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1. Запуск приложения
Для входа в программу «Менеджер очереди команд» зайдите в меню «Пуск» -> IRBiS 

и выберите пункт «Менеджер очереди команд».
В  открывшемся  окне  выберите  из  списка  базу  данных  (Database)  и  введите  имя 

пользователя (UserName) и пароль (Password).

Если имя пользователя и пароль были введены правильно, откроется основное окно 
приложения.

1- Главное меню содержит доступные действия и команды.
2- Панель управления позволяет осуществить быстрый доступ к доступным действи-

ям и командам, а также фильтровать загруженные команды, задавая вид устройства, 
и загружать команды соответствующие заданному номеру абонемента.

3- Список очереди команд на внешние устройства, с которыми взаимодействует АСР 
IRBiS.

4- Строка статуса показывает информацию о количестве отображаемых команд, а так-
же  о  том,  кем  и  когда  команда  была  добавлена  в  очередь.  В  случае  выделения 
нескольких записей, для выполнения групповой операции, строка статуса показы-
вает количество выделенных записей.
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2. Главное меню

2.1. Пункт меню «Действия»

1- «Обновить» - загрузка очереди команд для заданного номера абонемента.
2- «Установить фильтр» - устанавливает фильтр по выделенному договору. 
3- «Выход» - выход из приложения.

2.2. Пункт меню «Команды»

1- «Повторно запустить  ошибочную» -  позволяет  повторно выполнить выделенные 
команды со статусом «ошибка».

2- «Досрочно выполнить отложенную» - позволяет выполнить выделенные команды, 
выполнение которых было отложено до заданного времени.

3- «Снять с выполнения» - позволяет удалить выделенные команды из очереди. 
4- «Изменить время выполнения» - позволяет отредактировать значение даты и време-

ни выполнения выделенной команды.
5- «Изменить приоритет» - позволяет отредактировать приоритет выполнения выде-

ленных команд.

3. Панель управления

1- «Обновить (F5)» - загрузка очереди команд для заданного номера абонемента (7). 
Загрузка может быть вызвана как нажатием на кнопку (1), так и с помощью функ-
циональной клавиши «F5».

2- «Повторно запустить  ошибочную» -  позволяет  повторно выполнить выделенные 
команды со статусом «ошибка».

3- «Досрочно выполнить отложенную» - позволяет выполнить выделенные команды, 
выполнение которых было отложено до заданного времени.
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4- «Снять с выполнения» - позволяет удалить выделенные команды из очереди. 
5- «Изменить время выполнения» - позволяет отредактировать значение даты и време-

ни выполнения выделенной команды.
6- «Изменить приоритет» - позволяет отредактировать приоритет выполнения выде-

ленных команд. 
7- «Абонемент» -  поле  для  ввода номера  абонемента,  позволяет  отфильтровать  ко-

манды по заданному абонементу, нажав (1).
8- «Установить  фильтр  по  выделенному  договору/Снять  фильтр»  -  позволяет  от-

фильтровать  команды по абонементу,  соответствующему команде,  выделенной в 
списке, или сбросить значение фильтра.

9- «Устройства» - фильтр команд по типу устройства.
10- «Выход» - выход из приложения.

4. Список очереди команд
Список  очереди  команд  может  быть  отсортирован  в  прямом  или  обратном 

алфавитном порядке, по значениям выбранного столбца. Для этого необходимо кликнуть 
мышкой  на  заголовке  столбца.  Справа  от  названия  столбца,  значения  которого 
используются для сортировки, в заголовке столбца появляется символ «>», при сортировке 
по возрастанию значений, или «<», при сортировке по убыванию. Для изменения порядка 
сортировки на противоположный нужно еще раз кликнуть мышкой на заголовке столбца.

Для изменения ширины столбца нужно подвести курсор мыши к левой или правой 
границе  заголовка  столбца,  после  изменения  вида  курсора,  зацепить  границу  столбца 
мышью и перетащить ее на нужное расстояние.

Действия  и  команды,  выполняемые  над  записями  списка,  доступны  из  главного 
меню, из панели управления, а также из контекстного меню списка очереди команд. Для 
вызова  контекстного  меню  списка  очереди  команд  нужно  кликнуть  правой  клавишей 
мыши на выбранной записи или на заголовке столбца таблицы.

Часть  команд может  быть  выполнена  сразу над  множеством записей  списка.  Для 
задания этого множества необходимо выделить в списке нужные записи. Выделить запись 
в списке можно, кликнув на ней мышкой. Также это можно сделать с помощью стрелок 
управления клавиатуры. Для выделения нескольких записей необходимо кликать на них 
мышкой,  удерживая  на  клавиатуре  клавишу «Ctrl».  Для  выделения  диапазона  записей 
нужно  указать  границы  диапазона,  удерживая  на  клавиатуре  клавишу  «Shift».  Для 
выделения всех отображаемых в текущий момент в списке записей можно одновременно 
нажать на клавиатуре клавиши «Ctrl» и «A». Количество выделенных в списке записей 
отображается в строке статуса.

5. Параметры команд
Для выполнения некоторых команд над записями списка требуется предварительно 

задать входные параметры команд. Для этого перед выполнением команды будет открыто 
модальное окно, позволяющее задать нужный параметр. Рассмотрим выполнение таких 
команд более подробно.

АСР IRBiS-F OSS Дата последнего сохранения: 14/01/2014

Руководство пользователя модуля «Менеджер очереди команд» Версия документа: 1.1
стр. 5 из 6



5.1. Команда «Снять с выполнения»
Команда  «Снять с выполнения» позволяет удалить выделенные записи команд из 

очереди.
При выполнении этой команды открывается модальное окно «Снять с выполнения», 

позволяющее задать комментарии.

Нажатие  на  кнопку  «Cancel»  прерывает  выполнение  команды.  Для  продолжения 
выполнения команды нужно нажать на кнопку «ОК».

5.2. Команда «Изменить время выполнения»
Команда   «Изменить  время  выполнения»  позволяет  отредактировать  планируемое 

время выполнения выделенной в списке записи команды.
При  выполнении  этой  команды  открывается  модальное  окно  «Изменить  время», 

позволяющее задать новую дату и время выполнения выделенной в списке команды.

Нажатие  на  кнопку  «Cancel»  прерывает  выполнение  команды.  Для  продолжения 
выполнения команды нужно нажать на кнопку «ОК».

5.3. Команда «Изменить приоритет»
Команда  «Изменить приоритет» позволяет отредактировать приоритет выполнения 

выделенных в списке записей команд.
При  выполнении  этой  команды  открывается  модальное  окно  «Изменение 

приоритета»,  позволяющее  задать  новое  значение  приоритета,  зацепив  и  перетащив 
курсором мыши указатель на шкале значений.

Нажатие  на  кнопку  «Cancel»  прерывает  выполнение  команды.  Для  продолжения 
выполнения команды нужно нажать на кнопку «ОК».
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