Общие настройки Комплекса и вкладка «Версия»

Общие опции настроек
- «Путь к CSV-файлам TSLab по умолчанию»
Для удобной организации работы с тестовыми файлами/таблицами своих скриптов, в Комплексе
предусмотрена (не обязательная) подпапка «Projects», (Проекты), к которой и ведет этот путь по умолчанию.
(Рекомендуется в ней создавать отдельные подпапки под каждый тестируемый/оптимизируемый скрипт,
и в них экспортировать файлы из TSLab.)
Т.к. работа с одним скриптом обычно занимает достаточно длительное время, имеет смысл менять этот путь,
указывая подпапку конкретного скрипта, который тестируется в данный момент.
Этот путь используется многими модулями Комплекса по умолчанию!
- «Путь к FLT-файлам фильтров по умолчанию»
Этот путь предназначен для указания папки хранения персональных сохраняемых файлов-фильтров с
расширением flt.
По умолчанию, он ведет к подпапке «Filters» в папке с установленной программой.
Его можно изменить, например, если для этих файлов выделена другая папка и, в случае переустановки
Комплекса по другому пути, не перетаскивать все свои файлы-фильтры в новую подпапку.
- «К-во десятичных знаков для колонок “Выиграно”, “СПУ”, ”ПФ” и ”ФВ”»
Функция формирует к-во указанных знаков после запятой, (по умолчанию 2), в указанных колонках, только во
время подготовки таблиц к выводу на листы: для импорта таблиц Оптимизации, вывода результатов таблиц
типа «Отбор» и т.п.

Опция модуля импорта csv-файлов Оптимизации
- «Ярлыки "по годам" для импорта "Оптимизации"»
При включенной опции, во время импорта таблиц Оптимизации, из наименования файла вычисляется год
интервала, который присваивается наименованию ярлыка таблицы.
Эта функция срабатывает только если наименование файла соответствует сохраненному в TSLab,
с включенной в нем опцией «Сохранить в Excel», перед выполнением оптимизации скрипта.
Работает как с импортом одиночных файлов, так и в пакетном режиме:

С выключенной опцией ярлыки будут такими:

При этом, каждый ярлык будет урезан справа до 31 символа,
(в соответствии с ограничением Excel на длину имени ярлыка.)

Опции проверки обновлений
- «Проверять обновление версии на сайте»
Эта функция срабатывает в 2-х случаях:
1. Непосредственно при установке галочки, если она была снята;
2. При обращении к вкладке-модулю «Версия», если эта опция включена.
На вкладке «Версия», под ее номером, отображается строка состояния с текстом:
- если опция выключена, или при включенной были ошибки связи: «Обновление не проверялось»;
- если включена: «Это последняя версия», либо «Доступна новая версия X.XX», (где Х – соответствующий номер),
в соответствии с результатом проверки.
- «Уведомлять о наличии обновления»
(срабатывает только 1 раз при загрузке Excel)
Если эта опция была включена до выхода из Excel, - после загрузки последнего выполняется проверка наличия
обновлений на сайте и, если найдена более свежая версия Комплекса, будет выдано соответствующее
всплывающее уведомление.
Если предыдущая опция не включена, - эта опция выключена и недоступна.

Примечания
Рекомендуется включить обе опции проверки обновления, т.к. в этом модуле задействовано множество
проверок, начиная с наличия связи и выявления всевозможных ошибок, а сам модуль работает крайне быстро,
(включая доступ к сайту), и не заметно для пользователя.
- Сайт расположен на скоростном персональном сервере московского дата-центра.
- В случае отключенного интернета и пр. сбоев - никаких тормозов и сообщений не будет,
а в статусной строке, (под номером текущей версии вкладки-модуля «Версия»),
в любом подобном случае будет строка: «Обновление не проверялось».
Включенный модуль проверки обновлений никак не влияет на скорость и удобство работы с Комплексом!
Отключать его может иметь смысл только в случае крайне медленной связи с интернетом…
Для вкладки «Версия»
Надписи, подсвеченные синим, - являются прямыми ссылками на соответствующие ресурсы:
- сайт Комплекса, (описание последней версии и «Контакты»).
- в Telegram, («Новостная лента» и «Чат»),
Задержка указателя мышки на любой из этих надписей вызовет всплывающую подсказку.
Клик по ним вызывает браузер с открытием выбранного ресурса.

