Изменение шаблонов печати клиентских карточек и информации для клиента:

Все шаблоны находятся в файлах:
clients_info.html — шаблон информации на странице авторизации
contract.html — шаблоны договора
contract.php
contracts.html
contracts.php
находящихся по пути web части административной консоли:
/var/www/html/traffpro/forms/clients/
Вызываются по порядку в соответствии с перечислением.
В каждом файле может находится как HTML так и PHP, JavaScript код на ваше усмотрение.
Данные поставляются в виде переменных классов:
тарифные планы:
$t->
Данные клиента:
$o->
Файл contract.php имеет уже заполненную стандартную структуру которая может быть
изменена или дополнена на усмотрение администратора.
Переменные:
Тарифные планы:
$t->name — наименование тарифного плана
$t->speed — скорость на тарифном плане
Информация о клиенте:
$o->id — Идентификатор в системе.
$o->add_date — дата внесения клиента в базу
$o->id_group — Идентификатор группы
$o->auto_disable_client — отключается ли автоматически
$o->ad — использует ли AD
$o->squid — использует ли Squid
$o->delta - Текущее состояние
$o->net_number — Принадлежит серверу из подсети N
$o->nas_id — Привязан к NAS
$o->ports_accept — Разрешены порты
$o->comment - Комментарий
$o->traff_money — Текущее количество денег
$o->traff_money_add — Денег ожидает на пополнение
$o->traff_count — Количество трафика
$o->traff_plane
$o->man_hday
$o->num_contract — номер контракта
$o->add_date — дата добавления клиента

$o->login — имя для входа в личный кабинет
$o->dhcp — используется ли непостоянный ip
$o->mac — MAC адрес клиента
$o->ip — ip адрес клиента
$o->c_surname - Фамилия
$o->c_name - Имя
$o->c_patronymic - Отчество
$o->passport_num — Серия, Номер паспорта
$o->passport_date — Дата выдачи паспорта
$o->passport_create — паспорт выдан кем
$o->city_reg_name — Город регистрации
$o->city_fact_name — Город проживания
$o->street_reg_name — Улица регистрации
$o->street_fact_name — Улица проживания
$o->house_reg — Дом регистрации
$o->house_fact — Дом проживания
$o->case_reg — корпус рег.
$o->case_fact - корпус факт.
$o->apartment_reg — квартира рег.
$o->apartment_fact — квартира факт
$o->floor_reg
$o->floor_fact
$o->office_reg — офис рег.
$o->office_fact — офис факт.
$o->email — эл. Адрес почты.
$o->phone_mob — мобильный тел.
$o->phone_house — домашний тел.
$o->phone_work — рабочий тел.
$o->icq
$o->www

