Панель настройки интерфейсного объекта
Поиск в архиве
Панель настройки интерфейсного объекта Поиск в архиве представлена на рисунке.

Описание элементов панели настройки объекта Поиск в архиве приведено в таблице.
№

Название

Способ
задания
значения
параметра

Описание

Представление

Значение
по
умолчанию

Диапазон значений

1

Идентифика
тор

Автоматически Отображает
идентификационный
номер объекта Поиск
в архиве в системе

Натуральный
числовой ряд

-

>=0

2

Название

Ввод
значения в
поле

Задает название
объекта Поиск в
архиве в системе

Латинский
алфавит,
кириллица и
служебные
символы

Мониторинг

Строка, содержащая последовательность
любых символов (буквы, цифры,
служебные символы за исключением
символов > и <) без учета регистра.
Количество символов – от 1 до 60

3

Экран

Выбор
значения из
списка

Задает название
родительского
объекта Экран для
данного объекта Пои
ск в архиве

Название
зарегистрированн
ых в системе
объектов Экран

Название
Зависит от количества
родительского зарегистрированных объектов Экран
объекта Экран

4

X:

Ввод
значения в
поле

Задает координату
левого верхнего угла
окна Поиск в
архиве по оси Х

Проценты от
ширины экрана

0

от 0 до 100. При наличии более одного
физического монитора в системе
допускается использовать координаты
вне указанного диапазона, но не
рекомендуется использовать координаты
менее -200.

5

Y:

Ввод
значения в
поле

Задает координату
левого верхнего угла
окна Поиск в
архиве по оси Y

Проценты от
высоты экрана

50

от 0 до 100. При наличии более одного
физического монитора в системе
допускается использовать координаты
вне указанного диапазона, но не
рекомендуется использовать координаты
менее -200.

6

W:

Ввод
значения в
поле

Задает размер окна П
оиск в архиве по
горизонтали

Проценты от
ширины экрана

100

от 0 до 100. При наличии более одного
физического монитора в системе
допускается использовать координаты
вне указанного диапазона, но не
рекомендуется использовать координаты
менее -200.

7

H:

8

9

Ввод
значения в
поле

Задает размер окна П
оиск в архиве по
вертикали

Проценты от
высоты экрана

50

от 0 до 100. При наличии более одного
физического монитора в системе
допускается использовать координаты
вне указанного диапазона, но не
рекомендуется использовать координаты
менее -200.

Фильтр по
При помощи
владельцам кнопки Филь
тр...

Отображает
выбранные пары
владельцев и
пользователей.

-

-

-

Фильтр...

Открывает окно для
настройки
соответствия
владельцев
пользователям.

-

-

-

Нажатие на
кнопку

