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Введение 
 

UTS Ticket – это автоматизированная система продажи билетов. Система основана на 

сервис-ориентированной архитектуре. Серверная часть работает с СУБД Microsoft SQL Server 

2008 R2 Express Edition. Для работы системы требуется Microsoft .NET Framework 4.0. 

Возможности и функции системы UTS Ticket: 

1) Отображение продаж в реальном времени (on-line); 

2) Продажа билетов; 

3) Бронирование билетов; 

4) Возврат билетов; 

5) Поиск билетов по вносимой контактной информации о клиенте; 

6) Ранжирование цен на билеты по местам; 

7) Задание фиксированной цены билетов; 

8) Работа до 20-ти кассиров одновременно; 

9) Многопользовательская система с аутентификацией пользователя (логин-пароль); 

10) Управление правами доступа пользователей: 

- полные права доступа (для администраторов системы); 

- права доступа для кассиров (только продажи); 

- статистика (для генерации отчетов); 

- блокирование входа пользователя в систему. 

11) Генерация отчетов: 

- отчет по всем мероприятиям за определенный период времени (количество 

проданных, возвращенных билетов); 

- отчет по каждому мероприятию отдельно за определенный период времени (по 

сеансам, сколько билетов продано и на какую сумму, сколько билетов возвращено); 

- отчет по кассирам (по всем мероприятиям или в отдельности, сколько билетов 

продано, возвращено). 

12) Экспорт отчетов в CSV, HTML форматы. 

 

Условные обозначения, используемые в руководстве: 

Значок Обозначение 

 - предупреждение 

 - полезная информация 

 - инструкции 
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1 Начало работы 
 

Программа клиента включает в себя средства администрирования и инструмент 

продажи билетов.  

Запуск программы осуществляется по следующему адресу:  «<Главная папка 

программы>\Client\bin\AdminApp.exe». После запуска программ попытается подключиться к 

серверу (Рисунок 1.1). В случае неудачного подключения будет выведено сообщение об 

ошибке (Рисунок 1.2). В случае удачного подключения к серверу, будет предложено ввести 

имя пользователя и пароль для входа в систему (Рисунок 1.3). 

При первом запуске и всегда, когда в системе не существует пользователей, сервер 

автоматизированной системы будет создавать пользователя-администратора с полными 

правами доступа, имя входа которого «Admin»,  пароль – «123456». 

Одновременный вход пользователей с одинаковыми именами невозможен! Таким 

образом, работать в системе может только один пользователь, воспользовавшийся 

аккаунтом администратора. 

Программа постоянно поддерживает соединение с сервером. В случае потери 

сервера, программа выведет сообщение об ошибке (Рисунок 1.4) и попытается восстановить 

соединение. 

 

 
Рисунок 1.1 Программа пытается подключиться к серверу 
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Рисунок 1.2 Отсутствие связи клиента с сервером 

 

 
Рисунок 1.3 Клиент подключен к серверу и ожидает ввода пользовательских данных 
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Рисунок 1.4 Внешний вид программы с полными правами доступа 

Внешний вид программы с полными правами доступа представлен на рисунке 1.4. 

Окно условно разделено на четыре части: 

- «1» – заголовок раздела программы; 

- «2» – навигационная панель по разделам программы; 

- «3» – панель для отображения контента; 

- «4» – панель с навигационными кнопками. 

Кнопка «Выход» предназначена для выхода из программы, при этом несохраненные 

изменения будут утеряны. Эта кнопка присутствует практически во всех разделах 

программы. Нажатие этой кнопки аналогично нажатию клавиш <Alt>+<F4>  или простому 

закрытию окна программы. 

  

1 

2 

3 
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2 Работа с аккаунтами пользователей 

 

Раздел «Управление пользователями» (Рисунок 2.1) предназначен для работы с 

аккаунтами пользователей автоматизированной системы. Элементы раздела: 

- 1 – таблица пользователей; 

- 2 - меню управления пользователей, содержащее типичные операции для работы с 

аккаунтами; 

- 3 – функциональная кнопка «Обновить». 

 

 
Рисунок 2.1 Внешний вид раздела «Управление пользователями» 

 

2.1 Безопасность и права доступа 
 

Управлять правами доступа разрешено только администраторам системы, т.е. тем 

пользователям, чьим аккаунтам назначены полные права доступа. Назначить права доступа 

аккаунту можно воспользовавшись формой свойств аккаунта. 

В системе существует несколько уровней прав доступа, которые можно назначить 

аккаунту. Описание уровней прав доступа представлено в Таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Права доступа аккаунтов 

1 

2 

3 
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Полные Полные права доступа ко всему функционалу программы.  Пользователи с 
полными правами доступа считаются администраторами системы. 

Кассир Ограничения накладываются во всем, кроме регистрации билетов. 
Пользователь с таким ограничением может выступать в роли кассира. Он 
может продавать, бронировать или возвращать билеты. 

Чтение и 
статистика 

Разрешено работать с отчетами в программе, а также наблюдать за продажами 
билетов в режиме реального времени. 

Только 
для чтения 

Разрешено наблюдать за продажами билетов в режиме реального времени. 

Доступ 
запрещен 

Пользователь не может выполнить вход в систему. В программе нельзя удалять 
аккаунты пользователей, которые были сохранены на сервере (после 
окончательного сохранения изменений), поэтому это ограничение прав 
доступа применяется для временного или постоянного блокирования аккаунта 
пользователя. 

 

2.2 Свойства аккаунта 
 

В таблице раздела «Управление пользователями» выберите аккаунт, и нажмите пункт 

меню «Свойства». Внешний вид формы для редактирования свойств аккаунта представлен 

на рисунке 2.2.1. Здесь можно задать имя входа, пароль и права доступа, а также имя и 

фамилию владельца аккаунта и написать произвольный комментарий. Нажмите «OK» для 

сохранения изменений. 

 

2.3 Создание и удаление аккаунта 
 

Чтобы создать аккаунт воспользуйтесь пунктом меню «Создать» раздела «Управление 

пользователями». Вам будет предложено ввести имя входа и пароль, а также установить 

права доступа на форме свойств (Рисунок 2.2.1). Затем нажмите кнопку «OK», чтобы 

сохранить введенные данные. 

Чтобы удалить аккаунт, выберите его в таблице аккаунтов раздела «Управление 

пользователями» и воспользуйтесь пунктом меню «Удалить». 

Нельзя удалить аккаунт после того, как были окончательно применены изменения. Вы 

можете удалить созданные Вами аккаунты до того, как нажмете кнопку «Применить. Для 

запрета входа в систему задайте аккаунту право доступа «Без доступа» на форме свойств 

аккаунта (Рисунок 2.2.1). 
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Рисунок 2.2.1 Свойства аккаунта 

 
При создании или редактировании свойств кассиров, у администратора появилась 

возможность присваивать каждому кассиру для определённого мероприятия бланк билета, 

отличный от стандартных бланков билетов для данного мероприятия - рисунок 2.2.1. 

На рисунке 2.2.1 отображено два выплывающих списка: «Мероприятие», «Бланк 

билета». При выборе мероприятия автоматически выбирается соответствующий ему бланк 

билета – либо установленный по умолчанию, либо установленный Администратором для 

данного кассира и мероприятия. 

Чтобы изменить бланк билета для мероприятия выбранному кассиру на другой 

необходимо просто в левом выплывающем списке «Мероприятия» выбрать необходимое 

поле, и в правом «Бланк билетов» выбрать необходимый бланк билетов и нажать «ОК» 

снизу справа экрана. За одно изменение свойств кассира можно изменить только один 

бланк билета, так как изменения вступают в соответствии с последними изменениями 

выплывающих списков «Мероприятие» и «Бланк Билета». Пример: у Вас есть два 

мероприятия – мероприятия «А» и мероприятие «Б», и два бланка билетов – «Б1» и «Б2». По 

умолчанию мероприятие «А» имеет бланк билета «Б1», а мероприятие «Б» имеет по 

умолчанию бланк билета «Б2». Вы заходите в свойства кассира и для мероприятия «А» 

устанавливаете бланк билета «Б2», а для мероприятия «Б» бланк билета «Б1» и нажимаете 

«ОК», то изменениям подвергнется только последнее выбранное мероприятие, т.е у 
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мероприятия «Б» бланк билета для выбранного кассира изменится на «Б1», а у мероприятия 

«А» бланк билета так и останется «Б1». Это сделано для предотвращения случайных 

изменений бланков билетов. 

Если Вы войдёте в свойства кассира и сделаете изменения, не затрагивающие 

изменения стандартных бланков билетов, или же для мероприятия будут выбраны бланки 

билета и так соответствующие им, то изменения в соответствии между мероприятиями и 

бланками билетов не произойдут. 

3 Мероприятия, сеансы, цены 
 

Общая концепция системы такова, что изначально должно существовать мероприятие 

для того, чтобы можно было назначать сеансы на определенный день и время. Можно 

указать цену мероприятия (опционально). Каждому сеансу можно задать свою ценовую 

схему: фиксированную (задав свою цену или продублировав единую цену мероприятия) или 

задать ранжирование цен по местам в зале. Таким образом, доступ к сеансам и их ценам 

доступен только после того, как будет выбрано необходимое мероприятие. Для выбора 

мероприятия воспользуйтесь разделом «Управление мероприятиями». 

 

3.1 Работа с мероприятиями 
 

Раздел «Управление мероприятиями» (Рисунок 3.1.1) предназначен для работы с 

мероприятиями. Элементы раздела: 

- 1 – таблица мероприятий; 

- 2 - меню управления мероприятиями, содержащее различные операции; 

- 3 - кнопка «Обновить», обновляет список мероприятий в таблице; 

- 4 - панель фильтра мероприятий. Чтобы активировать фильтрацию отображаемых 

мероприятий, воспользуйтесь пунктом меню «Фильтр». Доступны два режима фильтрации: 

«Все» и «Без сеансов». 
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3.1.1 Управление мероприятиями 

 

3.2 Свойства мероприятия 
 

В таблице раздела «Управление мероприятиями» выберите мероприятие и нажмите 

пункт меню «Свойства». Откроется форма для редактирования свойств мероприятия, 

внешний вид которой представлен на рисунке 3.3.1. Здесь можно задать название 

мероприятия и указать цену. Указанная в мероприятии цена в дальнейшем может быть 

изменена для любого связанного сеанса. Для сохранения изменений нажмите кнопку «OK». 

3.3 Создание и удаление мероприятия 
 

Чтобы создать мероприятие воспользуйтесь пунктом меню «Создать» раздела 

«Управление мероприятиями». Введите название мероприятия,  а также укажите цену 

(опционально). Указанная здесь цена не является конечной, т.к. в дальнейшем для 

связанного сеанса можно будет задать свою ценовую схему. Далее нажмите кнопку «OK», 

чтобы сохранить введенные данные. Чтобы удалить мероприятие, выберите его в таблице 

мероприятий раздела «Управление мероприятиями» и воспользуйтесь пунктом меню 

«Удалить».  

1 4 

2 

3 
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Удаление мероприятия приведет к тому, что все связанные с ним сеансы и данные о 

продажах будут удалены! 

 

 
Рисунок 3.3.1 Свойства мероприятия 

В список шаблонов билетов добавлен «Пустой билет», данный билет не имеет 

разметки и имени. Данный билет не печатается. Он предназначен для мероприятий, печать 

билетов для которых не нужна.  

Его настоятельно не рекомендуется удалять и изменять его разметку, так как это 

может привести к сбоям в системе! Вы можете менять его название. В списках выбора 

билета по умолчанию он не имеет имени и представлен как пустое поле выбора, как 

показано на рисунке 3.3.1. 

 

3.4 Работа с сеансами 
 

Для доступа к сеансам мероприятия сначала нужно выбрать необходимое 

мероприятие в таблице мероприятий раздела «Управление мероприятиями», после чего 

воспользоваться пунктом меню «Сеансы». Откроется форма управления сеансами (Рисунок 

3.4.1). 
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Визуально расположение меню и функциональных кнопок схоже с дизайном формы 

управления мероприятиями. Обратите внимание на заголовок раздела: теперь он содержит 

пояснение «Сеансы» и название мероприятия. Кнопка «Обновить» обновляет список в 

таблице сеансов. Кнопка «Назад» позволяет вернуться к мероприятию на форму 

«Управление мероприятиями». 

 

 
Рисунок 3.4.1 Управление сеансами мероприятия 

 

3.5 Свойства сеанса 
 

В таблице формы «Управление сеансами» выберите сеанс и нажмите пункт меню 

«Свойства». Откроется форма для редактирования свойств сеанса, внешний вид которой 

представлен на рисунке 3.5.1. В данной форме можно указать зал, в котором будет 

происходить сеанс, дату и время сеанса, а также задать цену сеанса при помощи нескольких 

ценовых схем. 

Существует две схемы установки цены: 

- Фиксированная – схема для фиксированной цены сеанса, независящей от места в 

зале. Цену можно продублировать из единой цены мероприятия, воспользовавшись опцией 

«Установить из мероприятия; 
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- Ранжированная по местам – схема, позволяющая задать цену индивидуально для 

каждого места в зале. 

Нажмите кнопку «OK» для сохранения изменений или кнопку «Отмена» для возврата 

на форму «Управление сеансами». 

 

 
Рисунок 3.5.1 Свойства сеанса 

 

3.6 Создание и удаление сеанса 
 

Чтобы создать сеанс, воспользуйтесь пунктом меню «Создать» формы «Управление 

сеансами». Укажите зал, назначьте дату и время сеанса, а также выберите ценовую схему. 

Чтобы удалить мероприятие, выберите его в таблице сеансов формы «Управление 

сеансами» и воспользуйтесь пунктом меню «Удалить». 

Удаление сеанса приведет к тому, что все связанные с ним данные о продажах будут 

удалены! 
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4 Работа с ценами 
 

4.1 Ранжирование цен 
 

Для работы с ранжированием цен сеанса необходимо воспользоваться формой 

свойств сеанса. 

Откройте свойства сеанса, выберите схему «Ранжирование по местам» и нажмите 

кнопку «Изменить» (Рисунок 4.1.1). 

 

 

 
Рисунок 4.1.1 Установка цены в форме свойств сеанса 

 
Внешний вид формы ранжирования цен представлен на рисунке 4.1.2: 

- 1 – пункт меню начала установки цены; 

- 2 – элемент для масштабирования отображаемой схемы зала; 

- 3 – схема зала; 

- 4 – кнопка «Обновить» для сброса и обновления ранжирования цен; 

- 5 – панель «Цены», содержащая список цен и соответствующие операции; 

- 6 – кнопка «OK» для сохранения ранжирования цен; 

- 7 – кнопка «Отмена» для отмены произведенных изменений. 
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Рисунок 4.1.2 Внешний вид формы ранжирования цен в зале 

 

4.2 Добавление, изменение и удаление цены 
 

Для добавления цены воспользуйтесь элементом меню «Добавить» панели «Цены». В 

появившемся диалоговом окне «Установка цены» (Рисунок 4.2.1) укажите значение цены и 

выберите соответствующий цвет легенды. Нажмите кнопку «OK» для добавления цены, 

после чего созданная нами цена появится в списке «Цены» (Рисунок 4.2.2). 

Изменить уже имеющуюся в списке цену можно при помощи двойного щелчка мыши 

по нужной Вам цене в списке. После изменения значения цены или цвета легенды 

программа автоматически обновит представление схемы зала для этой цены. 

 

 
Рисунок 4.2.1 Диалоговое окно изменения цены 
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2 
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Рисунок 4.2.2 Панель «Цены» 

 

Удаление цены возможно при помощи опции «Удалить» панели «Цены». После 

удаления цены программа автоматически обновит представление схемы зала таким 

образом, что местам с ранее соответствующей удаленной ценой будет назначена цена «0» 

(нуль), а легенде будет назначен белый цвет. 

 

4.3 Установка цены 
 

Воспользуйтесь кнопкой «Установить цену» для начала установки цены. Программа 

переключится в режим установки цены, а графический интерфейс пользователя немного 

измениться и под кнопкой «Установить цену» появится выпадающий список с ценами и 

дополнительными опциями (Рисунок  4.3.1). 

 

 

Рисунок  4.3.1 Режим установки цены 

Выбрав цену, начните отмечать места в зале нажатиями левой кнопкой мыши. Вид 

помеченного места на схеме зала изменится на другой вид (Рисунок 4.3.2). Повторное 

нажатие приведет к возврату внешнего вида нормально состояния места на схеме зала. 

 

 

Рисунок 4.3.2 Внешний вид обычного места на схеме зала (слева) и места,  

для которого устанавливается цена (справа) 
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Отмечать места для установки цены можно по рядам. Для этого нажните метку ряда 

на схеме зала и тогда будут отмечены все места ряда. 

Чтобы завершить установку цены, нажмите «Завершить установку цены». В случае 

если изменения не должны быть сохранены, нажмите «Отмена». 

5 Работа с билетами 
 

5.1 Регистрация билетов 
 

Раздел «Регистрация билетов» предназначен для продаж, бронирования и возврата 

билетов. Для того чтобы произвести операцию с билетами, нужно сначала выбрать сеанс. 

Поэтому при выборе раздела «Регистрация билетов» первая форма, в которую Вы попадете, 

будет форма выбора сеанса, представленная на рисунке 5.1.1. Форма выбора сеанса условно 

разделена на несколько частей: 

- 1 - информационная панель, которая отображает информацию о выбранном 

периоде, в частности: текущее время, дату начала и конца просматриваемого периода по 

сеансам; 

- 2 - календарь для выбора периода, за который будут выведены все сеансы; 

- 3 - список мероприятий. Элемент списка содержит: даты проведения сеансов, 

мероприятие, зал; 

- 4 - панель с управляющими кнопками. 

После того, как нужный сеанс выбран, нажмите кнопку «Показать зал» для работы с 

билетами или просто наблюдения за продажами.  
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Рисунок 5.1.1 Внешний вид формы выбора сеанса 

 

5.2 Продажа, бронирование, возврат  билетов 
 

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо выбрать 

мероприятие и событие в окне «Регистрация билетов», активировать кнопку «Показать зал» 

(Рисунок 5.2.1). 

 
Рисунок 5.2.1 Меню покупки 

Покупка осуществляется следующим образом: 

1 2 

3 

4 
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- Активировать кнопку «Купить»; 

- Выбрать необходимые места; 

- Активировать кнопку «Применить». 

Бронирование осуществляется следующим образом: 

- Активировать кнопку «Забронировать»; 

- Выбрать необходимые места; 

- Активировать кнопку «Применить». 

Возврат билетов и снятие брони осуществляется следующим образом: 

- Активировать кнопку «Вернуть»; 

- Выбрать необходимые места; 

- Активировать кнопку «Применить». 

Кнопка обновить, отсылает запрос на сервер, для получения текущей информации о 

состоянии заполнения зала. 

 

5.3 Поиск билетов 
 

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо выбрать 

мероприятие и событие в окне «Регистрация билетов», активировать кнопку «Поиск 

билетов». Будет выведено следующее диалоговое окно – Рисунок 5.3.1. 

 

 
Рисунок 5.3.1 Поиск билетов 

Поиск осуществляется по нескольким критериям, которые задаются в данной форме: 
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- Мероприятие – поиск по мероприятиям; 

- По фамилии клиента; 

- По имени клиента; 

- По номеру телефона клиента; 

- По номеру билета; 

- По штрих коду; 

- По дате; 

- По времени; 

- По статусу: забронированные, купленные, все. 

Чем больше критериев Вы укажите, тем точнее будет поиск. Для того чтобы его 

осуществить, необходимо:  

- Ввести необходимые критерии; 

- Активировать кнопку «Найти»; 

- Произвести необходимые операции: «Вернуть», «Выкупить». 

- Закрыть окно после выполнения операции. 

 

6 Места и залы 
 

Программа позволяет работать с несколькими местами и помещениями в них, таким 

образом, функционал программы значительно увеличивается. На рисунке 6.1 показано 

меню «Места и залы», в котором можно создавать конкретные места проведения 

мероприятий и помещения в этих местах. Чтобы создать место необходимо: 

- Активировать кнопку «Создать» в меню «Места и залы»; 

- Внести данные в поля: название, адрес, телефон, описание; 

- Активировать кнопку «Ок». 

Кнопкой «Свойства» можно изменить данные в уже созданных местах. Кнопка 

«Удалить» - удаляет место из базы данных. Выбрав определенное место, и активировав 

кнопку «Залы», можно увидеть количество помещений в определенном месте. Для того 

чтобы создать зал, необходимо: 

- Активировать кнопку «Создать»; 

- Внести данные в поля: название, описание, выбрать схему зала; 

- Активировать кнопку «Ок»; 
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Кнопкой «Свойства» можно изменить данные в уже созданных залах. Кнопка 

«Удалить» - удаляет зал из базы данных. Выбрав определенное помещение, и активировав 

кнопку «Предпросмотр», можно увидеть расположение мест в помещении.  

 

 
Рисунок 6.1 Места и залы 

 

7 Управление билетами 
 

Данная возможность позволяет создавать различные типы билетов выдаваемых на 

руки клиентам. На рисунке 7.1 Показано меню «Управление билетами», при помощи 

которого можно создать типа билета, нажав кнопку «Создать», и внеся информацию в поля: 

название и разметка. После необходимо нажать кнопку «Ок». Кнопкой «Свойства»  

изменяются данные в уже созданных макетах билетов. Кнопка «Удалить» - удаляет макет из 

базы данных. Выбрав определенный макет, и активировав кнопку «Предпросмотр», можно 

увидеть сам макет, как он будет выглядеть в конечном итоге.  
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Рисунок 7.1 Управление билетами 

 

8 Отчеты 
 

С помощью данного меню пользователь может формировать отчеты по 

мероприятиям, за определенный период. Для этого необходимо выбрать соответствующие 

опции в меню «Отчеты» - Рисунок 8.1. 

 
Рисунок 8.1 Отчеты 
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9 Настройки 
 

С помощью меню «Настройки» можно управлять директориями. Функция «Время 

авто-возврата» позволяет настроить период, в течение которого будет доступна покупка 

забронированного билета. Так же можно задавать диапазоны выбора даты при регистрации 

билета (Рисунок 9.1). 

 

 
Рисунок 9.1 Настройки 
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10 Редакторы 
 

10.1 UTS Ticket Editor 
 

UTS Ticket Editor – редактор билетов для системы UTS Ticket. Главное окно редактора 

представлено на рисунке 10.1.1. 

 

 

Рисунок 10.1.1 Главное окно редактора билетов 

 

Главное окно можно разделить на пять областей, как показано на рисунке 10.1.1:  

- Лицевая область билета; 

- Свойства выбранного элемента; 

- Настройки билета; 

- Элементы билета, связанные с мероприятием; 

- Элементы билета. 
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Чтобы создать свой билет в редакторе билетов, необходимо кликнуть левой кнопкой 

мыши по лицевой области билета (область №1), и в области «Свойства выбранного 

элемента» (область №2), изменить ширину и высоту билета, рисунок 10.1.2. 

 

 

Рисунок 10.1.2 Изменение ширины и высоты билета 

 

Далее перейдём на третью область билета – «Настройки билета» и выберем пункт 

«Данные билета». В данной области необходимо внести данные, которые служат как пример 

тех данных, которые будут в конечном итоге напечатаны на билете. Пример представлен на 

рисунке 10.1.3. 
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Рисунок 10.1.2 Пример окна «Данные билета» 

 

В области «Настройки билета» выберите пункт «Фоновое изображение», нажав 

кнопку многоточия, Вы можете выбрать изображение, но данное изображение не влияет на 

то, как будет отображаться билет, оно предназначено для удобств разметки билета на 

холсте. 

Далее перейдём непосредственно к наполнению билета. Для этого выберем 

необходимый элемент билета из 4-ой («Элементы билета, связанные с мероприятием») или 

5-ой («Элементы билета») области главного окна редактора. Далее кликнем левой кнопкой 

мыши на необходимый элемент билета в соответствующей области и перенесем выбранный 

элемент на лицевую область билета, левым кликом мыши расположите выбранный элемент 

в необходимой Вам лицевой области билета. Во 2-ой области («Свойства выбранного 

элемента») Вы увидите доступные свойства выбранного элемента, позволяющие настроить 

билет под необходимые требования. Пример добавления названия представлен на рисунке 

10.1.4. 
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Рисунок 10.1.4 Добавление и настройка элементов билета 

 

Для изменения свойств, какого либо элемента, расположенного на билете, просто 

кликните на этот элемент левой кнопкой мыши и изменяйте свойства в области «Свойства 

выбранного элемента». Для сохранения разметки билета перейдите в меня редактора 

(синяя кнопка в верхнем левом углу) и выберите необходимый пункт, рисунок 10.1.5. Так же 

в меню можно загрузить раннее созданную разметку зала. 
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Рисунок 10.1.5 Меню редактора 
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10.2 UTS Hall Editor 
 

UTS Hall Editor – редактор залов для системы UTS Ticket. Главное окно программы и 

основные настройки представлены на рисунке 10.2.1. 

 

 

Рисунок 10.2.1 Главное окно программы 

 

Настроим зоны зала, нажмите на кнопку «Типы мест» (1). Появится окно «Типы мест в 

зале», которое помогает настроить зоны зала, такие как, например «Патер» или «Ложа», 

рисунок 10.2.2. 
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Рисунок 10.2.2 Окно «Типы мест в зале» 

 

В окне «Типы мест в зале» представлены следующие элементы: (1) для добавления 

нового типа зала или удаления выбранного типа зала соответственно; область под номером 

(2) необходима для настройки типа места в зале, ширина и высота – это размер места в зале, 

отступы – расстояния между двумя местами в зале, так как редактор позволяет создавать 

закруглённые ряды, где расстояние между рядами описывается двумя значениями – по 

координате «Х» и по координате «У», если в отступах будет одно значение, 

подразумевается, что «Х» = «У», если будет второе значение, через запятую, то первое 

значение соответствует отступу по «Х», а второе – отступу по «У» для закруглённых рядов; 

после настройки необходимо нажать на кнопку «Применить» (3) и по завершению создания 

типов мест зала нажать «ОК» (4). Для непосредственного редактирования зала перейдём во 

вторую вкладку – «Редактирование», рисунок 10.2.3 

. 

 

Рисунок 10.2.3 Вкладка «Редактирование» 
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На рисунке 10.2.4 отображен следующий функционал. Существует возможность 

создавать зал с тремя видами рядов – прямые ряды, закруглённые ряды и произвольные 

ряды (1). Так же есть возможность добавить текст, добавить место к выбранному ряду, 

добавить проход к выбранному ряду, удалить ряд или место, дублировать ряд (2), настроить 

положение ряда в зале (3), настроить выбранный элемент зал (4), (5) – зал, (6) – панель для 

отображения и предоставления удобного доступа к созданным рядам. 

 

 

Рисунок 10.2.4 Интерфейс вкладки «Редактирование» 

 

Рассмотрим подробнее. Некоторые элементы интерфейса активны в том случае, если 

выбран определенный элемент зала. Первым делом, необходимо выбрать какой ряд мы 

желаем добавить, область (1).  

Выбираем «Прямой зал», далее можно сразу нажать «Добавить место» или 

«Добавить проход», область (2). Чтоб удалить весь ряд, выберите его в области (6), чтоб 

удалить место в ряду выберите необходимое место левым нажатием мышки на него 

непосредственно в области (5). В области (3) можно выровнять ряд выбрав необходимый 
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вариант из выпадающего списка, либо настроить это самому с помощью поля отступы, 

значения в котором располагаются следующим образом - слева, сверху, справа, снизу. 

В области (4) если выбрано место из ряда мы можем настроить его номер, если 

выбран ряд, можем выполнить указанные настройки, таки например как выбрать раннее 

созданный тип мест зала. 

Чтобы создать ещё один ряд нужно снять  выделение с ряда, просто щелкните левой 

кнопкой мыши на белом фоне области (5).  

Закруглённые ряды. После выбора закруглённых рядов перед  добавлением мест 

необходимо указать такие параметры как Радиус «Х», Радиус «У», «Начальный угол», а уже 

после добавлять места, пример на рисунке 10.2.5. 

 

 

Рисунок 10.2.5 Задание параметров для закруглённых рядов 

 

После построения закруглённого ряда можно менять параметры Радиус «Х», Радиус 

«У», «Начальный Угол», и при нажатии клавиши «Enter» будут применяться соответствующие 

изменения.  

При выборе произвольного ряда и добавления в него мест, все места добавляются в 

одно место, а потом растаскиваем места (нажимаем на место левой кнопкой мыши и 

перетаскиваем в определённое место, как перетаскивание ярлыков на рабочем столе) на 

нужны позиции, или используем для этого параметр «Отступы» в области (3), пример на 

рисунке 10.2.6, и 10.2.7. 
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Рисунок 10.2.6 Добавление мест в произвольный ряд 

 

 

Рисунок 10.2.7 Расположение мест в произвольном ряду 


