Программа SYMBOLES 2013
Новое в версии 3.3.4
1. Реализован механизм автоматического подсчета Фундаментальных и Других
Технических групп движений предметами в программе выступления (Fund, Other).
Для реализации данного механизма в системе выполнены следующие доработки:
(номера пунктов соответствуют цифрам на рисунках)
1. Каждый элемент движения предметом отнесен к фундаментальной (Fund) или другой (Other)
технической группе.
2. При добавлении элемента в программу, система показывает, к какой технической группе он
относится.
3. Система так же показывает, сколько всего в программе используется фунд-х и других групп, и
считает, сколько процентов составляют фунд-е от общего количества.
4. Для удобства, на закладке "Прдметы,M,R,S" изменена группировка фунд-х и других
элементов.
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5. В случае необходимости (например, при изменениях в Правилах) техническую группу
элемента можно легко изменить в карточке элемента (пункт меню "Редактировать элемент"):
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Внимание! Для программ, созданных в более ранних версиях, и загруженных в версию 3.3.4
автоматического пересчета количества групп не происходит! При выводе на печать, Word или
Excel, кол-во групп можно установить вручную в соответствующих полях настроек печати.

2. Добавлена возможность выравнивания баллов за элемент (и расшифровки) по левому
или правому краю или по центру ячейки в карточке.
При установке параметров печати карточки теперь можно установить выравнивание не только
элементов, но и баллов в соответствующих ячейках карточки:

3. Существенно упрощена процедура сохранения составного элемента программы на
закладке "Мои элементы".
Для того, чтобы сохранить готовый составной элемент из программы в закладке "Мои
элементы", достаточно скопировать элемент (выбрать пункт из контекстного меню), затем
перейти на закладку "Мои элементы", и на любой свободной ячейке выбрать пункт контекстного
меню "Вставить элемент":

Элемент будет скопирован в выбранную ячейку:
Новому элементу автоматически присвоится имя "Мой элемент(n)", которое при желании можно
изменить. Так же, сохранятся основные параметры элемента (ценность, расшифровка баллов,
кол-во технических групп F и O), которые отобразятся при добавлении элемента в программу.
4. В связи с изменениями в Правилах изменено количество строк в карточке (было - 12,
стало - 10).
Количество строк изменено во всех вариантах карточек (Word, Excel, BMP, индивидуальные,
групповые). Теперь максимальное количество элементов в карточке - 30 (3х10) (было 36 (3х12)).
Если у Вас есть программы, выгруженные из предыдущих версий, где количество элементов
превышает 30, то в новую версию загрузятся только первые 30.
5. Добавлена возможность не печатать графу "Total".
По имеющимся сведениям теперь графу "Total" в карточке печатать не нужно. Так как мы пока
не располагаем документальным подтверждением, то оставляем пользователю возможность
печатать или не печатать эту графу по своему усмотрению (в настройках параметров печати):

6. Теперь все основные настройки параметров печати карточки автоматически
сохраняются для каждой программы.
На рисунке показаны параметры (группы параметров), сохраняемые при отправке программы на
печать (или при сохранении в Word или Excel):

Кроме того:
- Количество фундаментальных и прочих трудностей сохраняется для каждой программы не
зависимо от того, отправлялась она на печать или нет.
- Значение поля "Тренер" запоминается в настройках, и используется для печати всех карточек
(при желании можно изменить).
- Значение поля "Дата" запоминается на время сеанса работы с программой.
При открытии ранее сохраненной программы все параметры печати устанавливаются
автоматически (при необходимости можно изменить).

