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1. Запуск программы 

Запускаем программу Gallery Editor (  – файл запуска), в меню 

выбираем «Файл» → «Открыть файл» → index.xml, находящийся в 

UTSPolice\bin\SubShell\Flash. 

После выбора данного файла программа для терминала откроется для 

редактирования. На рисунке представлен внешний вид программы. 
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2 Термины, понятия и возможности 

2.1 Панель «Структура»  

Панель «Структура» находится в левой части экрана. Панель содержит в себе 

дерево объектов, в котором располагается вся структура программного обеспечения. В 

нем можно добавлять пункты меню, создавать новые кнопки, страницы, презентации 

изображений, удалять или изменять существующие объекты. 

Внимание!!!!!!! При изменении каких-либо объектов в дереве и нажатии кнопки 

«Сохранить», отменить изменения будет не возможно. 

Дерево имеет контекстное меню, которое вызывается правым кликом мыши 

по объекту: 

 или  

Вид контекстного меню зависит от типа объекта, для которого оно вызывается. 

Пункты контекстного меню: 

1. Переместить выше (ниже): действуют на объект в рамках родительского 

объекта – это означает, что вы можете перемещать объект только на одном уровне. 

Перемещают объекты не только в дереве объектов, но и на странице в программе. 

2. Клонировать элемент: полное клонирование объекта (с шаблонами, свойствами 

и атрибутами) для дальнейшего его изменения. Причем клонируется не только сам объект, 

но и все объекты, вложенные в него.  

3. Добавить: Кнопка / Страница / Сетка позволяют добавлять объекты, 

подробнее о которых ниже. 

4. Удалить: полное удаление объекта. Причем удаляется не только сам объект, но 

и все объекты, вложенные в него.  

5. Изменить шаблон: изменяет шаблон оформления объекта на один из заданных. 

6. Свернуть / развернуть все: сворачивает / разворачивает дерево объектов. 
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2.2 Объект «Сетка» 

 

Сетка – это страница, которая может содержать в себе элементы: кнопки, 

страницы и сетки. 

Сетки бывают трех видов: 

• вертикальные; 

• горизонтальные; 

• и свободные – в таких сетках положение объектов не задается программно, а 

устанавливается пользователем вручную (изменяем координаты X,Y левого верхнего угла 

объекта).  

Вертикальные и горизонтальные имеют разбиение на столбцы и строки. В 

образованные ячейки вписываются добавляемые элементы (например, кнопки). Если 

количество вписываемых элементов больше, чем ячеек в сетке, то появляются 

автоматически скроллы, нажав на которые можно посмотреть те элементы, которые не 

уместились на экране (полистать странички с элементами). 

Нажав кнопку «Добавить: Сетка» нужно будет также выбрать один из 

предлагаемых шаблонов. При добавлении сетки выберите наиболее подходящий шаблон 

для ваших целей. 
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Описание шаблонов сеток: 

 grid_main_menu  –  шаблон,  который  используется  только  для  главного 

меню программы.  

 grid_second_menu  –  шаблон,  который  используется  для  создания  меню 

второго уровня.  

 grid_second_menu_root  –  шаблон  меню  второго  уровня,  в  котором  при 

нажатии кнопки назад осуществляется переход на главную страницу.  

 grid_event – служебный шаблон программы.  

 grid_contacts – шаблон, который используется в меню «Контакты».  

 grid_administration – шаблон, который используется в меню «Руководство 

ОМВД».  

 grid_item_administration – шаблон, который используется для отображения 

информации о руководителе.  

 grid_search – шаблон, который используется в меню «Розыск».  

 grid_links – шаблон, который используется в меню «Ссылки на сайты».  

 grid_weapon  –  шаблон,  который  используется  в  меню  «Гражданское 

оружие».  
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 grid_map – шаблон, который используется для отображения карты города*.  

 grid_map_precinct – шаблон, который используется для отображения карт УМП 

ОМВД РФ*  

 grid_precinct  –  шаблон,  который  используется  для  отображения информации 

о зонах обслуживания ОМВД РФ.  

 grid_item_precinct  –  шаблон,  который  используется  для  отображения 

информации  об  участковом  уполномоченном  полиции,  закрепленным  за 

административном участком.  

 

* - в файле index.xml при создании нового объекта карты необходимо указать ссылку на 

файл карты, например:  

<object skin="grid_map" src="Происшествия\Автоугоны\map.jpg" x="0" y="0" 

enabled="false" uts_title="Автоугоны"></object>  

В  приведенном  примере  указана  ссылка  на файл  карты map.jpg,  находящийся  в  папке 

Происшествия\Автоугоны\.  
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2.3 Объект «Кнопка» 

 

Кнопка располагается в ячейке сетки. В контекстном меню Сетки выбираем 

«Добавить: Кнопка». Появляется окно выбора шаблона: 

 

 

Описание шаблонов кнопок: 

 but_main – шаблон, который используется для создания основных кнопок 

меню.  

 but_main_fingers – шаблон для кнопки «Добровольная дактилоскопическая 

экспертиза».  

 but_administration  –  шаблон  кнопки,  который  используется  в  разделах 

«Руководство ОМВД» и «Запись на прием».  

 but_search  –  шаблон  кнопки,  который  используется  в  разделе  «Розыск 

преступников».  

 but_weapon  –  шаблон  кнопки,  который  используется  в  разделе 

«Гражданское оружие».  
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 but_email – шаблон для кнопки «Написать письмо» в разделе «Руководство 

ОМВД».  

 but_email_precinct – шаблон для кнопки «Написать письмо» в разделе «Ваш 

участковый уполномоченный полиции».  

 but_link – шаблон для кнопок перехода на сайт.  

 but_accidents  –  шаблон  кнопки,  который  используется  в  разделе 

«Происшествия».  

 but_area  – шаблон  для  кнопок,  осуществляющих  переход  между  зонами 

обслуживания и административными участками.  

 

Основные настройки кнопки: 

 

Положение можно изменять только для кнопок в свободных сетках.  

Для кнопки в обязательном порядке должно быть задано действие. Возможные 

действия: 

 

 Переход по дереву (по умолчанию) – переход к элементу, следующему по 

дереву за кнопкой.  

 Переход на главную страницу – при нажатии кнопки будет 

осуществляться переход на главную страницу.  

 Назад – при нажатии кнопки будет осуществляться переход на предыдущую 

страницу.  

 Переход на страницу с ID – при нажатии кнопки будет осуществляться 

переход на страницу c указанным ID.  

 Переход на страницу с ID c нажатием кнопки – при нажатии кнопки будет 

осуществляться переход на страницу c указанным ID, а так же будет имитировано 

нажатие указанной кнопки.  

 Нет – по нажатию на кнопку не будет происходить никакого действия. 
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Так же для кнопки можно указать событие. Возможные события: 

 

 Нет – после нажатия на кнопку не будет происходить никакого события. 

 Браузер – показать с помощью UTSBrowser Web-страницу, url которой 

необходимо указать в поле «Атрибуты» 

 

 Показать документ для чтения* – после нажатия на кнопку программа 

отобразит документ только для чтения. 

 Показать документ* – после нажатия на кнопку программа отобразит 

документ с возможностью отправления его на почту, либо сохранения на USB-носитель. 

В приведенном примере записаны следующие атрибуты:  

«Памятка закона о полиции для граждан» - заголовок документа 

Docs\pamjatka_police.pdf – ссылка на документ 

Атрибуты отделяются между собой символом «|». 
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 Отобразить анкету*  – после нажатия на кнопку программа отобразит 

анкету. Анкета редактируется в настройках программы. 

 Голосование*  – после нажатия на кнопку программа отобразит модуль 

голосования. Модуль редактируется аналогично в настройках программы. 

 Написать письмо*  – после нажатия на кнопку программа запустит модуль  

«Написать письмо». Атрибутами являются: email кому адресовано письмо и ФИО 

получателя.  

 

 Запись на прием*  – при нажатии кнопки происходит вызов модуля Записи 

на приём. Атрибутом является ссылка на файл настроек для руководителя, к которому 

осуществляется запись. 

 

 Дактилоскопическая экспертиза* – при нажатии кнопки осуществляется 

вызов модуля дактилоскопической экспертизы. 
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 Остановить бегущую строку  – событие, которое прекращает отображение 

бегущей строки. 

 Запустить бегущую строку  – событие, которое возобновляет отображение 

бегущей строки. 

 Остановить фотоленту  – событие, которое прекращает отображение 

фотоленты (лента фотографий с подозреваемыми на главной странице). 

 Запустить фотоленту  – событие, которое возобновляет отображение 

фотоленты (лента фотографий с подозреваемыми на главной странице). 

 Ручной ввод  – ручной ввод события (для разработчиков). 

 
 

* Ниже по дереву для кнопки должна быть создана подложка в виде страницы 

page_event. 
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2.4 Объект «Страница» 

 

Страница - это стандартный элемент позволяющий выводить текстовую 

информацию на экран. При нажатии на кнопку «Добавить: Страница» откроется 

диалоговое окно следующего вида: 

 

 

 

page – это обычная страница с текстом, которая имеет скролл (полосу прокрутки) и 

кнопку назад.  

page_search – шаблон для страницы «Розыск преступников».  

page_event – страница, которую необходимо использовать при открытии 

документа в качестве заднего фона. 

 

После выбора шаблона (в примере page), появится следующее окно: 



14 
 

 

 

Сверху в правой части – «Модель» (окно предпросмотра), снизу – панель 

«Свойства». Вносим изменения, сохраняем и смотрим, что получилось на Модели. 

Имя объекта: имя, которое будет названием элемента в дереве объектов. 

Id объекта: уникальный в программе идентификатор объекта. 

Основные настройки: 

X, Y: координаты верхней левой точки объекта. 

Настройки текста для данной страницы:  

 

Название раздела – название текущего раздела. 

Название страницы – название данной страницы. 
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Содержание страницы – основное содержание страницы. 

 

Для редактирования теста используется «Редактор контента», который позволяет 

редактировать шрифты, размеры, цвет текста и пр. 
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2.5 Объект «Таб» 

 

Таб - стандартный элемент, позволяющий разделить экран на отдельные области:  

- область контейнера (область, которая содержит управляющие элементы таба – 

кнопки); 

- область контента (область, в которую выводится основная информация, 

привязанная к кнопкам таба).  

Основное преимущество Таба в том, что при переключении его управляющих 

элементов, отображение  информации осуществляется только в области контента. 

При нажатии на кнопку «Добавить: Табы» откроется окно, в котором будет 

предложен выбор шаблона: 

 

 
 

tabs_accidents  –  шаблон,  который  используется  в  разделе  «Происшествия».
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2.6 Объект «Гиперссылка» 

 

Для добавления гиперссылки необходимо нажать кнопку  в меню инструментов 

окна «Редактор контента», после чего появится следующее окно: 

 

 

 

В данном примере: 

anyid - Id объекта, на который осуществляется переход 

Текст гиперссылки  - надпись, которая отображается пользователю 

 

В окне «Редактор контента» гиперссылка отображается следующим образом: 
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2.7 Основные теги для отображения текста 

 

Тег <br /> - переход на новую строку (аналогично нажатию клавиши «Enter» в 

текстовых редакторах)  

Тег <tab /> - табулирование  (аналогично нажатию клавиши «Tab» в текстовых 

редакторах) 

Тег <space /> - тег пробела 

Тег <textformat tabstops="[0,40]"> </textformat> - определят отступ табулирования в 

пикселях (в примере 40 пикс.) 

 

 

 


