Инструкция по вводу данных.
База не является двуязычной в обычном понимании этого слова. В связи с этим,
заполнение информации подчиняется определенным правилам.
Блок ввода данных разбит на две части, принципы заполнения которых
отличаются.
- Все строки первой части формы ввода информации (Форма1 рис1) заполняется на
французском языке. При этом данные, для которых предусмотрен ввод на двух языках,
могут дополнительно заполняться и на русском языке.

Рис. 1
- Вторая часть формы, (Форма2, рис.2 ) заполняется на выбранном языке, кроме имени и
фамилии персоналии, которые предусматривают обязательное заполнение на
французском языке соответствующего поля формы.

Рис. 2
- Форма ввода даты : год, месяц, число цифрами и разделенные точками.

Правила ввода данных рассмотрим на примере ввода письма в Letters.
1.1 Ввод новых писем в БД.
Только пользователи, зарегистрированные на сайте из группы «редакторы», могут
добавлять письма на сайте.
Перейдя по ссылке «Add new lettres», пользователь переходит к форме ввода нового
письма.

рис.1
Заполнив поля формы, и нажав кнопку «Add» пользователь добавляет письмо в БД.
Обязательными для заполнения для Letters являются поля: Имя и Фамилия
отправителя, Имя и Фамилия получателя на французском языке. Если пользователь

попытается добавить письмо, не заполнив соответствующих полей, он получит ту же форму,
но с отмеченными красным полями, в которых не хватает значений.
Для séjour обязательными полями являются Имя и Фамилия на французском языке
Для Ouvrages «Название работы» (Titre) original , «Оригинальное название
работы» (Titre original) на соответствующем языке.
Для personnes обязательными для заполнения являются поля: «Имя», «Фамилия» на
французском языке.
Для evénements обязательным для заполнения является поле «Название события»
Если все введено правильно, то письмо будет добавлено в БД, а пользователь
автоматически попадет на страницу редактирования письма. При этом визуализируется
Форма 2.
1.2 Редактирование письма.
Редактировать письма могут только зарегистрированные пользователи из группы
«редакторы».
Пользователь изменяет значения в форме и нажимает «Update» для каждого набора
сущностей. После чего данные в БД, связанные с письмом изменяются.
Некоторые сущности в письме могут иметь «множественный» характер: упоминаемые
работы, упоминаемые персоны, упоминаемые события, сканы, комментарии. То есть, для
каждого письма может быть несколько упоминаемых работ, несколько персон могут быть
упомянуты в письме и т.д.
Эти «множественные» сущности можно добавлять к письму или удалять из письма. Для
добавления, например, упоминаемой работы, необходимо выбрать ее из списка и нажать
кнопку «add Ouvrages».
Удалить «множественные» сущности можно отметив их в окошке и нажав кнопку «delete»
для каждой группы сущностей:

Удаление «множественных» сущностей не приводит к удалению самой сущности, а
только к удалении ссылки на эту сущность.
Например: Некая персона «Николай Бачеев» был упомянут в каком-либо письме. Мы
поняли, что это упоминание ошибочно и удалили Николая Бачеева из упомянутых персон.
При этом персона «Николай Бачеев» из БД никуда не делся (ведь он мог быть связан и с
другими письмами) и может быть добавлен в любой момент снова.
1.3 Удаление письма.
Удалить письмо из БД могут только пользователи, зарегистрированные на сайте из
группы «редакторы».
Чтобы удалить письмо из БД нужно кликнуть по ссылке «delete Lettres», после чего
появится кнопка «delete lettres», нажав которую письмо будет удалено.

Удаление письма удалит это письмо из БД окончательно. Так же будут удалены все
ссылки на это письмо.
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