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Системные проекты, Прикладные сервисы 

 

C_EXPIMP_RES_91550, содержит решения для модуля "Обмен бизнес-документами": 

 

• Реализована возможность экспорта документов по событию. Для этого следует подключить 

новый системный алгоритм № 4010 "Экспорт документов" в файле UserAlgor.lst (должен 

располагаться в каталоге EXE), прописав строку AlgorithmName = 'C_ExpImp::Algoritm_4010', а затем 

произвести в системе перерегистрацию алгоритмов. В параметрах алгоритма следует выбрать 

настройку для экспорта нужного документа (из списка настроек для экспорта в модуле "Обмен 

бизнес-документами"). Далее алгоритм следует привязать к настройке запуска алгоритмов для 

необходимого документа. 

 

• Кроме того, для реализации действий, выполняемых с документами после импорта, создана точка 

расширения: ExtensionPoint epAfterImportDocument(buf :TieHead; cDocnRec : comp); где: buf — 

ieHead.Buffer, cDocnRec — nRec вставленной записи. 

 

• В настройку импорта каталога серийных номеров добавлено поле "Поиск МЦ", которое 

определяет, по какому полю осуществлять поиск МЦ при импорте: "по наименованию" или "по бар-

коду". 

 

COMMON_P_50 (C_COMMON_RES_91670, C_OLAP_RES_91280, C_TUNE_RES_91400, 

F_OS_RES_91570, G_TUNE_DLL_91100, L_BASEDOC_RES_91930, Z_STAFFNASTR_RES_91820): 

 

• Отображение в перечне пользователей системы полей "Табельный номер" и "Подразделение" 

реализовано в интерфейсах:  

 "Администратор настроек",  

 "Список пользователей системы",  

 "Настройки для групп пользователей",  

 а также в окне выбора пользователей.  

Значения в указанных полях отображаются для тех пользователей, которым с помощью настройки 

"Табельный номер" (расположена в общесистемном реестре в разделе "Общие настройки системы") 

сопоставлен сотрудник из картотеки модуля "Управление персоналом". С помощью локальной 

функции "Информация о пользователе" (Alt+I) предусмотрен переход к карточке сотрудника. 

 



• В "Администраторе настроек" при копировании группы настроек теперь имеется возможность 

выбрать пользователей из групп, заведенных в модуле "Права доступа" (инструментальный 

комплекс Support). Для этого следует воспользоваться локальной функцией "Выбрать 

пользователей по группе прав доступа" (Alt+G) в окне выбора пользователей, которым 

копируются настройки. 

 

Вышло пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.30.0), содержащее следующие решения: 

 

1) Модуль "Права доступа". Реализована возможность включения групп в другие группы. При 

расчете прав пользователя права групп, в которые пользователь входит, суммируются с правами 

вложенных групп и между собой. Такой алгоритм применяется только для расчета прав пользователя 

в модуле "Права доступа", в других подсистемах ("Консоль администратора", "Филиальность") 

суммирование свойств вложенных групп не происходит. В окне редактирования группы в нижней 

части вместо одного списка пользователей появились две вкладки: список пользователей и список 

групп. 

 

2) Модуль "Редактор". При активизации функций "Файлы" > "Просмотр", "Редактирование" (F3) 

и "Сохранить как" (Alt+F2), начиная с данного обновления, на экране открывается окно (в более 

ранних версиях системы открывалось окно "Открыть файл-документ"), в котором указание кодировки 

файла вынесено в отдельное поле. 

 

3) Общесистемные сервисные функции: 

 

• Реализована обработка параметра Files.LogFilesDirectory, задающего каталог для сохранения 

журналов (лог-файлов) работы системы. 

 

• Реализована обработка новых параметров: 

- Windows.RowColorDarkening — предназначен для управления выделением строк 

табличного редактора путем изменения основного цвета. На заданную в параметре 

величину изменяется цвет фона строки (каждая составляющая RGB текущего цвета). 

- Windows.BrowserViewFlags — определяет режим отображения внешнего вида табличного 

редактора. Представляет собой маску флагов, которые можно между собой комбинировать. 

- AQA.StartPlanContinue — при значении True приложение не будет закрыто по завершении 

выполнения плана, запущенного автоматически при загрузке приложения с использованием 

параметра AQA.StartPlan. 

 

• В фильтре по колонкам предусмотрена возможность задания операций сравнения, включая 

диапазоны. 

 

• В окне "Фильтр табличного редактора" на вкладке "По колонкам" предусмотрена возможность 

задания операций сравнения, включая диапазоны. 

 

• В окне "Фильтр табличного редактора" на вкладке "По колонкам" теперь отображаются только 

видимые поля текущей табличной экранной формы. 

 

• Изменились иконки в группировке данных с агрегированием:  



 в служебной колонке заголовочной строки группировки выводится иконка агрегата 

"количество" и затем его значение;  

 в обычных колонках заголовочной строки группировки выводится общая иконка агрегата, а 

затем — значение агрегата или значение поля (для колонки, по которой идет группировка).  

По одному полю в рамках группы можно задать вывод более одного агрегата, но в заголовке строки 

группировки будет выводиться только первый из списка агрегатов. 

 

4) Поддержка платформ БД. Начиная с обновления 5.5.30 для работы совместно с СУБД 

PostgreSQL должна использоваться версия 9.6.х. 

 

5) "Конфигуратор": 

• Реализована возможность сохранения текущей конфигурации интерфейса с заданным 

именем. 

• Реализована возможность выбора и смены поименованной конфигурации для интерфейса 

через кнопку инструментальной панели. 

• В табличный редактор и редактор иерархических структур (дерево) добавлены свойства: 

"ViewFlags" — управляющий параметр табличного редактора, маска (1 = горизонтальная 

граница, 2 = вертикальная граница, 4 = затемнение). 

"RowColorDark" — выделение строк табличного редактора изменением основного цвета. 

"VerDelimiterWidth" — ширина вертикальной границы. 

"HorDelimiterWidth" — ширина горизонтальной границы. 

 

6) Компилятор и язык "VIP": 

• Реализована поддержка атрибута checkBox поля табличного редактора. Поле таблицы должно быть 

целочисленного типа или логическим. 

• В операторах insert, update и delete реализован флаг onlyExcept — флаг подавления сообщений из 

TBlockModified.Run, кроме тех, которых можно избежать посредством собственной обработки 

исключительных ситуаций, возникающих при групповой модификации. 

• Реализован учет фильтров в функциях BrowseGetFirst, BrowseGetLast, BrowseGetPrev и 

BrowseGetNext. 

• Начиная с обновления 5.5.30 атрибут выравнивания заголовка колонок в виде управляющего 

символа #3 в тексте заголовка игнорируется. Для выравнивания заголовка колонки в 

Tree/Browser теперь после описания заголовка через пробел следует использовать конструкцию 

HeaderAlign=(Centered | Left | Right). Значение атрибута распространяется на все строки заголовка, в 

том случае если он многострочный. Значение по умолчанию — Centered. В случае использования в 

коде атрибута #3 выдается предупреждение. 

• Разработаны функции:  

GetIfcCurrentSelfName — получение конфигурационного имени поля или кнопки;  

AddMenuItemWithImage — добавляет в меню с идентификатором menuID элемент со строкой 

подсказки, контекстом справочника, горячей клавишей и пиктограммой;  

cfgMenuRegistation — регистрация меню в конфигураторе;  

cfgGetMenuSelf — получение конфигурационного идентификатора меню. 

• Для задания атрибутов шрифта в меню добавлены прикладные функции: 

- AddMenuItemWithFont — добавляет в меню с идентификатором menuID элемент со строкой 

подсказки, контекстом справочника, горячей клавишей и пиктограммой, визуализируемый 

шрифтом заданного начертания; 



 

- GetMenuItemFontFlags — получение маски начертания шрифта пункта меню с заданными 

названием и идентификатором команды; 

- SetMenuItemFontFlags — установка маски начертания шрифта пункта меню с заданными 

названием и идентификатором команды. 

• Реализована возможность задавать пиктограмму на вкладках. Для этого в элементы screen, 

browse, embedded, formatsGroup и Text после заголовка через пробел добавлена конструкция: 

TabBitmap='NameBitnapInRes', где NameBitnapInRes — строка с наименованием пиктограммы в 

ресурсе. Пиктограмма рисуется слева от текста для вкладок Top и Bottom, снизу от текста для Left, 

сверху от текста для Right. Для вкладок Left и Right пиктограмма поворачивается на 90 градусов. 

Поддерживаются иконки. Рекомендуемый размер пиктограммы для шрифта по умолчанию — не 

более 15х15 пикселей. 

• Реализованы две точки расширения для внешних атрибутов и внешних классификаторов. 

Точки вызываются в защищенном для редактирования интерфейсе для проверки возможности 

редактирования атрибутов/классификаторов: 

- ExtensionPoint epEnableEditClassifier — определение прав и разрешений на редактирование и 

создание внешних классификаций; 

- ExtensionPoint epEnableEditAttribute — определение прав и разрешений на редактирование и 

создание внешних атрибутов. 

7) Актуализирована справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и 

инструментального комплекса Support. 

 

FREPORT3.DLL, FREASYEDIT.EXE содержат решения по FastReport: 

• Начиная с Атлантиса версии 5.5.30 файлы FReport3.dll и FREasyEdit.exe переименованы на 

FReport.dll и FREditor.exe. 

• Доработан механизм сохранения параметров экспорта автоотчета (полученного с помощью 

Shift+F12 по объектам Browse и TreeBrowse). Теперь параметры экспорта автоотчета сохраняются 

на уровне интерфейса, независимо от наименования, которое выводится в заголовке окна. 

• В FastReport-дизайнере исправлен механизм работы со списком последних открытых fr3-

шаблонов отчетов. В меню "Файл" можно открыть любой из 8 файлов, которые редактировались в 

последнее время. Если ранее отчет был открыт из ресурса, то при его открытии будет осуществляться 

проверка на наличие такого отчета в ресурсе текущего интерфейса, при этом наименования его 

компонента, интерфейса и набора данных должны соответствовать аналогичным атрибутам текущего 

интерфейса. 

 

Разработка пользовательской документации 

 

Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91360. 

 

 

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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