL для работы с датой:  

 D_DAY — извлечение дня месяца из даты;  

 D_MONTH — извлечение месяца из даты;  

 D_WEEKDAY — определение дня недели по дате; D_YEAR — извлечение года из 

даты. 

• Разработаны функции прямого SQL, возвращающие последнее число месяца от даты:  

 D_LastDayInMonth — определение значения последнего дня месяца по дате;  

 LastDayInMonth — определение значения последнего дня месяца по дате и времени. 

• Реализована возможность получать события о начале редактирования поля и об 

окончании редактирования поля с помощью команд cmBeginFieldEdit и cmEndFieldEdit 

(соответственно). 

• Разработаны средства упрощенного описания редактора иерархических структур: 

 конструкция описания узла <лист-в-режиме-table-для-дерева>: 

 функции TreeIsTruthTree — получение ответа на вопрос, в каком виде визуализируется 

дерево в редакторе иерархических структур: в виде дерева или в виде списка. 

 mTreeSwitched — событие, возникающее при переключении в редакторе иерархических 

структур визуализации дерева из режима "дерево" в режим "список" и обратно. 

• Реализовано управление видом иерархического списка с помощью стандартных горячих 

клавиш и кнопок инструментальной панели:  

 Alt+S — изменение способа отображения данных;  

 Ctrl+Enter — раскрыть папку дерева;  

 Ctrl+BackSpace — свернуть папку дерева;  

 Ctrl+Num+ — раскрыть все папки дерева;  

 Ctrl+Num- — свернуть все папки дерева. 

• Разработаны новые функции работы с почтовыми отправлениями:  

 MailAddCo — добавление адресов в список "Копия";  

 MailAddSubj — добавление текста в формулировку темы;  

 MailAddTo — добавление адресов в список "Кому". 

• Разработаны функции:  

 WhereParameterValueIfcName — получение имени интерфейса, из которого установлен 

параметр;  



 WhereParameterValueSetting — получение константы, указывающей, где установлено 

текущее значение параметра, или маски, указывающей, где устанавливалось значение 

параметра;  

 GetSemaphoreBlocker — получение подробной информации о выставленном семафоре. 

• Разработаны метод AddFormToRun и функция Form_AddFormToRun — выбор 

присоединенной формы с заданным именем и форматом для формирования отчета без запуска 

диалога "Выберите отчет". 

• Функция GetDirName доработана с учетом требований современных Windows-версий — 

выбор каталога в диалоговом окне ОС MS Windows. 

• Добавлена новая точка расширения epBeforeAppRun — завершение инициализации 

приложения. 

• Реализована возможность определения нескольких полей QuickChoice для поиска, а 

также возможность определения поля QuickChoice для поиска по любому вхождению строки. 

11) Справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и инструментального 

комплекса Support актуализирована в соответствии с новыми вышедшими в версии 5.5.31.0 

решениями. 

 

C_EXTCLASS_RES_91270. Реализован новый тип внешних атрибутов — "признак". В качестве 

значения такого внешнего атрибута можно выбрать только варианты "да" или "нет". 

 

Пакет обновлений COMMON_P_55 (C_COMMON_RES_91700, C_EXTFUN_RES_91650, 

C_STATLINE_RES_91440, C_TUNE_RES_91430, GALADSI_DLL_9110, 

GALHTTPCONNECTOR_DLL_9110, G_EXPIMP_DLL_91170) содержит доработки для модуля 

"Настройка": 

• В системе реализована возможность переключения пользователя на другую группу 

дескрипторов с сохранением текущего дескриптора. Для этих целей:  

 введены новые функции "Настройка доступных групп дескрипторов" и "Переключение 

группы дескриптора" (в меню "Настройка");  

 в общесистемный реестр введена новая настройка "Разрешать переключение на другую 

группу дескриптора" (в раздел "Общие настройки системы").  

Подробности — в обновлении. 

• Изменен принцип автоматического формирования значения настройки "Дескриптор" (раздел 

"Общие настройки системы") при первом входе пользователя в систему: теперь дескриптор 

принимает значение, равное значению настройки "Сетевое имя" (ранее брались только первые 3 

символа сетевого имени). 

 

 

С уважением,  группа технической поддержки 

ООО «ЦИТ «Проекты и Решения»,  

Казань (843) 212-26-52, 290-71-95 

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