
Конструктор



Предназначение модуля Конструктор

Система IS-pro постоянно развивается и совершенствуется.
В ней появляются новые возможности, инструменты для
настройки. Это необходимо, чтобы любой пользователь мог
построить решение, которое максимально соответствует его
ожиданиям и требованиям.

Логическим продолжением развития системы IS-pro
является предоставление пользователям возможности
самостоятельно разрабатывать функционал.

Новый модуль системы IS-pro – Конструктор
предоставляет возможность разрабатывать модули
практически «с нуля», но с использованием мощного
существующего функционала IS-pro.



Возможности модуля Конструктор

Конструктор IS-pro позволит пользователям создавать
собственные модули, документы, диалоговые окна,
добавлять их в Главное меню системы наряду со
стандартными модулями IS-pro или использовать в уже
существующих программах калькуляции.

Если необходимо расширить существующие структуры
данных, то можно пойти еще дальше – создавать
собственные таблицы.



Конструктор находится в модуле Администратор
и концептуально состоит из трех разделов:

 Конструктор окон

 Конструктор модулей 
на основании XML-Реестров

 Конструктор таблиц

Возможности модуля Конструктор



Конструктор окон

 Создание полнофункциональных пользовательских
документов, диалоговых и любых других вспомогательных
окон из множества различных компонент.

 Создание программ обработки с использованием
библиотеки FastScript , хорошо знакомой пользователям по
генератору отчетов FastReport, на любом из удобных для
пользователя языков: PascalScript, JScript, BasicScript,
C++Script.

 При создании пользовательских документов возможно
использование ресурсов всех подсистем IS-pro.



Конструктор окон

Создание документа в Конструкторе (закладка Окно1) 



Конструктор окон

Создание документа в Конструкторе (закладка Код) 



Конструктор модулей 
на основании XML-Реестров

 Создание пользовательских реестров IS-pro на основе
xml-описания со всеми преимуществами стандартных
реестров: всевозможные сортировки, фильтры, выборки и
экспорты.

 Самостоятельная обработка создания, изменения,
удаления, копирования записей в реестрах, а так-же
групповых операций. Программы обработки пишутся на
языке VB Script с использованием ресурсов всех подсистем
IS-pro.



Окно корректировки параметров пользовательского XML-реестра

Конструктор модулей 
на основании XML-реестров



Конструктор таблиц

 Создание пользовательских таблиц произвольной
структуры.

 Не требуется специальных знаний СУБД.

 Созданные таблицы помещаются в резервную копию
IS-pro

 Обеспечивается конвертация таблиц.

 Обеспечивается полная переносимость резервных копий
между MS SQL и Oracle.



Создание описания таблицы

Конструктор таблиц



Результат создания нового модуля

После создания новый пользовательский модуль будет
находится в Главном меню системы IS-pro.



Реестр пользовательского модуля содержит документы, которые
соответствуют созданному пользователем виду. Пользователь
сможет работать с такими реестрами и документами так же, как
с системными реестрами и документами в системе IS-pro

Результат создания нового модуля
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