
Папка Foto: 
Foto_service DeskTop модуль системы. Запуск: через Sheduler , рекомендую 
следующую схему: запуск каждые 30 мин, выполнять в течении 29 мин. Для папок temp 
и папки, где располагается база- разрешите полный доступ для пользователя от 
имени которого будет выполнятся Foto_service.exe. Дополнительные коментарии – в 
описании настроек ниже. 
 
Папка Inetpub: 
Web модуль системы – не забудьте в настройках IIS для папки , где будет 
располагатся main.dll разрешить запуск ISAPI-приложение, запретить просмотр 
каталога ну и все, что обычно делается в таких случаях. Для папок temp и папки, 
где располагается база- разрешите полный доступ для пользователя от имени 
которого будут выполнятся ISAPI-приложение main.dll. Дополнительные коментарии – 
в описании настроек ниже. 
 
Настройки web модуля – файл main.ini : 
 
[System] 
ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=C:\xxx\xxx\xxx.mdb;Persist Security Info=False" 
;строка подключения к БД - чаще всего достаточно поменять путь к файлу БД 
 
uploadpath=C:\Inetpub\scripts\ 
;путь, куда будет грузится пакет с фотографиями от клиента 
;должен быть доступен как web модулю, так и foto_service.exe 
 
temppath=c:\temp\ 
;путь к временной папке, куда кидается всякий хлам 
 
loc_web_temppath=C:\Inetpub\wwwroot\temp\ 
;локальный путь к временной папке, куда кидаются фотки 
;и превьюшки для показа клиенту, файлы старше 15 мин удаляются автоматически 
 
show_zak_in_adm_via_time=15 
; через сколько мин после последнего редактирования клиентом 
;заказ будет виден админу НЕ ДЕЛАТЬ меньше 10-15 
 
web_temppath=/temp/ 
;к временной папке, куда кидаются фотки 
;и превьюшки для показа клиенту но с точки зрения клиента 
;относительно root web сервера 
 
max_fotos_to_upload=3 
;количество фотографий, загружаемое за 1 раз 
 
max_fotos_in_zak=10 
;максимальное количество фотографий в заказе. 
;не копий, а фотографий 
 
max_zak_on_page=10 
;Заказов на 1й странице 
 
mainPagetemplate=main_profile.thtm 
;шаблон обвертки ВСЕХ страниц 
  
loginPagetemplate=login.thtm 
;Шаблон страницы логина и регистрации 
 
tbmWidth=80 
tbmHeight=60 
;размеры картинок превью 
 



on_text=Да 
off_text=Нет 
;текст который будет показыватся 
;когда нужно показать признак да/нет 
 
registrationcompletePagetemplate=registrationcomplete.thtm 
;шаблон страницы, завершения регистрации 
 
NewUserPagetemplate=NewUser.thtm 
;шаблон страницы, показываемой новому пользователю 
 
ExistingUserPagetemplate=ExistingUser.thtm 
;шаблон страницы, если пользователь с таким emailom существует 
 
user_info_pagePagetemplate=user_info_page.thtm 
;шаблон страницы, детальная информация о пользователе 
;доступная только админам 
 
show_pic_pagePagetemplate=show_pic_page.thtm 
;шаблон страницы, показа увеличенной фотографии 
 
zak_gl_info_Pagetemplate=zak_gl.thtm 
;шаблон страницы, описание отдельно заказа клиента 
;в списке заказов 
 
zak_gl_info_adminPagetemplate=zak_gl_admin.thtm 
;шаблон страницы, описание отдельно заказа  
;в списке заказов в адм интерфейсе 
 
loginedPagetemplate=logined.thtm 
;шаблон страницы, после логина список заказов клиента 
 
admin_loginedPagetemplate=admin_logined.thtm 
;шаблон страницы, после логина админа, список заказов 
 
foto_info_formPagetemplate=foto_info_form.thtm 
;шаблон страницы, описание отдельной фотки 
;при детальном рассмотрении заказа. Если заказ НЕ 
;выполнен 
 
foto_info_executedPagetemplate=foto_info_executed.thtm 
;шаблон страницы, описание отдельной фотки 
;при детальном рассмотрении заказа. Если заказ 
;выполнен 
  
foto_info_adminPagetemplate=foto_info_admin.thtm 
;шаблон страницы, описание отдельной фотки 
;при детальном рассмотрении заказа в адм интерфейсе 
;Если заказ НЕ выполнен 
 
zak_detail_waitPagetemplate=zak_detail_wait.thtm 
;шаблон страницы, детальное описание заказа, если 
;заказ НЕ выполнен 
 
zak_detail_executedPagetemplate=zak_detail_executed.thtm 
;шаблон страницы, детальное описание заказа, если 
;заказ выполнен 
  
zak_detail_adminPagetemplate=zak_detail_admin.thtm 
;шаблон страницы, детальное описание заказа 
; в адм интерфейсе, если заказ выполнен 
 
new_foto_formPagetemplate=new_foto_form.thtm 



;шаблон страницы, форма для 1й новой фотографии 
 
downloadcompleatePagetemplate=downloadcompleate.thtm 
;шаблон страницы, показывается при завершении 
;загрузки файлов на сервер 
 
registrationmailmessagePageTemplate=registrationmailmessage.thtm 
;шаблон почтового сообшения о начале регистрации 
 
cont_registrationPath=http://www.globalmix.ru/bin/main.dll/registration 
;путь, по которому будет завершатся регистрация 
 
ExecutedmessagePageTemplate=Executedmailmessage.thtm 
;шаблон почтового сообшения о выполнении заказа 
 
Настройки модуля foto_service – файл foto_service.ini : 
 
[System] 
ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=M:\xxx\xxx\xxx.mdb;Persist Security Info=False" 
;строка подключения к БД - чаще всего достаточно поменять путь к файлу БД 
это путь к БД с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с 
темже параметром из main.ini 
 
Max_log_length=10240 
;максимальное количество строк в лог файле процесса foto_service 
 
webmoduleinifile=m:\Inetpub\wwwroot\bin\main.ini 
;путь к файлу настроек web модуля 
это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с 
темже параметром из main.ini 
 
wwwrootpath=m:\Inetpub\wwwroot\ 
; путь к ROOT web сервера 
это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с 
темже параметром из main.ini 
 
temppath=c:\temp\ 
;путь к временной папке, куда кидается всякий хлам 
это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с 
темже параметром из main.ini 
 
loc_web_temppath=m:\Inetpub\wwwroot\temp\ 
;локальный путь к временной папке, куда кидаются фотки 
;и превьюшки для показа клиенту, файлы старше 15 мин 
;удаляются автоматически 
это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с 
темже параметром из main.ini 
 
uploadpath=M:\Inetpub\scripts\ 
;путь, куда будет грузится пакет с фотографиями от клиента 
;долженбыть доступен как web модулю, так и foto_service.exe 
это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с 
темже параметром из main.ini 
 
maxmailsenderrors=3 
;максимальное количество ошибок при отправке email 
 
SendmailEmail=sendmail@yandex.ru 
SendmailUsrName=sendmail 
SendmailPassword=xxxxxx 
Sendmailsmtp=smtp.yandex.ru 
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;Ну понятно, что это настройки для отправки email 
 
adminemail=edcvfr1@yandex.ru 
;Email для уведомлений админу 
;adminthema= 
;тема сообщений - для некоторых операторов сот связи тут  
;передается номер телефона которому адресованно сообщение 
 
Описание переменных, применяемых в шаблонах страниц: 
«<#переменная> - наменяется на …» 
Использование переменных – по контексту: т.е. <#zakazs> не имеет смысла и не будет обрабатыватся в 
шаблоне «show_pic_pagePagetemplate=show_pic_page.thtm;шаблон страницы, показа 
увеличенной фотографии» 
 
<#usr_id> - числовой уникальный идентификатор пользователя, внутр. использование 
<#fio> - имя пользователя 
<#adress> - адрес пользователя 
<#phone> - тел пользователя 
<#email> - email пользователя 
<#podtverjdeno_dtm> - дата/время подтверждения регистрации 
<#last_visid_dtm> - дата/время последнего посещения 
<#last_visid_ip> - IP последнего посещения 
 
<#fotosrc> - заменяется на путь и имя к выбранному изображению в папке 
 
<#punct_vidachi> - название пункта выдачи, текст 
<#domoy_dtm> - дата/время доставки надом, если выбрана дост надом 
<#zak_id> - числовой уникальный идентификатор заказа, внутр. использование 
<#number> - номер заказа 
<#name> - название заказа 
<#comment> - коментарий 
<#active_text> - активность заказа, в виде текста 
<#process_status> - статус заказа, выпадающий список 
<#process_status_text> - статус заказа в виде текста 
<#payd_text> - оплаченность заказа, в виде текста 
<#price_summ> - стоимость заказа 
<#copies_summ> - копий всего в заказе 
 
<#url> - ссылка на web модуль, внутр. использование 
<#session_password> - сессионный пароль применять во всех формах и ссылках, меняется для каждого 
дествия. 
 
<#zakazs> - заменяется на список заказов клиента или список заказов пункта печати в адм. интерфейсе 
 
<#foto_id> - числовой уникальный идентификатор фотографии, внутр. использование 
<#id> - числовой уникальный идентификатор заказа, внутр. использование 
<#foto_name> - название фотографии, текст 
<#format> - формат, текст 
<#format_id> - формат, выподающий список 
<#paper> - бумага, текст 
<#paper_id> - бумага, выпадающий список 
<#copies> - количество копий, текст 
<#color_text> - цветная/чб фотография, текст 
<#color> - цветная/чб фотография, true/false 
<#active_text> - активность заказа, true/false 
<#active_text> - активность заказа, в виде текста 
<#foto_active> - активность заказа, chekced 
<#fc> - номер фотографии на странице, внутр. использование 
<#price_text> - цена, текст 
<#price_x_copies_text> - цена*наколичество копий, текст 
 
<#fotos> - заменяется на список фотографий 
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<#num> - номер фотографии в форме загрузки фотографий, внутр. использование 
 
<#new_fotos> - заменяется на форму загрузки фотографий 
 
<#text> - заменяется на текст, используется только в шаблоне 
«mainPagetemplate=main_profile.thtm;шаблон обвертки ВСЕХ страниц» 
 
<#pages_control> - управление страницами в списке заказов 
<#zak_curs> - текущая зтраница заказов, внутр. использование 
<#tbmWidth> - ширина превью, внутр. использование 
<#tbmHeight> - высота превью, внутр. использование 
<#prices> - массив бумага*формат*цвет=цена, внутр. использование 
<#web_temppath> -  путь, внутр. использование 
<#max_fotos_in_zak> - максимальное кол-во фоток в заказе, внутр. использование 
 
Интерфейс СуперАдмина: 
Вход: 
http://ДОМЕН/РАСПОЛОЖЕНИЕ_WEB_МОДУЛЯ/main.dll/admin?email=ИМЯ&password=ПАРОЛЬ 
По умолчанию ИМЯ=xxx ПАРОЛЬ=xxx 
Если пользователь простой админ – для него указывается пункт выдачи к которому он 
«приписан». 
При редактировании информации о пользователях, все текстовые поля должны быть 
заполнены! 
 
Интерфейс Админа: 
Регистрация и вход как обычный пользователь. 
 
Разное: 
Файлы в ROOT web сервера: 
wait_tbm.gif – картинка «ожидается создание превью» 
no_tbm.gif - картинка «нет превью/невозможно создать превью» 
 


