Редактор расписания

(с) ООО «Компания МСС», 2009

Вход в редактор
Для входа в программу необходимо указать следующие параметры: источник данных, имя
базы данных, логин (имя пользователя) и пароль; и выбрать кнопку «Вход» .

При первом запуске программы значения параметров (принятых по умолчанию) оставить
без изменений.
Выход из программы осуществляется путем выбора кнопки «Выход».
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Редактирование расписания
Для редактирования расписания необходимо выбрать пункт МЕНЮ «Расписание» в
левой части окна Редактор расписания.

Порядок редактирования:
•

В списке классов выбрать нужный класс;

•

В поле «Расписание» выбрать необходимый вариант расписания (вариантов может
быть несколько, но только один из них - активный, т.е. будет отображаться на
экране терминала);

•

Выбрать день недели (имя поля «День недели» состоит из краткого названия дня
недели и количества уроков в этот день);

•

В поле «Предмет» выбрать название из выпадающего справочника предметов,
используя кнопку ;

•

В поле «Кабинет» выбрать номер из выпадающего справочника кабинетов,
используя кнопку (поле «Кабинет» заполнять необязательно);

По окончанию редактирования выбрать кнопку «Сохранить».
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Редактирование справочников
Для редактирования справочников необходимо выбрать пункт МЕНЮ «Справочники» в
левой части окна Редактор расписания.

В списке справочников курсором выделить необходимый справочник и выбрать кнопку
«Редактировать».

Для добавления, изменения, удаления элементов справочника используются кнопки
«Добавить», «Изменить», «Удалить» расположенные в нижней части окна
«Справочник:…»
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Перенос данных
Для выгрузки измененных данных необходимо выбрать пункт МЕНЮ «Перенос данных»
в левой части окна Редактор расписания.

Для переноса данных используем только съемный носитель (USB).
Порядок переноса данных:
•

В левой части окна «Перенос данных» выбрать съемный диск;

•

В правой части окна «Перенос данных» отобразятся уже имеющиеся на носителе
файлы с сохраненными ранее данными;

•

В поле «Новый файл» указать имя файла с новыми изменениями данных;

•

Для записи нового файла на съемный диск выбрать кнопку «Создать».
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Загрузка данных в Терминал
Для загрузки измененных данных необходимо подключить съемный диск к Терминалу.
Порядок загрузки:
•

Зайти в административный режим Терминала, для чего нажать в правый верхний
угол экрана на слово «Управление»;

•

Ввести пароль администратора и открыть список файлов для загрузки;
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•

Выбрать файл и нажать «Загрузить».
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