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Версия 1
Утилиты управления правами

Условные сокращения
ADO

Microsoft ActiveX Database Objects ® library

BDE

Borland Database Engine® library

GUI

графический интерфейс пользователя

IDE

интегрированная среда разработки

LUW

ОС Linux® , Unix® или Microsoft Windows®

RAD

rapid application development

SDI

single document interface

VCL

Borland Visual Component Library®

БКИ

бюро кредитных историй

ККМ

контрольная кассовая машина

ЛВС

локальная вычислительная сеть

ОС

операционная система

ПО

программное обеспечение

Пользователь

пользователь программы MeetUp

СУБД

система управления базами данных

ЭЦП

электронная цифровая подпись

Реферат
Мобильное приложение, помогающее пользователям назначать встречи, планируя время и
место встречи, наиболее подходящее обоим участникам. Пользователь может сообщить
другим пользователям о том, что он предоставляет услуги.
Вот несколько примеров, как пользователи могут использовать MeetUp:
●

Пользователь хочет найти ближайший к нему сервис, например, ввести ключевые
слова: «Такси» или «Пицца»;

●

Владелец сервиса, например, водитель такси, который разместил соответствующую
информацию о своей службе такси, получает предупреждение, что Пользователь,
находящийся в указанном месте, желает воспользоваться услугами.

Этот документ описывает назначение, типовые сценарии работы, необходимые и
рекомендуемые действия пользователя приложения MeetUp. Содержит справочник по
функциям программы.
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Вводные замечания
Связанные документы
Доступны следующие связанные документы:
● Conscriptus User's Guide
● Conscriptus Developer's Guide
● Using the Conscriptus Web API

Другие источники информации
Наиболее свежую и точную информацию вы можете получить на веб-странице
http://meetup.commandus.com.

Типографские выделения текста
В тексте выделены шрифтом следующие элементы:
Таким шрифтом
function () {

Выделяются
Команды, фрагменты кода, имена файлов,
результат вывода команд.

Таблица 1: Соглашения о типографских выделениях в тексте

Введение
Людям свойственно заявлять о том, чем они занимаются. Для этого они используют доски
объявлений, создают свой страницы в интернете, ведут свои блоги, участвуют в
конференциях. Благодаря новым возможностям Андроид, теперь вы можете делать это с
помощью сотового телефона.
Сообщите немного информации о себе, и вы получите контакты от людей, которые
заинтересованы в общении с вами. Вы можете просто сообщить о гаражной распродаже или
продаже автомобиля или недвижимости. Если вам нравится в свободное время заниматься
рыбалкой, программировать или красить заборы, просто напишите об этом.
Вы можете также попробовать находить новых клиентов для вашего ресторана или клиники.
Смотрите на приложение MeetUp просто как на телефонную книгу, в которой вашим
потенциальным клиентам не нужно запоминать больше ваши телефонные номера, они
просто будут искать ваш сервис по ключевым словам.
Самое интересное, что предлагает программа- это упрощение процесса назначения времени
и места встречи людей. Когда человек находит ваши данные и хочет воспользоваться вашим
сервисом или просто встретиться, программа показывает время, когда он и вы оба свободны.
Теперь вам нет нужды созваниваться и тратить время на назначение обоюдно удобного
времени, программа согласует ваши рабочие расписания легко и просто.
Введение
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Для совместно работающих в группе людей программа предлагает «слои».

Для чего можно использовать программу
Общие сведения
Программа MeetUp предназначена для использования в мобильных устройствах:
1. мобильных телефонах
2. коммуникаторах и наладонных компьютерах
работающих на платформе Android под управлением ОС Linux.

Назначение программы
Программа предназначена для
1. поиска находящихся поблизости людей и объектов по следующим критериям:
● предоставляемые услуги
● принадлежность к группе по профессиональному признаку,
общественной деятельности, личным интересам (хобби)
● подавшим частные объявления
2. назначения места и времени встречи или получения услуги
3. объединения людей и объектов в отдельные «слои»

Варианты применения программы
1. Организация приема в клиниках, мастерских и присутственных местах
2. Поиск предложений по продаже автомобилей и недвижимости, временной работы и
гаражных распродажах (частных объявлений)
3. Организация группы людей и объектов в «слой»:
● слой автобусного маршрута для контроля движения на карте
● слой банкоматов, ресторанов, предприятий соцкультбыта или автоматов по
продаже товаров
● слой людей по профессиональному признаку

Основные понятия
Программа использует следующие понятия:
1. ключевое слово
2. слой
3. радиус
4. слот времени
Одно или несколько ключевых слов используются при поиске людей и объектов. Также при
поиск возможен по слоям. Радиус – это расстояние от инициатора поиска до искомого
объекта. Объекты, находящиеся слишком далеко, обычно отсеиваются.

Для чего можно использовать программу
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Установка
Скачайте последний релиз с http://meetup.commandus.com/download/ или http://meetup.sf.net/.
Установите файл meetup.apk по инструкции для устройства или эмулятора.

Первоначальная настройка
При первом старте программа предлагает ввести название рода деятельности, ключевые
слова, используемые в поиске, имя и название вашего месторасположения. Необязательно
указывать все сведения, вы не ограничены в выборе вашего псевдонима или названий.
По мере того, как вы свыкнетесь с принципом работы программы, вы сможете затем
изменить эти названия так, чтобы обеспечить приток посетителей, отсеивая нежелательные
контакты.
На примере показывается, как заполнить данные о вас и вашем сервисе наиболее подробным
образом.

Первоначальная настройка
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Описание шага
Заполните поля.
Первая кнопка служит для задания рабочего
времени, вторая - обеденный перерыв.
Продолжительность задает рекомендуемое время
одного посещения. Эта продолжительность будет
предлагаться по умолчанию людям, назначающих
встречу с вами.

Первоначальная настройка
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Описание шага
Дополнительные настройки
Выберите меню «Мои контактные данные»

Введите контактные телефоны.
В поле «Тема» укажите рекомендуемое название
встречи для людей, назначающих вам встречу. В
поле «Предмет» можно указать название или код
товара или услуги.

Выберите меню «Информация о сервисе»

Введите название слоя и название и телефон
компании. Отметьте, является ли оказываемый
сервис активным. Позднее вы можете быстро
включать или отключать активность сервиса из
меню, поэтому можете оставить галочки в том виде,
как они предустановлены.

Выберите меню «Обслуживание»

Выберите пункт меню «Адрес сервера».

Первоначальная настройка
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Описание шага
Если вы не установили серверную часть
приложения, используйте предложенный адрес
сервера. После первого соединения сервер может
сам найти ближайший к вам сервер, поэтому этот
адрес может быть изменен программой.

Выберите меню «Время обновления». По
умолчанию программа каждые 5 минут обращается к
серверу за списком новых назначенных встреч.

Иногда важно чаще обновлять ваше
месторасположение. По умолчанию ваши
координаты передаются на сервер каждые 30 минут
с точностью, не превышающей 1 километр.

После закройте настройки «Обслуживание». Еще раз
проверьте, правильно ли введены данные на первой
странице. В меню нажмите кнопку «Применить».

Первоначальная настройка
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Экран

Описание шага
Подождите, пока сервер не выдаст вам новый
аккаунт и ваши персональные данные не будут
переданы на сервер.

На этом настройки завершены. Вы можете затем
отредактировать, выбрав из меню «Профиль».

Быстрый старт
Как только сервер назначил вам новый аккаунт1, вы можете начать использовать программу.
Экран

Описание
Выберите в списке встречу и нажмите ее, или в
меню выберите «Встреча».

Можно сделать пометки в запланированной встрече,
изменить место или время.

1 Пункт «Взять новый идентификатор» в меню Профиля позволяет вам начать жизнь с чистого листа, ваши
предыдущие данные будут удалены с сервера. Не рекомендуется часто менять идентификатор, так как ваши
клиенты могут безуспешно продолжать пытаться его использовать.
Быстрый старт
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Описание
Выберите в меню «Найти»

Введите ключевые слова, или полное имя искомого
человека или объекта. В примере вводится название
места, где находится человек.

Нажмите кнопку «Искать» или выберите в меню
пункт «Искать». В зависимости от удаленности от
вас искомого человека или объекта поиск может
занять значительное время.

Показывается список найденных людей или
объектов. Выберите в списке наиболее подходящего
человека. В верхней части экрана показываются:
ключевые слова, слой, расположение, название
компании и расстояние от вас до объекта в
километрах.

Нажмите на найденном человеке или объекте или
выберите в меню «Встреча». Появится список
наиболее подходящих мест и времени для встречи.
Показывается время, которое свободно как у
найденного объекта, так и у вас.
Выберите нужный интервал времени. В примере
выбирается утро.

Быстрый старт
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Описание
Так как найденный человек считает, что 15 минут
достаточно для общения, уточните время встречи.
Выберите подходящие 15 минут.

Вы возвращаетесь в экран списка запланированных
встреч.

Можно добавить в список запланированное
мероприятие без поиска других людей.
Запланированное время станет не свободным.
Чтобы временно прекратить прием от людей на
встречи, в меню нажмите на кнопку «Доступен»
Кнопка доступности красного цвета означает, что
прием отключен.
В меню «Обслуживание» можно удалить выбранную
встречу или удалить все просроченные встречи.

Быстрый старт
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Описание
В меню кнопка «Профиль» дает доступ к свойствам
вашего аккаунта.

Кнопка в меню «Изменение даты» позволяет листать
список дела вперед или назад.
Для возврата на текущее время нажмите «Сегодня»

В меню «Поиск» можно изменить временное окно
поиска.

По умолчанию показываются расписания найденных
людей и объектов на один день. Если в этот день нет
свободного времени, можно расширить поиск на
день вперед, неделю или месяц.

Быстрый старт
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Описание
Географически поиск может быть расширен или
ограничен увеличением или уменьшением радиуса
поиска.
По умолчанию расстояние до человека или объекта
не учитывается.

В окне выбора времени встречи полезно включать
или выключать опцию «В любое время».
Если опция «В любое время» выключена, встреча
может быть назначена только в урочное для вас и
найденного человека время.
Если опция «В любое время» включена, встреча
может быть назначена в неурочное для вас время, но
в урочное для найденного человека. Эта опция
может помочь и в случае, если человек при приезде в
ваш часовой пояс не сменил свой часовой пояс.
В случае необходимости, перед назначением встречи
полезно сделать предварительный звонок для
выяснения деталей.
После согласования по телефону можно продолжить
назначение встречи.

Средства интеграции с существующими
информационными системами
Не все люди пользуются телефонами. Тем не менее, часто для эффективной работы часто
Средства интеграции с существующими информационными системами

Дата: 30.08.2008 Стр. 17 из 33

Руководство пользователя MeetUp - MeetUp appointment timesheet time sheduler

нужны программы для составления расписания работы специалистов. В комплект входит
серверная часть, которая осуществляет функции планирования времени, к которой
прикладные программы могут обращаться, используя протокол SOAP. Спецификации
функций приведены в файле soapmeetup.wsdl, их можно легко импортировать в среды
разработки Borland Delphi и Visual Studio и использовать их с любыми языками
программирования, как с обычные функции.
Второй способ, скорее всего, будет интересен веб-программистам. В комплект входит набор
утилит-оберток, которые возвращают данные либо в текстовом виде, либо в виде XML
документов, либо в формате JSON.
Текстовый вид можно использовать для создания приложений с использованием
программирования скриптов для интерпретаторов bsh, bash, ksh или perl.
Последние два способа часто используются в различных фреймворках AJAX, известных как
технология Web 2.0. Доступен небольшой пример с использованием фреймворка Adobe Spry.

Утилиты
Утилиты представляют скрипты Perl и содержат в имени файла суффикс (расширение) .pl.
В *nix системах требуется наличие интерпретатора Perl версии 4-5, доступного по пути
/usr/bin/perl. Перед использованием скриптов необходимо назначение прав на выполнение,
например, командой chmod a+x *.pl. Для удобства файлы скриптов могут быть
переименованы, в частности, удален суффикс «.pl» из имен файлов.
В MS Windows рекомендуется вызывать интерпретатор Perl явно:
C:>perl getver.pl
Вы можете настроить вызов интерпретатора по «расширению имени файла», используя
редактор реестра. Более подробно смотрите в документации Perl в разделе «Специфика
Windows».
Скрипты могут быть вызваны как в командной строке, так и через интерфейс CGI, в
последнем случае папка, содержащая файлы скриптов, должна иметь соответствующие
права, специфичные для конкретного веб сервера.

Параметры
Все передаваемые в командной строке параметры имеют имя параметра и значение,
разделяемое знаком «=» и отделяются друг от друга знаком пробела. Если значение
параметра содержит пробелы, значение должно быть указано в двойных кавычках.
Параметры, передаваемые через интерфейс CGI, отделяются знаком «&».
Параметр fmt контролирует тип MIME выдаваемого документа. По умолчанию задан формат
JSON. Рекомендуется использовать XML.

delrec
Назначение

Удаление записи пользователя
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Синтаксис

delrec.pl u=<user name> pwd=<password> [v=1] [fmt=plain|
json|xml] [host=<host>] [p=<script path>]
Пример:
./delrec.pl u=Corwin pwd=masterkey
Пример CGI:
http://localhost/cgi-bin/delrec.pl?u=Corwin&pwd=masterkey

distance
Назначение

Вычислить расстояние между двумя локациями
Синтаксис

distance.pl l1=<latitude1> o1=<longitude1> a1=<altitude1>
l2=<latitude2> o2=<longitude2> a2=<altitude2> [fmt=plain|
json|xml] [host=<host>] [p=<script path>]
Пример:
./distance.pl l1=60.0 o1=130.0 l2=59.9999 o2=130.0
Пример:
./distance.pl l1=11.01 o1=22.02 l2=11.0101 o2=22.0201
Результат: 15 метров
Пример CGI:
http://localhost/cgi-bin/distance.pl?
l1=60.0&o1=130.0&l2=59.9999&o2=130.0

findrec
Назначение

Найти человека или объект по ключевым словам и/или другим атрибутам
Синтаксис

findrec.pl u=<user name> pwd=<user password> l=<latitude>
o=<longitude> a=<altitude> k=<keys> r=<radius> s=<starts>
e=<ends> c=<min capacity> sl=<slice> n=<nickname>
ln=<location name> [help=1] [v=1] [host=host] [p=script]
Пример:
./findrec.pl u=Corwin pwd=masterkey l=11.234 o=22.23 a=6
r=4000 k=queen
Пример CGI:
http://localhost/cgi-bin/findrec.pl?
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u=Corwin&pwd=masterkey&l=11.234&o=22.23&a=6&r=4000&k=quee
n

getappointments
Назначение

Получить список свободного времени указанного пользователя. Результат работы функции
отличается для пользователя, владеющего записью и других пользователей.
Возвращает список новых запланированных встреч для владельца, возвращает подходящие
свободные времена для остальных пользователей. После каждого вызова флаг “новая
встреча” сбрасывается.
Синтаксис

getappointments.pl t=<to-user> f=<from-user> w=<from
password> ds=<starting date/time> de=<ending date/time>
s=<starts> e=<ends> bs=<breakstarts> be=<breakends>
[in=file] [fmt=json|plain|xml|calendar] [d=1] [myall=1]
[help=1] [v=1] [host=host] [p=script]
Пример:
./getappointments.pl t=Tmer f=Corwin w=masterkey s=8:00
e=17:00 bs=13:00 be=14:00 in=timesheet1.txt
Флаги:
Бит 3 (маска 4)

1- все встречи (вкл. старые)

Бит 4 (маска 8)
пользователю)

1- вкл. старые (уже отправленные

getrec
Назначение

Возвращает запись указанного пользователя.
Синтаксис

getrec.pl u=<user name> [tz=<time zone offset number in
hours>] [fmt=txt|json|xml] [host=<host>] [p=<script
path>]
Пример:
./getrec.pl u=Corwin fmt=plain
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getuid
Назначение

Создает новую запись пользователя и возвращает имя и пароль вновь созданной записи.
Старая запись уничтожается.
Замечание:
Рекомендуется сразу после получения новых имени и пароля вызвать функцию setrec().
Синтаксис

getuid.pl [u=<предпочитаемое имя пользователя>]
[p=<предпочитаемый пароль>] [z=зона] l=<latitude>
o=<longitude> a=<altitude> [help=1] [v=1] [fmt=plain|
json|xml] [host=<host name>] [s=<script path>]
Замечание:
Если имя пользователя опущено, возвращается новое имя пользователя. Тоже верно для
пароля.
Замечание:
Если имя пользователя уже принадлежит другому пользователю, возвращается новое имя
пользователя. Если имя пользователя уже зарегистрировано за вами и указан верный пароль,
возвращается существующее имя и пароль.ы
Пример:
./getuid.pl l=1.01 o=2.22

getver
Назначение

Возвращает версию серверного скрипта.
Синтаксис

getver.pl [help=1] [fmt=plain|json|xml] [host=<host
name>] [p=<script path>]
Пример:
./getver

loaddata
Назначение

Загружает тестовые данные из CSV текстового файла

Средства интеграции с существующими информационными системами

Дата: 30.08.2008 Стр. 21 из 33

Руководство пользователя MeetUp - MeetUp appointment timesheet time sheduler

Синтаксис

loaddata.pl f=<tab-delimited file> [u=<user>] [n=1] [v=1]
[help=1] [host=<host>] [p=<script path>]
Пример:
./loaddata f=testdata.txt u=Corwin n=1
В примере добавляется запись пользователя Corwin из файла testdata.txt.
N=1 не очищать таблицы перед загрузкой новых записей.
Если опция «f» is опущена, все записи будут импортированы.

ls
Назначение

Возвращает список пользователей, зарегистрированных и обслуживаемых данным сервером.
Допускается применять регулярные выражения. Например, .*win возвратит записи Corwin и
Delwin
Замечание: Параметры host и p не используются.
Синтаксис

ls.pl [filter=<user name regexp>] [a=<attr name>]
[help=1] [fmt=plain|json|xml] [host=<host name>]
[p=<script path>]
Допустимые атрибуты:
password, pre_zone, phone, xmpp, latitude, longitude,
altitude, slice, keys, hash, attrs, photo, date,
servicename, serviceon, starts
ends, breakstarts,
breakends, flatitude, flongitude, faltitude,
locationisfixed, locationname, capacity, needcoords,
needconfirm, confirmationtype, needmoreinfo, flags,
created, modified
Замечание:
Если задан атрибут «password», результат не возвращается.
Пример:
./ls.pl
В примере все пользователи будут показаны.
Пример:
./ls.pl a=slice
Пример CGI:
./ls.pl?a=slice&fmt=xml
В примере все слои будут показаны.
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meetupcgi
Назначение

Интерфейс CGI.
Синтаксис

Пример:
my $service = SOAP::Lite->uri(Meetup/Lite)->
proxy('http://localhost/cgi-bin/meetupcgi.pl);
Этот скрипт дает SOAP доступ к пакету Meetup::Lite.

setappointments
Назначение

Назначить встречи указанному пользователю.
Замечание:
Сначала нужно вызвать getappointments.pl, чтобы получить список свободного времени.
Возвращает true, если встреча была назначена. Сервер не проверяет на возможность
занятости промежутка времени, что позволяет планировать проведение нескольких встреч
(конференцию) одновременно.
Синтаксис

setappointments.pl t=<to-user> f=<from-user> w=<from
password> su=<subject> ln=<locationname> l=<latitude>
o=<longitude> a=<altitude> s=<starts> e=<ends>
it=<items> op=<operation> [fmt=json|plain|xml] [d=1]
[help=1] [v=1] [host=host] [p=script]
Операция 1- удалить встречу. Только владелец записи может отменить встречу, то есть touser должен совпадать с from-user.
Пример:
./setappointments.pl t=Tmer f=Corwin w=masterkey
ln="Bloody Andy" l=22 o=33 a=4 s=11:00 e=11:45 su="Yak
yak"
Пример
./setappointment.pl u=Corwin pwd=masterkey z=1
tel=5551256 xmpp=corwin l=11.234 o=22.23 a=6 sl=Amber
k=prince:doctor h=12368 sn="Cordell Farmacy" on=1 s=09:00
e=17:00 bs=12:00 be=13:00 fl=11.23 fo=22.23 fa=5 ln=Paris
td=0:30 it="visit" subj="Visit doctor"
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setrec
Назначение

Установить значения записи.
Синтаксис

setrec.pl u=<идентификатор пользователя> pwd=<пароль>
[newpwd=<новый пароль пользователя>] tel=<номер телефона>
xmpp=<xmpp address> z=<pre_zone> l=<latitude>
o=<longitude> a=<altitude> sl=<slice> k=<keys> h=<hash>
sn=<service name> on=<on> s=<starts> e=<ends>
bs=<breakstarts> be=<breakends> td=<time duration>
fl=<fixed service latitude> fo=<longitude> fa=<altitude>
lf=<location is fixed=1> ln=<location name> c=<capacity>
nc=<need coords from client=1> nf=<need confirm>
ct=<confirmation type> ni=<need more info=1> f=<flags>
[ph=<photo file name>] [w=<link url>] [nn=<nickname>]
[attrs=attrs] [td=<time duration>] [it=<items>]
[subj=<subject>] [v=1] [host=host] [s=script]
Время может быть указано как десятичное число в секундах, прошедших с 1970, или в
формате «ЧЧ:ММ».
Пример:
./setrec.pl u=Corwin pwd=masterkey z=1 tel=5551256
xmpp=corwin l=11.234 o=22.23 a=6 sl=Amber k=prince:doctor
h=12368 sn="Cordell Farmacy" on=1 s=09:00 e=17:00
bs=12:00 be=13:00 fl=11.23 fo=22.23 fa=5 ln=Paris

time2long
Назначение
Вернуть число секунд, прошедших с 1970 года.
Замечание:
Может быть полезно при анализе журналов.
Синтаксис

time2long.pl y=<year> m=<month> d=<day> hh=<hour>
mm=<minute> z=<zone> [help=1] [fmt=json|plain|xml]
Пример:
./time2long.pl y=2008 m=4 d=1 hh=21 mm=55
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Утилиты управления правами
Список групп (пользователя)
Синтаксис

lsgroup u=<user id> p=<password> [all=1] [lu=1] [i=<root
group id>] [g=<group id>] n=<group name> [r=<rights>]
[a=<attributes>]
Описание

all- 1- список всех групп, иначе- список моих групп.
lu- 1- показать членов группы
Ограничители поиска:
i- глобальный или локальный идентификатор родительской группы.
g- глобальный или локальный идентификатор группы.
n- название группы
r- слово прав группы.
a- слово атрибутов группы.
u- обязательный идентификатор человека, от имени кого осуществляется операция.
p- обязательный пароль человека, от имени кого осуществляется операция.
Код возврата

0 – список возвращен
В других случаях возвращает код ошибки.
Коды ошибок

1. Неверный идентификатор родительской группы
2. Неверный идентификатор группы
3. Неверный идентификатор пользователя, от имени которого осуществляется действие
или пароль.
4. Пользователь, от имени которого осуществляется действие, не имеет достаточных
прав.
5. Зона не обслуживается.

Добавление или удаление группы
Синтаксис

chgroup [i=<идентификатор родительской группы>]
[g=<идентификатор группы>] n=<название группы>
[r=<права>] [a=<атрибуты>] [u=<пользователь>] [p=<пароль
пользователя>] [sl=<slice>] [k=<keys>] [h=<hash>]
[ph=photo] [d=1|2]
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Описание

d=0 или d=edit или опущен- редактирует свойства группы
d=1 или d=add добавляет группу
d=2 или d=delete удаляет группу
i- глобальный или локальный идентификатор родительской группы
g- глобальный или локальный идентификатор группы
n- название группы
r- слово прав группы.
a- слово атрибутов группы.
sl- слой
k- ключи
h- хеш ключей
ph- url фото
u- необязательный идентификатор человека, от имени кого осуществляется операция.
p- необязательный пароль человека, от имени кого осуществляется операция.
Замечание:
Пользователь, создавший группу, становится владельцем группы. Используйте chown для
назначения нового владельца группы.
Замечание:
В случае, когда опущен параметр u, идентификатор пользователя читается из stdin. Затем из
stdin читается пароль пользователя.
Код возврата

0 – группа создана, отредактирована или удалена успешно.
В других случаях возвращает код ошибки.
Коды ошибок

1. Неверный идентификатор родительской группы
2. Неверный идентификатор группы
3. Неверный идентификатор пользователя, от имени которого осуществляется действие
или пароль.
4. Пользователь, от имени которого осуществляется действие, не имеет достаточных
прав.
5. Группа с таким именем уже существует (измените название группы)
6. Зона не обслуживается

Смена владельца группы
Синтаксис

сhown g=<group id> n=<new group owner user id> [u=<old
group owner user id>] [p=<old group owner user id
password>]
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Описание

Изменяет владельца группы.
g- глобальный или локальный идентификатор группы
n- идентификатор нового владельца группы
o- необязательный идентификатор старого владельца группы
p- необязательный пароль старого владельца группы
Если группе по каким то причинам ранее не был назначен владелец, то параметры o и p
игнорируются. Предполагается, что обычно старый владелец группы, слагая полномочия,
назначает нового владельца группы.
Если возникает необходимость выполнить манипуляции от имени владельца группы (а
именно, удалить группу), команда при вызове локально от имени привелигированных
пользователей может игнорировать параметры o и p.
Примечание:
Владелец группы имеет право удалить группу и назначить нового владельца группы.
Замечание:
В случае, когда опущен параметр o, идентификатор старого владельца группы читается из
stdin. Затем из stdin читается пароль владельца группы.
Код возврата

0 – владелец группы изменен успешно
В других случаях возвращает код ошибки.
Коды ошибок

1.
2.
3.
4.

Неверный идентификатор группы
Неверный идентификатор нового владельца (не существует)
Неверный идентификатор существующего владельца группы или пароль.
Команда не может быть выполнена, так как недостаточно прав (вызов удаленно, нет в
списке привилегированных пользователей)
5. Зона не обслуживается

Добавление или удаление модератора группы
Синтаксис

addmod g=<идентификатор группы> n=<идентификатор
пользователя добавляемого модератора>[,...]
[u=<идентификатор пользователя>] [<|p=<пароль
пользователя>] [d=1]
Описание

d=0 или опущен- добавляет модератора группы.
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d=1 удаляет модератора группы
g- глобальный или локальный идентификатор группы.
n- идентификатор модератора (можно задать список через запятую или ':' (без пробелов)).
u- необязательный идентификатор человека, от имени кого осуществляется операция.
p- необязательный пароль человека, от имени кого осуществляется операция.
Примечание:
В группе может быть как несколько модераторов, так и ни одного. Все модераторы
уведомляются о событиях, на которые следует отреагировать (подтвердить добавление в
группу нового пользователя, например). Первый откликнувшийся модератор может как
подтвердить, так и отклонить принятие в группу нового пользователя, а также назначить ему
права. После этого действие из списка удаляется.
Замечание:
В случае, когда опущен параметр u, идентификатор пользователя читается из stdin. Затем из
stdin читается пароль пользователя.
Код возврата

0 – пользователь или список пользователей добавлен в модераторы (исключен)
В других случаях возвращает код ошибки.
Коды ошибок

1. Неверный идентификатор группы
2. Неверный идентификатор одного из модераторов (не существует по крайней мере
один из списка)
3. Неверный идентификатор пользователя, от имени которого осуществляется действие
или пароль.
4. Пользователь, от имени которого осуществляется действие, не является модератором
группы или владельцем.

Добавление или удаление членов группы
Синтаксис

adduser g=<идентификатор группы> n=<идентификатор
добавляемого пользователя>[,...] r=<rights>
a=<attributes> [u=<идентификатор пользователя>] [<|
p=<пароль пользователя>] [d=1]
Описание

d=0 или опущен- добавляет члена группы.
d=1 удаляет члена группы
g- глобальный или локальный идентификатор группы.
n- локальный или глобальный идентификатор пользователя (можно задать список через
запятую (без пробелов)).
Средства интеграции с существующими информационными системами
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r- слово прав
a- слово атрибутов
u- необязательный идентификатор человека, от имени кого осуществляется операция.
p- необязательный пароль человека, от имени кого осуществляется операция.
Примечание:
Выполнение команды приводит к тому, что, если пользователь был в списке ожидания на
подтверждение, то он удаляется из этого списка.
Замечание:
В случае, когда опущен параметр u, идентификатор пользователя читается из stdin. Затем из
stdin читается пароль пользователя.
Код возврата

0 – пользователь или список пользователей добавлен в группу (исключен)
В других случаях возвращает код ошибки.
Коды ошибок

1. Неверный идентификатор группы
2. Неверный идентификатор одного из добавляемых пользователей (не существует по
крайней мере один из списка)
3. Неверный идентификатор пользователя, от имени которого осуществляется действие
или пароль.
4. Пользователь, от имени которого осуществляется действие, не является модератором
группы или владельцем.

Тестовые данные
Предварительно загруженные данные
Далее список загруженных данных, которые вы можете попробовать при тестировании
программы:

Location names
Airless avenue
Alice housekeeping Co.
Bailey clinic road
Bayleshouse, 1
Cabra

Castle of Amber
House of Hendrake
Laboratory
Mandorway
Palace

Paris
Pattern
Springfield
Sunflower way

Bailey clinic

Bayle Winery

Service names
Arden Game
Тестовые данные
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Benedict fencing school
Bill Roth's advocacy office
Bloody Andy
Caine co
Cordell Farmacy
Dr. Plug
Droppa Entertainment
Dworkin cardboard
Florimelle
Fountain

Руководство пользователя MeetUp - MeetUp appointment timesheet time sheduler

Gerard seafood
House keeping
House of Hendrake
Jasra
Jopins fishery
Kwan
Mandor delicacy delivery
Merlin computers
Mr. Plug
Oberon systems

Random hang-glyders
Raynard brokerage
Rhanda
Roger
Royalty fish plants
Serpent
Service
Unicorn
Vinta

Keywords
Accountant
Amber
Analyst
Arden
Arms
Avalon
Bayles
Begma
birdcrow
black
bookred
brown
captain
chalice
chessboard
Circle
Client
crashing
creature
crescent
Crown
dark
Developer
diplomat
doctor
dolphin
dr
drum
duchess

Duke
duke
earth
falling
five-sided
forests
Fount
Four
general
gold
Golden
gray
green
guard
guardian
guardian
guarsorcerer
hawk
Head
Hendrake
horse
House
housekeeper
hunting
jester
Kashfa
keeper
king
kingcrossed

knight
lady
lavender
Lawer
lighthouse
lion
living
Logrus
lord
lotus
Manager
Master
master
mercenary
Mistress
moon
moonblack
New
of
open
orange
pale
Pattern
pawn
pentacle
pentagram
phoenix
Pizza
plug

politician
Port
port
prince
princess
Programmer
Protector
purple
Queen
queen
radiation
RD
rebel
Rebma
red
Rim
sailor
Sales
seas
serpent
servant
set
shadow
silk
silver
sir
small
snow
soldier

sorcerer
spell
star
starry
stickorange
sunflower
sungreen
Support
swords
symbol
tan
TechWriter
the
Tree
trump
unicorn
unknown
victualler
vintner
warrior
waves
Ways
Weapon
Westchester
white
Worlds
yellow
York

Загрузка
Тестовые данные можно загрузить из электронной таблицы Open Document testdata.ods. В
меню Файл- Сохранить как выберите «Текст CSV». В диалоге укажите разделитель поля
{Tab} и пустой символ – разделитель строк. Задайте файл testdata.txt.
Тестовые данные
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Другой путь- выделите таблицу и скопируйте ее в Блокнот, сохраните в текстовый файл
tesdata.txt.
Загрузите полученный файл утилитой loaddata:
loaddata f=testdata.txt

Стереть тестовые данные
Один из способов- это повторно загрузить данные, отфильтровав их по несуществующему
имени:
loaddata f=testdata.txt u=NA
либо стерев файлы базы данных. При первом обращении к пакету Meetup::Lite файлы базы
данных будут воссозданы. Обратите внимание на необходимость назначения нужных прав.

Некоторые подробности о работе программы
Принцип работы
Пример

Описание
Поиск ближайшего объекта «Пицца». Сервер
находит три компании с ключевым словом
«Пицца», одна из них не активна, вторая
находится слишком далеко.

Поиск ближайшего дантиста. Пациент может
посетить клинику с 10 до 12 утра, дантист
может принять после 11. Приложение
предлагает время с 11 до 12, устраивающее
обоих.

Некоторые подробности о работе программы
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Как работает клиент
Клиентская программа обращается к серверу при поиске людей и объектов. Назначенные
встречи сохраняются на сервере, обслуживающем целевого человека или объекта.

Серверная архитектура
Клиентская программа вызывает функцию на одном из серверов. Вызываемый сервер может
реплицировать запрос другому серверу. Когда другой сервер отвечает, сервер передает ответ
клиенту.
Так как данные распределены в пространстве между удаленными серверами, каждый сервер
вычисляет нужный сервер, где имеются необходимые данные, и запрашивает его.
Один сервер имеет одну или несколько зон. Зона представляет собой прямоугольную
площадь, задаваемую полярными координатами двух точек. Каждая зона имеет уникальный
номер.
Потенциально это может привести к бесконечным циклам. Для борьбы с этим сервер должен
проверять, откуда был получен запрос. Если с другого сервера, перенаправление запрещено.
Если с клиента, перенаправление разрешено. Для этого серверы должны иметь списки
серверов. Серверы передают в параметрах значение TTL для предотвращения бесконечных
циклов.
Списки серверов нужны для определения ответственного сервера.
Серверы делятся на уровни. Уровень 0 ответственен за обновление списков серверов нижних
уровней. Серверы уровня 1 ответственны за одну или несколько зон и могут отвечать на
запросы клиентов. Серверы уровня 2 не отвечают ни за одну зону, но отвечают на запросы
клиентов, перенаправляя их на серверы уровня 1. Серверы уровня 2 могут кэшировать
информацию.
В этой реализации сервер обрабатывает данные локально без пересылки данных на другие
серверы.

Библиотеки и ПО третьей стороны
kSOAP
kSOAP 2.1.1, a lightweight SOAP library for java, 2006/06/08 release.
Copyright (c) 2006, James Seigel, Calgary, AB., Canada
Copyright (c) 2003,2004, Stefan Haustein, Oberhausen, Rhld., Germany
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
Некоторые подробности о работе программы
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BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Contributor(s): Paul Spencer, John D. Beatty, Dave Dash, F. Hunter, Renaud Tognelli, Thomas
Strang, Alexander Krebs, Sean McDaniel

Контакты
По любым вопросам, пожалуйста, свяжитесь по электронной почте
mailto:support@commandus.com или G-Talk jid: andrei.i.ivanov
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