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CREATE TABLE users ( 

  username varchar(30) NOT NULL default '', 

  email varchar(30) default NULL, 

  firstname varchar(30) default NULL, 

  secondname varchar(30) default NULL, 

  PRIMARY KEY (username) 

) TYPE=MyISAM; 
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CREATE TABLE tasks ( 

  tid int(11) NOT NULL auto_increment, 

  owner varchar(15) default NULL, 

  requestor varchar(15) default NULL, 

  summary varchar(255) default NULL, 

  start_date date default NULL, 

  start_time varchar(5) default NULL, 

  approx_end_date date default NULL, 

  approx_end_time varchar(5) default NULL, 

  priority char(2) default NULL, 

  ops_status varchar(15) default NULL, 

  status varchar(15) default NULL, 

  country varchar(15) default NULL, 

  site char(5) default NULL, 

  serialnum varchar(15) default NULL, 

  hostname varchar(30) default NULL, 

  macaddr varchar(17) default NULL, 

  model varchar(30) default NULL, 

  operations_manager varchar(50) default NULL, 

  task_type varchar(30) default NULL, 

  description longtext, 

  notes longtext, 

  sd_number varchar(10) default NULL, 

  gcn_number varchar(10) default NULL, 

  radiance_number varchar(10) default NULL, 

  PRIMARY KEY (tid) 

) TYPE=MyISAM; 
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CREATE TABLE hosts ( 

  hid int(11) NOT NULL auto_increment, 

  hname varchar(20) NOT NULL default '', 

  hcountry varchar(15) default NULL, 

  hmac varchar(17) default NULL, 

  hsite varchar(10) default NULL, 

  hmodel varchar(15) default NULL, 

  huser varchar(15) default NULL, 

  howner varchar(15) default NULL, 

  hdept varchar(15) default NULL, 

  hdiv varchar(50) default NULL, 

  hserialnum varchar(15) default NULL, 

  hclass varchar(30) default NULL, 

  PRIMARY KEY (hid) 

) TYPE=MyISAM; 

�

��	��	"��	��������������
	�
��"��	����	�����	�
��"��	����������������

�

	
���6��	�����������"%	��G���
��"��	�����	�������
��;<��	��
�����


��"��	� ����	����� �����
	�� �	� ���	��� �� �	� 
��"��	 � ���� �	�

���	�������� �		
	
�� �;<� �	��
�� ��	� �"%	��� ��� ��	� �	� 
��"��	�

����	�����������������	��;<���
	��������"		��	�	�	
�����	���

�

���	&����	��������;<��	��
���	
�����	���	�����������
�����"	�����
����

���	�
�&��,��

�

&,��-� �����	� ���	� ������ �	� ��	������� ����
� ����� ��	� �;<� �	��
�� ��

�	��	�	�
�����
�	��������	�����
����������	��	"����	���

�

!+�+ 
��������@79
����������

�

!+�+*+ �������-�

�

��	���	�����������
�������		
��������
����	�	
����	��������� ��������

�����	� ���� 6��	� ��� �� ������� ���� �� 
	���	� �� ���� ��� ��	�� � ��
� �	���



$	�����

�
,5�

�������
����������
��	����������	���	���M���	���	����	��	��������������

	����
��	�����������	
��

�

6��	������������������������ �	���	�� ���� �	�����	����	���
��������
�

��	�������	�����	M�	�	
��������	M���	�����	���������/�	���	���	������

���	����	
 ��	��	���������	��������6��	�
	���	���������"�	����������

�	������ �����	��� ����� �����"�	� ����� ������ 
��� �� "	� �	��	�	
� ����� �	�


��"��	�
	�	�
�������	�����	����	� ����������
	���	
���	���

�

!+�+�+ 6������	�)���

�

������������	����	"����	����	�
	����	
������
��������������	�	 �������

��	���������	�����������
�����	�����	��������
��		������	��������	�����	�

��� �����	
� ���	"� ��	�������� 	����	��� ��	�	� 	����	�� ��	� ������"�	� ����


������
� �� ��E??�����������?����?�	"�� ��	� �����	� "	���� ������ ��

�����	��	"����	���	��������	�	����	���

�

�

)������>�0�'.������	��	�������	����������������#������

�



$	�����

�
,9�

��	� ��	������� ����
� ����� "	� "��	
� ��� �	�	� ���	� 	����	��� #��	�	� �


���	�	�� ����� ��� 
���	�	�� 	����	�� ����� "	� �

	
� ��	�	�� �� ���	� �	�

���	������		�������	�������	���	�����������
����������"	�����'�������

�	�
���	�	��������	���������"	�	
 ���
��	��	&�����	
���	����
���

�

�

)������?�0�'.��A"�'����B������������.�����������������	+�'.�������.�����.��������������������

�.������������+�

�

�����������+������+�������������

����� ��	�� "���	�� �������	�� ��� �	� ��	�� �	� ��	�� ��� ��� �� �������	
�

���	�����	��������������	M���	�	��������������	������	"��	�����	��

���	� ��	�� Q/�	�� ��	��� ��	� ��� ��� ��	�� ��� �	������ ���	��� ��

�	�	���� ��	��� 7	���� �������
(���	�	
 � 	&���	8 � �	� �	���	� ��	��

#	�
	�� ���	��� � �� �	���
� �	� ��	�� ��� �	�� ��	� ��� �� �	����	
�

���	�����	������	���	�R�

�

���������	�
��
	����	���	��	"���	���
����������	����	�����	��	��

��� ��(�	�	�� ����������� ��������� ��� �	� ���� ����� ��	�� �	� ��	�� ��

��E??��������������
��������������	�2��
�������������� ��	��

�	���	�����	����
�����
�����������	���	��	���	����

�

��

�� ��

��



$	�����

�
,>�

���� �	� �������	
� ���	��� ��	�� "���	�� ��
� �	� ����	�
� 
�� ���

�����	�
�������	���	�����	���	�����������
���

�

	����������������

��	���
	�����������"������
	����	
��������	��������������#��	�	����

��� ��� "��	
���� ���� 	����	�� �������� "	����	�����	�� �	����� "�&	��

��
� ����	� � ������ ��	� ��� ���� ��� ���� ��� �	� ���� 	����	� � "��

�	M���	
� "�� �	� ��	������� ����
�� ��	� ��
	� ���������� "��� �	������

�	����	�����������	���	�����	�����
��

�

�������!��

����� ������ �	� ��	� ��� �	� ����	�� ���	� ��� �	� ��	�� ������ 	&�����

�����	����	�
���� ������������"		��
��	��

�

��	�
�������	��"�	���������	
��������	��������
��
�������������

	&����	�������"�	�������	�����	����	������������	�	E�

�

�

)������C�0�'.������	��	���������������������	��������������#��

�

��	�������	��	�	����	���������������	
������	�����������������	�

���	
�"��������� ���
�����
�	��

�

��

��



$	�����

�
.:�

��	�����������������	����������	��"�	���	��	������������"�	���

�	� ��	�� ���� 	���� ����� '���� ��� �	� ������ ��
� �	��� ��������� ���


	���	
�"	�����

�

�
*�
�	��	�����(��	���	������"�	������
���
���
�	�����

�����

�
)�	���	�����(��������	���	��
	���	
�������������"���

���������

�
�

�����	�(���������	���	������	� ���
��

���	�����	�

��	��������"�	���
	�		�������	���

�
����	�����(���������	���	������	�	�����	������"��	
�

����	�
������������������

�

�	�����	������	
��"�	�������	��	������������������������	�	�������

�������	���	����M����������������������	���������������
��	�����

�	�� �		
�� ��	� ���	� ������ �����	� 
����������� 
	�	�
���� ��� ����

����� ����� ��	� ����	���� ��������� ��	� ���������� ���� ����� "		��

���	
� ������ ���� 	����	��� #��	�	�� �	� ����	� ����� "���� ��� ���

�

����� ���	��� ���� �	� ��	������� ����
�� ��� 	&����	� ��� 
���	�	��

�������������	�����������"	�����

�

�

)������<�0�'.������	��	����������������	��������������+�

�



$	�����

�
.+�

��	�����	�"������������	���	�����	�	����	 ��������������������

��
�����	��	�����������������������������	���	�����	���	�����	�

������
��	����������������	
��

�

!+�+!+ ��	����	����

�

��� �	����	
� "	���	 � 	�	��� �	"� ���	� ��� �	� ��	������� ����
� ����� ��	�

$����	�� �	����	� ����(��� <������	� 7$��<8�� $��<� ������� 
��� �� "	�

�	��	�	
� ��
� ��������	
�� ��	� 
��� ��� �	��	�	
� ����� �	� 
��"��	� ������

�;<��	��
� ���������	������	
�"��$��<���
	��#	�	�������	&����	�������	�

$��<���
	E�

�

<dtml-if “color==red”> 

  The colour is Red 

<dtml-else> 

  The colour is not Red 

</dtml-if> 
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SCHOOL OF COMPUTING AND MANAGEMENT SCIENCES 

 

BSc (Hons) Computing (Networks and Communications) Final Year 

 

PROJECT DEFINITION 

 

Student: Ben Mason  Date: 04/11/2002 

Supervisor: Chris Bates 

Level of Project: BSc (Hons) Computing (Networks and Communications) 

Title of Project: Design and Implementation of an Intranet Operations  

 Board 

 

ELABORATION 

 

World Wide Client Services (WWCS) is a department within Sun 

Microsystems GmbH, based in Munich, Germany, providing IT support to end 

users within Sun and maintaining a large network and computer 

infrastructure. The day to day running of the department, of approximately 20 

personnel, includes dealing with a variety of tasks. At present, the department 

uses a whiteboard to delegate and record current and future tasks. With this 

in mind, the student will design and implement a web-based database to deal 

with the scheduling and logging of these tasks in real time. The aim of the 

project is to completely computerise the information regarding daily tasks and 

maintenance. 
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The department employs a duty manager who, amongst other things, 

manages the existing helpdesk ticketing system. This system provides an 

interface between the end users and the operations staff. The new 

‘Operations Board’ will also be managed by the duty manager, as a means of 

distributing the helpdesk tasks and general maintenance. 

 

OBJECTIVES AND DELIVERABLES 

 

The student is required to: 

1. Analyse the requirements and existing environment of the 

department.  

2. Identify and discuss web development and database 

methodologies.  

3. Design the system.  

4. Implement the database and test functionality.  

5. Implement and test web interface.  

6. Implement the ‘whiteboard’ interface.  

7. Develop and implement a test strategy. 

8. Analyse and implement features and/or problems found during 

testing. 

9. Critically evaluate the project. 

10. Suggest future enhancements and developments. 

11. Produce a project report. 

 

Deliverable for this project will be a web-based intranet database to organise 

and record tasks within an IT support department. 

 

TASK PLAN 

 

 TASK DURATION 

1. Analyse the requirements and existing 

 environment of the department. 3 days 

2. Identify and discuss web development and 

 database methodologies. 3 days 

3. Design the system. 4 days 

4. Implement the database and test functionality. 5 days 

5. Implement and test web interface. 8 days 
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6. Implement the ‘whiteboard’ interface. 3 days 

7. Develop and implement a test strategy. 3 days 

8. Analyse and implement features and/or problems 

 found during testing. 3 days 

9. Critical evaluation of the project development and deliverable. 1½ days 

10. Write up the project. 4 days 

  TOTAL 37½ days 

 

MARKS BREAKDOWN 

 

 Process 

1. Investigation 8% 

2. Design 8% 

3. Development 24% 

  TOTAL 40% 

 

 Deliverable 

1. Quality of description 15% 

2. Quality of deliverable 15% 

  TOTAL 30% 

 

 Reflections/critical evaluation 20% 

 Project report presentation 10% 

   OVERALL TOTAL 30% 

 

   OVERALL TOTAL 100% 

�

�

�



� ���	�
�&�

�

"�+���������	�����������56����.�	�

�

��	������������;<������	
�"���	����	"���
����	��	�	�������*�����
�����

���	��	������@����	
A �@����	��	
A����@2�������A����	����	���
	�	
�"�������

������
��	��
������!��

�

select tid, country, start_date, hostname, gcn_number, 
priority, owner, approx_end_date, summary from tasks 
where 
tasks.status != 'Closed' 
and 
tasks.status != 'Cancelled' 
and 
tasks.ops_status = 'task' 
and 
tasks.status != 'Proposal' 
order by start_date, priority 
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<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 
<tr height=19> 
<td bgcolor="#000000"><div class="headerpadding"> 
<img valign="absmiddle" src="im/currentpage.gif">&nbsp;<font 
color="white"><b>My tasks</b></font> 
</div></td> 
</tr> 
</table> 
<p> 
 
<dtml-in SQL_show_my_tasks size=10 start=query_start> 
 
  <dtml-if sequence-start> 
 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="dkgrey1" width="100%"> 
<form action="<dtml-var URL1>/multi_close" method="get"> 
<tr><td> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" 
summary="placeholder summary" valign="middle"> 
<tr> 
<th id="t3c1" class="columncaption"><div 
class="headerpadding"><center>&nbsp;</div></th> 
<th id="t3c1" class="columncaption"><div 
class="headerpadding"><center>&nbsp;</div></th> 
<th id="t3c1" class="columncaption"><div 
class="headerpadding"><center>Site</div></th> 
<th id="t3c2" class="columncaption"><div 
class="headerpadding"><center>Start date</div></th> 
<th id="t3c3" class="columncaption"><div 
class="headerpadding"><center>Priority</div></th> 
<th id="t3c3" class="columncaption"><div 
class="headerpadding">Summary</div></th> 
<th id="t3c3" class="columncaption"><div 
class="headerpadding"><center>Tools</div></th> 
</tr> 
 
   </dtml-if sequence-start> 
 
<tr <dtml-if sequence-odd>class="yellow1" <dtml-
else>class="yellow2"</dtml-if>> 
 
<td headers="t3c1" width="6%"><div class="pad5x10"> 
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<center> 
<input type="checkbox" name="tid" value="<dtml-var tid>"> 
</center> 
</div></td> 
 
<td headers="t3c1" width="6%"><div class="pad5x10"> 
<center> 
<a href="<dtml-var URL1>/show_country_tasks?hcountry=<dtml-var 
country>"><img src="im/<dtml-var country>.gif" border=0></a> 
</center> 
</div></td> 
 
<td headers="t3c1" width="10%"><div class="pad5x10"> 
<center> 
 
<dtml-var site> 
 
</center> 
</div></td> 
<td headers="t3c2" width="15%"><div class="pad5x10"> 
<center> 
<dtml-var start_date> 
</center> 
</div></td> 
 
<td headers="t3c3" width="6%"><div class="pad5x10"> 
<dtml-if "priority=='P1'"> 
<font color="red"><b> 
</dtml-if> 
<dtml-if "priority=='P3' or priority=='P4' or priority=='P2'"> 
<b> 
</dtml-if> 
<center><dtml-var priority></center> 
</div></td> 
 
<td headers="t3c3" width="42%"><div class="pad5x10"> 
<dtml-if summary> 
 
<dtml-var summary size=50> 
 
<dtml-else> 
none 
</dtml-if> 
</div></td> 
 
<dtml-var tools_html> 
 
</tr> 
   <dtml-if sequence-end> 
</table> 
</td></tr> 
</table> 
 
<dtml-var next_prev_links> 
</dtml-if sequence-end> 
 
<dtml-else> 
  There are currently no tasks owned by you. 
</dtml-in> 
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Dear All 
 
Following a conf. call today between Ben Mason (Ops Board author), 
Paul & Stefan, the following outcome was reached regarding the new 
Operations Tool. 
 
 
The Agenda 
=========== 
 
1.      Stefan outlined what he felt was missing, in particular - the 
 "Whiteboard". 
2.      Paul relayed his & other suggestions from team members. 
3.      All three decided on priorities of jobs to be done. 
 
 
 
The Outcome 
=========== 
 
WHITEBOARD - priority=HIGH 
 
1) Each 'job' should display the following: 
 
         /Country/Owner/Hostname/GCN or Radiance or ServiceDesk 
NUMBER/Date/Prior 
ity/Summary/ 
 
2) When you 'click' the flag of a job this shall display task details in 
new window. 
 
3) 'Jobs' should be displayed in the following catagories (just like 
current ops board) 
 
         Planned Outages 
         Unplanned Outages 
         Maintenence 
         Completed Tasks (last 24hrs) 
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Due to limitations of space (ie: monitor size) P1's and P2's are the 
only 'tasks' to be shown. 
Try to avoid a 'scroll-bar' appearing in this instance. 
 
4) Any task/job that is 'late' should be labelled or displayed as ISSUE. 
 
 
The following 3 areas will realise full potential in the Ops Team 
meetings. Although individuals who are logged in can change 
information about their own tasks please remember we need to quickly 
assign and complete/close tasks. 
 
This last point is more relevent to UNASSIGNED TASKS & 
PROPOSED TASKS. 
 
ADD TASKS (greater functionality) - priority=HIGH 
+++++++++ 
 
1) When selecting 'OPS type' need the following selections available. 
 
         Maintenence 
         Planned Outage 
         Unplanned Outage 
 
2) When selecting 'Status' we need the following option added. 
 
         Proposal 
 
3) Need to be able to set a 'task' that is NOT host/machine based. 
 
 
UNASSIGNED TASKS (greater functionality) - priority=HIGH 
++++++++++++++++ 
 
1) Need to be able to view this in Ops Team meeting and assign a task 
to 
anybody 
.         At present there is only 'Assign To Me' option. 
 
PROPOSED TASKS (new functionality) - priority=HIGH 
++++++++++++++ 
 
1) Need a viewing option, exactly like above, but where we can assign 
a task to team member. 
 
2) Need to be able to assign (or even close) proposals. 
 
 
As mentioned we will have the tool so anybody can change everybody 
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elses.  
 
 
The above will be implemented by close of business tomorrow. (Dec 
12) 
As of Friday (Dec 13) all tasks proposals or current tasks must be 
entered into the new tool. 
At the Ops meeting on Monday WE WILL USE THIS TOOL. 
Any functionality or data in the ProjectBoard Tool concerning 'tasks', 
will be transfered on Friday. (Dec 13) 
 
 
Below are points which will be implemented from the start of next week 
(wk 51) a nd completed by Jan 6th. 
 
priority=LOW 
 
1)      Server data (from RegTool) will be gathered automatically and 
uploaded every night. 
 
2)      Multi-Task has slight bug in that you have to close each server 
job individually! 
         e.g. Select 100 servers in one go - 'add' each job individually. 
 
3)      Edit hosts page should display all on one page. 
         Add a search feature to 'jump' to a particular one. 
 
4)      Add a link to GCN number (exists already for Radiance and 
service desk). 
 
5)      Delete the 'server information' link in admin section. 
 



� ���	�
�&�

�

">+�&�	�����������������,-���������	��������1��G�

�

�

��	� �������������	� ������ ���		�� ������	����� ������7�	�������������	��

���� �	� �	����8� ��
� �	���� #��D� 7��	������� �����	�8� 
���������� �	�

��	�����������
���
����
	�	����	���


