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1. Координаты разработчика
Для

получения

оперативной

консультации

по

вопросам

использования

программного продукта Клиент - Коммуникатор Вы можете обратиться непосредственно к
разработчику программы. Все данные для контактов указаны на нашем сайте по адресу
www.sysclick.ru
Адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 4, этаж 2
Тел. 8(812) 380-4-380
e-mail: info@sysclick.ru (по всем вопросам)
support@sysclick.ru (для запроса лицензии)

2. О модуле «Конфигуратор»
Конфигуратор

представляет

собой

модуль

для

определения

способов

представления информации в базе данных.
Модуль предназначен для:


изменения свойств классов и их атрибутов;



добавления новых классов и атрибутов;



удаления существующих классов и атрибутов.

Примечание: работа с модулем доступна системному администратору, поэтому при
регистрации используется имя sa – system administrator (системный администратор).
Также с модулем может работать любой пользователь, который в Microsoft SQL. Server
включен в группу System Administartors.
В рамках данного руководства под пользователем понимается сотрудник
компании (с администраторскими правами), работающий в модуле «Администратор».
Подробнее о модуле конфигуратор можно прочитать здесь.

3. Соответствие классов и атрибутов КлиК таблицам и атрибутам
БД
Вся информация в базе данных объединяется в классы (справочники). Каждый
класс имеет определенный набор атрибутов – характеристик (атрибуты отображаются на
карточке справочника полями).
Например, клиенты хранятся в классе «Контрагенты» и имеют атрибуты:
Наименование, Адрес, Телефон и т.п.

В базе данных SQL все данные хранятся в таблицах, а атрибуты представлены в
виде столбцов таблиц. Например, для класса Контрагенты SQL-таблица будет выглядеть
следующим образом (SQL Management Studio – инструмент для конфигурирования и
управления объектами сервера):

В списке классов главного окна модуля Конфигуратор в скобках рядом с названием
класса помещается его номер. Он означает номер таблицы базы данных, в которой
хранятся объекты данного класса. Например, классу «(5) Контрагенты» в базе данных
соответствует таблица «Attr5».

Около названия атрибутов классов так же указывается номер, который означает
номер столбца в SQL-таблице, которая соответствует данному атрибуту. Например,
атрибут «(18) Название» класса «(5) Контрагенты» будет означать, что название
контрагента в базе данных SQL хранится в столбце p18 таблицы Attr5.
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