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Разное

Оглавление > Модуль "Администрирование" > Разное

Разное
Необходимые права доступа для отображения раздела: Администрирование или Бухгалтерия
(редактирование).

Название газеты
Здесь указывается заголовок в баннере в разделе «Газета» основного модуля системы. Для
отображения нового названия в газете, необходимо обновить страницу основного модуля.

Источники проектов
Укажите разделенные запятой варианты (реклама, агент и т.д.). Список используется в
редакторе проекта.

Теги в текстах задач
Укажите разделенные запятой теги для использования в редакторе задач и в календаре.

Дополнительные задачи для редактора заявки на
полевые работы
Укажите через точку с запятой дополнительные задачи для редактора заявки на полевые
работы.

Шифрование
Подробную информацию смотрите в разделе шифрование.

Обслуживание базы данных
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Операция

Описание
После подведения итогов в конце месяца имеет смысл убрать все
закрытые проекты в архив. Это можно сделать вручную в настройках
каждого проекта или пакетно с помощью этой команды. Датой отправки
Закрытые за месяц
проектов в архив будет указан последний день месяца. Зархивированные
проекты убрать в
проекты не будут загружаться в браузер при запуске системы, но будут
архив
доступны через поиск. В любой момент их можно вернуть из архива.
Транзакции по заархивированных проектам не учитываются при подсчете
текущего баланса в отчетах.
Имеет смысл регистрировать в системе все заявки на работы, особенно
по которым была объявлена стоимость. Иногда работы по заявке
Отклоненные
начинаются быстро, иногда спустя долгое время. Если по заявке не было
заявки убрать в
движения дольше определенного времени, например полугода, имеет
архив
смысл убрать её в архив. С помощью этой команды вы можете убрать в
архив все созданные до выбранной даты заявки, по которым не начата
работа.
Перенести
Если при импорте транзакции проект был указан неверно, здесь можно
транзакцию в
исправить ошибку.
другой проект
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