Звук сирены при срабатывании сигнализации
В этом документе идёт речь о программах:
«Зонд2006» начиная с версии 1.40.0244;
«Конфигуратор» начиная с версии 1.44.0150.
Произошло изменение формата базы данных (БД) «Зонд», добавлено поле
«Включить сирену». Редактирование поля осуществляется через закладку
«Статус» редактора паспортов параметров БД (см. Рис. 1).

Рис. 1. Паспорт векторного фрагмента

Добавление поля «Включить сирену» связано с обращениями наших
пользователей сделать управление звуковым сигналом гибче. Например,
предупредительные сигналы - "нужно квитировать, звук не нужен", а аварийные "нужно квитировать и включать звук".
В связи с введением поля «Включить сирену» при установке новой версии
ПО на действующую базу данных звуковой сигнал может не включаться, т.к.
статусы «Включить сирену» не установлены. Чтобы восстановить работу
звукового сигнала «как раньше», нужно установить галочку «Включить сирену»
всем параметрам в БД.
Проще всего это сделать, зайдя в «Редактор структуры БД», выделить все
параметры и вызвать через контекстное меню «Установить статусы блока БД...»
утилиту установки статусов (Рис. 2). Установить переключатель в положение
«Включить сирену» и нажать кнопку «Выполнить». Правильно сделать это в
программе «Конфигуратор» для всех БД проекта.
В сборках программы «Зонд2006» ранее 1.40.0244 это поле не
используется, откорректированные БД будут работать нормально.
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Рис. 2. Установка статуса «Включить сирену»

В настоящий момент мы добавили утилиту, которая вошла в состав
дистрибутива «Конфигуратор» и автоматизирует работу, описанную в этом
документе. Для автоматизации процесса Вам следует обновить конфигуратор до
версии 1.44.0155 или старше.
Скачать дистрибутив программы Конфигуратор Вы можете на нашем сайте
в соответствующем разделе или перейдя по ссылке http://gpa.ru/zond/download
Краткое описание утилиты:
В контекстном меню программы «Конфигуратор» добавлен пункт «Запуск
утилит преобразования формата БД», предназначенный для запуска внешних
утилит. Меню сейчас содержит один пункт «Установка статуса "Включить
сирену"», который запускает утилиту setsiren для выделенной группы баз или,
если ничего не выделено, для всех баз проекта.
Утилита setsiren устанавливает статус «Всключить сирену» всем
параметрам БД.
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Рис. 3. Автоматическая установка статуса «Включить сирену»
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