Как нам обустроить «ARBITR»?
После публикации новой версии программы “ARBITR” поступили вопросы и
предложения, на которые отвечаем.
1) Как ввести номер композиции?
Ответ: Есть 3 ячейки по числу строк для данной композиции. Для справочной
информации в графе АВТОР в примере они показаны. Набирайте в этих ячейках, что хотите,
щелкая курсором, переходя от ячейки к ячейке.
2) При перемещении задач вниз, верхняя титульная графа таблицы с критериями также
перемещается вниз, что, конечно, удобно. Но поле для ПРИМЕЧАНИЙ в критериях
недостаточно для введения справочной информации, поэтому часть информации срезается.
Ответ: Исправлено. Вторая строка увеличена, и теперь места для критериев должно
хватить. Можете скачать откорректированную версию программы.
3) Можно ли в присуждение вводить не только свои комментарии к композиции в графе
«Моя оценка», но и диаграмму с решением.
Ответ: Конечно, можно, но диаграмма вводится не в виде графического файла, а как
шахматный шрифт. Можно ее вставлять непосредственно из программы «ПРОБЛЕМИСТ» или
doc-документа. Как это делать и где взять шахматный шрифт (например, Chess Merida) мы уже
отвечали. По верхней ссылке на данной странице «ПУБЛИКАЦИИ О КОМПОЗИЦИИ»
найдите заметку «Маленькие секреты», там даже есть видео-фрагмент на данную тему. После
вставки диаграммы в ПРИМЕЧАНИЕ она появится в кодированном виде. Выделите её
курсором и выберите шрифт в панели XLS Chess Merida. Потом поставьте там же в панели XLS
нужный размер диаграммы. Аналогично можно изменять текстовый комментарий, выбирая:
кегль, тип шрифта, центровку, цвет, подчеркивание и т.д. Если не помещается все в
ПРИМЕЧАНИЕ, см. ответ ниже, как увеличить его размер и изменить ПРИМЕЧАНИЕ.
4) Примечание появляется справа, а оценки в левой части листа, что неудобно. Зоны
ПРИМЕЧАНИЯ явно недостаточно для обширных комментариев.
Ответ: Как работать с Примечанием есть в помощи XLS. Есть и в инструкции к
программе “ARBITR”. Если кратко: подведите курсор к ячейке с примечанием, щелкните
правой клавишей мышки ИЗМЕНИТЬ ПРИМЕЧАНИЕ (это надо делать и при вставке
диаграммы или любой коррекции текста). Появится рамка с примечанием, подведите курсор до
появления стрелки, которой растяните рамку ПРИМЕЧАНИЯ до нужного размера. По той же
опции ИЗМЕНИТЬ ПРИМЕЧАНИЕ можно перемещать его (на ПРИМЕЧАНИИ в этом случае
должен быть крестик) со всем содержимым в нужно место. При этом можно просматривать
ПРИМЕЧАНИЕ к критериям с градацией оценок. Как это выглядит см. иллюстрацию внизу
данного текста.
5) Будет ли сделана версия программы “ARBITR” на английском языке?
Ответ: В принципе есть только сложности с качественным переводом. Надо еще и
поработать с программой в России, что бы собрать все замечания и предложения.
6) А если у судьи нет критериев и он судит интуитивно?
Ответ: В этом случае он может ввести один критерий, назвав его, к примеру,
ИНТУИЦИЯ, выделить ему ПРИОРИТЕТ 100%. А в графе МОЯ ОЦЕНКА корректировать
оценки в ту или иную сторону. И всем будет ясна позиция судьи. Еще раз: программа
“ARBITR” - не судит, а ДЕМОНСТРИРУЕТ, как судит судья.

