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14/04/2012 v1.6 beta· поправлена ошибка вывода домашних заданий в разделе ученика,
изменен дизайн раздела администратора, добавлена возможность управления балансом
у ученика - теперь для того чтобы ученик смог просматривать свои оценки
администратор должен увеличить его баланс, добавлен префикс базы данных на все
таблицы, на время с главной убраны информ. окна, добавлено вертикальное меню в
раздел админа, вертикальное меню пока убрано, добавленна возможность создания
бэкапа базы данных скрипта (отключенно в демо версии), исправленна ошибка при
сохранении конфигурации дневника, добавленна возможность рассылки замечаний и
инфор. сообщений на электронный адрес и смс

Для обновления скачайте и обновите файлы, а так же запустите файл
update_1.5_to_1.6_betta.php с папки install. Для установки скрипта достаточно в адресе
браузера указать
www.ваш_сайт.ru/install

15/03/2012 v1.5 beta· поправлен раздел учителя, поправлен модуль вывода последних
действий, добавленна возможность добавления подгрупп - что дает возможность
добавления нескольких учителей на 1 предмет в класс.
Исправлен
на ошибка работы скрипта в папке на сервере - для корретной работы папка должна
называтся
journal
.
Выведено расписание и новости по классам на главную страницу
.
Добавленны права СУПЕРАДМИНА, при установке обязательно указывайте логин
ADMIN для получения его этих прав!
Д
ля обновления скачайте файлы и запустите файл
update_1.4_to_1.5_betta.php
ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ОБНОВЛЕНИЯ СКРИПТА!
Теперь обновления будут хранится и запускатся в папке INSTALL, для установки
скрипта достаточно в адресе браузера указать
www.ваш_сайт.ru/install

06/03/2012 v1.4 beta· новое оформление раздела учителя, исправлена ошибка
добавления уроков, подправлен конфигурация в администраторе, добавлены новые
поля, добавлено поле название школы которое выводится в шапке панели учителя и
ученика, ВНИМАНИЕ! Перед обновлением сделайте резервные копии фалов и базы
данных, для обновления запустите файл update_1.3_to_1.4_betta.php, если вы
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обновляетесь с 1.1. то последовательно запускайте файлы обновления БД и обновите
файлы.

04/03/2012 v1.3 beta переделаная форма добавления уроков, более удобно и
функционально, новая возможность загрузки расписания через excel, новая форма
добавления расписания, подключена демо смс рассылка для тестирования сервиса,
исправленна форма отчетов. Для обновления запустите файл с корня
update_1.2_to_1.3_betta.php

03/03/2012 v1.2 betta устранение проблемы с литерой класса и двойной оценкой после
установики -исправлен установшик, добавленна возможность загрузки через Ecxel
списка учащихся, учителей и предметов, новое оформление раздела ученика,
смс-рассылка через сервис iqsms.ru уже подключена и настроенна, мелкие исправления
в разделе админа, обновляем файлы и БД , базу обновляем запуская файл с
update_1.1_to_1.2_betta.php
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