
Форум системы "Сетевой Город" 

 В Форуме пользователи системы "Сетевой Город" могут обсудить любые вопросы, 

связанные с использованием системы, поделиться опытом и т.п. Форум вызывается с 

помощью иконки, расположенной в левом верхнем углу экрана.  

Какими правами надо обладать, чтобы иметь доступ к Форуму 

 Чтобы использовать Форум, у пользователя должно быть право доступа Отправлять и 

получать сообщения в форуме. По умолчанию, такое право доступа есть у всех 

пользователей вне зависимости от их роли в системе "Сетевой Город".  

Модерация форума 

 Назначение Модераторов форума или Модераторов отдельных тем в системе 

осуществляет пользователь, имеющий право доступа Назначать модераторов форума. По 

умолчанию, таким правом доступа обладают только пользователи с ролью 

администратора системы. Это право нельзя в принципе дать следующим ролям: ученик, 

родитель, технический персонал.  

Модератором форума или Модератором отдельных тем может быть назначен любой 

пользователь.  

Модерацию всего форума может вести:  

 а) каждый из пользователей, кто имеет право доступа Назначать модераторов форума 

(напр., любой из администраторов системы);  

 б) тот, кто назначен Модератором всего форума.  

 Модерацию определённой темы в форуме может вести:  

 а) каждый из пользователей, кто имеет право доступа Назначать модераторов форума 

(напр., любой из администраторов системы);  

 б) тот, кто назначен Модератором всего форума;  

 в) тот, кто назначен Модератором этой определённой темы.  

Как назначить Модератора форума 

 Для этого пользователю, имеющему право доступа Назначать модераторов форума (по 

умолчанию, это пользователь с ролью администратор системы), необходимо нажать на 

кнопку "Модераторы форума". Нажатие на эту кнопку открывает новый экран, в котором 

можно выбрать пользователей, которые станут Модераторами форума.  

Модератор форума может удалять сообщения и темы в форуме.  

Как назначить Модератора темы 

 У пользователей, имеющих право доступа Назначать модераторов форума, в ячейке 

столбца «Модераторы» дополнительно появляется кнопка "Назначить". Нажатие на эту 



кнопку открывает новый экран, в котором можно выбрать пользователей, которые станут 

Модераторами соответствующей темы.  

Модераторы тем перечисляются в столбце "Модераторы" (если они заданы) напротив 

своей темы.  

Модератор темы может удалять сообщения в назначенной теме. Всю тему целиком он 

удалить не может (конечно, если одновременно не является модератором всего форума). 

Однако, если на этой странице он удалит сразу все сообщения, то тема будет удалена.  

Как просмотреть интересующую тему и добавить свое сообщение 

 Чтобы просмотреть сообщения в заинтересовавшей вас теме, надо нажать на ее название. 

Тогда вы окажетесь в экране, озаглавленном так же, как тема. В этом экране все 

сообщения будут отсортированы сверху вниз от самого последнего к самому первому. 

Чтобы добавить свое сообщение, напишите его текст в окне внизу экрана, и нажмите 

кнопку Ответить. 

Создание темы 

Чтобы создать новую тему в форуме, введите: 

  · название темы;   

 · текст первого сообщения в этой теме.   

Создавать новую тему в форуме может любой пользователь. В то же время, удалить тему 

может только модератор форума, модератор темы, а также пользователь с правами 

администратора. 

Сообщения в теме 

 На этой странице в виде таблицы показываются все сообщения по выбранной теме. Они 

отсортированы сверху вниз от новых к старым. Если сообщений очень много, то они 

разбиваются на страницы по 20 в каждой. Для того, чтобы добавить свое сообщение в 

тему, напишите его текст в окне внизу экрана и нажмите кнопку Ответить.  

Кто может удалить сообщение из Форума  

 Удалять сообщения из темы могут только пользователи, которые назначены 

Модераторами форума или Модераторами темы. По умолчанию, таким правом доступа 

обладают только пользователи с ролью администратора.  

Модерацию всего форума может вести:  

 а) каждый из пользователей, кто имеет право доступа Назначать модераторов форума 

(напр., любой из администраторов системы);  

 б) тот, кто назначен Модератором всего форума.  

 Модерацию определённой темы в форуме может вести:  



 а) каждый из пользователей, кто имеет право доступа Назначать модераторов форума 

(напр., любой из администраторов системы);  

 б) тот, кто назначен Модератором всего форума;  

 в) тот, кто назначен Модератором этой определённой темы.  

 Для удаления сообщения войдите в нужную тему, поставьте галочки слева от сообщений, 

которые должны быть удалены, и нажмите кнопку Удалить. Можно удалить всю тему 

целиком. Для этого, не входя в нее, поставьте галочку слева от ее названия, и нажмите 

кнопку Удалить.  

 В тексте сообщений ссылки на локальные и сетевые ресурсы автоматически 

подсвечиваются, см. Правила подсветки ссылок. 


