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Создание интерактивного расписания
Процесс состоит из двух этапов:

1) Создание Справочника на уровне Проекта

Рис. 1

2) Добавление и заполнение расписания для каждого из классов/групп и т.п.

a) добавление модуля Выбор класса, его свойства
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Рис. 2-3

b) добавление модуля Расписание, его свойства
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Рис. 4-5

В окне Визуального редактирования можно увидеть, как выглядит расписание (с
учетом настроек Редактора тем), и отследить изменения с учетом
добавления/удаления уроков, замен, отмен, и включенных/отключенных опций.

1.1 Справочники

Добавление новой записи производится путем нажатия в пустую строчку вверху
таблицы справочника. Удаление записи производится путем нажатия правой кнопки
мышки на заголовке строки в левой ее части. 

ВАЖНО: Каждое изменение справочника всегда необходимо заканчивать
нажатием кнопки Сохранить. В противном случае изменения не
сохранятся.

Классы (dbo.Klasses)
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В новой версии программы в поле Цифры можно вводить максимум 10 цифр, в поле
Буквы – максимум 15 символов (включая буквы, цифры, знаки препинания и
математические).

Рис. 6

Уроки (dbo.Lessons)

В справочнике уроков предусмотрено разделение на Смены (например, 1 смена -
уроки в первой половине дня, 2 смена - во второй). 

В каждой смене прописывается Порядок уроков (начиная с первого) и далее
заполняется время. 

При заполнении полей Начало и Окончание (время) часы и минуты выбираются из
кругового списка.
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Рис. 7

Должности (dbo.Positions)

Справочник Должностей заполняется списком необходимых должностей сотрудников.
Это нужно скорее для удобства работы внутри Редактора, поскольку нигде в
Информаторе должности не отображаются. Все должности автоматически
располагаются по алфавиту.

Рис. 8

Кабинеты (dbo.Locations)

Справочник Кабинеты позволяет вводить не только номера помещений, но буквенно-
числовые значения и просто названия (напр., Спортзал, Актовый зал, ИЗО и т.п.).
Ширину соответствующих колонок (при условии, что названия кабинетов не умещаются
в соответствующую колонку в Информаторе) можно задать в Редакторе тем. (см.
Приложение 1 к Инструкции по настройке и эксплуатации TouchInform: Мастер).

Рис. 9
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Учителя (dbo.Personal)

Алфавитный справочник учителей с указанием должности. Без должности строку
невозможно сохранить.

Рис. 10

! ВНИМАНИЕ: удалить любую строку в Справочнике можно только
выделив ее и нажав правой кнопкой мышки выбрать Удалить. Простое
нажатие клавиши Delete выдаст запрос на удаление всего Справочника!
Будьте внимательны!

Рис. 11

1.2 Расписание - свойства

В свойствах Расписания изменяются следующие параметры:

Показывать даты - по умолчанию отключена - при включенной опции показывает даты
и дни недели, при отключенной - только дни недели
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Изменить “класса” в заголовке – дает возможность заменить стандартную фразу
«класса»

Изменить “Выбор класса” в заголовке – дает возможность заменить стандартную
фразу «Выбор класса» при возврате на страницу выбора классов/групп и др. в
Информаторе.

Название элемента – внутреннее название Расписания в Структуре набора проектов

Минимальное отображаемое кол-во уроков – по умолчанию 8 - минимальное
количество уроков в день, которое будет видно в расписании в Информаторе.

Переходить на первое заполненное расписание - по умолчанию отключена - при
включенной опции расписание будет показывать заполненное расписание перед
актуальной датой, если на актуальную дату нет ни одного заполненного дня. Если
опция отключена и расписание на эту неделю не заполнено вообще, на экране будут
показаны просто заголовки дней недели.

Заголовок - название модуля, отражающееся в заголовке в Информаторе

Поиск - подробнее см. Поиск: параметры.

Данные – класс/группа, Календарь 1*, Календарь 2, Посл. заполненная, Копировать,
Очистить, Выбор дня, Расписание на день – инструменты для составления расписания
для каждого из классов.

Разрешить печатать, Разрешить отправить на Email – соответственно разрешения на
распечатывание расписания и/или отправку его на электронный адрес. 

*Примечание: В календаре 1 производится выбор недели для заполнения
расписания.
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Рис. 14-15

1.3 Заполнение расписания

Заполнение расписания уроков производится путем выбора элементов Справочника,
заполненных ранее. 

Добавление урока производится путем заполнения пустой строчки вверху таблицы
нужного дня недели.

Рис. 16

 Отмененный урок в Информаторе отображается как зачеркнутый, а замена урока в
Информаторе выделяется красным шрифтом. В Редакторе эти параметры отмечаются
путем установки соответствующих опций. 
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Рис. 17

ВАЖНО: После редактирования расписания недели необходимо сохранить
изменения, нажав кнопку Сохранить.

Кнопка «Копировать» между календарями служит для копирования всего расписания
недели, выбранной на календаре №1 в неделю, выбранную на календаре №2.
Календарь №2 (правый) используется исключительно для копирования расписания с
одной недели на другую. 

Кнопка «Очистить» удалит все уроки на текущей (выбранной в календаре №1) неделе. 
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Рис. 18-19

Если в школе расписание не меняется каждую неделю, то можно поступать двумя
способами:

А. Заполнить одну неделю в начале каждой четверти на каждый класс, и Информатор
будет показывать последнюю заполненную неделю (при влюченной опции Показывать
первое заполненное расписание).

Б. Скопировать последовательно расписание на всю четверть и при необходимости
корректировать расписание уроков на нужной неделе (выбранной на календаре 1).

1.4 Выбор класса - свойства

В свойствах модуля Выбор класса можно изменить такие параметры, как

Изменить фразу “выбор буквы” – дает возможность заменить стандартную фразу
«Выберите букву своего класса»

Изменить фразу “выбор класса” – дает возможность заменить стандартную фразу
«Выберите свой класс»

Название элемента – внутреннее название модуля в Дереве

Заголовок - название модуля, отражающееся в заголовке в Информаторе

Поиск - подробнее см. Поиск: параметры.
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Рис. 12-13



15Создание интерактивного расписания

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

1.5 Выбор класса в Информаторе

Сначала предлагается выбор класса, затем выбор букв из существующих в
справочнике. 

После выбора буквы класса Информатор отображает расписание на текущую или
ближайшую предыдущую заполненную неделю. Если буква в классе отсутствует - будет
отображено расписание одного класса. 

Примечание: в данном примере внешний вид расписания скорректирован с помощью
Редактора тем.
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Рис. 20-22

1.6 Изменение внешнего вида с помощью Редактора тем

В Редакторе есть возможность кастомизировать «Электронное расписание» с помощью
модуля Редактор тем, который добавляется в Проект. С его помощью можно
изменить внешний кнопок выбора класса/буквы класса, а также семейство и размер
шрифта, ширину, высоту цвет заливки и границ строк/заголовков.

Для того, чтобы редактировать любое свойство, необходимо его разблокировать –
нажать на иконку «замочка». Повторная блокировка свойства приведет к его
возвращению в состояние по умолчанию. 

Все изменения видны в панели Визуального редактирования модулей «Выбор класса»
и «Расписание» сразу, а в Информаторе - только после обязательного сохранения
настроек Редактора тем.
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Рис. 23-26

Расписание

Высота заголовка – изменение высоты строки заголовка во всех днях недели

Высота строки – изменение высоты строк

Название шрифта – изменение семейства шрифта для всех строк и заголовков. Если
шрифт не указан, то используется встроенный в тему по умолчанию или измененный с
помощью Редактора тем Шрифт приложения.

Высота шрифта заголовка – изменение размера шрифта строки заголовка во всех днях
недели
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Высота шрифта строки – изменение размера шрифта всех строк

Высота шрифта времени – изменение размера шрифта ячейки со временем начала-
окончания урока, по умолчанию используется 12 размер.

Перенос текста строки – Wrap (перенос), NoWrap (нет), WrapWithOverflow (перенос с
переполнением) - перенос текста на следующую строку при уменьшении размеров
текстового поля. Перенос с переполнением - слова переносятся целиком.

Ширина колонки 1 – изменение ширины колонки с порядковым номером урока

Ширина колонки 2 – изменение ширины колонки с временем начала-конца урока

Ширина колонки 3 – изменение ширины колонки с названием предмета

Ширина колонки 4 – изменение ширины колонки с ФИО учителя

Ширина колонки 5 – изменение ширины колонки с номером/названием кабинета

Таблица. Заголовок. Граница - изменение цвета заголовков таблицы в Расписании (для
каждого дня).

Таблица. Границы. Заливка - изменение цвета границ таблицы в Расписании.

Таблица. Строки. Заливка - изменение цвета строк таблицы в Расписании.

Панель букв. Заливка фона - изменение цвета панели, на которой расположены буквы
классов при выборе в Расписании.

Панель букв. Заливка границ - изменение цвета границ панели, на которой
расположены буквы классов при выборе в Расписании.

Панель букв. Прозрачность - изменение прозрачности заливки панели, на которой
расположены буквы классов при выборе в Расписании.

Панель букв. Радиус скругления - изменение радиуса скругления углов панели, на
которой расположены буквы классов при выборе в Расписании.

Панель букв. Толщина границ - изменение толщины границы панели, на которой
расположены буквы классов при выборе в Расписании.

Шрифты

Шрифт. Размер 12 – изменение размера шрифта в свойства Автор, Дата в Новости и
Объявлении, изменение размера шрифта Месяца в Часах, изменение размера шрифта
Дня недели в Расписании уроков.

Оригинальный внешний вид Электронного расписания с темой «Школа»
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Рис. 27-28

Внешний вид кастомизированного Электронного расписания с темой «Школа»
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Рис. 29-30

1.7 Интеграция электронного расписания

Используемые в ПО «ТачИнформ» технологии позволяют оперативно произвести
интеграцию с внешними информационными системами заказчика. К примеру, в
решении для образовательных учреждений есть модули получения данных из
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электронных журналов и дневников наших компаний-партнеров: Расписание ElJur и
Расписание NetSchool. 

Варианты интеграций с другими системами обговариваются индивидуально, при
согласовании технического задания.

Если вы обладаете достаточными знаниями, чтобы создать скрипты для заполнения
таблиц БД напрямую, то расписание уроков можно "заливать" или обновлять с
помощью файлов (к примеру, html). Расписание будет обновляться при каждом входе в
модуль в самом Информаторе.

Вам нужно будет заполнить следующие таблицы БД:

Dbo.Klasses – классы;

Dbo.Lessons – время уроков;

Dbo.Schedule – расписание;

Dbo.Subjects – предметы;

Dbo.Locations – кабинеты;

Dbo.Personal – учителя;

Dbo.Positions – должности.

1.7.1 Интеграция с NetSchool

Для отображения расписания занятий со школьного сервера NetSchool необходимо
добавить модуль отображения расписания Выбор класса NetSchool в Дерево проекта.

Рис. 31

После добавления Выбора класса необходимо заполнить свойства – параметры
подключения к серверу NetSchool. 
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Рис. 32

Изменить фразу “выбор буквы” – дает возможность заменить стандартную фразу
«Выберите букву своего класса»

Изменить фразу “выбор класса” – дает возможность заменить стандартную фразу
«Выберите свой класс»

Заголовок - название модуля, отражающееся в заголовке в Информаторе

Название элемента – внутреннее название модуля в Структуре набора проектов.

Адрес подключения к серверу NetSchool - http://ns_server_address/api/lacc.asp

Код школы - данный параметр предоставляет администратор сервера NetSchool.

Прокси – не использовать, настройки проекта, настройки IE – изменять при
необходимости для правильного доступа в интернет.

Поиск - подробнее см. Поиск: параметры.

Далее в проект необходимо добавить элемент Расписание NetSchool. 

В этом элементе можно изменить параметр, задающий минимальный размер сетки
уроков дня.

  

http://ns_server_address/api/lacc.asp
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Рис. 33-34

Изменить “класса” в заголовке – дает возможность заменить стандартную фразу
«класса»

Изменить “Выбор класса” в заголовке – дает возможность заменить стандартную
фразу «Выбор класса» при возврате на страницу выбора классов/групп и др. в
Информаторе.

Название элемента – внутреннее название Расписания в Структуре набора проектов

Минимальное отображаемое кол-во уроков – по умолчанию пусто - минимальное
количество уроков в день, которое будет видно в расписании в Информаторе

Разрешить печатать, Разрешить отправить на Email – соответственно разрешение на
распечатывание расписания и/или отправку его на электронный адрес. 
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1.7.2 Интеграция с ElJur

Для просмотра журнала в модуле отображения отметок ученика ElJur необходимо
добавить объект Журнал успеваемости.

Рис. 35-36

Название элемента – внутреннее название модуля в Структуре набора проектов.

Адрес подключения, Код школы, Ключ разработчика – заполнение этих параметров
необходимо производить с помощью администратора школьной информационной
системы.
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Прокси – не использовать, настройки проекта, настройки IE – изменять при
необходимости для правильного доступа в интернет.

Легенда – 

Поиск - подробнее см. Поиск: параметры.

Внешний вид окна авторизации для доступа к журналу успеваемости

Получение информации из системы возможен пользователям с правами ученик или
родитель. При этом если у родителя несколько учеников в данном учебном заведении,
то в верхней части окна Журнала успеваемости будет отображен список детей. 

Выбрав фамилию ребенка можно получить информацию по нему без повторной
авторизации. В процессе получения данных со школьного сервера появится заставка. В
случае ошибки соединения она будет отображена в окне авторизации.
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Рис. 37-38

Внешний вид журнала успеваемости
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На экран выводятся оценки за текущий учебный период. Поле с отметками можно
листать вправо и влево.

Рис. 39
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