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А Н Н О Т А Ц И Я  
Руководство является документом, в котором представлены порядок и правила работы с 

программным обеспечением SunRav Configurator. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение программы 

Программа SunRav Configurator предназначена для создания и редактирования 

конфигурационных файлов программы tTestReader. 

1.2.  Сведения о форматах представления входных и выходных данных 

В качестве входных и выходных данных используются файлы конфигурации в формате 

SRCFG. 

1.3. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы 

Состав ПО необходимого для функционирования программы SunRav Configurator в 

различных операционных системах приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Состав ПО необходимого для функционирования программы SunRav Configurator 

MS Windows  Linux macOS 
MS Windows Vista, 7, 8, 10 64-х разрядная ОС Linux macOS X 10.10 - 10.13   
 Libc версии 2.17 и выше    

 

1.4. Требования к уровню подготовки пользователей 

Для работы в программе SunRav Configurator пользователь должен: 

- иметь навыки работы на персональных компьютерах в операционной системе 

семейства Microsoft Windows или macOS или Linux в объеме обычного пользователя; 

- изучить данное руководство; 

1.5. Запуск программы 

1.5.1. Запуск программы в операционной системе MS Windows 

Для запуска программы нажмите кнопку «Старт» операционной системы MS Windows, 

затем выберите программу SunRav Configurator в списке программ. 
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1.5.2. Запуск программы в операционной системе Linux  

После установки ярлык программы появятся в главном меню (звездочка в левом нижнем 

углу экрана) в разделе «Научные».  

1.5.3. Запуск программы в операционной системе macOS 

1) Запустите программу Finder. 

2) Перейдите на вкладку Программы. 

3) Запустите программу SunRav Configurator. 
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2. РАБОТА С КОНФИГУРАЦИЕЙ 

2.1. Главное окно программы 

Главное окно программы представлено на Рис.  1. 

 

Рис.  1. Основные параметры 

 

2.2. Создание новой конфигурации 

1) Выберите пункт меню Файл/Новый или нажмите клавиши Ctrl+N. 

2) В появившемся стандартном диалоге выберите папку, имя файла конфигурации и 

нажмите кнопку Сохранить. 

2.3. Открытие конфигурации 

1) Выберите пункт меню Файл/Открыть. 

2)  В появившемся стандартном диалоге выберите папку, имя файла конфигурации и 

нажмите кнопку Открыть. 
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2.4. Сохранение конфигурации 

При выходе из программы конфигурация будет сохранена автоматически. 

2.5. Использование конфигурации в программе tTestReader XT. 

Чтобы программа tTestReader XT использовала конфигурацию, положите файл 

конфигурации (с расширением .srcfg) в папку с программой tTestReader XT. 

2.6. Основные параметры 

Описание основных параметров (см. Рис.  1). 

1) Разрешить самостоятельную регистрацию. Если включен, то пользователи могут 

самостоятельно регистрироваться. Если выключен, то созданием пользователей занимается 

администратор в программе tAdmin XT. 

2) Автоматическая конфигурация групп и курсов. Если включен, то список групп 

пользователей и курсов формируется на основании начальной папки. Если выключен, то список 

групп пользователей и курсов настраивается вручную. 

3) Путь к подразделениям/курсам. Задает начальную папку для групп пользователей. 

Имеет смысл только в том случае, если выбран предыдущий параметр. В этой папке должны 

находиться папки с Подразделениями, в каждой папке с Подразделением должны находиться 

папки с группами, а в них - файлы пользователей. Кроме того, в папках групп могут находиться 

еще папки (с подгруппами). Таким образом формируется древовидная структура групп 

пользователей. 

4) Группа Показывать пользователю определяет, какие элементы интерфейса программы 

tTestReader будут видны. 

- Список недавних книг 

- Панель инструментов 

- Главное меню программы 

5) Группа История просмотра книг определяет, что может делать пользователь с историей 

просмотра книг/учебников. 

- Показать историю 
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- Сохранять историю 

- Разрешить обновлять историю 

- Разрешить очищать историю 

 

2.7. Курсы (дисциплины) 

Для работы с курсами (дисциплинами) выберите вкладку К у р с ы  (Рис.  2). Здесь можно 

настроить список курсов. В каждом курсе может находиться неограниченное количество тестов 

и/или электронных книг/учебников. Каждой группе пользователей можно назначить один или 

несколько курсов. 

Замечание по терминологии. Под Курсами подразумеваются учебные курсы (дисциплины), 

а не курсы студентов. 

2.7.1. Добавление курса 

1) Выберите пункт меню Курсы/Добавить курс или щелкните по кнопке . 

2) В появившемся диалоге задайте название группы и путь к ней. При желании можно 

добавить заметки об этом курсе. 

2.7.2. Удаление курса 

1) Щелкните по кнопке . 

2) Список курсов перейдет в режим выбора. 

3) Выберите курсы для удаления и нажмите кнопку .  

4) Снимите режим выбора, еще раз щелкнув по кнопке . 

2.7.3. Редактирование курса 

Чтобы изменить информацию о курсе, дважды щелкните по нему в списке и отредактируйте 

информацию в появившемся диалоге. 
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Рис.  2. Курсы 

2.8. Группы 

Для работы с группами выберите вкладку Г р у п п ы  (Рис.  3). Здесь можно настроить 

расположение подразделений, групп и курсов для групп. 

2.8.1. Подразделения 

1) Создание подразделения. 

- Выберите пункт меню Подразделения/Добавить подразделение или щелкните по 

кнопке .  

- В появившемся диалоге задайте название подразделения и путь к нему. При желании 

можно добавить заметки об этом подразделении. 

2) Удаление подразделения 

- Щелкните по кнопке . Список подразделений перейдет в режим выбора. 

- Выберите подразделения для удаления и нажмите кнопку .  

- Снимите режим выбора еще раз щелкнув по кнопке . 



SunRav Configurator 

 9 

3) Редактирование подразделения 

Чтобы изменить информацию о подразделении, дважды щелкните по названию 

подразделения и отредактируйте информацию в появившемся диалоге. 

2.8.2. Группы 

1) Создание группы  

- Выберите пункт меню Группы/Добавить группу или щелкните по кнопке .  

- В появившемся диалоге задайте название группы и путь к ней. При желании можно 

добавить заметки об этой группе. 

2) Удаление группы 

- Щелкните по кнопке . Список групп перейдет в режим выбора.  

- Выберите группы для удаления и нажмите кнопку .  

- Снимите режим выбора еще раз щелкнув по кнопке . 

3) Редактирование группы 

Дважды щелкните по названию группы и отредактируйте информацию в появившемся 

диалоге. 

2.8.3. Курсы группы 

1) Добавление курса к группе 

- Выберите группу. 

- Выберите пункт меню Группы/Добавить курс или щелкните по кнопке . 

- В появившемся диалоге выберите курсы, которые хотите добавить выбранной группе, 

и нажмите кнопку Добавить. 

2) Удаление курса из группы 

- Выберите группу, щелкните по кнопке  в списке Курсы группы. Список курсов 

группы перейдет в режим выбора. 

- Выберите курсы для удаления и нажмите кнопку .  

- Снимите режим выбора еще раз щелкнув по кнопке . 
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Рис.  3. Группы 

2.9. Отчет 

Для работы с настройками создания отчетов по результату тестирования выберите вкладку 

О т ч е т ы  (Рис.  4). 

1) Позволить сохранить отчет. Если включено, то пользователь сможет сохранить 

(экспортировать) отчет (результат тестирования) в формат HTML и/или PDF (только для 

Windows). Стоит отметить, что сам результат тестирования будет сохранен в файл пользователя в 

любом случае. 

2) Позволить печатать отчет. Если включен, то пользователь сможет распечатать 

результат тестирования. 

3) Автоматически сохранить отчет. Если выбран, то отчет по тестирования будет 

автоматически сохранен в указанном формате в указанной папке. 

4) Формат отчета для автоматического сохранения. 

5) Папка для сохранения отчета. Можно указать абсолютный путь или использовать одно 

из ключевых слов: 

- %USER% - папка пользователя (папка, в которой находится файл пользователя). 
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- %USERDOCUMENTS% - папка Документы пользователя. 

- %COMMONDOCUMENTS% - папка Общие документы пользователя. 

 

Рис.  4. Отчеты 

 

 


