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1.7. Настройки программы
Настройки программы доступны из всплывающего меню пуск в нижнем левом углу окна
программы.

В настройках Вы можете изменить внешний вид программы при помощи скинов, а также
изменить язык интерфейса.

Файлы локализации хранятся в папке «Languages», в каталоге, в который была установлена
программа. Вы можете добавить собственный язык, отредактировав ini-файлы в блокноте.
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Обратите внимание, что при обновлении программы стандартные файлы локализации
(Russian.ini, Ukrainian.ini и др.) автоматически перезаписываются новыми версиями, поэтому,
если вы хотите создать собственный файл локализации, то его следует сохранить под другим
названием.
Менять графическую библиотеку в поле «Графика» следует лишь в том случае, если Вы
испытываете проблемы при просмотре графических схем процессов на Вашем ПК. Библиотека
Direct2D обеспечивает наилучшее качество графики, однако работает только на последних
версиях ОС Windows. В случае необходимости используйте библиотеки GDI+ или GDI.
По умолчанию программа может проверять орфографию для русского языка, однако
пользователь может подключить свои словари придерживаясь следующей инструкции:
Программа поддерживает словари формата Hunspell. Скачать дополнительные словари можно
с сайта http://wiki.services.openoﬃce.org/wiki/Dictionaries. Поместить файлы словарей
необходимо в подпапку «Dictionaries», которая находится в папке, в которую Вы установили
программу (по умолчанию «c:\Program Files\Fox Manager\Dictionaries\»). Для использования
словаря от OpenOﬃce 3.0 необходимо открыть файл с расширением oxt архиватором и извлечь
из него файлы *.aﬀ и *.dic.
Для корректной поддержки скачанного словаря необходимо указать кодировку файла и код
языка в настройках программы. Посмотреть кодировка словаря можно при открытии его в
текстовом редакторе, например, в AkelPad. Для русского словаря используется кодировка
20866 (КОИ8), для английского – 1252, для украинского — 6501 (UTF8).
В настройках программы необходимо также указать код языка для используемого словаря
(LCID). Посмотреть код для интересующего Вас языка можно на сайте корпорации Майкрософт
— http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664.aspx
Для русского языка LCID – 1049, для английского – 1033, для украинского – 1058.
Опция «Снять ограничение на кол-во символов в карточке на функцию» позволяет снять
ограничение на 255 символов для поля «краткое описание функции» в карточке на функцию.
Данную опцию следует активировать для всех пользователей базы данных.
Опция «Время ожидания БД SQLite» изменяет значение параметра BusyTimeout для баз данных
SQLite. Если при одновременной работе нескольких пользователей с базой данных SQLite
возникают ошибки, то рекомендуем увеличить данное значение, например, до 200. После
изменения значения необходимо выполнить повторное подключения к базе данных. Данную
опцию следует применять для всех пользователей базы данных. Более тонко настроить
параметры подключения можно в файле Connection.ini.
Кнопка «Показать монитор SQL запросов» позволяет отобразить окно, в котором видны
запросы к базе данных, которые отсылает программа.
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По умолчанию включена опция «Активировать монитор запросов», которая позволяет
отобразить все запросы в режиме реального времени. Опция «Записывать в файл SQL.log»
позволяет сохранить все запросы в файл «C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Fox
Manager 2.x BPA\SQL.log». Активация данных опций значительно замедляет работу программы,
поэтому их следует использовать только для диагностирования проблем, которые могут
возникать при соединении с сетевой базой данных.
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