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ВВЕДЕНИЕ
Назначение и возможности ИСУБД CronosPro
Инструментальная система управления базами данных (ИСУБД) CronosPro предназначена для
накопления и обработки информации, организованной в виде структурированных хранилищ – банков
данных – различной степени сложности. Программа сочетает в себе простоту работы и широкие возможности по хранению и обработке разнородной информации, что позволяет в большинстве случаев исключить необходимость привлечения для указанных целей сторонних программистов.
ИСУБД CronosPro позволяет работать с неограниченным числом банков данных. Структура любого банка может быть оперативно модифицирована, что позволяет в сжатые сроки изменить и расширить сферы его применения. Визуальное представление структуры банка данных позволяет оценить ее
соответствие описываемой предметной области.
Работа с данными внешних форматов (MS Access, MS Excel, Dbf, Paradox, Oracle, XML и др.),
обмен информацией между банками различной структуры позволяют объединить под одной оболочкой
разнородные данные. Идентификация записей по различным критериям позволяет избежать дублирования информации.
Развитый аппарат поиска предоставляет возможность визуального построения сложных запросов с использованием различных критериев и условий. Поддерживается поиск по нескольким банкам
данных при однократном задании запроса.
Многопользовательский режим работы и удаленный доступ к системе через веб-интерфейс позволяют получить доступ к хранимой информации одновременно нескольким пользователям, в том числе
удаленным территориально. При этом обеспечиваются разграничение и контроль доступа к структуре
банка, режимам и данным.

Требования к техническому и программному
обеспечению
ИСУБД CronosPro нетребовательна к ресурсам и может работать практически на любом компьютере под управлением Windows XP или выше. Ниже приводятся рекомендуемые параметры конфигурации компьютера:


операционная система: Windows ХР (Service Pack 2 или выше), Vista, 7, Server 2003/2008;



свободное место на жестком диске, не менее: 50 Мбайт;



процессор, не ниже: Intel Pentium-4 1,5 ГГц (или совместимый аналог);



оперативная память, не менее: 256 Мбайт для Windows ХР, 1 Гбайт для Windows Vista и
Windows 7, 2 Гбайт для Server 2003 и Server 2008;


сетевая карта (для работы в сети), с пропускной способностью, не менее: 100 Мбит/с.
Для работы отдельных режимов ИСУБД CronosPro требуется наличие на компьютере следующих программных продуктов:


текстового редактора MS Word из пакета Microsoft Office версии 2003 или выше;



табличного процессора MS Excel из пакета Microsoft Office версии 2003 или выше;



браузера Windows Internet Explorer версии 7.0 или выше.

Контакты и техническая поддержка
Разработку и техническую поддержку ИСУБД
производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ».
Адрес: 125130, Москва, ул. Приорова, д.30.
Телефон: (495) 276-12-11 (многоканальный).
Факс: (499) 276-12-11, доб. 109.
WWW: www.cronos.ru
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CronosPro осуществляет ЗАО «Научно-

ВВЕДЕНИЕ
В случае возникновения вопросов по использованию программы Вы можете обратиться в службу технической поддержки компании, посетив страничку http://www.cronos.ru/question.html либо написав
письмо на адрес support@cronos.ru.
Кроме того, большое количество полезной информации о программе Вы можете получить на
специализированном форуме компании «КРОНОС-ИНФОРМ» по адресу http://www.cronos.ru/cgibin/YaBB/YaBB.cgi.
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НАЧАЛО РАБОТЫ
1. Основные понятия
1.1. Банк данных, его структура и содержимое
1.1.1.

Понятие банка данных

Банк данных – это структурированное хранилище данных ИСУБД CronosPro, предназначенное
для накопления и многоцелевого использования информации. Банк данных хранит сведения о различных
сущностях некоторой части окружающего мира (называемой предметной областью) – реальных объектах, процессах и явлениях, а также информацию об их связях между собой.
Традиционные системы накопления информации, такие как картотеки, требуют больших временных затрат на внесение и дальнейший поиск информации, особенно если хранимая информация не
однотипна. При этом во избежание ошибок, одни и те же данные приходится дублировать. Анализ данных и подготовка необходимых отчетов занимает много времени и сил. А обнаружение одной ошибки,
допущенной в начале, приводит к необходимости исправления всех результатов проделанной работы.
Все это делает традиционную систему накопления информации сложной и негибкой в использовании.
Банк данных является простой и удобной, а главное – лучшей альтернативой любой картотеке.
Он позволяет существенно облегчить и удешевить работу с большими объемами информации, обеспечить полноту, непротиворечивость и достоверность отображения предметной области. Как следствие,
отпадает необходимость повсеместного дублирования информации.

1.1.2.

База данных и ее структура

Банк данных состоит из баз данных. База данных – это относительно самостоятельная часть банка данных, содержащая сведения об однородных (имеющих одну сущность) объектах, процессах или
явлениях. Например, одна база банка данных может хранить данные о клиентах фирмы, другая – о заключенных с ними договорах, третья – о поставленной продукции и т.д.
Совокупность всех баз данных банка и их связи1 между собой определяют структуру банка
данных. В свою очередь, любая база данных также имеет структуру, представленную в виде набора полей
и отражающую состав характеристик описываемой сущности.
Проводя аналогию с традиционными системами накопления информации, базу данных можно
сравнить с картотекой. Все карточки картотеки однотипны, то есть имеют одинаковый набор предназначенных для заполнения реквизитов. Например, если картотека предназначена для хранения данных о
клиентах фирмы, в каждой карточке будет предусмотрено наличие сведений о фамилии, имени, отчестве,
дате рождения и других характеристиках клиента. Единый для всех карточек картотеки состав реквизитов будет в нашем случае соответствовать структуре базы данных (составу ее полей), а содержание всех
карточек – хранящейся в этой базе информации.
Можно привести более абстрактный пример и представить базу данных в виде таблицы, состоящей из некоторого количества строк и столбцов. В этом случае можно сказать, что столбцы таблицы образуют структуру базы данных (и соответствуют ее полям), а строки составляют информацию, которая в
ней содержится.

1.1.3.

Запись базы данных. Поля и значения полей

Информация в базе данных хранится в виде записей. Каждая запись содержит данные о конкретном экземпляре сущности.
Все записи одной базы имеют одинаковую структуру, совпадающую со структурой базы данных
и представленную в виде набора полей. Например, все записи в базе данных, хранящей сведения о клиентах фирмы, будут иметь поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения» и т.д.

1

Здесь понятие «связь» употребляется только для полноты определения. О том, что такое связи и для чего они нужны, подробно рассказано в разделе 2.2.
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Конкретные данные, хранящиеся в каждом поле, называют значением поля. Например, у одной
записи в поле «Фамилия» может содержаться значение «Иванов», у другой – «Петров», у третьей – «Ковалев» и т.д.
Запись можно сравнить с карточкой картотеки. В картотеке каждому клиенту соответствует одна
карточка, а в базе данных – одна запись. Если у фирмы сто клиентов, в ее картотеке будет сто идентичных по составу реквизитов карточек, а в базе данных – столько же записей с информацией об этих клиентах.
Если рассматривать базу данных как таблицу, можно сказать, что строки таблицы соответствуют
записям базы, а ячейки строк (образуемые при их пересечении со столбцами таблицы) представляют поля записей.
Следует отметить, что каждая запись базы имеет уникальный системный номер. Он присваивается записи автоматически и позволяет системе различать записи между собой даже в тех случаях, когда
они содержат одинаковые значения. Пользователь может просматривать системные номера записей, но
не может их изменить или удалить.

1.1.4.

Важнейшие свойства полей

Любое поле базы данных обладает рядом свойств. О наиболее важных свойствах коротко рассказано ниже. Более подробно свойства полей рассматриваются в разделе 4.4.
Главным из свойств поля является тип данных поля. В общем, можно сказать, что тип данных
поля зависит от того, значения какого рода будут храниться в этом поле, а также от того какие операции
будут выполняться над этими значениями. Наиболее часто используется тип данных Текстовый, который
применяется, например, для хранения данных о фамилии, имени и отчестве. Для хранения информации о
дате рождения применяется тип данных Дата, для описания количественных характеристик - тип данных
Числовой, и т.д.
Разделение полей по типам нужно для того, чтобы и пользователю, и системе было удобнее выполнять конкретные операции над значениями полей. Например, в Вашей базе данных накапливается
информация по отгрузкам товара со склада, и Вы хотите узнать, какое количество данного товара отгружено за некоторый период (например, квартал). Для этого система сначала отберет только те записи, которые в поле «Дата отгрузки» содержат дату соответствующую выбранному периоду. Для этого система
должна воспринимать значение поля «Дата отгрузки» именно как дату – обозначение конкретного дня
месяца, а не как набор символов. Таким образом, поле «Дата отгрузки» должно иметь тип Дата. Затем
система сложит значения поля «Отгружено» для всех отобранных записей. Операция сложения (и др.
арифметические операции) может производиться только над полями типа Числовое, т.к. если провести
операцию сложения или тем более операцию умножения над значениями текстовых полей (например,
перемножить значения полей «Фамилия» и «Название товара»), результат может оказаться каким угодно.
В частности, Вы можете просто потерять часть данных. Поэтому поле «Отгружено» должно иметь тип
Числовое.
Еще одним существенным свойством поля является количество значений, которые могут одновременно храниться в этом поле. Поле может быть немножественным (некратным), если оно может одновременно содержать только одно значение, или множественным (кратным), если таких значений может быть несколько. Например, в базе данных есть поле «Владение иностранными языками». Заполняя
это поле, Вы можете столкнуться с тем, что кто-то владеет двумя иностранными языками, например, английским и французским. Встает вопрос, как вводить и хранить эти данные.
Можно создать две записи об одном человеке, одна из которых в поле «Владение иностранными
языками» будет содержать значение «английский», а вторая «французский». Т.е. продублировать всю
информацию о человеке только из-за значения одного поля. Это неудобно, особенно если запись содержит много других полей, и может Вас просто запутать (через некоторое время Вы можете забыть о том,
зачем была введена вторая запись, и удалить ее или решить, что записи соответствуют двум разным людям).
Можно в поле «Владение иностранными языками» ввести значение «английский, французский».
Но тогда поиск информации будет затруднен. Для того чтобы отобрать данные о тех, кто знает английский язык, Вам потребуется искать не только те записи, в которых поле «Владение иностранными языками» содержит значение «английский», но и содержащие «английский, французский», «французский,
английский», «английский, французский, немецкий» и т.д. Это очень утомительно и занимает массу времени.
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Лучшим выходом в такой ситуации будет определить поле «Владение иностранными языками»
как множественное (кратное). Тогда, в случае со знанием нескольких иностранных языков, это поле будет содержать столько значений, сколько потребуется.
Следует отметить еще одно важное свойство поля, которое может определить пользователь. Это
обязательным или необязательным для заполнения является данное поле. Например, если база данных
содержит информацию о клиентах, запись, в которой не указана хотя бы фамилия клиента, является бессмысленной. Поэтому поля, имеющие важное значение, следует делать обязательными. А те поля, которые содержат дополнительную информацию, необязательными.

1.1.5.

Физическая реализация банка данных

Физически банк данных ИСУБД CronosPro представлен набором файлов особого формата, имеющих расширения «.dat» и «.tad». Файлы находятся в одной папке, путь к которой задается при создании
или добавлении банка данных. В одной папке могут находиться файлы только одного банка данных.
Просмотреть путь к этой папке, общий размер банка, дату и время последней модификации и другие параметры банка можно в окне свойств банка данных (см. раздел 3.6, рис. 3.5).

1.2. Идентификация записей
Как было отмечено выше, одной из основных проблем, возникающих при использовании традиционных систем накопления информации, является дублирование данных. В некоторых случаях это
необходимо, когда информация дублируется для отслеживания ошибок. Однако зачастую этот процесс
имеет неконтролируемый характер. Например, на клиентов Вашей фирмы заведена картотека. На каждого нового клиента заводится индивидуальная карточка. Если клиентов много, для принятия решения о
заведении новой карточки необходимо просмотреть всю картотеку. При этом велика вероятность возникновения ошибок, в результате которых на одного клиента может быть случайно заведено несколько
карточек. Возможна и обратная ситуация, когда на разных клиентов (например, Иванова Александра Николаевича и Иванова Алексея Николаевича) окажется заведена одна общая карточка.
В ИСУБД CronosPro для исключения подобных ошибок используется механизм идентификации
записей, предусматривающий автоматическое сопоставление (сравнение) каждой новой или измененной
записи со всеми существующими записями той же базы данных. В зависимости от результатов сравнения
и выбранного способа (типа) идентификации, идентифицируемая запись может объединяться («сливаться») с существующей записью банка, загружаться (сохраняться) в банк без выполнения слияния либо
отстраняться от загрузки.
Например, в базе данных, содержащей информацию о клиентах фирмы, записи могут идентифицироваться по полям «Фамилия», «Имя» и «Отчество». Если значения этих полей у вводимой и существующей записей совпадают (т.е. информация о клиенте уже имеется в базе данных), система выполнит
слияние этих записей2 и дублирования информации не произойдет. Если же значения хотя бы одного из
указанных полей различаются, в базу данных будет добавлена запись, соответствующая новому клиенту.
Более подробно механизм идентификации записей рассмотрен в разделе 4.6.

1.3. Словари
Одной из возможностей ИСУБД CronosPro, существенно упрощающих работу с информацией,
является создание и использование словарей.
Словарь представляет собой набор всех возможных значений некоторого поля. Эти значения
называются кодами словаря. Каждому коду в словаре соответствует понятие, которое расшифровывает
значение кода.
Словарь позволяет исключить ошибки, возникающие в связи с нестандартизированностью используемых понятий, а также с небрежностью оператора (опечатка, пропуск буквы и т.п.). Например, при
вводе значения поля «Гражданство» оператор может использовать различные (из общепринятых) названия стран: «Россия» и «Российская Федерация», «Англия» и «Великобритания» и т.д. При использовании
словаря такая ситуация невозможна, поскольку ввод значения поля в этом случае сводится к выбору значения из списка, который выводится на экран.

2

Слияние не является единственно возможным действием системы при обнаружении идентичных заисей и упоминается здесь в качестве примера. Конкретное действие, выполняемое системой, зависит от типа идентификации, выбранного для базы данных.
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В ИСУБД CronosPro словарем может служить любая база данных, содержащая как минимум два
текстовых поля, одно из которых выделяется под хранение кода, а другое – понятия словаря. Помимо
указанных полей, словарная база может содержать любые другие поля.
Словарные базы данных могут храниться как в одном банке с другими (не словарными базами),
так и в отдельном банке данных. Такой банк называют словарным банком данных. Иногда словарный
банк, как и словарную базу данных, называют просто словарем.
Более подробно о создании и использовании словарного банка и словарных баз данных см. разделы 2.1.2, 3.2 и 4.

1.4. Отбор данных с помощью запросов. Оформление результатов запросов
ИСУБД CronosPro позволяет не только накапливать информацию, но и обеспечивает быстрый и
эффективный доступ к данным посредством запросов. Запрос в ИСУБД CronosPro - это специальный
инструмент для быстрого отбора данных, в соответствии с некоторыми условиями. С помощью запросов
Вы можете отобрать из всего банка данных только необходимую Вам информацию.
Перед тем как выполнить запрос, необходимо задать условие поиска. Результатом выполнения
запроса будут записи, соответствующие заданному условию. Например, Вы хотите получить информацию обо всех клиентах по фамилии Иванов. Если информация хранится в картотеке, это задача, на выполнение которой можно потратить не один день. Но и в банке данных, несмотря на более компактное
представление, поиск этой информации «вручную», т.е. посредством сплошного просмотра займет массу
времени и сил. При этом в обоих случаях, не исключается возможность ошибки.
Если же поиск информации осуществляется посредством запроса, с условием «Фамилия равна
Иванов», Вы без усилий получите все записи по Иванову(ым). Более того, тут же сможете внести необходимые коррективы в любую из отобранных записей или произвести изменения сразу во всех отобранных записях, т.е. провести массовую коррекцию. О запросах и об обработке результатов запросов, посредством массовой коррекции, Вы можете прочитать в разделах 9 и 11 соответственно.
Итак, информационные потребности пользователей в ИСУБД CronosPro удовлетворяются с помощью запросов, которые извлекают только необходимую информацию. Результаты работы с данными
оформляются в удобном виде, с помощью выходных форм или шаблонов отчетов. О проектировании и
использовании выходных форм рассказано в разделе 12, шаблонов отчетов – в разделе 13.

1.5. Индексация
Если количество записей в Вашем банке данных достаточно велико (порядка нескольких тысяч и
более), поиск информации, даже посредством запросов, может затянуться. Дело в том, что даже автоматизированный поиск информации заключается в сравнении каждой записи с заданным условием поиска.
Выполнение запроса можно ускорить, создав индекс для поля, по которому производится поиск. Процесс
создания индексов называется индексацией. Более подробно о том, как создавать индексы, Вы можете
узнать в разделе 8.
Когда человек хочет найти информацию по какому-то вопросу в книге, он обращается к предметному указателю. В ИСУБД CronosPro можно создать аналог такого предметного указателя (предназначенный только для самой системы и недоступный пользователю) – индекс по полю/полям банка данных. Как устроен предметный указатель в книге? Приведен список понятий, в котором напротив каждого
понятия указаны номера страниц, на которых это понятие фигурирует. Индекс для системы – такой же
предметный указатель, в котором перечислены все присутствующие в базе значения индексированного
поля и для каждого такого значения указаны записи, в которых оно фигурирует. Например, если для базы данных, накапливающей информацию о клиентах, создан индекс по полю «Фамилия», система создаст для себя некоторое подобие предметного указателя, который будет содержать примерно такую информацию: Иванов упоминается в записях №1, №94 и №1037; Петров упоминается в записях №46 и №72
и т.д. Система будет обращаться к своему «предметному указателю», при поиске информации в банке
данных, точно также как человек обращается к предметному указателю в книге. Это значительно ускорит
процесс получения результатов. Потому что для системы быстрее просмотреть небольшой список, в поисках требуемого значения и затем перейти к нужной записи, чем считывать и анализировать все записи
в базе.
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2. Предварительное проектирование банка данных
2.1. Цели предварительного проектирования. Особенности
проектирования словарных банков данных
2.1.1.

Для чего нужно предварительное проектирование структуры банка
данных?

Правильно спроектированный банк данных обеспечивает удобный и безошибочный доступ к
хранящимся в нем данным. Здесь имеется в виду правильно спроектированная структура банка данных.
Если банк данных спроектирован, а, следовательно, и организован, правильно, времени и усилий при
работе с данными будет затрачено меньше, а результаты будут лучше. В противном случае может возникнуть множество ошибок, которые будет нелегко исправить. Т.е. чем лучше предварительный проект,
тем лучше будет Ваш банк данных.
Для того чтобы банк данных был организован правильно, рекомендуется сначала создать предварительный проект. Т.е. не сразу приступать к описанию структуры банка в ИСУБД CronosPro, а предварительно обдумать какие базы данных будут входить в банк, какова их структура, как они связаны
между собой. О том, как это сделать, рассказывается в данной главе.
Таким образом, целью предварительного проектирования можно считать снижение вероятности
возникновения ошибок, связанных с неправильной организацией структуры банка данных.

2.1.2.

Особенности проектирования словарных банков данных

Перед тем как перейти к описанию процесса проектирования структуры банка данных, следует
рассмотреть вопрос об особенностях проектирования словарного банка. В предыдущей главе говорилось
о словарных базах и о том, что они могут храниться как в одном банке данных с остальными (не словарными базами), так и в отдельном словарном банке данных. Однако, строго говоря, существенных отличий между просто банком данных и словарным банком не существует. Если банк данных содержит хотя
бы одну словарную базу, он может считаться словарным. При этом этот банк может содержать и не словарные (обычные) базы данных. Таким образом, один и тот же банк данных может выступать как в качестве простого банка данных, так и словарного банка. Т.е. может использоваться как отдельный, самостоятельный банк данных и одновременно быть подключенным, в качестве словарного, к другому банку.
В работе с банком данных в ИСУБД CronosPro Вам наверняка потребуется использовать словарные базы данных. Как уже отмечалось выше, есть несколько вариантов хранения этих баз. Какой из них
Вы будете использовать, следует решить уже на этапе предварительного проектирования. Для этого рассмотрим каждый вариант более подробно.
Первый вариант это, создавая новый банк данных, создать для него новый словарный банк. Этот
словарный банк будет предназначен специально для хранения словарных баз нового банка. В этом случае, такой словарный банк можно подключать к другим банкам данных. Т.е. достигнуть определенной
универсальности словарных баз (универсальными можно сделать такие словарные базы как «Гражданство», «Города» и т.д.).
Во втором варианте, Вы уверены, что создаваемые словарные базы, будут использоваться только
одним банком. В этом случае можно не выделять для хранения словарных баз данных отдельный словарный банк. Но это означает, что данный банк будет выступать как словарный сам для себя. Т.е. описывая структуру банка в ИСУБД CronosPro, следует указать, что банк данных имеет словарный банк. А,
определяя какой именно банк является словарным, выбрать сам этот банк.
Возможен и третий вариант. Как уже отмечалось выше, словарным можно считать не только тот
банк, который создавался специально для хранения словарных баз, но и любой другой банк, содержащий
хотя бы одну словарную базу. Поэтому, при создании нового банка данных, Вы можете в качестве словарного банка использовать уже существующий банк данных.
Какой же вариант выбрать? Худшим является второй вариант. Во время создания нового банка
данных ситуация может быть одна, и Вам может казаться, что словарные базы будут использоваться
только одним банком данных. Но, допустим, через некоторое время ситуация изменится (вы решите создать еще один банк данных), и принятое ранее решение может оказаться ошибочным.
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Если Вы впервые создаете банк данных, т.е. других банков у Вас просто нет, используйте первый вариант – создавайте новый словарный банк. Этим Вы положите начало созданию универсальных
словарей.
Третий вариант связан с первым и вторым вариантами. Если Вы будете подключать к банку, в
качестве словарного, другой банк данных, Вы получите довольно сложную и негибкую систему.
Если Вы создали банк данных и специально для него словарный банк, а через некоторое время
возникла необходимость в создании нового банка данных, то использовать для нового банка словарный
банк, созданный ранее (если это возможно на смысловом уровне), будет наилучшим вариантом.
Таким образом, при работе с банками данных в ИСУБД CronosPro, рекомендуется использовать
для хранения словарных баз отдельный словарный банк. Но, тем не менее, выбор остается за Вами.

2.2. Этапы проектирования банка данных
Как отмечалось выше, структуру банка данных определяют конкретный состав баз данных в
банке и их связи между собой. Спроектировать структуру банка означает определить все информационные единицы (базы данных, состав полей) и связи между ними; задать их имена. Рассмотрим этапы предварительного проектирования структуры банка данных. Их последовательное выполнение позволит Вам
грамотно спроектировать структуру банка данных.
Совет. Научиться правильно проектировать структуру банков данных Вы можете на специальных семинарах, организуемых компанией «КРОНОС-ИНФОРМ». Компания предоставляет также услуги
по индивидуальному проектированию банков данных. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону (495) 276-12-11, а также на сайте www.cronos.ru.
Этап 1: Исследование предметной области. Прежде всего, следует решить, для чего создается
банк данных. Т.е. какие задачи он должен решать, и какая информация в нем будет храниться. Исходя из
этого, можно определить, какие базы данных будут входить в банк данных. И из каких полей должны
состоять эти базы данных. Таким образом, для определения структуры банка данных необходимо сначала исследовать предметную область.
Банк данных создается в первую очередь для автоматизации работы с информацией. Возможно,
Вы уже используете данную информацию, но хотите упростить работу, посредством создания банка данных. В такой ситуации будет полезно собрать все документы, в которых сейчас накапливается информация, и определить алгоритмы ее обработки в сегодняшнем (ручном) варианте.
Или же Вы создаете банк данных, что называется «с нуля». В любом случае, попробуйте поставить вопросы, на которые должен давать ответ Ваш банк данных. Возможно, Вам следует побеседовать с
людьми, которые уже работают с банками данных
Вся собранная Вами информация о предметной области понадобится на следующих этапах проектирования банка данных. Чем больше информации о задачах, которые будут поставлены перед банком
данных, Вы соберете, тем лучше.
Пример. Предположим, требуется создать банк данных, который будет использоваться в кадровом агентстве (дадим ему название «Primer»). В нем будет накапливаться информация о лицах, ищущих
работу (соискателях). Данные, которые будут заноситься в банк, поступают в самом различном виде. Это
может быть анкета, выписка из трудовой книжки, ксерокопия диплома об образовании, справки и свидетельства об окончании курсов. Все поступающие данные проверяются сотрудниками кадрового
агентства. Таким образом, соискатель должен указывать полную информацию о предыдущих местах работы (не только название организации и должность, но и адрес, и телефон организации, сфере деятельности и основном виде деятельности). Сотрудник кадрового агентства наводит справки об этой организации. Затем о том, действительно ли соискатель занимал в ней указанную должность, причинах увольнения, отзывах начальника и коллег. Это делается для того, чтобы информация о лицах, ищущих работу,
была достоверной, т.к. агентство дорожит своей репутацией.
В отношении уровня образования соискателя, такой строгий контроль не проводится. Вопервых, потому что общие знания играют меньшую роль при устройстве на работу, чем профессиональные навыки (работодателя интересует в первую очередь опыт работы, а во вторую образование). А вовторых, каждый соискатель, обратившийся в данное агентство, проходит тестирование. Оно включает в
себя психологический тест, тест на уровень владения иностранными языками и тест на профпригодность,
в соответствии с должностью, на которую претендует соискатель. Результаты тестирования также заносятся в банк данных.
Этот банк создается для того, чтобы упростить поиск информации о конкретном лице. С его помощью можно определить потенциальных работников, т.е. лиц, отвечающих требованиям, предъявляе-
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мым работодателем. В нашем примере в качестве требований могут выступать наличие опыта работы,
пол, возраст, образование, гражданство, район проживания, владение иностранными языками и.д.
Следует отметить, что информация о соискателе не уничтожается после того, как он определен
на работу. Это означает, что размеры банка данных постоянно увеличиваются, и количество записей в
банке со временем может достигать нескольких десятков или даже сотен тысяч.
Совет. Не стоит «держать в голове» информацию, собираемую в процессе проектирования. Записывайте все полученные данные, а также свои идеи. Результаты последующих этапов будет удобнее не
только записывать, но и фиксировать в виде схем. Ниже (см. рис. 2.7) Вы найдете схематичное изображение результатов проектирования для приведенного примера.
Этап 2: Определение баз данных. На этом этапе Вы должны решить, какие базы данных будут
входить в банк, и дать им названия. Ранее Вы определили содержимое банка данных. Теперь его следует
разбить на несколько разделов, такие как «Лицо, ищущее работу», «Организация», «Трудовая деятельность» и т.д. Каждый такой раздел станет отдельной базой данных в проектируемом банке.
Это наиболее сложный этап проектирования. Вам следует ориентироваться на то, какие результаты должны быть получены при использовании банка данных. Но дело в том, что подобный подход не
всегда дает точный ответ на вопрос, какие базы данных будут входить в проектируемый банк. Подобным
образом можно узнать какую информацию вообще следует включить в банк данных. Однако вопрос о
том, как эту информацию следует распределить по базам данных, остается открытым.
Возможно, Вам не удастся сразу же правильно выделить базы данных в банке. Не расстраивайтесь, это обязательно выяснится на следующих этапах проектирования. И Вы сможете исправить допущенные ошибки.
Пример. Мы знаем, что в банк данных «Primer» следует включить информацию о лицах, ищущих работу (соискателях). Известно, какого рода критерии (требования) важны для работодателей. Это
означает, что банк будет содержать информацию, которая позволяет узнать не только общие данные о
соискателе, но и о его личных особенностях, знаниях и умениях. Попробуем разбить эту информацию на
несколько разделов. Для начала можно определить три раздела: личные данные, уровень образования и
профессиональная (трудовая) деятельность. Т.е. выделить в проектируемом банке три базы данных.
Назовем их «Лицо, ищущее работу», «Образование» и «Трудовая деятельность», соответственно.
Первая база данных («Лицо, ищущее работу») будет содержать информацию общего характера:
фамилию, имя, отчество, пол, адрес и т.д. Вторая («Образование») – сведения о получении высшего образования, окончании курсов, знании языков, результатах тестирования в агентстве и т.д. А третья
(«Трудовая деятельность») – данные обо всех предыдущих местах работы соискателя, занимаемых
должностях, причинах увольнения и т.д.
Однако возможна такая ситуация, когда несколько соискателей одновременно или в разные периоды работали в одной организации. Как было указано выше, для того чтобы можно было навести
справки, соискатель указывает полную информацию о предыдущих местах работы. Т.е. потребуется для
каждого соискателя дублировать данные об одной и той же организации. Поэтому для хранения данных
об организациях будет целесообразно выделить четвертый раздел. Значит, в банке появляется еще одна
база данных – «Организация».
Так как агентство стремится к достижению максимального уровня достоверности информации,
нельзя упускать из виду проблему адресов. Если какой-то адрес изменился (например, переименовали
улицу или город), то соответствующую информацию обо всех соискателях и организациях потребуется
проверить и обновить. Если же выделить отдельный раздел для хранения адресов, проблема значительно
упростится. Во-первых, даже если несколько соискателей будут проживать по одному адресу, данные об
адресах не будут дублироваться. Т.е. уменьшится количество записей, которые необходимо проверить, и,
следовательно, вероятность ошибки. А во-вторых, поиск упростится, т.к. нужно будет просмотреть только одну базу данных, а не две. Таким образом, следует добавить в банк еще одну базу данных «Адрес». И
теперь информация об адресе соискателя и адресе организации будет храниться здесь, а не в базах «Лицо, ищущее работу» и «Организация».
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Примечание. Описанное выше разбиение банка на разделы (базы данных) является только примером. Если
немного изменить предметную область, возможно, будут выделены другие разделы, хотя содержание банка
вообще не изменится. Например, если бы в описании предметной области не было указано, что требуется
проверка данных о местах работы. Тогда было бы достаточно хранить в базе «Трудовая деятельность»
название организации, в которой ранее работал соискатель, а не выделять отдельную базу «Организация».
Или если бы в агентстве не проводилось тестирование соискателей, а проверка уровня образования
осуществлялась бы аналогично проверке фактов трудовой деятельности, возможно, потребовалось бы
выделить дополнительную базу для хранения сведений о местах получения образования (например,
«Образовательные учреждения»).Таким образом, проектируя свой банк и выделяя в нем базы данных, Вы
можете руководствоваться приведенным примером. Однако следует помнить, что он не является
универсальным. И что, ответ на вопрос о том, из каких баз данных будет состоять банк, зависит в первую
очередь от предметной

Этап 3:Определение полей.3 На этом этапе следует определить, какую информацию должна содержать каждая база данных, т.е. из каких полей она должна состоять. Для этого необходимо решить,
какие именно сведения будут храниться в этой базе. Каждое поле должно соответствовать общей смысловой направленности базы данных. Например, в базе данных «Трудовая деятельность» будет неуместным поле «Знание языков». Это поле лучше поместить в другую базу, например, в базу «Образование».
Если несколько баз содержат одинаковые поля, это означает, что некоторые базы дублируют данные
других баз.
В предыдущей главе были описаны важнейшие свойства полей (тип поля, его обязательность
для заполнения, а также является ли оно множественным). Вам следует учитывать возможность того, что
определяемые поля будут иметь эти или другие свойства. Т.е., если Вы видите, что поле следует определить как множественное (кратное), сделайте для себя соответствующую пометку. Задавать свойства полей Вы будете позднее, при непосредственном проектировании банка данных в ИСУБД CronosPro. Поэтому, полное перечисление и описание свойств полей приведено ниже, в разделе 4.4.
Старайтесь, чтобы информация, хранящаяся в поле, соответствовала одному, логически неделимому элементу информации. Хранение нескольких элементов информации в одном поле, затрудняет извлечение и обработку отдельных элементов из этого поля. Не стоит, например, хранить в одном поле
фамилию, имя и отчество клиента. Лучше разбить эту информацию на три поля: «Фамилия», «Имя» и
«Отчество».
Совет. После того как Вы определите состав полей каждой базы, вернитесь к информации, собранной на первом этапе проектирования. Убедитесь, что все данные, которые требуются для решения
задач, поставленных перед банком, включены в базы данных.
Пример. Определим поля базы данных «Лицо, ищущее работу» банка «Primer». На предыдущем
этапе было решено, что эта база будет содержать информацию общего характера. Теперь следует уточнить, какие именно данные будут храниться в конкретных полях. Безусловно, следует выделить поля
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Пол», «Гражданство». Причем необходимо отметить, что все эти поля следует сделать обязательными. Соискатель может иметь, например, двойное
гражданство. Следовательно, поле «Гражданство» нужно определить как кратное.
Возвращаясь к результатам, полученным на первом этапе, следует учитывать возможность появления нестандартных требований работодателей. Т.е. чем больше данных о лицах, ищущих работу, имеется в банке, тем лучше. Поэтому мы включим в базу «Лицо, ищущее работу» поля «Фотография» и
«Дополнительная информация» (это поле также имеет смысл сделать кратным).
Теперь определим поля базы «Образование». В отношении полученного соискателем образования, нас интересует где, в какой период и чему учился соискатель. Поэтому в базу «Образование» мы
включаем следующие поля: «Учебное заведение», «Дата начала обучения», «Дата завершения обучения»
и «Направление (специальность)». Однако на предыдущем этапе было решено, что база «Образование»
должна содержать сведения не только о получении высшего образования и окончании курсов, но и о результатах тестирования в агентстве. Если добавить в базу «Образование» поля, содержащие информацию
о результатах тестирования, придется дублировать эти данные для всех записей, соответствующих одному соискателю. При этом будет совершенно непонятно, какое отношение, например, окончание курсов
машинописи имеет к знанию иностранных языков. Ведь если данные хранятся в одной базе данных, значит они связаны между собой по смыслу.
Все это приводит к мысли, что данные о результатах тестирования еще на предыдущем этапе
следовало выделить в отдельный раздел и хранить в отдельной же базе данных. Т.е. была допущена
ошибка при определении баз данных. Однако, т.к. ее удалось вовремя выявить, ничего страшного не
3

Здесь предполагается определение только информационных (простых) полей. О добавлении ссылочных (сложных)
полей рассказывается при описании следующего этапа.
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произошло. Этот факт лишний раз доказывает, что при проектировании можно и нужно возвращаться к
результатам предыдущих этапов и, при необходимости, исправлять их.
Теперь мы знаем, что следует выделить еще одну базу данных. Назовем ее «Результаты тестирования» и определим, какие поля будут входить в эту базу. Это поле, содержащее информацию о том, на
какую должность претендует соискатель (ведь тестирование проводится в соответствии с должностью),
назовем его «Претендует на должность». И поля, в которых будут храниться результаты тестирования:
«Сумма баллов по психологическому тесту», «Сумма баллов по тесту на профпригодность» и «Сумма
баллов по тесту на знание языков». Причем последнее поле следует определить как кратное, т.к. соискатель может владеть не одним, а несколькими иностранными языками.
Этап 4: Определение связей между базами данных. Добавление сложных полей. Прежде чем
говорить об установлении связей, необходимо дать соответствующее определение. Возможно, оно покажется Вам слишком сложным. Поэтому далее приведены пояснения, которые дают более четкое понимание того, что же такое связь.
Две записи, двух различных баз данных, называют связанными, если записи одной базы поставлена в соответствие запись другой базы. Что значит «поставлена в соответствие»? Представьте себе
человека. Он имеет фамилию Иванов и проживает по некоторому адресу. Можно сказать, что Иванову
соответствует этот адрес. А также, что этому адресу соответствует человек по фамилии Иванов. Теперь
представьте, что Вам требуется описать эту ситуацию в банке данных. Банк состоит из двух баз данных:
«Лицо» и «Адрес». В базе «Лицо» Вы найдете запись об Иванове, а в базе «Адрес» запись о данном адресе. Для того чтобы указать, что Иванов проживает по данному адресу, Вы должны поставить в соответствие две найденные записи. Т.е. установить между ними связь. После того как связь установлена, говорят, что эти записи связаны между собой или, иначе, ссылаются друг на друга.
Встает вопрос, почему говорят о связи двух баз, если связывают не базы, а их записи. Дело в
том, что в действительности нельзя просто взять и связать две любые записи. Для этого структура соответствующих баз должна позволять устанавливать связи между их записями. Под структурой базы данных мы понимаем в первую очередь состав полей, входящих в каждую запись базы. В ИСУБД CronosPro
существует специальный, ссылочный тип поля. Поле такого типа не предназначено для хранения обычных данных, оно содержит информацию о том, с записями каких баз данных могут быть связаны записи
данной базы. Эта информация называется ссылкой(ами) на базу(ы) данных.
Итак, подводя итог сказанному, следует различать понятия «связанные базы» и «связанные записи». На уровне определения структуры базы данных говорят, что эта база связана с некоторыми другими базами. Когда же речь идет о заполнении ссылочных полей в какой-то записи базы данных, говорят
об установлении связи между записью данной базы и записями другой базы.
Условимся называть ссылочные поля сложными, а информационные поля, т.е. те которые предназначены для хранения обычных данных, – простыми.
Сложное поле, как и простое, должно иметь имя. Рекомендуется давать таким полям имена, отражающие смысловую окраску связей, которые они содержат.
Таким образом, в нашем примере, для того чтобы связать запись об Иванове базы данных «Лицо» и запись об адресе базы «Адрес», обе эти базы должны кроме прочих иметь сложные (ссылочные)
поля. Причем сложное поле базы «Лицо» (назовем его «Проживает по адресу») должно содержать ссылку на аналогичное сложное поле (назовем его «Является адресом лица») базы «Адрес», и наоборот. Т.е.
связь обязательно должна быть двусторонней! Графически данный пример изображен на рис. 2.1.

Рисунок 2.1. Связь между двумя базами данных

Возможна ситуация, когда две базы имеют не одну связь, а две. Например, нас интересует не
только сегодняшнее место жительство лица, но и предыдущее. В этом случае, базы «Лицо» и «Адрес»
будут иметь не одну пару взаимосвязанных сложных полей, а две: «Проживает по адресу»/«Является
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адресом лица» (см. предыдущий пример) и «Ранее проживал по адресу»/«Ранее являлся адресом лица».
Данная ситуация показана на рис. 2.2(а).
Следует отметить, что одно сложное поле базы данных не может ссылаться одновременно на два
разных поля (сложных) другой базы. Такое (неверное) установление второй связи показано на рис. 2.2(б).

Рисунок 2.2. Двойная связь между базами данных
Примечание. Однако если сложное (ссылочное) поле сделать кратным, запись одной базы данных может
быть связана с несколькими записями другой базы. Т.е., если Иванов проживает одновременно по двум
адресам (в двух разных квартирах по очереди, например), запись, содержащая информацию об Иванове,
будет ссылаться на две записи базы данных «Адрес».

Связать между собой можно не только две базы данных. Как Вы уже поняли, в базе может быть
не одно, а несколько сложных полей. Это означает, что одну базу данных можно связать с двумя, тремя и
более другими базами (см. рис. 2.3). Главное, чтобы в базе было соответствующее количество сложных
полей, содержащих ссылки на связанные базы. А в связанных базах, в свою очередь, были сложные поля,
содержащие ссылку на эту базу.
Несмотря на то, что одно сложное поле базы данных не может ссылаться на два сложных поля
другой базы, возможна ситуация, когда такое поле имеет две ссылки. Но это должны быть ссылки на
сложные поля двух разных баз данных. На рис. 2.3 Вы видите, что поле «Является адресом лица или организации» ссылается на два сложных поля: «Проживает по адресу» базы «Лицо» и «Находится по адресу» базы «Место работы».

Рисунок 2.3. Связь между тремя базами. Сложное поле имеет две ссылки на разные базы

В отдельных случаях устанавливают связь базы с самой собой. Это означает, что записи одной
базы данных могут ссылаться друг на друга. Например, нас интересует, являются ли лица, информация о
которых содержится в базе, родственниками. Для этого в базе «Лицо» введем сложное поле «Является
родственником» (так как родственников может быть несколько, поле будет кратным). Это поле будет
содержать ссылку само на себя (см. рис. 2.4). Таким образом, на уровне записей, две записи которые
ссылаются друг на друга, соответствуют лицам, являющимся родственниками.

19

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

Рисунок 2.4. Сложное поле базы данных ссылается само на себя

Если усложнить этот пример и фиксировать не только факт, но и степень родства, ситуация будет несколько иной. Если учитывать только два варианта, т.е. близкие родственники и дальние родственники, достаточно ввести два сложных поля, вместо одного: «Является близким родственником» и «Является дальним родственником» (см. рис. 2.5).
На уровне записей, это будет означать, что для записи базы данных «Лицо» поле «Является
близким родственником» будет содержать ссылки на записи, в которых содержится информация о близких родственниках. А поле «Является дальним родственником», соответственно, на записи, содержащие
информацию о дальних родственниках.

Рисунок 2.5. Два сложных поля базы данных ссылаются сами на себя

Однако если для нас важно точно знать, кем приходятся друг другу два лица, мужем и женой
или братом и сестрой и т.п., потребуется ввести дополнительную базу, предназначенную специально для
связи. Т.е. база данных «Лицо» будет ссылаться сама на себя не напрямую, а через дополнительную базу
«Степень родства». Между двумя этими базами будет установлено две связи. При этом база «Степень
родства» будет состоять всего из трех полей: одного простого поля «Степень родства» и двух сложных.
Подобные ситуации встречаются довольно редко, и использовать такой «механизм» связи, в общем, не
рекомендуется. Тем не менее, Вы должны знать о том, что в ИСУБД CronosPro реализована и такая возможность.
На уровне записей это означает, что, например, некоторая запись базы данных «Лицо», содержит
информацию об Иванове Сергее. Известно, что в этой базе данных, также имеются данные об Ивановой
Ольге, которая приходится Иванову Сергею женой. Запись об Иванове Сергее в поле «Состоит в родстве
с …» будет содержать ссылку на поле «Является родственником» некоторой записи базы «Степень родства». Последняя, в простом поле «Степень родства», содержит значение «жена». А в сложном поле
«Состоит в родстве с …» ссылку на сложное поле «Является родственником» записи базы «Лицо», которая
в свою очередь содержит данные об Ивановой Ольге.

20

Предварительное проектирование банка данных

Рисунок 2.6. База данных ссылается сама на себя, посредством дополнительной базы

Итак, для того чтобы определить, как связать между собой базы данных в Вашем банке, изучите
каждую базу данных и решите, каким образом данные в ней должны быть связаны с данными в других
базах данных. При необходимости, добавьте новые (сложные) поля в существующие базы данных или
создайте новые базы данных, предназначенные специально для связи.
Пример. Необходимо определить связи между базами данных в банке «Primer». Ранее мы решили, что этот банк состоит из шести баз данных: «Лицо, ищущее работу», «Образование», «Результаты
тестирования», «Трудовая деятельность», «Организация» и «Адрес». Записям базы данных «Лицо, ищущее работу» следует поставить в соответствие записи баз «Образование», «Трудовая деятельность», «Результаты тестирования» и «Адрес». Т.е. установить связь между базой данных «Лицо, ищущее работу» и
перечисленными базами. Для этого в структуру базы «Лицо, ищущее работу» к уже имеющимся полям
нужно добавить сложные поля «Имеет образование», «Места работы», «Результаты тестирования» и
«Проживает по Адресу». Соответственно в базах «Образование», «Трудовая деятельность», «Результаты
тестирования» и «Адрес» определяем по одному полю «Относится к лицу».
Записи базы «Трудовая деятельность» нужно связать с записями базы «Организация». Для этого
в обе эти базы добавим сложные поля «Конкретное место работы» и «Является местом работы лица»
соответственно. Т.к. в базе «Адрес» содержатся адреса не только соискателей, но и организаций, кроме
связи с базой «Лицо, ищущее работу» следует добавить связь с базой «Организация». Т.к. в базе «Адрес»
уже есть сложное поле, мы просто переименуем его в «Относится к лицу, организации». А в базе данных
добавим новое сложное поле «Адрес».
Результаты первых четырех этапов проектирования для приведенного примера Вы можете увидеть на рис. 2.7.

Рисунок 2.7. Результаты проектирования для банка данных «Primer»
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2.3. Типичные ошибки проектирования
Начинающий пользователь, как правило, допускает множество различных ошибок при проектировании банков данных. Перечислить их все очень трудно, да, пожалуй, и не нужно. В данном разделе
описаны некоторые из наиболее типичных ошибок:


База данных содержит очень большое количество полей, которые предназначены для хранения информации разного рода. Например, одна база данных содержит поля о лицах,
ищущих работу, их образовании и трудовой деятельности. В случае если лицо имеет два
образования, потребуется вводить две записи, которые будут отличаться только по значению одного поля «Образование» (или группе полей, посвященных образованию). Это, вопервых, приведет к дублированию информации, а, во-вторых, усложнит поиск и дальнейшую обработку данных. Такую базу данных следует разбить на несколько меньших, каждая
из которых будет содержать отдельный раздел информации. Например, на три базы: «Лица,
ищущие работу», «Образование» и «Трудовая деятельность».



База данных содержит поля, которые не заполнены для основной массы записей, так как не
применимы к большинству из них. Скорее всего, этим полям место в другой базе.



Несколько баз данных содержат одни и те же поля. Например, сведения о получении высшего образования и об окончании курсов иностранных языков хранятся в разных базах данных. Т.е. выделены две отдельные базы «Высшее образование» и «Курсы иностранных языков», причем состав полей в них аналогичен («ВУЗ/Фирма, организовавшая курсы», «Дата
начала обучения», «Дата окончания обучения» и пр). Попробуйте объединить информацию
одного рода в одну базу данных. Возможно, для этого потребуется добавить и/или переименовать одно или несколько полей, например, добавить поле «Направление обучения».

Совет. Немногие люди, даже если это опытные пользователи, могут спроектировать банк данных сразу и без ошибок. В ИСУБД CronosPro достаточно легко изменить структуру банка данных. Однако когда базы данных в банке заполнены, данные связаны между собой, созданы выходные формы, вносить изменения в структуру банка данных не рекомендуется 4. Поэтому, прежде чем начать ввод данных,
проанализируйте спроектированный банк данных на наличие ошибок. После того как создан предварительный проект банка данных, попробуйте протестировать его. Сделать это можно в процессе прочтения
данного руководства. При этом будет даже лучше, если Вы станете осваивать ИСУБД CronosPro на основе своего примера.
Процесс тестирования будет выглядеть примерно так: создайте новый банк данных, опишите его
структуру, введите несколько тестовых записей в каждую базу. Получится некий «макет» банка данных.
Вы можете работать с этим «макетом» до тех пор, пока не удостоверитесь в том, что банк спроектирован
правильно, и информацию из баз данных можно извлечь в любой момент.

4

Вы можете добавлять в банк данных новые базы, поля, связи, не опасаясь того, что это приведет к каким-то ошибкам. Однако менять тип поля, которое уже содержит значения, все же следует очень осторожно.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ РЕЖИМЫ
3. Работа со списком банков. Создание банка
В процессе работы с ИСУБД CronosPro может быть создано неограниченное число банков данных. При создании банк данных автоматически регистрируется в системе (включается в системный
список банков). Одновременно он становится доступен для работы текущему пользователю ИСУБД (добавляется в его персональный список банков). В каждый момент времени пользователь может работать
только с одним из доступных ему банков. Этот банк называется текущим. Смена текущего банка осуществляется с помощью операции подключения.
Если банк данных имеется на диске, но не зарегистрирован в системе, перед началом работы с
этим банком необходимо добавить его в список банков системы. Банк данных, потерявший актуальность, может быть удален из списка посредством операции исключения.

3.1. Окно диалога «Список банков»
Создавать, подключать, добавлять и исключать банки данных, а также выполнять другие операции со списком банков можно при помощи окна диалога «Список банков» (см. рис. 3.1). Чтобы открыть
это окно, нажмите кнопку
на панели инструментов или раскройте в Главном меню пункт «Банк» и
выберите в нем команду «Список банков» (далее для обозначения последовательности выбора команды
меню будет использоваться запись вида Банк  Список банков).

Рисунок 3.1. Окно диалога «Список банков». Иерархический режим отключен

Основную часть окна занимает список банков, доступных текущему пользователю. Текущий
(подключенный) банк данных отмечен значком .

Режимы отображения списка банков

3.1.1.

Список банков может иметь линейный (как показано на рис. 3.1) или иерархический вид (см.
рис. 3.2). Для переключения режима отображения списка служит флажок «Группы», расположенный в
правой нижней части окна «Список банков».
Линейный режим
В линейном режиме каждому банку данных соответствует одна строка списка, в которой отображаются следующие свойства банка:


имя банка;



путь к файлам банка;



имя соответствующего словарного банка (при наличии словарного банка);



путь к файлам словарного банка (при наличии словарного банка).
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Список можно отсортировать по значениям любого из этих свойств. Для этого следует щелкнуть
левой клавишей мыши по заголовку соответствующего столбца. Повторный щелчок по заголовку этого
же столбца изменит направление сортировки на противоположное.
Для перехода между элементами списка можно использовать клавиши <Вверх>/<Вниз> (для перехода к следующему/предыдущему элементу) и <PageUp>/<PageDown> (для пролистывания списка
вверх/вниз).
Иерархический режим
В иерархическом режиме (см. рис. 3.2) список банков имеет вид дерева, узлами (элементами) которого, помимо банков данных, являются группы. Группы могут содержать дочерние элементы: банки
данных и/или другие группы.
Для каждого банка (группы) в списке отображается только его название; путь к файлам банка и
другие свойства банка не выводятся. Названия групп выделяются жирным шрифтом.
Если группа имеет дочерние элементы, слева от ее названия отображается значок . Щелчок по
этому значку «раскрывает» группу, отображая поддерево всех дочерних элементов. При этом значок слева от названия группы принимает вид . Повторный щелчок по значку «свертывает» поддерево (т.е.
скрывает дочерние элементы) и возвращает значку первоначальный вид.

Рисунок 3.2. Окно диалога «Список банков». Иерархический режим включен

Как и в линейном режиме, для перехода между узлами дерева можно использовать клавиши
<Вверх>/<Вниз> и <PageUp>/<PageDown>.
Сортировка списка банков в иерархическом режиме недоступна.

3.1.2.

Основные операции со списком банков

В правой части окна «Список банков» расположены кнопки, предназначенные для выполнения
основных операций с банками данных.
Кнопка «Подключить» подключает выделенный в списке банк данных (см раздел 3.3).
Кнопка «Добавить» позволяет добавить ранее созданный банк в список банков (см. раздел 3.4).
Кнопка «Новый» позволяет создать банк данных и задать его свойства (см. раздел 3.2).
Кнопка «Исключить» исключает выделенный банк из списка банков (см. раздел 3.5).
Кнопка «Свойства» позволяет просмотреть и изменить свойства выделенного в списке банка
(см. раздел 3.6).
Кнопка «В текст…» позволяет сохранить описание текущего банка в текстовом файле на диске
(см. раздел 3.7).
Примечание. Для создания, добавления и исключения банка данных пользователь должен обладать
соответствующими привилегиями. В противном случае кнопки «Новый», «Добавить» и «Исключить»
будут неактивны. Для получения информации о привилегиях пользователей ИСУБД см. разделы 16.1.3 и
16.2.2.
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Примечание. При включенном иерархическом режиме отображения списка банков операции создания,
добавления и исключения банков данных недоступны (соответствующие кнопки неактивны). Для
выполнения этих операций необходимо переключиться в линейный режим.
Примечание. Окно «Список банков» не позволяет управлять группами (создавать, удалять, изменять
группы, изменять структуру иерархии групп и др.). Эти операции доступны только при работе с общим
списком банков системы (см. раздел 15).

Флажок «Словари», расположенный в правой нижней части окна «Список банков», позволяет
отобразить/скрыть словарные банки данных.

3.2. Создание банка
Для создания банка данных нажмите кнопку «Новый» в правой части окна диалога «Список
банков» (см. рис. 3.1). На экране появится окно «Создание нового банка» (см. рис. 3.3).

Рисунок 3.3. Окно диалога «Создание нового банка»

В этом окне задаются имя, адрес и другие свойства создаваемого банка данных. Рассмотрим их
более подробно.
В поле «Имя» необходимо ввести имя банка, которое может состоять из произвольной последовательности любых символов. Рекомендуется, чтобы имя отражало назначение банка данных. Например,
если банк создается для накопления данных о клиентах организации и работе с ними, выбор имени
«Клиенты» или «Работа с клиентами» будет предпочтительнее, чем «К1» или «Банк №1». Ввод имени
банка является обязательным. Желательно (хотя и не обязательно), чтобы имя банка было уникальным в
списке банков.
В поле «Адрес» необходимо указать адрес банка – полный путь к папке, в которой будут размещены файлы создаваемого банка данных (например, C:\БД\Primer). Путь к папке можно задавать в формате UNC5 (например, \\Server\БД\Primer). Нажав кнопку «Выбор», нужную папку можно выбрать с использованием стандартного системного диалога «Обзор папок». Ввод адреса банка является обязательным.
Примечание. В одной папке может находиться только один банк данных. Если выбрана папка, в которой
уже имеется банк данных, программа это обнаружит и выдаст предупреждение. В этом случае следует
нажать кнопку «OK» и затем задать другой адрес банка.
Примечание. Если в качестве адреса банка данных указана несуществующая папка, перед созданием банка
система запросит подтверждение на создание папки.

5

Имя, удовлетворяющее универсальным правилам именования, представляющее полное имя ресурса в сети. Используется синтаксис \\ИмяСервера\ИмяОбщегоРесурса. Имена UNC каталогов и файлов также могут включать путь к
каталогу
под
сетевым
именем,
с
использованием
следующего
синтаксиса:
\\ИмяСервера\ИмяОбщегоРесурса\Каталог\
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Из выпадающего списка «Тип банка» нужно выбрать тип создаваемого банка данных. По
умолчанию система предлагает для банка тип «Cronos» («внутренний» тип банков ИСУБД CronosPro).
Смена типа банка требуется в случаях, если банк создается для работы с данными внешних форматов
(например, с базами данных Oracle или таблицами MS Excel) или для организации глобального поиска.
Более подробно вопросы создания и использования банков внешних форматов рассмотрены в разделе 19.2, банков типа «Глобальный поиск» – в разделе 10.
Установка флажка «Шифровать данные» («Шифровать индексы») позволяет защитить информацию, хранящуюся в банке данных, от просмотра с использованием текстовых процессоров и сервисных программ (так называемых «вьюверов»). Если этот флажок установлен, просмотр данных банка
возможен только средствами ИСУБД CronosPro.
Установка флажка «Сжимать данные» («Сжимать индексы») позволяет сжать информацию в
банке, т.е. хранить ее в более компактном виде. Сжатие уменьшает размер банка, но увеличивает время
чтения и записи (сохранения) данных.
Примечание. Одновременное использование шифрования и сжатия данных (индексов) обеспечивает
дополнительную защиту хранящейся в банке информации.

Если установлен флажок «Создавать словарный банк», создаваемый банк данных будет иметь
словарь (словарный банк). Словарь можно создать одновременно с основным банком данных 6 или выбрать из списка банков системы.
Чтобы создать словарный банк, в группе параметров «Словарный банк данных» следует указать имя (в поле «Имя»), адрес (в поле «Адрес») и параметры шифрования/сжатия словарного банка
(флажки «Шифровать» и «Сжимать» соответственно)7. Эти свойства задаются по аналогии с одноименными свойствами основного банка данных. По умолчанию в качестве имени словарного банка система предлагает значение «Словари банка [<имя банка>]», а в качестве адреса – подкаталог «Voc» в
папке основного банка.
Для выбора в качестве словаря одного из существующих банков следует нажать кнопку «Выбор» справа от поля для ввода имени словарного банка. На экран будет выведено окно со списком всех
(не только словарных) банков, доступных пользователю. В этом списке нужно выбрать требуемый банк и
нажать кнопку «Выполнить». Свойства словарного банка в окне «Создание нового банка» будут заданы
автоматически (и станут недоступны для коррекции).
Примечание. Вы можете отменить выбор словаря и вернуться к заданию свойств словарного банка, сняв и
снова установив флажок «Создавать словарный банк».

Если установлен флажок «Подключить к системе», после создания банк данных автоматически
подключается к системе, т.е. становится текущим. Если флажок снят, банк добавляется в список банков,
но не подключается.
Задав необходимые свойства банка данных, нажмите кнопку «Выполнить». Банк будет создан,
включен в список банков и (если установлен флажок «Подключить к системе») станет текущим.
Примечание. Непосредственно после создания банк данных не входит ни в одну из групп (при просмотре
списка банков в иерархическом режиме отображается в корне дерева). Включить банк в какую-либо группу
можно только при работе с общим списком банков системы (см. раздел 15).

Пример. В качестве примера приведем банк данных «Primer», предварительное проектирование
которого рассматривалось в разделе 2.2. Все свойства этого банка Вы можете увидеть в разделе 3.6 на
рис. 3.5.

3.3. Подключение банка
Операция подключения позволяет сменить текущий банк данных. Для подключения банка данных выделите его в списке банков (см. рис. 3.1) и нажмите кнопку «Подключить». Окно диалога «Список банков» будет закрыто, а банк подключен к системе.
В списке банков текущий банк данных отмечен значком
. Имя подключенного банка выводится в заголовке и правой части строки состояния главного окна программы.
6

Здесь и далее термином основной банк данных обозначается банк, для которого создается словарный банк данных.
Установка флажка «Шифровать» («Сжимать») для словарного банка включает шифрование (сжатие) как данных,
так и индексов этого банка.
7
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При выходе пользователя из системы текущий банк запоминается и автоматически подключается при последующем входе в систему.
Примечание. По умолчанию новый банк данных подключается к системе сразу же после своего создания.
Примечание. Команда Главного меню Банк  Переход к словарю/банку позволяет подключить
словарный банк, не открывая окно «Список банков» (подробнее см. раздел 3.8.2). \

3.4. Добавление банка
Банк данных может существовать на диске, но отсутствовать в списке банков (не отображаться в
окне диалога «Список банков»). Такое возможно, например, если банк был исключен из списка банков.
Включить отсутствующий банк в список можно с помощью операции добавления. Для добавления банка нажмите кнопку «Добавить» в правой части окна диалога «Список банков» (см. рис. 3.1). На
экране появится окно «Добавление банка» (см. рис. 3.4).

Рисунок 3.4. Окно диалога «Добавление банка»

В поле «Адрес банка» необходимо ввести путь к папке, содержащей файлы добавляемого банка
данных. Нажав кнопку «Выбор», нужную папку можно выбрать с использованием стандартного системного диалога. Ввод адреса банка обязателен.
В поле «Адрес словарного банка» можно указать путь к папке, содержащей файлы словарного
банка. Кнопка «Выбор» позволяет выбрать папку словарного банка при помощи стандартного системного диалога. Если словарный банк добавлять не требуется, поле для ввода адреса словарного банка следует оставить пустым.
Если установлен флажок «Подключить к системе», после добавления банк данных автоматически подключается к системе, т.е. становится текущим. Если флажок снят, банк добавляется в список банков, но не подключается.
Для завершения операции нажмите кнопку «Выполнить». Если все параметры заданы правильно, банк будет добавлен в список банков и (если установлен флажок «Подключить к системе») станет
текущим.
Примечание. Один и тот же банк, расположенный по одному и тому же адресу, не может дважды
встречаться в списке банков. Это возможно только для двух экземпляров одного банка, расположенных по
разным адресам. При попытке повторного добавления банка в список система выдаст соответствующее
сообщение.

3.5. Исключение банка
Исключение банка данных предполагает исключение его имени из списка банков, доступных текущему пользователю. Удаления файлов банка данных при этом не происходит, поэтому впоследствии
банк можно вновь добавить в список банков.
Для исключения банка данных выделите его в окне диалога «Список банков» (см. рис. 3.1) и
нажмите кнопку «Исключить», после чего в открывшемся диалоге «Исключение банка» подтвердите
выполнение операции. В этом диалоге можно также установить флажок «Вместе со словарем», что позволит исключить одновременно вместе с банком его словарь.
Примечание. Если исключаемый банк не входит в списки банков других пользователей, система
предложит также исключить банк из общего списка банков.

27

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)
Примечание. При необходимости удалить файлы исключенного банка данных можно с помощью средств
операционной системы.

3.6. Просмотр и изменение свойств банка
Свойства любого банка данных (в том числе словарного) можно просмотреть, а некоторые – изменить. Для этого выделите нужный банк в окне «Список банков» и нажмите кнопку «Свойства». На
экране появится окно диалога «Установка параметров банка» (см. рис. 3.5).
Примечание. Свойства банка данных также можно просмотреть/изменить на вкладке «Свойства банка»
окна диалога «Доступ к банку» (см. раздел 15.6, рис. 15.5). Помимо описанных ниже свойств, на этой
вкладке отображается уникальный идентификационный номер банка.

Рисунок 3.5. Окно диалога «Установка параметров банка»

В поле «Имя банка» выводится имя банка данных. Значение этого параметра можно изменять.
Первоначальное имя банка задается при его создании (см. раздел 3.2).
В поле «Адрес банка» отображается путь к папке, в которой хранятся файлы банка данных. Адрес банка задается при его создании8.
В поле «Размер банка» выводится совокупный размер всех файлов банка, включая индексы.
В поле «Дата и время модификации» отображаются дата и время внесения последних изменений в банк данных.
В поле «Тип банка» отображается тип банка данных. Тип банка данных определяет формат хранения данных, назначение и функциональные возможности банка. Основным типом банка данных в ИСУБД CronosPro является тип «Cronos». Банки типа «Глобальный поиск» служат для поиска информации
в нескольких банках данных одновременно. Остальные типы банков предназначены для работы с данными внешних форматов – базами данных сторонних СУБД (MS Access, dBase, Oracle, MS SQL Server и

8

Чтобы переместить банк на другое место на диске, следует сначала исключить банк из списка. Затем нужно физически переместить всю папку с файлами банка на новое место и вновь добавить банк в список банков.
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др.), электронными таблицами, текстовыми файлами, XML-документами и т.д. Тип банка выбирается
при его создании (см. раздел 3.2).
В поле «Данные» отображается состояние шифрования и сжатия данных банка. Значения этих
параметров задаются при создании банка, но могут быть изменены при помощи операции оптимизации
(см. раздел 17.4).
В поле «Индексы» отображается состояние шифрования и сжатия индексов банка. Значения
этих параметров задаются при создании банка, но могут быть изменены при помощи операции оптимизации (см. раздел 17.4).
В поле «Версия» отображается номер версии банка 9. Номер версии может подсвечиваться цветом, который позволяет оценить ее актуальность:


<нет подсветки> – версия банка данных соответствует последней поддерживаемой Вашей
системой. Обновление не требуется;



желтый – версия банка устарела, при работе с банком могут быть недоступны некоторые
функциональные возможности программы. Желательно обновить версию банка;



красный – версия банка сильно устарела, при работе с банком недоступна значительная
часть функциональных возможностей программы. Настоятельно рекомендуется обновить
версию банка.
Обновить версию банка данных можно в режиме массового обслуживания банков (см. раздел 17.6).
Поле «Комментарий» может содержать любую дополнительную информацию о банке. Значение этого параметра можно изменять.
Если флажок «Словарный банк» установлен, это означает, что к данному банку подключен
словарный банк. Имя подключенного словарного банка отображается в поле «Имя словарного банка».
Для подключения другого словарного банка следует нажать кнопку «Выбрать», после чего выбрать
нужный банк из предложенного списка банков. Для отключения словарного банка следует снять флажок
«Словарный банк». В этом случае банк данных не будет иметь словаря.
В поле «Версия», которое расположено под именем словарного банка, отображается информация об актуальности версии словарного банка.

3.7. Сохранение в текстовом файле описания банка данных
Описания банков данных, отображаемых в окне «Список банков» (см. рис. 3.1), можно сохранить в текстовый файл.
Описание каждого банка может содержать следующую служебную информацию (свойства банка):


имя пользователя;



наименование банка;



тип банка;



адрес банка;



сжатие/шифрование данных;



сжатие/шифрование индексов;



размер банка;



дата и время модификации банка;



общее количество записей в банке;



имя словарного банка;



адрес словарного банка;



перечень баз, их свойства10;

9

Версия банка отражает особенности организации внутренней структуры банка данных. Устаревшие (неактуальные)
версии банков не позволяют в полной мере использовать функциональные возможности программы.
10
Для каждой базы данных выводятся: номер, название, имя (мнемокод), тип идентификации, количество идентифицирующих наборов, а также поле кода (для словарных баз). Свойства базы отделяются друг от друга символом «|».
Подробная информация о свойствах баз данных содержится в разделе 4.3.
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количество записей каждой базы;



перечень полей каждой базы, их свойства11;



список выходных;



список форм ввода;



список запросов по образцу;



список формул структуры;



текст формул структуры;



список формул выходных форм;



текст формул выходных форм;



список пользовательских функций;



текст пользовательских функций;


список системных функций.
Чтобы сохранить в файл описания банков данных, нажмите кнопку «В текст…» в окне «Список
банков» (см. рис. 3.1). На экран будет выведено диалоговое окно «Настройка выдачи в текст» (см.
рис. 3.6).

Рисунок 3.6. Окно диалога «Настройка выдачи в текст»

В списке в правой части окна отметьте флажками свойства, которые нужно вывести в текстовый
файл. Можно отметить сразу все свойства, нажав кнопку
кнопку

. Для снятия всех отметок используйте

.
В поле «Файл отчета» укажите имя и путь к файлу, в который будут выведены описания банков

данных. Нажав кнопку
в правой части этого поля, нужный файл можно выбрать с использованием
стандартного системного диалога. Если установить флажок «Дополнять отчет», отчет будет дописан в
конец существующего файла. В противном случае содержимое файла будет перезаписано.
Для запуска процесса копирования нажмите кнопку «Выполнить». Ход вывода (прогрессия)
будет отображаться в нижней части окна. Если потребуется прервать операцию, нажмите кнопку
«Стоп».

11

Для каждого поля базы выводятся: номер, название, тип, длина, словарь (для словарных полей), статус, а также
информация о связях с другими базами (для сложных полей). Свойства поля отделяются друг от друга символом «|».
Если свойство (такое как статус, например) имеет несколько значений, они разделяются точкой с запятой. Подробная информация о свойствах полей баз данных содержится в разделе 4.4.
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После завершения вывода в файл окно «Настройка выдачи в текст» будет закрыто.
Примечание. При вызове операции сохранения из окна «Список банков» в текстовый файл выводятся
описания всех банков данных, доступных пользователю. Чтобы вывести в файл описание только текущего
банка, воспользуйтесь командой Главного меню Проектирование  Описание структуры в текст.

3.8. Дополнительные возможности
3.8.1.

Отключение банка данных

Банк данных, подключенный к системе, можно отключить. При отключении банк перестает
быть текущим, но никакой другой банк к системе не подключается. Отключенный банк данных остается
как в системном списке банков, так и в списке банков текущего пользователя.
Отключение банка выполняется с помощью команды Главного меню Банк  Отключить банк.
После отключения банка из Главного меню программы исключаются пункты Обработка и Проектирование. Для продолжения работы с информационными массивами необходимо выбрать и подключить к системе какой-либо банк данных.

3.8.2.

Переход к словарю/банку

Если к системе подключен банк данных, который имеет словарный банк, этот словарь можно
подключить без использования окна диалога «Список банков» (см. рис. 3.1). Аналогично можно выполнить обратный переход от словаря к банку.
Для переключения между банком данных и его словарем используется команда Главного меню
Банк  Переход к словарю/банку.
Примечание. Если банк данных является словарным одновременно для нескольких банков, при переходе
от словаря к банку текущим станет тот банк, который подключался к системе последним.
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4. Проектирование (описание) структуры банка
данных
После того как банк данных создан, можно приступить к проектированию (описанию) его структуры.
Примечание. В настоящем разделе вопросы проектирования структуры банков данных рассматриваются
применительно к банкам типа «Cronos» («внутренний» тип банков ИСУБД CronosPro). Для получения
информации о работе со структурой банков внешних форматов обратитесь к разделу 19.2. Информацию об
особенностях проектирования банков типа «Глобальный поиск» смотрите в разделе 10.

Проектирование структуры банка данных заключается в создании баз данных и определении их
свойств, в том числе состава полей и связей с другими базами данных.
В процессе проектирования можно либо сразу создать все необходимые базы данных, задав для
каждой из них только название и мнемокод (сокращенное наименование базы), либо создавать базы последовательно, определяя все свойства.
Примечание. Описание структуры словарного банка в целом аналогично проектированию структуры
«обычного» банка. Особенности существуют только при описании свойств словарных баз данных. Поэтому
информация, изложенная в настоящем разделе, в равной степени распространяется как на обычные, так и
на словарные банки данных.

4.1. Список баз данных банка. Создание баз данных
Чтобы приступить к проектированию структуры банка данных, выполните команду Главного
меню Проектирование  Структуры банка данных. На экране появится окно диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 4.1).

Рисунок 4.1. Окно диалога «Проектирование банка данных»

Основную часть окна диалога занимает список баз данных, созданных в банке. Каждой базе соответствует одна строка списка, которая содержит:
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номер базы в банке,



название и имя (мнемокод) базы данных,



тип идентификации,



количество наборов,


поле кода (заполнено только для словарных баз).
Более подробно эти и другие свойства баз данных рассматриваются в разделе 4.3 и последующих разделах.
По умолчанию в списке выделена (является текущей) последняя база. При создании новой базы
она помещается в список непосредственно за выделенной. Вы можете изменить порядок следования баз
в списке, выделив нужную базу и нажав кнопку или для перемещения базы на одну позицию вверх
или вниз соответственно.
Примечание. Выделить базу в списке можно щелчком левой кнопкой мыши по соответствующему
элементу списка. Для перехода между базами можно также использовать клавиши <Вверх>/<Вниз>
(выделяют предыдущую/следующую базу) и <PageUp>/<PageDown> (пролистывают список баз
вверх/вниз).

В нижней части окна отображается строка с адресом текущего банка.
В правой части окна диалога «Проектирование банка данных» расположены кнопки, предназначенные для работы со списком баз данных.
Кнопка «Новая» служит для создания и описания свойств новой базы. Для просмотра или изменения структуры существующей базы используется кнопка «Свойства». В обоих случаях на экран
выводится окно диалога «Свойства базы», предназначенное для задания или изменения свойств базы
данных (см. раздел 4.3, рис. 4.3).
Кнопка «Новый словарь» предназначена для добавления в банк словарных баз. В подавляющем
большинстве случаев ее использование целесообразно только при проектировании словарных банков.
Вместе с тем, поскольку принципиальной разницы между словарным и обычным банком данных нет,
словарные базы могут включаться как в отдельный банк, так и в тот же банк, где содержатся данные.
Кнопка «Удалить» предназначена для удаления выделенной базы данных из списка. Следует
отметить, что удалить можно только те базы, в которых не содержится ни одной записи. В противном
случае Вам потребуется сначала удалить все данные этой базы.
Кнопка «Структура» и флажок «Оставлять связь по полю» отображаются только при проектировании структуры нового банка данных (т.е. банка данных, не содержащего ни одной базы).
Кнопка «Структура» предназначена для копирования в проектируемый банк данных структуры
любого другого банка (этот банк должен быть в списке банков). После нажатия этой кнопки на экране
появится окно диалога «Выберите банк» (рис. 4.2), содержащее список всех (в том числе и словарных)
банков системы.

Рисунок 4.2. Окно выбора банка-источника для копирования структуры

Для копирования структуры следует выделить банк-источник в списке и нажать кнопку «Выполнить». Окно диалога будет закрыто, а структура указанного Вами банка скопирована. Данные, индексы, выходные формы и пр. не копируются.
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По умолчанию, если в банке-источнике содержатся поля, имеющие тип «Связь по полю» (подробно об этом и других типах полей рассказывается в разделе 4.5.1, они будут преобразованы в поля
типа «Прямая-обратная отсылка». Если такое преобразование не требуется, установите флажок «Оставлять связь по полю».

4.2. Задание свойств базы данных. Общие сведения
Как уже говорилось, для создания базы данных используется кнопка «Новая», расположенная в
правой части окна диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 4.1). После нажатия этой кнопки на
экран будет выведено окно диалога «Свойства базы», в котором необходимо задать свойства создаваемой базы данных. Данное окно содержит пять вкладок.
Обязательными для задания являются название и мнемокод базы. Эти свойства указываются на
вкладке «Основные свойства» (см. рис. 4.3). На данной вкладке можно задать и некоторые другие (необязательные) параметры базы. Более подробно о задании основных свойств базы рассказано в разделе 4.3.
Кроме того, при описании свойств базы необходимо определить ее структуру, т.е. состав входящих в нее полей. Для работы с полями предназначена вкладка «Список полей» (см. рис. 4.5). На этой же
вкладке можно изменить порядок следования полей базы. Подробнее о проектировании структуры базы
данных см. раздел 4.4.
Остальные свойства базы данных задаются по мере необходимости.
Если требуется проведение идентификации вводимых и хранящихся в банке записей, на вкладке
«Идентификация» (см. рис. 4.5) настраиваются параметры идентификации: выбирается тип идентификации и определяются идентифицирующие наборы. Подробнее об идентификации и настройке ее параметров см. раздел 4.6.
На вкладке «Свойства словарной базы» (см. рис. 4.20) задаются свойства, необходимые только
для словарной базы. Если база не является словарной, задавать свойства на данной вкладке не требуется.
Подробнее о настройке свойств словарной базы см. раздел 4.7.
Вкладка «Формулы» (см. рис. 4.21) позволяет создавать в базе формулы структуры. С помощью
формул можно вычислять значения полей, фиксировать дату изменений записи и выполнять другие действия. Работа с вкладкой «Формулы» описана в разделе 4.8; подробная информация о назначении, проектировании и использовании формул структуры приведена в разделе 21.

4.3. Задание основных свойств базы данных
Основные свойства базы данных задаются в окне диалога «Свойства базы» на вкладке «Основные свойства» (см. рис. 4.3).
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Рисунок 4.3. Окно диалога «Свойства базы». Вкладка «Основные свойства»

Поле «Номер базы» содержит уникальный в пределах банка числовой идентификатор – номер
базы данных. Номер присваивается базе автоматически и не может быть изменен пользователем.
В поле «Название базы» необходимо ввести название базы данных, которое может состоять из
произвольной последовательности любых символов. Рекомендуется, чтобы название отражало назначение базы данных и было уникальным в пределах банка.
В поле «Имя (мнемокод) базы» необходимо ввести мнемокод базы – уникальное в пределах
банка сокращенное наименование базы данных, состоящее из двух символов (букв или цифр). Мнемокод
базы используется во внутреннем обращении к данной базе, например, для установления связей.
Установка флажка «Поле «Уровень доступа» требуется в случае, если в создаваемой базе данных должно производиться разграничение доступа к записям. При установке флажка в структуру базы
данных добавляется служебное поле «Уровень доступа» (см. раздел 4.5.1), предназначенное для хранения информации о правах доступа к записи. Снятие флажка удаляет это поле. Подробнее работа с полями
«Уровень доступа» рассматривается в разделах 5.3.9 и 16.1.3.
Установка флажка «Поле «Сигнатура идентификации» создает в базе служебное поле «Сигнатура идентификации» (см. раздел 4.5.1), позволяющее ускорить идентификацию записей в некоторых
режимах работы ИСУБД CronosPro. Снятие флажка удаляет это поле. Информацию об идентификации
записей и использовании поля сигнатуры идентификации см. в разделах 4.6 и 4.6.2 соответственно.
Установка флажка «Поле «Дата модификации» создает в базе служебное поле «Дата модификации» (см. раздел 4.5.1), содержащее копию системной отметки о дате и времени внесения последних
изменений в запись. Снятие флажка удаляет это поле.
Примечание. Системная отметка о дате и времени модификации имеется во всех записях банка данных,
независимо от наличия поля «Дата модификации». Поле является лишь средством для доступа к этой
информации. Его удаление не удаляет отметку, не очищает ее содержимое и не отключает фиксацию
данных о дате и времени модификации записи.

В группе «Значок» можно указать изображение, которое будет использовано для обозначения
записей базы в режиме «Графическое представление связей» (подробнее см. раздел 7). Для выбора файла
изображения служит кнопка «Установить». Кнопка «Очистить» заменяет ранее установленный значок
на стандартный .
Кроме того, в случае создания новой базы на вкладке «Основные свойства» имеются кнопка
«Структура» и флажок «Оставлять связь по полю». Кнопка «Структура» предназначена для копирования в проектируемую базу данных структуры любой другой базы любого банка, включенного в список
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банков. После ее нажатия система предложит сначала указать банк, в котором содержится база-источник
(см. рис. 4.2), а затем выбрать требуемую базу из списка баз этого банка (см. рис. 4.4).

Рисунок 4.4. Окно выбора базы-источника для копирования структуры

По умолчанию, если в базе-источнике содержатся поля, имеющие тип «Связь по полю» (подробно об этом и других типах полей рассказывается в разделе 4.5.1), они будут преобразованы в поля типа
«Прямая-обратная отсылка». Если такое преобразование не требуется, установите флажок «Оставлять
связь по полю».

4.4. Определение структуры базы данных. Создание полей
Одним из важнейших свойств базы является состав ее полей (т.е. структура базы данных). Состав полей базы определяется в окне диалога «Свойства базы» на вкладке «Список полей» (см. рис. 4.5).

Рисунок 4.5. Окно диалога «Свойства базы». Вкладка «Список полей»

Основную часть вкладки занимает список всех полей базы данных. Каждому полю соответствует одна строка списка, в которой отображаются номер поля, его тип, имя и другие свойства (подробнее о
свойствах полей см. раздел 4.5).
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Примечание. Список полей новой базы обычно содержит только служебное поле «Системный номер».
Это поле не может быть изменено или удалено пользователем. При определенных настройках базы список
может также содержать другие служебные поля, например поле «Уровень доступа» (см. раздел 4.5.1). Эти
поля нельзя создать или удалить при помощи вкладки «Список полей».

В правой части вкладки расположены кнопки, предназначенные для работы со списком полей.
Кнопка «Новое» позволяет создать поле и задать его свойства в окне диалога «Проектирование
свойств поля базы» (см. рис. 4.6). Подробнее о задании свойств поля см. раздел 4.5.
Кнопка «Свойства» открывает окно диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 4.6)
для просмотра или изменения свойств выделенного в списке поля. Открыть окно свойств поля можно
также двойным щелчком левой клавишей мыши (или нажатием клавиши <Enter>) на соответствующем
элементе списка. Подробнее о свойствах полей см. раздел 4.5.
Кнопка «Удалить» исключает выделенное в списке поле (или несколько выделенных полей) из
структуры базы. Физического удаления поля при этом не происходит (поле лишь помечается для удаления), поэтому в дальнейшем его можно восстановить.
Примечание. Выделение поля в списке осуществляется щелчком по нему левой клавишей мыши.
Выделить несколько полей можно щелчком левой клавишей мыши при нажатой и удерживаемой клавише
<Ctrl> (или <Shift>).
Примечание. Восстановление удаленных полей становится невозможным после проведения оптимизации с
включенной опцией «Полная оптимизация записи» (подробнее см. раздел 17.4). Во время этой операции
помеченные для удаления поля физически удаляются из банка данных.

Для восстановления удаленных полей служит кнопка «Восстановить». После ее нажатия на
экран выводится окно со списком удаленных полей базы, в котором следует выделить нужное поле и
нажать кнопку «Восстановить».
Кнопки и служат для изменения порядка следования полей базы. Нажатие кнопки перемещает выделенное поле на одну позицию вверх, а кнопки – на одну позицию вниз. В соответствии с
заданным на вкладке «Список полей» порядком следования поля базы отображаются в окнах ввода, коррекции, рабочих окнах запросов и т.п.

4.5. Задание свойств поля
Свойства поля базы данных задаются в окне диалога «Проектирование свойств поля базы», которое открывается нажатием кнопки «Новое» или «Свойства» на вкладке «Список полей» окна «Свойства базы» (см. рис. 4.5). Внешний вид окна «Проектирование свойств поля базы» приведен на рис. 4.6.

Рисунок 4.6. Окно диалога «Проектирование свойств поля базы»
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Набор доступных для заполнения свойств различается в зависимости от типа поля. Однако для
полей всех типов обязательными для заполнения свойствами являются сам тип поля, а также номер и
название поля.
Далее дано подробное описание каждого свойства поля.

4.5.1.

Тип поля

Тип поля определяет область возможных значений поля и круг операций, которые могут над ним
производиться.
Тип поля выбирается из выпадающего списка «Тип поля» в окне диалога «Проектирование
свойств поля базы». При создании нового поля по умолчанию выбран тип «Текстовое».
Основные типы полей и их краткие описания приведены в таблице.
Тип

Ико
нка12

Допустимые значения поля

ПРОСТЫЕ ПОЛЯ
Текстовое

Любая последовательность алфавитно-числовых символов.
или

Числовое

Примечание. Иконкой
обозначаются текстовые поля, имеющие
статус «Лемматизировать» (см. раздел 4.5.9)
Числовые значения (как целые, так и с плавающей запятой).
Максимальное положительное целое число, которое может храниться в
числовом поле, равно 2^63–1, т.е. 9'223'372'036'854'775'807 в
десятичной системе счисления. Минимальное отрицательное целое
равно –9'223'372'036'854'775'808
Относительная точность числа с плавающей запятой ограничена 15
десятичными знаками

Дата

Значения даты в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – число (не более 31),
ММ – месяц (не более 12), ГГГГ – год (не менее 0100)

Время

Значения времени в формате ЧЧ:ММ, где ЧЧ – часы (от 0 до 23), ММ –
минуты (от 0 до 59)

Словарное

Область допустимых значений поля ограничена набором кодов
подключенного к полю словаря. При вводе данных в поле указывается
код или соответствующее коду значение (понятие словаря), которое
автоматически преобразуется в код (кодируется по словарю) и
сохраняется в поле

Файл

Позволяет хранить файлы любых форматов, содержащие любые
данные (изображения, видео, тексты и т.д.)

Внешний
файл

По своему назначению аналогично полю типа ФАЙЛ. Отличие
заключается в том, что в поле ВНЕШНИЙ ФАЙЛ хранится только
ссылка на файл (т.е. адрес файла на диске или сетевом ресурсе). Сам
файл в банк не помещается, что позволяет уменьшить размер банка
данных.
При вводе значения поля типа «Внешний файл» исходный файл может
автоматически копироваться (или перемещаться) в папку, путь к
которой указан в окне «Проектирование свойств поля базы» в элементе
редактирования «Папка» (подробнее см. раздел 4.5.7). В этом случае
значением поля будет ссылка на новое (а не исходное) местоположение
файла.

СЛОЖНЫЕ ПОЛЯ (предназначены для установления связей между базами данных)
12

Каждый тип имеет свое графическое обозначение, которое мы будем называть «иконкой» типа поля.
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Прямая
ссылка

Содержит прямую ссылку на связанную базу.
Значением такого поля являются имя (мнемокод) связанной базы и
системный номер связанной записи.
Подробнее см. раздел 4.5.10

Обратная
ссылка

Содержит обратную ссылку из связанной базы.
Значением такого поля являются имя (мнемокод) связанной базы и
системный номер связанной записи.
Подробнее см. раздел 4.5.10

ПрямаяОбратная
ссылка

Содержит прямую-обратную ссылку (ссылку между равноправными
базами).
Значением такого поля являются имя (мнемокод) связанной базы и
системный номер связанной записи.
Подробнее см. раздел 4.5.10

Связь по
полю

Организует связь между базами посредством
использованием связных (ключевых) полей.

отношений

с

Подробнее см. раздел 4.5.11

Примечание. Приведенные в таблице иконки полей имеют серый фон, что соответствует
неиндексированным полям. В действительности фон иконок может быть не только серым, но также
зеленым (например
) или красным (например
). Зеленую иконку имеют поля, по которым построены
индексы, красную – поля с недостроенными индексами. Подробнее об индексах и индексации полей см.
раздел 8.

Помимо перечисленных, в ИСУБД CronosPro предусмотрено четыре типа служебных полей (см.
таблицу).
Тип
Системный
номер

Ико
нка

Описание
Содержит числовое значение, однозначно отождествляющее запись в
пределах банка.
Поле «Системный номер» создается и заполняется системой
автоматически и не может быть удалено или откорректировано
пользователем

Уровень
доступа

Значением данного поля является список групп доступа, которым
доступна конкретная запись (см. раздел 16.1.3).
Для создания/удаления поля служит флажок «Поле «Уровень доступа»,
расположенный на вкладке «Основные свойства» окна диалога
«Свойства базы» (см. раздел 4.3, рис. 4.3). Создать/удалить поле можно
индивидуально для каждой из баз данных текущего банка.
Значение полю «Уровень доступа» присваивается автоматически при
создании записи. При необходимости пользователь может задавать или
изменять значения поля самостоятельно (см. раздел 5.3.9)
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Сигнатура
идентифика
ции

Содержит сигнатуру значений всех полей записи, входящих в
идентифицирующий набор (если идентифицирующих наборов
несколько, для каждого из них в поле хранится отдельная сигнатура).
Позволяет ускорить идентификацию записей в некоторых режимах
работы ИСУБД CronosPro. Подробнее об идентификации записей и
использовании сигнатуры идентификации см. разделы 4.6 и 4.6.2
соответственно.
Для создания/удаления поля служит флажок «Поле «Сигнатура
идентификации», расположенный на вкладке «Основные свойства»
окна диалога «Свойства базы» (см. раздел 4.3, рис. 4.3).
Создать/удалить поле можно индивидуально для каждой из баз данных
текущего банка.
Значение поля сигнатуры вычисляется автоматически при сохранении
новой или модифицированной записи и не может быть изменено
пользователем. Принудительный пересчет сигнатур идентификации
можно выполнить при помощи операции оптимизации (см. раздел 17.4)

Дата
модификаци
и

Содержит копию системной отметки о дате и времени внесения
последних изменений в запись.
Для создания/удаления поля служит флажок «Поле «Дата
модификации», расположенный на вкладке «Основные свойства» окна
диалога «Свойства базы» (см. раздел 4.3, рис. 4.3). Создать/удалить
поле можно индивидуально для каждой из баз данных текущего банка.
Примечание. Системная отметка о дате и времени модификации
имеется во всех записях банка данных, независимо от наличия поля
«Дата модификации». Поле является лишь средством для доступа к
этой информации. Его удаление не удаляет отметку, не очищает ее
содержимое и не отключает фиксацию данных о дате и времени
модификации записи.
Значение поля «Дата модификации» обновляется автоматически при
сохранении новой или модифицированной записи и не может быть
изменено пользователем.
У записей, имевшихся в базе до создания поля, его значения
заполняются автоматически при установке флажка «Поле «Дата
модификации» (и соответствуют значениям системных отметок
записей, а не моменту установки флажка). Принудительного
обновления значений поля у таких записей не требуется

4.5.2.

Номер поля

Номер поля представляет собой уникальный в пределах базы шестизначный числовой код, позволяющий однозначно идентифицировать поле в рамках данной базы. Номер поля отображается в элементе ввода «Номер поля» в окне диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 4.6).
Номер поля может принимать значения от 1 до 999999. Таким образом, максимально возможное
число полей в базе не может превышать 999999. Номер «0» отведен для поля «Системный номер».
При создании поля номер ему присваивается автоматически, но при необходимости может быть
изменен пользователем. При вводе номера поля лидирующие нули указывать не требуется (т.е. вместо
значения «000001» можно вводить «1»).

4.5.3.

Название поля

Название поля представляет собой произвольную последовательность любых символов, отражающую назначение поля. Рекомендуется давать полям краткие и содержательные названия, такие как
«Фамилия» или «Дата рождения».
Название поля задается в элементе ввода «Название поля» в окне диалога «Проектирование
свойств поля базы» (см. рис. 4.6). Ввод названия поля обязателен.
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Длина поля

4.5.4.

Под длиной поля понимается максимальное количество символов, которое можно ввести с клавиатуры при задании значения поля. Длина поля задается в элементе ввода «Длина поля» в окне диалога
«Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 4.6).
Длина поля зависит от типа поля. Максимальные длины полей различных типов приведены в
таблице.
Тип поля

Максимальная
возможная
длина

Длина
поля,
предлагаемая
по умолчанию

Примечание

Текстовое

9’999’999

100’000

Для текстового поля следует указать
длину, не превышающую максимальную

Числовое

20

20

Для числового поля следует указать длину
поля, не превышающую максимальную.
О диапазонах допустимых
числового поля см. раздел 4.5.1

значений

Словарное

–

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Файл

–

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Внешний
файл

–

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Дата

20

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Время

5

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Прямая
ссылка,

–

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Уровень
доступа

–

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Системный
номер

10

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Сигнатура
идентифика
ции

–

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Дата
модификаци
и

–

–

Длина этих полей не может быть задана
или изменена пользователем

Обратная
ссылка,
ПрямаяОбратная
ссылка,
Связь по
полю

Примечание. Длина поля не влияет на физический размер записи, т.е. длина значения поля в записи
соответствует реальному количеству символов в значении поля.
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4.5.5.

Номер в записи

Номер в записи – физический номер поля в записи, автоматически присваиваемый каждому новому полю. Отображается в элементе ввода «Номер в записи» в окне диалога «Проектирование свойств
поля базы» (см. рис. 4.6).
Если номер в записи превышает количество полей базы, отображаемых на вкладке «Список полей» (см. рис. 4.5), это означает, что в базе имеются поля, исключенные из структуры банка (помеченные
как удаленные). Хранящиеся в таких полях данные недоступны для использования, однако физически в
банке присутствуют. В результате банк может хранить много «лишней» информации, неэффективно расходуя занимаемое дисковое пространство. Для физического удаления неиспользуемых данных и уменьшения размера банка рекомендуется провести оптимизацию банка. Подробнее об оптимизации см. раздел 17.4.

4.5.6.

Словарная база

Если поле имеет тип «Словарное», для него необходимо указать словарь (словарную базу данных), содержащий набор допустимых значений поля.
Словарь выбирается из списка «Словарная база» в окне диалога «Проектирование свойств поля
базы» (см. рис. 4.6). Этот список содержит имена всех словарных баз, входящих в состав подключенного
к текущему банку словарного банка данных (подробнее о создании словарных баз см. раздел 4.7).
Примечание. Если поле не является словарным, список «Словарная база» будет недоступен. Если
словарный банк не подключен или не содержит словарных баз данных, список «Словарная база» будет
пуст.

Выбор словаря не является обязательным (поскольку на момент создания словарного поля словарный банк может быть еще не создан или не подключен). Создав и подключив словарный банк, можно
вернуться к проектированию свойств поля и указать нужный словарь.
Кнопка «Словарь», расположенная справа от списка «Словарная база», открывает окно диалога «Словарь» (см. раздел 5.3.7, рис. 5.25), в котором можно просматривать, изменять, добавлять и удалять записи выбранной словарной базы. Подробнее о работе с этим окном см. раздел 5.3.7.

4.5.7.

Папка

Для полей типа «Внешний файл» можно задать каталог (так называемый каталог-накопитель), в
который при вводе значения поля система скопирует (или переместит, в зависимости от указаний пользователя) исходный файл. По завершении ввода значением поля типа «Внешний файл» станет ссылка на
новое (а не исходное) местоположение файла. Если каталог-накопитель в свойствах поля не задан, при
вводе значения поля типа «Внешний файл» никаких действий с файлом не выполняется, и в поле помещается исходный адрес файла.
Путь к каталогу-накопителю задается в элементе редактирования «Папка» в окне диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 4.6). Этот элемент отображается только при задании свойств
поля типа «Внешний файл».
Подробнее о вводе значений полей типа «Внешний файл» см. раздел 5.3.6.

4.5.8.

Проверочная формула

Для простых полей в правой части окна диалога «Проектирование свойств поля базы» (см.
рис. 4.6) отображается кнопка «Проверка». Нажатие этой кнопки открывает Редактор формул, в котором
можно ввести или изменить текст проверочной формулы. Эта формула будет выполняться автоматически
каждый раз после завершения ввода значения в поле.
Для получения более подробной информации о формулах (в том числе проверочных) см. раздел 21.

4.5.9.

Статус поля

Статус поля позволяет задавать дополнительные правила формирования значений поля. Одно
поле может иметь несколько статусов или не иметь ни одного.
Чтобы присвоить полю какой-либо статус, следует установить соответствующий флажок в группе параметров «Статус» в окне диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 4.6).
В таблице приведены описания возможных статусов поля.
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Проектирование (описание) структуры банка.
Статус

Комментарий

Множественное

Статус «Множественное» может присваиваться полям любых типов, за
исключением поля «Системный номер» и других служебных полей.

(Кратное)

Поля, имеющие данный статус (так называемые множественные или
кратные поля), могут иметь более одного значения в пределах одной записи.
Примечание. Сложные поля всегда являются множественными, независимо
от состояния флажка «Множественное»
Информативное

Используется для всех типов полей (за исключением служебных).
Значения информативных полей, разделенные пробелами, выводятся в
качестве подписей к записям в дереве ввода/коррекции рабочих окон
«Ввод»/«Ввод из текстового файла» (см. разделы 5.1 и 5.4). Выводимые в
этих окнах (в табличной и анкетной части) значения сложных полей также
формируются из содержимого информативных полей связанных записей.
Очередность следования информативных полей в подписи определяется
последовательностью полей, заданной при проектировании структуры базы
(см. раздел 4.4). Если ни одно поле базы не имеет статуса «Информативное»,
подпись формируется из значения первого поля базы (по умолчанию первым
полем является системный номер записи)

Обязательное

Статус «Обязательное» может быть установлен для любых типов полей, за
исключением сложных и служебных полей.
Поле, имеющее данный статус, является обязательным для заполнения. Это
означает, что запись нельзя сохранить в банке, пока поле не заполнено. В
анкете рабочего окна «Ввод»/«Ввод из текстового файла» (см. раздел 5.1.3), а
также в окне простого запроса (см. раздел 9.3.3) обязательные поля
выделяются темно-красным цветом

Автозаполнение

Данный статус используется для полей типа «Дата» и «Время».
Поля, имеющие статус «Автозаполнение», автоматически заполняются
значениями из внутреннего таймера компьютера (текущей датой или текущим
временем соответственно) при создании новой записи

Поиск на вводе

Используется для полей типа «Текстовое», «Словарное», «Числовое»,
«Время» и «Дата».
Данный статус позволяет указать поля, по значениям которых должен
производиться поиск на вводе (см. раздел 5.2.17). Если полей со статусом
«Поиск на вводе» в базе нет, поиск на вводе осуществляется по значениям
всех заполненных полей

Символьное

Данный статус используется только для полей типа «Текстовое».
Значение поля, имеющего данный статус, воспринимается системой (при
индексации, поиске, массовой коррекции) не как набор отдельных слов, а как
совокупность символов, в которой различаются строчные и заглавные буквы,
знаки препинания, пробелы и т.д.

Замена значения

Данный статус может быть установлен для любых типов полей, за
исключением сложных и служебных полей.
Статус «Замена значения» предназначен для использования в базах с типами
идентификации 3 и 4 (см. раздел 4.6.4). При слиянии входной (новой) и
существующей записи базы данных значения всех полей существующей
записи с данным статусом полностью заменяются значениями
соответствующих полей входной записи. Замена выполняется независимо от
того, заполнено поле входной записи или пусто. Если поле входной записи не
заполнено, после слияния соответствующее поле существующей записи также
станет пустым
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Замена непустого
значения

Данный статус может быть установлен для любых типов полей, за
исключением сложных и служебных полей.
Статус «Замена непустого значения» аналогичен статусу «Замена значения».
Отличие состоит в том, что значения полей существующей записи базы
данных заменяются только в том случае, если соответствующие поля входной
записи имеют непустые значения

Лемматизировать

Данный статус используется только для полей типа «Текстовое».
По окончании ввода значения лемматизируемого поля каждое введенное
слово автоматически приводится к нормальной (словарной) форме – лемме.
Более подробная информация о назначении и использовании данного статуса
приведена ниже

Некорректируемое

Используется для всех типов полей (за исключением служебных).
Значение поля, имеющего такой статус, не может быть изменено оператором.
Оно заполняется автоматически при использовании совместно со статусом
«Автозаполнение» или в результате выполнения формул

Корневая связь

Статус «Корневая связь» используется только для сложных полей.
Использование данного статуса позволяет автоматически связать любую
введенную запись непосредственно с корневой записью ввода/коррекции.
Более подробная информация о назначении и использовании данного статуса
приведена ниже

Поиск
значениям

по

Используется только для полей типа «Текстовое». Требует наличия у поля
статуса «Множественное».
Статус «Поиск по значениям» влияет на поиск в множественном поле
значений, состоящих из нескольких слов. При наличии данного статуса в
результате поиска отбираются только те записи, у которых все искомые слова
находятся в одном значении множественного поля. По умолчанию статус
«Поиск по значениям» у поля отсутствует, и в результаты поиска включаются
также записи, у которых искомые слова находятся в разных значениях
множественного поля.
Статус «Поиск по значениям» не влияет на результаты поиска по полям,
имеющим статус «Символьное».
Подробные сведения о поиске информации в ИСУБД CronosPro приведены в
разделе 9

Использование статуса «Лемматизировать»
Статус «Лемматизировать» используется только для текстовых полей. По окончании ввода значения лемматизируемого поля каждое введенное слово автоматически приводится к нормальной (словарной) форме – лемме.
Нормальными считаются следующие морфологические формы:


для существительных – именительный падеж, единственное число;



для прилагательных и причастий – именительный падеж, единственное число, мужской род;


для глаголов и деепричастий – глагол в неопределенной форме.
Операция приведения к лемме имеет следующие особенности:
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лемматизируются только слова русского языка, набранные кириллицей;



преобразование выполняется только в том случае, если поле до начала ввода было пустым;



преобразование выполняется независимо от наличия у поля статуса «Символьное».

Проектирование (описание) структуры банка.
Использование статуса «Корневая связь»
Статус «Корневая связь» может присваиваться только сложным полям. Использование данного
статуса позволяет автоматически связать любую введенную запись непосредственно с корневой записью
ввода/коррекции.
Для корректного создания связей с корневой записью необходимо:


наличие статуса «Корневая связь» у сложного поля корневой базы ввода/коррекции. Такое
сложное поле хранит отсылки между записью корневой базы данных и всеми подчиненными записями любых уровней вложенности, которые создаются через указанную запись.



наличие в структуре подчиненной базы формулы, содержащей вызов функции LinkRoot. В
качестве аргумента функции должно передаваться описание сложного поля, используемого
для связи с корневой базой13.

Примечание. Автоматическое создание связей с корневой записью возможно только для новых
подчиненных записей.
Примечание. Если запись, имеющая поле со статусом «Корневая связь», не является корневой при
вводе/коррекции данных, автоматического создания связей между нею и подчиненными записями не
произойдет.

Некоторые режимы программы анализируют содержимое полей, имеющих статус «Корневая
связь», с тем чтобы «отсечь» (скрыть или исключить из обработки) подчиненные записи, не имеющие
непосредственного отношения к корневой записи. «Отсечение» подчиненных записей достигается путем
проверки наличия в сложном поле, имеющем статус «Корневая связь», прямых отсылок на эти подчиненные записи. Если отсылка отсутствует, запись не отображается (не участвует в обработке).
Например, при вводе/коррекции/просмотре корневых записей (в режимах стандартного ввода/коррекции и ввода из текстового файла – см. разделы 5.1 и 5.4 соответственно) в дереве ввода/коррекции соответствующего окна по умолчанию отображаются только те подчиненные записи, на
которые имеются отсылки в поле со статусом «Корневая связь».
Примечание. При необходимости влияние статуса «Корневая связь» на отображение подчиненных записей
можно отключить. Для этого следует открыть окно настройки параметров коррекции и просмотра (см.
раздел 23.3) и снять флажок «Учитывать корневую связь».

Отсечь «лишние» записи с помощью корневой связи можно также при выполнении обмена данными между банками (см. раздел 18.1). При соответствующей настройке данной операции в обмене будут участвовать только те подчиненные записи, которые непосредственно связаны с корневой.
Рассмотрим использование статуса «Корневая связь» на следующих примерах.
Предположим, в структуре банка данных имеется три базы: «Документ», «Лицо» и «Организация» (см. рис. 4.7).

13

Для получения подробной информации о функции LinkRoot см. справочник по языку формул ИСУБД CronosPro.
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Рисунок 4.7. Структура банка

Как лицо, так и организация могут упоминаться в документе (для связи с документом в указанных базах созданы сложные поля «Упоминается в документе»). При этом лица и организации могут быть
связаны не только через документ, но и напрямую (для этого в базе «Лицо» служит поле «Относится к
организации», а в базе «Организация» - поле «Относится к лицу»).
В структуре базы «Документ» имеется сложное поле «В документе упоминаются…», которому
присвоен статус «Корневая связь». В структуре подчиненных баз «Лицо» и «Организация» созданы формулы, содержащие вызовы функции LinkRoot: LinkRoot(ЛЦ02_ДК) и LinkRoot(РГ02_ДК) соответственно.
Создадим в банке данных две новых записи базы «Организация», сделав это двумя разными способами.
В первом случае в качестве корневой базы для ввода выберем базу «Документ». При вводе значений записи корневой базы «Документ» создадим запись связанной базы «Лицо», из которой, в свою
очередь, создадим запись связанной базы «Организация». Таким образом, последовательность ввода будет выглядеть как «Документ»  «Лицо»  «Организация». Сохраним новую запись базы «Организация». При этом система автоматически свяжет данную запись с корневой записью базы «Документ».
Во втором случае в качестве корневой базы ввода/коррекции выберем базу «Лицо» и введем записи в следующем порядке: «Лицо»  «Документ»  «Организация». При сохранении записи базы
«Организация» никаких дополнительных связей между нею и корневой записью базы «Лицо» установлено не будет: база «Лицо» (являющаяся корневой) не имеет полей со статусом «Корневая связь», ссылающихся на базу «Организация», а в базе «Организация» нет формулы, создающей корневую связь с записью базы «Лицо».
Продемонстрируем влияние статуса «Корневая связь» на отображение связанных записей в режимах ввода/коррекции/просмотра.
Создадим в базе «Организация» две записи, соответствующие организациям «Колокольчик» и
«Невидимка».
Организацию «Колокольчик» введем следующим образом. В качестве корневой базы для ввода
выберем базу «Документ». Из записи корневой базы создадим запись базы «Лицо», а уже из нее - запись,
соответствующую организации «Колокольчик».
Для ввода организации «Невидимка» в качестве корневой базы выберем базу «Лицо», найдем
запись, соответствующую Иванову, и из этой записи создадим новую запись в связанной базе «Организация».
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В результате описанных действий с Ивановым И.И. окажутся связаны обе введенные нами организации. Это можно увидеть, если открыть окно стандартного ввода/коррекции/просмотра, выбрав в качестве корневой базу «Лицо» (см. рис. 4.8, левое окно).
Однако если открыть окно ввода/коррекции/просмотра, выбрав в качестве корневой базу «Документ», в дереве связанных записей будет видна только организация «Колокольчик» – т.е. та запись, которая имеет корневую связь с документом. Организация «Невидимка», не имеющая такой связи, в дереве
не отображается (см. рис. 4.8, правое окно).

Рисунок 4.8. Влияние статуса «Корневая связь» на отображение связанных записей

4.5.10. Связанные базы
При описании свойств сложного поля14 в нижней части окна диалога «Проектирование свойств
поля базы» (см. рис. 4.6) доступны выпадающий список «Связанные базы» и кнопка «Изменить».
Список «Связанные базы» содержит перечень баз данных, с которыми установлена связь по
проектируемому сложному полю. Для каждой базы в списке отображаются ее мнемокод и номер поля, с
которым установлена связь. Если проектируемое сложное поле не ссылается ни на одну из баз, список
«Связанные базы» будет пуст.
Кнопка «Изменить» открывает окно диалога «Проектирование сложного поля» (см. рис. 4.9), в
котором можно установить новые или изменить существующие связи.

14

К сложным полям относятся поля типа «Прямая ссылка», «Обратная ссылка», «Прямая-Обратная ссылка» и
«Связь по полю».
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Рисунок 4.9. Окно диалога «Проектирование сложного поля»

Основную часть окна занимает иерархический список («дерево») баз данных текущего банка.
Корнем дерева (отмечен значком
) является название сложного поля, для которого устанавливается
связь (то есть того поля, свойства которого задаются в окне диалога «Проектирование свойств поля базы» - см. рис. 4.6).
Элементами дерева являются:


– базы данных, с которыми уже установлена связь;



– базы данных, связь с которыми не установлена;



– сложные поля, связь с которыми уже установлена;


---- – сложные поля, связь с которыми не установлена.
Слева от названия каждой базы, имеющей сложные поля, отображается значок . При щелчке
по этому значку соответствующий элемент дерева раскрывается, т.е. на экран выводятся все нижестоящие элементы. При этом сам значок принимает вид . Повторный щелчок по этому значку приводит к
свертыванию и скрытию нижестоящих элементов, а также возвращает значку первоначальный вид.
Для того чтобы установить связь, «раскройте» нужную базу данных, выделите требуемое поле и
нажмите кнопку «Установить». Слева от поля появится значок
желтый

, а иконка базы изменит свой цвет на

.

Чтобы разорвать связь, выделите поле со значком
исчезнет, а иконка базы станет серой
.

и нажмите кнопку «Удалить». Значок

Примечание. Связь может быть установлена с несколькими базами данных.
Примечание. В каждой базе связь можно создать не более чем с одним полем. При попытке установить
связь с другим полем той же базы ранее установленная связь будет автоматически удалена.

Для сохранения внесенных изменений и закрытия окна диалога «Проектирование сложного поля» нажмите кнопку «ОК». Чтобы закрыть окно, отменив изменения, нажмите кнопку «Отмена».
Особенности организации связей между базами
Как уже отмечалось в разделе 2.2, связь между базами должна быть двусторонней: если некоторое сложное поле одной базы (обозначим ее как базу А) ссылается на сложное поле другой базы (базы Б),
то и сложное поле базы Б должно ссылаться на соответствующее поле базы А. Поэтому для установления связи между базами А и Б описанную выше процедуру необходимо выполнить дважды: сначала для
сложного поля базы А, а затем для сложного поля базы Б.
Кроме того, необходимо учитывать, что сложные поля могут быть связаны между собой только
в следующих комбинациях:
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Тип сложного поля в базе
А

Тип сложного поля в базе
Б

Прямая ссылка

Обратная ссылка

Обратная ссылка

Прямая ссылка

Прямая-Обратная ссылка

Прямая-Обратная ссылка

Связь по полю

Связь по полю

Например, если база «Лицо» связана с базой «Адрес» (см. пример, приведенный в разделе 2.2 на
рис. 2.1) и сложное поле «Проживает по адресу» имеет тип «Прямая ссылка», то поле «Является адресом
лица» должно иметь тип «Обратная ссылка». Если оба поля будут иметь тип «Прямая ссылка», связь
между ними установить не удастся.
Выбор типа сложного поля
В каких случаях для связи между базами лучше использовать поля «Прямая ссылка» и «Обратная ссылка», а когда – «Прямая-Обратная ссылка» или «Связь по полю»?
Поля типа «Прямая ссылка» и «Обратная ссылка» используются в случаях, когда нужно обеспечить целостность взаимосвязанных данных. В каждой паре записей, связанных через прямую и обратную
ссылки, условно выделяют «главную» и «зависимую» запись. Главной считается запись, содержащая
прямую ссылку, а зависимой – обратную. При удалении главной записи система удаляет также все зависимые от нее записи (если они не связаны с другими записями через поля «Обратная ссылка», «ПрямаяОбратная ссылка» или «Связь по полю»). Если удаляемые записи, в свою очередь, имеют зависимые
записи, они также удаляются. Этот процесс (называемый каскадным удалением) продолжается до тех
пор, пока не будет удалено все «дерево» зависимых записей.
Если организация каскадного удаления не требуется, а также в случаях, когда база данных
должна ссылаться сама на себя, для связи между базами обычно используют поля типа «ПрямаяОбратная ссылка». При удалении записи, содержащей прямую-обратную ссылку, связанные с ней записи
не удаляются. Поэтому в банке могут появиться записи, не имеющие ни одной связи, что в некоторых
случаях является нежелательным.
Последний, четвертый тип сложных полей – «Связь по полю» – позволяет связывать базы данных ИСУБД CronosPro аналогично реляционным таблицам и предназначен в основном для работы с данными внешних форматов (например, с базами данных MS Access или Oracle). Вместе с тем, при желании
Вы можете использовать поля этого типа и в банках данных, имеющих тип Cronos. Вопросы создания
банков внешних форматов и использования полей типа «Связь по полю» рассмотрены в разделе 19.2. О
некоторых особенностях в проектировании полей этого типа рассказано ниже.

4.5.11. Связное поле
Сложные поля типа «Связь по полю» позволяют связывать базы данных ИСУБД CronosPro аналогично реляционным таблицам – путем построения отношений. Для установления такой связи в обеих
базах должно быть создано сложное поле типа «Связь по полю» и выбрано поле, по значениям которого
система будет определять, какие записи первой базы соответствуют (сопоставлены) записям второй базы. Это поле называют связным или ключевым. Выбор ключевого поля осуществляется из списка «Связное поле» в нижней части окна диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 4.6).
Примечание. Связное поле в обязательном порядке должно быть проиндексировано. В противном случае
связь между записями установлена не будет. Подробнее об индексах и индексации полей см. раздел 8.

4.5.12. Пример выбора типа поля
Рассмотрим выбор типов полей на примере баз данных «Лицо, ищущее работу» и «Трудовая деятельность» учебного банка «Primer» (структура этого банка приведена в разделе 2.2 на рис. 2.7).
База «Лицо, ищущее работу» включает 8 простых полей. Полям «Фамилия», «Имя», «Отчество»,
«Пол» и «Дополнительная информация» назначим тип «Текстовое». Для поля «Дата рождения» выберем
тип «Дата». Тип поля «Гражданство» определим как «Словарное» (это позволит избежать неоднозначности при описании гражданства лица). Полю «Фотография» назначим тип «Файл».
База «Трудовая деятельность» содержит 6 простых полей. Полям «Должность» и «Причина
увольнения» назначим тип «Текстовое». Тип полей «Дата начала» и «Дата окончания» определим как
«Дата». Для полей «З/п в начале» и «З/п в конце» выберем тип «Числовое», что позволит использовать
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значения этих полей для вычислений, например, подсчета средней заработной платы за некоторый период времени.
Типы простых полей в базах данных «Лицо, ищущее работу» и «Трудовая деятельность» определены. Осталось выбрать тип для сложных полей «Места работы» и «Относится к лицу», которые связывают эти две базы. Наиболее подходящим вариантом представляется назначить полю «Места работы»
тип «Прямая ссылка», а полю «Относится к лицу» – тип «Обратная ссылка». В этом случае при удалении
из банка информации о некотором лице будут удалены также данные о его трудовой деятельности. Аналогичным образом можно определить тип для остальных сложных полей (эти поля ссылаются на другие
базы, поэтому в нашем примере не рассматриваются).

4.6. Настройка параметров идентификации базы данных
Как уже говорилось в разделе 1.1.4, в ИСУБД CronosPro реализован механизм идентификации
записей, предусматривающий автоматическое сопоставление (сравнение) каждой новой или измененной
записи15 со всеми существующими записями той же базы данных. По результатам проведенного сравнения идентифицируемая запись может объединяться («сливаться») с существующей записью банка, загружаться (сохраняться) в банк без выполнения слияния либо отстраняться от загрузки.
Правила, по которым сравниваются записи, а также действия системы в случае обнаружения
совпадающих записей, определяются типом идентификации. Для каждой базы данных при проектировании может быть выбран один из пяти поддерживаемых ИСУБД CronosPro типов идентификации.

4.6.1.

Идентифицирующие наборы

Основные понятия
Большинство типов идентификации предусматривают сопоставление записей на основании
идентифицирующего набора – определяемой пользователем совокупности полей, по значениям которых
система делает вывод об идентичности загружаемой и хранящейся в банке записей. Иногда идентифицирующий набор называют просто ключом.
В идентифицирующий набор могут входить любые простые поля (за исключением полей типа
«Файл» и «Внешний файл»). Допускается включать в набор множественные поля. Одно поле может
входить в несколько идентифицирующих наборов.
Во всех типах идентификации, за исключением шестого, в идентифицирующий набор допускается включать поля только той базы, к которой он относится. При использовании шестого типа идентификации идентифицирующий набор может включать поля нескольких связанных баз данных.
Для каждой базы может быть определено до 10 идентифицирующих наборов, нумеруемых от 0
до 9. Высшим приоритетом обладают наборы с номером 0, низшим – с номером 9. В процессе идентификации сначала производится сопоставление записей по набору, обладающему высшим приоритетом. В
случае несовпадения этого набора проверяются второй и последующие наборы. Записи считаются идентичными, если у них совпал хотя бы один идентифицирующий набор.
Полные и неполные идентифицирующие наборы
В большинстве типов идентификации для сопоставления записей могут использоваться только
заполненные идентифицирующие наборы. Если хотя бы у одного входящего в набор поля значение отсутствует, сопоставление записей по данному набору не выполняется. Исключением является четвертый
тип идентификации, допускающий сопоставление записей на основе неполных идентифицирующих
наборов.
Вывод о совпадении заполненных идентифицирующих наборов делается при попарном совпадении значений всех полей, входящих в сравниваемые наборы. Неполные идентифицирующие наборы
считаются совпадающими при попарном соответствии как заполненных, так и пустых полей: если включенное в набор поле одной записи имеет значение, одноименное поле другой записи должно иметь такое
же значение; если включенное в набор поле одной записи не имеет значения (пусто), одноименное поле
другой записи также должно быть пустым.
При сравнении значений полей, входящих в идентифицирующие наборы, применяются следующие правила:

15

Идентификация выполняется независимо от того, как была создана или изменена запись: «вручную» (т.е. пользователем с помощью клавиатуры) либо автоматически (с помощью формул, в результате импорта, обмена данными
между банками и др.).
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регистр символов игнорируется (например, считаются одинаковыми значения «Иванов»,
«ИВАНОВ» и «иванов»);



пробелы в начале и в конце значения, а также кратные пробелы внутри значения не учитываются (например, считаются идентичными значения «Иванов Иван» и « Иванов
Иван
»);



множественные поля считаются идентичными при совпадении хотя бы одного из их значений.

Рекомендации по созданию идентифицирующих наборов
В идентифицирующий набор целесообразно включать такие поля, совокупность значений которых однозначно отождествляет каждую запись базы данных.
Так, если в базе накапливается информация о физических лицах, для создания идентифицирующего набора в большинстве случаев подойдет сочетание полей «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата
рождения». В качестве второго, альтернативного ключа можно использовать, к примеру, значение индивидуального налогового номера (ИНН) лица. Если первый идентифицирующий набор не заполнен
(например, отсутствует значение у поля «Дата рождения»), сопоставление записей будет выполнено по
значению поля ИНН.

Сигнатуры идентификации

4.6.2.

В некоторых режимах работы системы процедуру идентификации может проходить сразу несколько записей. К таким режимам относятся массовая коррекция (см. раздел 11), межбанковский обмен
(см. раздел 18.1), импорт из структурированного текстового файла (см. раздел 18.2) и другие. Если количество идентифицируемых записей и общее число записей в базе данных достаточно велико, процесс
идентификации может занять длительное время.
Скорость выполнения идентификации в указанных режимах можно значительно (в пять-десять
раз и более) увеличить, введя в структуру базы данных служебное поле «Сигнатура идентификации».
Значением этого поля является автоматически вычисляемая сигнатура 16 значений всех полей записи,
входящих в идентифицирующий набор (если наборов несколько, для каждого из них в поле хранится
отдельная сигнатура).
Ускорение идентификации возможно только при соблюдении следующих условий:


база данных должна иметь третий или четвертый тип идентификации;



в идентифицирующие наборы базы не должны входить множественные поля;



поле «Сигнатура идентификации» должно быть проиндексировано и заполнено.

Примечание. Для создания поля «Сигнатура идентификации» необходимо установить флажок «Поле
«Сигнатура идентификации» на вкладке «Основные свойства» окна диалога «Свойства базы» (см.
раздел 4.3, рис. 4.3).
Примечание. Значения поля «Сигнатура идентификации» вычисляются автоматически при сохранении
новой или измененной записи (при условии, что у записи заполнен хотя бы один идентифицирующий
набор). Принудительный пересчет сигнатур идентификации можно выполнить при помощи операции
оптимизации (см. раздел 17.4). Записи, у которых поле «Сигнатура идентификации» не заполнено, в
идентификации не участвуют.

4.6.3.

Слияние записей

Слияние записей – это одно из возможных действий системы при обнаружении совпадающих
записей. Слияние записей предусмотрено в третьем и четвертом типах идентификации.
Результатом слияния двух записей является объединение хранившейся в них информации в одной итоговой записи. Эта запись сохраняется в банке данных и получает системный номер одной из исходных записей. Другая запись, участвовавшая в слиянии, удаляется.
В таблице ниже приводятся правила объединения значений полей сливаемых записей.

16

Под сигнатурой понимается уникальный код фиксированной длины, вычисляемый по особому алгоритму и однозначно идентифицирующий некоторое значение или набор значений. Две сигнатуры, вычисленные по одному и тому
же алгоритму для одного и того же значения, всегда идентичны. Напротив, две сигнатуры, вычисленные по одному и
тому же алгоритму для любых двух различающихся значений, всегда различаются.
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Типы полей

Правила объединения значений полей

Простые
немножественные поля

Объединение значений простых немножественных полей возможно в
следующих случаях:


если оба поля имеют одинаковые значения. Такое же значение
получит после слияния поле итоговой записи;



если одно из полей пусто. После слияния поле итоговой записи
получит значение непустого поля;



Простые
множественные поля
Сложные поля

если пустыми являются оба поля. После слияния поле итоговой
записи будет пустым.
Объединение простых немножественных полей невозможно, если они
имеют отличающиеся значения.
В случае невозможности объединения хотя бы одного немножественного
поля слияния записей не произойдет.
Примечание. При сравнении значений полей регистр символов
игнорируется. Пробелы в начале и в конце значения, а также кратные
пробелы внутри значения не учитываются
Значения поля одной объединяемой записи дополняют значения поля
другой записи. Повторяющиеся значения удаляются
К отсылкам, содержащимся в поле одной объединяемой записи,
добавляются отсылки, хранимые в поле другой записи. Дублирующиеся
отсылки удаляются. Кроме того, выполняется коррекция значений
сложных полей в связанных записях (отсылки на удаляемую исходную
запись заменяются отсылками на итоговую запись)

Типы идентификации

4.6.4.

В ИСУБД CronosPro реализована поддержка пяти типов идентификации:


без идентификации (первый тип);



отстранение при совпадении ключа (второй тип);



слияние при совпадении ключа (третий тип);



слияние при совпадении с неполным ключом (четвертый тип);



слияние подчиненных объектов (пятый тип);



слияние связанных объектов (шестой тип).

Без идентификации (первый тип)
При использовании первого типа идентификации автоматическое сопоставление загружаемой и
существующих в базе записей не производится. Идентифицирующие наборы не используются.
Новым записям присваиваются очередные (свободные) системные номера. Измененные записи
сохраняются под ранее присвоенными им системными номерами.
Процесс создания новой записи в базе, имеющей первый тип идентификации, проиллюстрирован на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10. Создание новой записи в базе с первым типом идентификации

Отстранение при совпадении ключа (второй тип)
В текущей версии ИСУБД CronosPro второй тип идентификации не поддерживается.
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Слияние при совпадении ключа (третий тип)
Третий тип идентификации предназначен для автоматического объединения (слияния) одинаковых записей. Сопоставление записей осуществляется на основании заполненного идентифицирующего
набора.
При загрузке записи в базу с третьим типом идентификации система выполняет следующие действия:


выделяет у входной записи первый заполненный идентифицирующий набор и выполняет
поиск в базе записей с совпадающим идентифицирующим набором;



при обнаружении первой совпадающей записи выполняет проверку ее простых немножественных полей. Значения таких полей у записи банка должны попарно совпадать со значениями одноименных полей входной записи, либо одно из полей в каждой паре должно быть
пустым (пустыми могут быть оба поля). Если данное условие выполняется, система осуществляет слияние входной записи с найденной записью базы17; на этом процесс идентификации входной записи завершается. В противном случае осуществляется поиск следующей
совпадающей записи;



если совпадающих записей в базе не найдено или слияние ни с одной из них невозможно,
система переходит к следующему заполненному идентифицирующему набору;



если слияние ни по одному идентифицирующему набору не выполнено (вследствие незаполненности ни одного из наборов, отсутствия совпадающих записей или невозможности
слияния), входная запись сохраняется в банке данных под очередным (свободным) системным номером.

Процесс загрузки новой записи в базу, имеющую третий тип идентификации, проиллюстрирован
на рисунках 4.11 и 4.12. Предполагается, что в идентифицирующий набор входят поля №№ 1 («Фамилия»), 2 («Имя») и 3 («Отчество»). Для наглядности эти поля на рисунках выделены красным цветом.
В ситуации, представленной на рисунке 4.12, значения полей, входящих в идентифицирующий
набор, у новой и существующей в базе записей совпадают. Поэтому в ходе идентификации эти записи
будут объединены. Результат объединения полей хорошо виден на примере поля №4 («Дата рождения»),
которое в существующей записи было пустым. После идентификации и слияния записей это поле получило значение «01.01.1981», взятое из одноименного поля новой записи.

Рисунок 4.11. Идентификация по третьему типу с последующим слиянием записей

В примере, приведенном на рисунке 4.12, идентифицирующий набор у новой записи не заполнен
(отсутствует значение поля «Отчество»). Поэтому сопоставление и слияние этой записи с существующей
записью не выполнены. В результате загрузки в базе оказалось две независимых записи.

Рисунок 4.12. Загрузка записи с незаполненным идентифицирующим набором

Слияние при совпадении с неполным ключом (четвертый тип)
Как и третий тип идентификации, четвертый тип служит для автоматического объединения (слияния) одинаковых записей. Сопоставление записей также осуществляется на основании идентифицирующего набора.

17

Правила сравнение значений простых немножественных полей и слияния записей описаны в разделе 4.6.3.
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Отличие заключается в том, что заполненность набора при использовании четвертого типа идентификации не требуется (достаточно наличия значения хотя бы у одного поля, входящего в набор). В
остальном данный тип идентификации аналогичен третьему типу.
Процесс загрузки новой записи в базу, имеющую четвертый тип идентификации, проиллюстрирован на рисунках 4.13 и 4.14. Предполагается, что в идентифицирующий набор входят поля №№ 1
(«Фамилия»), 2 («Имя») и 3 («Отчество»). Для наглядности эти поля на рисунках выделены красным цветом.
В ситуации, представленной на рисунке 4.13, у входной записи и записи банка заполнено только
одно входящее в идентифицирующий набор поле №3 («Фамилия»). Два других поля («Имя» и «Отчество») пусты. В результате идентификации произойдет объединение записей.

Рисунок 4.13. Идентификация по четвертому типу с последующим слиянием записей

В примере, приведенном на рисунке 4.14, у входной записи заполнены все поля, входящие в
идентифицирующий набор, а у существующей записи банка – только поле «Фамилия». Поэтому слияния
новой и существующей записей банка не произойдет. Входная запись будет помещена в банк данных и
получит очередной (свободный) системный номер.

Рисунок 4.14. Идентификация по четвертому типу без последующего слияния записей

Слияние подчиненных объектов (пятый тип)
Этот тип предназначен для исключения дублирования информации в базах данных, подчиненных по отношению к базам с третьим или четвертым типами идентификации. При выполнении идентификации по пятому типу из всех совпадающих записей, связанных с одной и той же корневой записью, в
базе остается только одна. Остальные записи удаляются.
Идентифицирующие наборы в пятом типе идентификации не применяются. Записи считаются
идентичными, если у них полностью совпадают значения всех простых и сложных полей (причем хотя
бы одно сложное поле обязательно должно быть непустым). Полное совпадение предполагает выполнение следующих условий:


если поле одной записи не имеет значения (пусто), одноименное поле другой записи также
должно быть пустым;



если поле одной записи имеет значение, одноименное поле другой записи должно содержать такое же значение. При этом для текстовых полей должно выполняться условие посимвольного равенства (с учетом регистра символов). Для множественных полей требуется
попарное совпадение всех значений, при этом учитывается порядок следования значений в
поле. Сложные поля считаются совпадающими, если они содержат одинаковые наборы отсылок на записи связанных баз данных.

Базы с пятым типом идентификации обычно используются для хранения информации не о самостоятельных объектах реального мира (таких как физические лица, организации или адреса), а о свойствах этих объектов (например, профессиональной пригодности лица). Если подобное свойство невозможно описать единственным полем, включенным непосредственно в структуру базы самого объекта,
для этих целей создается отдельная база данных, которая связывается с базой объекта. Базе объекта, как
правило, назначается третий или четвертый тип идентификации, а базе, хранящей информацию о свойстве объекта – пятый тип. При загрузке в базу двух идентичных объектов, обладающих одинаковыми
свойствами, сначала происходит слияние самих объектов, а затем – удаление повторяющихся свойств.
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Таким образом, исключается дублирование информации не только о самом объекте, но и о характеризующих его свойствах.
Рассмотрим использование пятого типа идентификации на следующем примере. Предположим,
в банке данных требуется хранить информацию не только об установочных данных лица (фамилии, имени, отчестве и дате рождения), но и о его профессиональной пригодности, т.е. владении какими-либо
специальностями. Если ограничиться в описании специальности одним реквизитом (например, «Владеет
специальностью»), достаточно было бы ввести в структуру базы «Лицо» соответствующее множественное поле. Но как быть, если требуется указывать еще и степень владения каждой специальностью? В таком случае под описание специальности необходимо отвести отдельную базу (назовем ее «Специальности»), содержащую два простых поля: «Владеет специальностью» и «Уровень квалификации». Также в
структуру этой базы следует включить поле, имеющее тип «Обратная отсылка», и предназначенное для
связи с корневой записью базы «Лицо».
Какой тип идентификации должен быть выбран для базы «Специальности»? Казалось бы, можно
использовать тип идентификации 3 «Слияние при совпадении ключа», а в идентифицирующий набор
включить поле «Владеет специальностью». Но в таком случае возможно возникновение ситуации, когда
описания специальности, относящиеся к разным лицам, но имеющие одинаковые значения в поле «Владеет специальностью», будут слиты между собой. В результате два разных объекта базы «Лицо» будут
связаны с одной записью базы «Специальности». Если в дальнейшем потребуется, к примеру, откорректировать значение уровня квалификации для первого лица, изменения коснутся и другого лица, что будет ошибочным. Оставлять для базы «Специальности» тип идентификации 1 тоже нежелательно, поскольку это может привести к созданию дублей, т.е. появлению нескольких идентичных записей базы
«Специальности», относящихся к одному объекту базы «Лицо». Поэтому в нашем случае наиболее правильным является выбор для базы «Специальности» типа идентификации 5.
Каким образом работает этот тип идентификации? Пусть в базе имеется лицо «Иванов Иван
Иванович», владеющий специальностью «токарь». Если оператор введет новое лицо с такими же установочными данными и имеющее ту же специальность (см. рис. 4.15), система сначала выполнит слияние
входной и существующей записей базы «Лицо», после чего проанализирует записи базы «Специальности». Поскольку эти записи идентичны и относятся к одному и тому же лицу, одна из них будет удалена.

Рисунок 4.15. Идентификация по пятому типу с удалением дублирующихся записей

Если же во введенной записи базы «Специальности», помимо поля «Владеет специальностью»,
заполнено еще и поле «Уровень квалификации», а в записи банка это поле пусто (или содержит отличающееся значение), указанные записи система воспримет как различающиеся. В результате у объединенной записи базы «Лицо» окажется две связанных записи базы «Специальности» (см. рис. 4.16).
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Рисунок 4.16. Идентификация по пятому типу без удаления записей

Слияние связанных объектов (шестой тип)
Шестой тип идентификации предусматривает слияние совпадающих записей на основе заполненного идентифицирующего набора и представляет собой, по сути, расширенный вариант третьего типа
идентификации (слияние при совпадении ключа).
Отличительными особенностями шестого типа идентификации являются:


возможность включения в идентифицирующий набор полей нескольких баз данных. Хотя в
шестом типе идентификации, как и в других типах, набор создается для конкретной базы
(именуемой корневой базой набора), в него могут входить простые поля не только этой базы, но и связанных с нею баз (называемых подчиненными базами набора);



порядок сопоставления записей. В ходе идентификации система сначала сопоставляет
входную запись корневой базы набора с соответствующей записью банка данных. Если записи идентичны (значения полей, входящих в идентифицирующий набор, совпадают), система приступает к сопоставлению записей подчиненных баз. Сопоставление записей подчиненных баз выполняется по тем же правилам, что и записей корневой базы набора. Если в
каждой подчиненной базе установлена идентичность хотя бы одной записи, идентификация
считается успешной и система переходит к слиянию записей;



порядок слияния записей. В случае совпадения идентифицирующих наборов выполняется
слияние записей в каждой из баз, включенных в идентифицирующий набор (а не только записей корневой базы набора). Сначала объединяются записи корневой базы, затем – все
удовлетворяющие идентифицирующему набору записи подчиненных баз.

Примечание. Если в идентифицирующий набор входят поля только одной базы, сопоставление и слияние
записей по шестому типу идентификации выполняются точно так же, как при использовании третьего типа
идентификации.
Примечание. Базы, связанные с корневой базой набора, могут иметь любой тип идентификации. Это не
оказывает влияния на возможность включения их полей в идентифицирующий набор (наборы) корневой
базы.

Запуск идентификации по шестому типу происходит при загрузке в банк новой или измененной
записи корневой базы набора. Создание или изменение подчиненных записей идентификацию не запускает.
Указанная особенность приводит к тому, что при стандартном вводе данных (а также при вводе
из текстового файла) шестой тип идентификации работает не во всех случаях. В этих режимах нельзя
сначала создать набор связанных записей, и только потом сохранить весь набор в банке данных. Каждая
запись сохраняется индивидуально в момент перехода на другую (в том числе связанную) запись. В этот
же момент выполняется ее идентификация. Если ввод данных выполняется от корневой базы набора
(корневая база набора является корневой базой ввода/коррекции), на момент сохранения корневой записи у нее еще нет связанных записей, и идентифицирующий набор не заполнен. В результате на данном
этапе идентификация не выполняется. Идентифицирующий набор будет заполнен только после создания
связанных записей и ввода значений необходимых полей. Однако, как указывалось выше, создание или
изменение подчиненных записей не приводит к запуску идентификации. Как следствие, сопоставление и
слияние записей при рассматриваемом способе ввода данных выполнены не будут.
В отличие от стандартного ввода данных, в режимах ввода по форме, импорта из структурированного текстового файла, межбанковского обмена, а также при загрузке из входного банка все связан56
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ные записи сначала загружаются в основной банк данных, и только затем выполняется их сопоставление
и слияние с имеющимися записями. Поэтому в указанных режимах идентификация по шестому типу не
имеет каких-либо ограничений.
Рассмотрим использование шестого типа идентификации на следующем примере.
Пусть в структуру банка данных входят две связанные базы: «Лицо» и «Документ» (см.
рис. 4.17).

Рисунок 4.17. Шестой тип идентификации. Пример структуры банка

База «Лицо» имеет шестой тип идентификации и, соответственно, является корневой базой
идентифицирующего набора. База «Документ» в наборе является подчиненной.
В идентифицирующий набор входят следующие поля:
База

Поле

Лицо

Фамилия
Имя
Отчество

Документ

Вид документа
Серия и номер

На рисунке 4.12 проиллюстрирован процесс идентификации по шестому типу двух записей базы
«Лицо», с каждой из которых связано по две записи базы «Документ». Для наглядности поля, входящие в
идентифицирующий набор, выделены красным цветом.

Рисунок 4.18. Идентификация по шестому типу с последующим слиянием записей

В ходе идентификации система сначала сравнит две корневые записи базы «Лицо». Эти записи
идентичны, поскольку все три поля, входящие в идентифицирующий набор, у них заполнены и имеют
одинаковые значения («Иванов Иван Иванович»). Далее будут сопоставлены записи подчиненной базы
«Документ». Поля, входящие в идентифицирующий набор, совпадают у записей с системными номерами
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140 и 141 («Паспорт 2223333»). По результатам идентификации система сначала выполнит слияние корневых записей, а затем объединит подчиненные записи с системными номерами 140 и 141. Слияние двух
других подчиненных записей (с системными номерами 150 и 160) выполнено не будет, поскольку значения ключевых полей у них различаются. В итоге у объединенной записи базы «Лицо» окажется три связанных записи базы «Документ».

4.6.5.

Настройка параметров идентификации

Параметры идентификации задаются в закладке «Идентификация» окна диалога «Свойства базы» (см. рис. 4.19).

Рисунок 4.19. Закладка «Идентификация» окна диалога «Свойства базы» при выборе типов идентификации 2, 3 или
4 (слева) и 6 (справа)

Тип идентификации выбирается из выпадающего списка «Тип идентификации». При выборе
второго, третьего, четвертого и шестого типов идентификации становится возможным создавать и изменять идентифицирующие наборы. Эти действия недоступны, если в списке выбран первый или пятый
тип идентификации.
Выпадающий список «Набор» содержит перечень всех идентифицирующих наборов, созданных
для базы данных. Если ни одного набора не создано, список «Набор» будет пуст. Расположенные под
списком кнопки «Новый» и «Удалить» предназначены соответственно для создания и удаления идентифицирующих наборов.
В области «Поля базы» отображается список полей, которые включены или могут быть включены в текущий (выбранный в списке «Набор») идентифицирующий набор. Включенные в набор поля
отмечаются флажком. При выборе второго, третьего или четвертого типов идентификации список в области «Поля базы» является линейным и содержит простые поля только той базы, для которой создается
идентифицирующий набор. Если выбран шестой тип идентификации, список имеет вид дерева и позволяет работать с наборами, включающими как поля корневой базы, так и поля связанных с нею баз. Если
ни одного набора для базы не создано, область «Поля базы» будет пуста.
Создание идентифицирующего набора выполняется с помощью кнопки «Новый». После ее
нажатия в списке «Набор» будет отображен номер, присвоенный новому набору, а в области «Поля базы» появится список полей, доступных для добавления в набор. Чтобы включить поле в набор, следует
установить флажок слева от названия поля. Для исключения поля из набора флажок необходимо снять.
Для просмотра или коррекции какого-либо идентифицирующего набора необходимо выбрать его
из списка «Набор». После этого можно изменить состав входящих в набор полей, установив либо сняв
соответствующие флажки в области «Поля базы».
Для удаления идентифицирующего набора следует выбрать его в списке «Набор», нажать кнопку «Удалить» и утвердительно ответить на вопрос системы «Вы действительно хотите удалить набор?».
Пример. Пусть для базы данных «Лицо, ищущее работу» выбран третий тип идентификации
(«Слияние при совпадении ключа») и предусмотрено создание двух идентифицирующих наборов: первый набор включает поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения», а второй – поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество».
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Для настройки параметров идентификации выберем в списке «Тип идентификации» значение
«Слияние при совпадении ключа». После нажатия кнопки «Новый» в списке «Набор» будет отображен
номер нового набора («0»), а в области «Поля базы» появится список полей, которые можно включить в
этот набор. Выделим флажками поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения». Затем, повторно нажав кнопку «Новый» создадим еще один набор (он получит номер «1»). В области «Поля базы»
выделим флажками поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество». Создание наборов завершено.
Из двух созданных нами наборов набор с номером «0» имеет высший приоритет и проверяется
первым. Набор с номером «1» имеет более низкий приоритет и проверяется в том случае, если слияние
записей по набору «0» не выполнено.

4.7. Настройка свойств словарной базы
4.7.1.

Особенности проектирования словарных баз

Как уже говорилось, в ИСУБД CronosPro существует два вида баз данных: простые и словарные
базы (словари).
При проектировании словарной базы для нее задаются те же свойства, что и для обычной базы
данных: имя, мнемокод, список полей и другие. Отличие словарной базы состоит в том, что два ее текстовых поля выделяются под хранение кода и понятия словаря (для создания иерархического словаря
дополнительно используются сложные поля). Поле для хранения кода должно быть немножественным.
Поле для хранения понятия может быть как немножественным, так и множественным. Помимо указанных полей, словарная база может содержать любые другие поля.
При необходимости словарь можно сделать иерархическим. Информация в иерархическом словаре организована по принципу древовидной структуры, в виде отношений «предок-потомок». Каждое
понятие может иметь «предков» (понятия, находящиеся на более высоком уровне иерархии) и «потомков» (понятия, находящиеся на более низком уровне иерархии). Например, в словаре «Страны мира»
«потомками» для понятия «СНГ» могут выступать понятия «Россия», «Белоруссия» и т.п. Соответственно, «предком» для понятий «Россия» и «Белоруссия» будет понятие «СНГ».
Структура иерархической словарной базы характеризуется тем, что существуют два сложных
поля (например, «Является предком» и «Является потомком»), по которым соответствующие записи базы данных связаны между собой18. Эти поля называют полями иерархии. Таким образом, запись, соответствующая понятию «СНГ», в поле «Является предком» должна содержать ссылки на записи, соответствующие понятиям «Россия», «Белоруссия» и т.д. В свою очередь, записи «Россия» и «Белоруссия» в
поле «Является потомком» должны содержать ссылку на запись «СНГ».
Для того чтобы спроектировать иерархический словарь, в соответствующей словарной базе
необходимо сначала создать и связать между собой два сложных поля. Затем в свойствах словарной базы
(см. рис. 4.20) следует указать, какое из этих полей соответствует верхнему уровню иерархии («предку»),
а какое – нижнему уровню иерархии («потомку»).
Примечание. Если для создания словарной базы использовалась кнопка «Новый словарь» в окне
проектирования банка данных (см. раздел 4.1, рис. 4.1), все необходимые поля, включая поля иерархии,
создаются в базе автоматически.

4.7.2.

Настройка свойств словаря на вкладке «Свойства словарной базы»

Выбор полей кода и понятия, а также настройка других свойств словаря осуществляется на
вкладке «Словарная база» окна диалога «Свойства базы» (см. рис. 4.20).

18

Механизм создания связи между записями одной базы рассмотрен в разделе 2.2.
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Рисунок 4.20. Окно диалога «Свойства базы». Вкладка «Свойства словарной базы»

Поле для хранения кода выбирается из выпадающего списка «Поле кода», содержащего имена
всех текстовых немножественных полей проектируемой базы данных.
Поле для хранения понятия выбирается из выпадающего списка «Поле понятия». Этот список
содержит имена всех текстовых полей проектируемой базы данных (как множественных, так и немножественных).
Если установить флажок «Автоматическое добавление понятий», при вводе значений словарного поля (см. раздел 5.3.7) подключенную к нему словарную базу можно будет пополнять. Если флажок
сброшен, значения словарного поля можно будет брать только из подключенного словаря. Добавление
понятий в словарь в этом случае возможно только в режиме ввода значений соответствующей словарной
базы.
В области «Поля иерархии» задаются свойства иерархического словаря. Из выпадающего списка «Предок» выбирается сложное поле, соответствующее верхнему уровню иерархии, а из списка «Потомок» - сложное поле, соответствующее нижнему уровню иерархии.
В поле «Диапазоны недопустимых кодов» можно задать один или несколько диапазонов недопустимых кодов словаря, которые будут влиять на выгрузку и загрузку записей словарной базы в режиме
экспорта-импорта словарей (подробнее см. раздел 18.3). Каждый диапазон задается минимальным и максимальным значением (через запятую). Диапазоны отделяются друг от друга точкой с запятой. Максимальное значение может отсутствовать. В этом случае оно считается совпадающим с минимальным.
Пример задания двух диапазонов (со 100 до 200 и с 400 до 600): 100,200;400,600.

4.7.3.

Особенности работы со словарными базами данных

Так как словари отличаются от обычных баз только тем, что имеют дополнительные специальным образом описанные поля (код-понятие, предок-потомок), работа с ними, т.е. ввод записей, обработка
запросов, коррекция и т.д. аналогична работе с обычной базой данных. Как уже говорилось, словарные
базы рекомендуется создавать в отдельном банке (такой банк называется словарным).
Прежде чем наполнять иерархический словарь данными, необходимо создать пустую запись (не
имеющую ни кода, ни понятия). Это служебная запись, которая должна стать нулевым уровнем иерархии. У этой записи нет предков, а потомками являются записи, соответствующие понятием первого
(верхнего из доступных пользователю) уровня иерархии. Соответственно, понятия, образующие первый
уровень иерархии, должны иметь в качестве предка эту пустую запись.
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Пример создания словарной базы данных

4.7.4.

В базе данных «Лица, ищущие работу» поле «Гражданство» имеет тип «Словарное». Создадим
словарную базу «Гражданство», из которой будут выбираться значения данного поля.
Как Вы помните, для банка данных «Primer» создан отдельный словарный банк. В этом словарном банке необходимо описать базу данных «Гражданство»: задать название и имя базы, тип идентификации, описать поля базы. Первое текстовое немножественное поле назовем «Код». Второе текстовое
множественное поле – «Понятие». В идентификационный набор будет входить только одно поле этой
базы – поле «Код». Чтобы такую базу сделать словарной, на вкладке «Свойства словарной базы» из
списка «Поле кода» выберем поле «Код», а из списка «Понятие» – поле «Понятие».
После этого необходимо удостовериться в том, что при описании поля «Гражданство» базы данных «Лица, ищущие работу», из выпадающего списка «Словарная база» выбран созданный словарь
«Гражданство». Если все верно, вводить значения поля «Гражданство» можно будет только из словаря.

4.8. Работа со списком формул структуры
В каждой базе данных можно создать одну или несколько формул структуры. С помощью формул можно вычислять значения полей, фиксировать дату изменений записи и выполнять другие действия19.
Для создания, изменения и удаления формул структуры служит вкладка «Формулы» окна диалога «Свойства базы» (см. рис. 4.21).

Рисунок 4.21. Окно диалога «Свойства базы». Вкладка «Формулы»

Основную часть вкладки занимает список всех формул структуры, созданных для базы данных.
Каждой формуле соответствует одна строка списка, в которой отображаются:


имя формулы (в столбце «Имя»);



состояние и обязательность формулы (в столбце «Статус»). Значение «ОТ» означает, что
формула отключена, значение «ОБ» указывает на обязательность формулы. Статус формулы можно изменить, дважды щелкнув по нему левой клавишей мыши и выбрав нужные
значения из предложенного списка;



условия, при которых формула не будет вычисляться (в столбце «Не вычислять при»).
Условия вычисления формулы можно изменить, дважды щелкнув по ним левой клавишей
мыши и выбрав нужные значения из предложенного списка.

19

Подробную информацию о назначении, проектировании и использовании формул структуры и других видов формул см. в разделе 21.
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Для получения более подробной информации о назначении и настройке перечисленных свойств
формул структуры см. разделы 21.2.1 и 21.4.7.
Если для базы не создано ни одной формулы структуры, список формул будет пуст.
В правой части вкладки расположены кнопки, предназначенные для работы со списком формул.
Кнопка «Добавить» создает формулу и открывает ее для проектирования в Редакторе формул
(подробнее о Редакторе формул см. раздел 21.4).
Кнопка «Свойства» открывает Редактор формул для просмотра или коррекции выделенной в
списке формулы.
Кнопка «Удалить» удаляет выделенную в списке формулу.
Кнопки и позволяют изменить порядок следования формул в списке, и, как следствие, очередность их выполнения.

4.9. Визуальное представление структуры банка данных
После того, как Вы завершили описание структуры банка данных в окне диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 4.1), Вы можете увидеть, как выглядит Ваш банк данных в графическом (визуальном) представлении. Это поможет Вам оценить правильность описания банка данных, его соответствие предварительному проекту, если таковой существует. Вы увидите, какие базы данных присутствуют в банке, каков состав полей (для каждого поля выводятся его основные свойства), какие связи установлены, построены ли индексы в базах данных20.
Для того чтобы вывести на экран структуру банка данных в графическом виде, выберите пункт
меню Банк  Визуальное представление. На экран будет выведено рабочее окно «Визуализация структуры» (см. рис. 4.24). В ходе работы с этим окном, изменяется работа с пунктами Главного меню.
Например, появляются два новых пункта: «Отображение» и «Представление», которые предназначены
специально для работы с отображаемой структурой банка; состав команд пункта «Банк» изменяется;
пункты меню «Администратор», «Параметры» (а также отдельные команды других пунктов меню) исчезают, так как работа с такими пунктами недопустима21.
При первом выводе структуры банка данных в режиме визуального представления, выводятся
все базы данных «в одну линию»22, со всеми полями и всеми свойствами полей. Это так называемый первоначальный вид, который стандартен для всех банков данных, и к которому всегда можно вернуться,
выбрав пункт меню Отображение  Первоначальный вид. В ходе работы в окне «Визуализация структуры», Вы можете изменять схему (представление), отображающую структуру банка. Для того чтобы сохранить внесенные в схему (представление) изменения или же удалить одну из уже созданных схем, выберите пункт меню Представление  Сохранить/Удалить. На экран будет выведено окно диалога «Сохранить представление как» (см. рис. 4.22)

20

Иконки индексированных полей помечаются зеленым цветом. Если для поля не достроен индекс (а в этом случае
по полю невозможно проводить поиск), его иконка помечается красным цветом. Подробнее о назначении и построении индексов, Вы узнаете в разделе 8.
21
Аналогичная ситуация наблюдается, когда на экран выводится любое другое рабочее окно: появляются новые,
«специальные» пункты главного меню и исчезают «стандартные», работа с которыми в данный момент невозможна.
22
Если все базы данных, созданные в банке, не могут быть размещены «в одну линию», «невлезшие» базы будут так
же размещены «в одну линию», но чуть ниже - сразу под первой «линией».
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Рисунок 4.22. Окно диалога «Сохранить представление как»

При сохранении каждое представление (схема) получает уникальное имя. Вы можете сохранить
представление структуры банка с новым именем, существующем именем или с именем другой схемы
(представления) В первом случае следует ввести новое имя в строке «Задайте имя» и нажать кнопку
«Сохранить». Чтобы сохранить схему с существующем именем, следует выделить ее название (текущее
название выделено автоматически) или название другой схемы в списке и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши (нажать клавишу <Enter>). Выделенное название появится в строке «Задайте имя». Нажмите
кнопку «Сохранить». Система запросит подтверждение перезаписи существующей схемы. После получения положительного ответа, схема сохраняется под указанным именем.
Чтобы удалить существующее представление (схему), выделите его имя в списке и нажмите
кнопку «Удалить». Система запросит подтверждение удаления и, если Вы дадите положительный ответ,
удалит схему из списка сохраненных.
В дальнейшем, при входе в режим визуального представления, Вы можете выбрать, какое из ранее созданных представлений (схем) следует вывести на экран. Выбор осуществляется в специальном
окне диалога «Загрузить представление» (см. рис. 4.23).

Рисунок 4.23. Окно диалога «Загрузить представление»

В этом окне, в виде списка, выведены имена ранее созданных представлений (схем). Выберите
ту схему, которую следует вывести на экран, и нажмите кнопку «Загрузить». Если Вы нажмет кнопку
«Новая», будет создана новая схема. После нажатия кнопки «Отмена», окно диалога будет закрыто, а
режим визуального представления не будет активизирован.
В ходе работы с одной схемой, Вы можете загрузить другую и работать с ней (следует отметить,
что одновременно может быть загружена только одна схема). Для этого выберите Представление  Загрузить. На экран, как и при входе в режим визуального представления, выводится окно диалога «Загрузить представление». В этом случае кнопка «Новый» отображаться не будет. Чтобы загрузить другую
схему, выберите ее имя в списке и нажмите кнопку «Загрузить».
Рассмотрим работу с окном «Визуализация структуры». На рис. 4.24 в графическом виде представлена структура банка Primer. Структура этого банка соответствует макету, разработанному в разделе
2.2 (см. рис. 2.7).
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Рисунок 4.24. Рабочее окно «Визуализация структуры»

Как видно на рис. 4.24, каждая выводимая база представляет собой список полей, включающий
название поля и описание его основных свойств (так что можно сказать, что это таблица с описанием
полей). Такой список, соответствующий базе данных, имеет границы и название, совпадающее с названием базы данных. Связи между базами данных, описанные при проектировании банка, отображаются в
виде линий, связывающих соответствующие сложные поля. Направления связи обозначаются стрелками
( - прямая связь,  - обратная связь,  - прямая-обратная связь). Если сложное поле, по которому
установлена связь, не видно на экране (например, скрыто из-за размеров окна базы или не выводится в
соответствии с настройками пользователя), такая связь отображается в виде линии, соединяющей названия баз данных.
Для изменения размеров или положения списка полей, соответствующего базе данных (в дальнейшем, будем называть его просто «база данных»), используется мышь. Чтобы изменить размер базы
данных, подведите указатель мыши к одному из ее углов (углов соответствующего прямоугольника) и,
нажав левую кнопку мыши, «растяните» ее до нужного размера.
Для изменения положения базы данных в рабочей области, подведите к ней указатель мыши (он
примет вид ), а затем, нажав левую кнопку мыши, «перетащите» базу на новое место.
Вы можете определять состав баз данных, выводимых на экран в окне «Визуальное проектирование» (по умолчанию, в первоначальном виде, выводятся все базы), список выводимых полей (индивидуально для каждой базы), а также перечень отображаемых свойств полей (для всех баз). Кроме того, Вы
можете изменять шрифт, которым выводятся списки полей, заголовки списков полей, названия баз, банка, а также комментарий.
Для выполнения этих действий можно использовать пункт «Отображение» в Главном меню либо
контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши на любой базе данных.
Для того чтобы изменить состав выводимых на экран баз данных, выберите Отображение  Состав баз. На экран будет выведено окно диалога «Режим отображения баз» (см. рис. 4.25). В этом окне
нужно установить флажки напротив названий тех баз данных, которые должны выводиться на экран, а
затем нажать кнопку «Выполнить». Если не установлен ни один флажок, кнопка «Выполнить» будет недоступна и Вы не сможете закрыть окно диалога.
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Рисунок 4.25. Окно диалога «Режим отображения баз»

При выборе команды «Состав полей» пункта Главного меню «Отображение» (или одноименного
пункта всплывающего меню), на экран выводится окно диалога «Режим отображения полей» (см.
рис. 4.26). В заголовке этого окна выводится название базы, состав полей которой будет изменен. Следует отметить, что, когда Вы используете всплывающее меню, в этом окно диалога определяется состав
полей той базы, по которой Вы щелкнули правой кнопкой мыши. Если же Вы пользуетесь пунктом Главного меню «Отображение», определяется состав полей текущей базы данных. Текущей является база, в
которой выделено одно из полей (синим цветом). По умолчанию таким полем является первое в списке
полей Следует отметить, что даже если Вы просто подведете указатель мыши к базе данных, эта база
будет считаться текущей, а одно из ее полей будет выделено. Например, на рис. 4.24 текущей является
база «Лицо, ищущее работу» (ее поле «Телефон» выделено синим цветом) и на рис. 4.26 определяется
состав полей именно этой базы.
В окне диалога «Режим отображения полей» (см. рис. 4.24), нужно, как и в окне «Режим отображения баз» (см. рис. 4.23), установить флажок напротив названий тех полей, которые должны выводиться на экран. Кроме того, Вы можете изменить порядок следования полей в базе. Для этого выделите
название соответствующего поля, а затем нажмите кнопку
( ) или комбинации клавиш
<Shift>+<> (<Shift>+<>). Соответствующее поле переместится на одну позицию вниз (вверх).

Рисунок 4.26. Окно диалога «Режим отображения полей»

Вы можете не выводить на экран заголовки списков полей (баз данных). Для этого выберите
Отображение  Показывать заголовки списков. Во всех базах данных, выведенных в окне «Визуализация структуры», заголовки списков (таблиц) будут скрыты.
Состав свойств полей, которые будут выводиться на экран, задается в окне диалога «Свойства
полей» (см. рис. 4.27) для всех баз данных одновременно. На экран выводятся только те свойства полей,
для которых установлены флажки. Для того, чтобы изменить порядок выдачи свойств полей, как и при
работе с окном «Режим отображения полей» (см. рис. 4.26), следует воспользоваться кнопками
или комбинацией клавиш <Shift>+<> (<Shift>+<>).

(

)
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Рисунок 4.27. Окно диалога «Свойства полей»

Для того чтобы изменить шрифт, которым выводятся списки полей, заголовки списков полей,
названия баз и комментарий, выберите соответствующий пункт в меню «Отображение» (либо в контекстном меню). После выбора любого из этих пунктов, на экран выводится стандартное для Windowsприложений окно диалога «Шрифт» (см. рис. 4.28), в котором Вы можете указать название, начертание,
размер и другие свойства шрифта, используемого при выводе соответствующих данных на экран.

Рисунок 4.28. Окно диалога «Шрифт»

Вы также можете изменить или отключить комментарий, который располагается в левом верхнем углу окна «Визуализация структуры» и первоначально содержит название банка. Для этого выберите
Отображение  Комментарий. В появившемся окне диалога «Комментарий к схеме» (см. рис. 4.29) Вы
можете ввести новое значение комментария. Если снять флажок «Показывать комментарий», комментарий отображаться на экране не будет.

Рисунок 4.29. Окно диалога «Комментарий к схеме»
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Вы можете не только просматривать, но и распечатывать структуру банка данных, выведенного
в режиме визуального представления. В этом случае, для удобства работы, Вы можете вывести на экран
размеры страницы. Для этого выберите Отображение  Показывать размеры страницы. На экран будут
выведены линии размера страницы.
При необходимости, Вы можете изменить параметры печати, такие как размер листа, расположение листа, используемый принтер и т.д. Для этого выберите Представление  Настройка принтера. На
экран будет выведено стандартное для Windows-приложений окно диалога «Настройка печати», в котором Вы можете изменить соответствующие параметры.
Для того чтобы распечатать схему, полученную в результате визуализации структуры банка, выберите Представление  Печать. В появившемся окне диалога «Печать» (это также стандартное для
Windows-приложений окно диалога), задайте все необходимые параметры печати и нажмите кнопку
«ОК». Возможно, прежде чем распечатать полученную схему, Вы захотите увидеть, как она будет выглядеть при выводе на печать. Для этого предусмотрен режим предварительного просмотра. Выберите
Представление  Предварительный просмотр. На экран будет выведено окно предварительного просмотра (см. рис. 4.30), стандартное для Windows-приложений. Вы можете распечатать схему непосредственно из этого окна.

Рисунок 4.30. Окно предварительного просмотра (визуализации) структуры
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5. Ввод/коррекция данных
После того как банк создан, описаны входящие в него базы данных и для каждой базы определены поля, можно приступить к накоплению в нем информации, т.е. к вводу записей 23.
Процесс накопления информации включает в себя создание новой записи, заполнение необходимых полей (т.е. собственно ввод информации) и загрузку записи в банк данных. В ходе загрузки выполняется идентификация введенной информации, ее физическое сохранение в банке данных, пересчет
формул и обновление необходимых индексных массивов.
Для создания новых и модификации уже имеющихся записей могут использоваться следующие
режимы:


режим стандартного ввода/коррекции. В этом режиме используется рабочее окно «Ввод»
(см. рис. 5.2), предоставляющее базовые возможности по вводу/коррекции значений полей с
использованием клавиатуры;



режим ввода из текстового файла расширяет возможности стандартного ввода/коррекции.
Для работы с данными используется модифицированное рабочее окно «Ввод», которое позволяет вводить значения полей, выбирая требуемые фрагменты текста или графические
объекты в предварительно открытом электронном документе (например, файле формата
RTF). При этом имеется и возможность «ручного» (с использованием клавиатуры) ввода
значений полей. Особенности использования режима ввода из текстового файла рассмотрены в разделе 5.4;



режим ввода/коррекции по форме. Формы представляют собой настраиваемый пользователем визуальный инструмент, предназначенный для удобной и наглядной работы с записями
баз данных. О том, как создавать и использовать формы, рассказано в разделе 6.
Текущая глава посвящена описанию режима стандартного ввода/коррекции, а также режима
ввода из текстового файла. Кроме того, в ней рассмотрены общие возможности ввода значений полей
различных типов.

5.1. Запуск режима стандартного ввода/коррекции. Описание
рабочего окна «Ввод»
Чтобы перейти в режим стандартного ввода/коррекции, выберите в Главном меню программы
Обработка  Ввод  Стандартный. Можно также воспользоваться клавишей <F4> либо нажать кнопна панели инструментов24.
Если банк данных содержит более одной базы, на экране появится окно диалога «Выбор базы
данных» (см. рис. 5.1). В этом окне следует выбрать базу, для которой будут производиться операции
ввода и коррекции данных – корневую базу ввода/коррекции.
ку

23

В CronosPro для накопления в банке информации могут использоваться, помимо ручного ввода с клавиатуры, и
другие механизмы. Например, данные могут быть помещены в текущий банк в результате импорта из файла внешнего формата или проведения межбанковского обмена. Однако в данном Руководстве использование термина «накопление информации» подразумевает именно ручной ввод данных.
24
Окно «Ввод» может также использоваться для коррекции записей, отобранных в результате выполнения простого
или сложного запросов. В этом случае запуск режима стандартного ввода/коррекции осуществляется из рабочего
окна результатов запроса (см. раздел 9.5).
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Рисунок 5.1. Окно диалога «Выбор базы данных»

Для выбора базы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Выбрать». Для отмены нажмите
кнопку «Отказ».
Если Вы хотите только вводить новые записи (просматривать или корректировать ранее созданные не требуется), перед нажатием кнопки «Выбрать» снимите флажок «Показывать все записи» в
правом нижнем углу окна диалога «Выбор базы». По умолчанию этот флажок установлен и при открытии окна «Ввод» в нем будут отображаться все записи, имеющиеся в базе данных.
Если в банке только одна база, окно «Выбор базы данных» не открывается, на экран сразу выводится рабочее окно «Ввод» (см. рис. 5.2).

Рисунок 5.2. Рабочее окно «Ввод»

Рабочее окно «Ввод» используется для ввода новых или модификации уже существующих записей с использованием клавиатуры. Как видно на рис. 5.2, это окно содержит три основных области:


дерево ввода/коррекции. Отображает вводимые/корректируемые записи в иерархическом
виде (подробнее см. раздел 5.1.1);



таблица (табличное представление). Отображает вводимые/корректируемые записи в виде
таблицы (подробнее см. раздел 5.1.2);
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анкета (анкетное представление). Служит для ввода, изменения и просмотра значений полей текущей (выделенной в дереве или таблице) записи. Подробное описание данной области приведено в разделе 5.1.3.
В верхней части рабочего окна «Ввод» располагается панель инструментов, обеспечивающая
быстрый доступ к основным функциям режима стандартного ввода/коррекции (см. раздел 5.1.4). Кнопки
панели инструментов частично дублируют команды пунктов «Записи» и «Результаты», которые добавляются в Главное меню программы при открытии окна «Ввод» (см. разделы 5.1.5 и 5.1.6). Некоторые
функции режима стандартного ввода/коррекции доступны через всплывающее контекстное меню, которое открывается щелчком правой клавишей мыши в дереве, анкете или таблице окна «Ввод» (см. раздел 5.1.7).
Нижнюю часть окна «Ввод» занимает строка состояния. В центре строки состояния выводятся
общее число записей, отображаемых в окне «Ввод», и порядковый номер текущей записи (в формате
<номер записи>/<число записей>). В правой части строки состояния расположено поле, с помощью которого можно быстро перейти на нужную запись. Для этого в нем следует ввести порядковый номер записи и нажать клавишу <Enter> (подробнее о навигации по записям см. раздел 5.2.3).
Примечание. Вы можете настраивать некоторые параметры режима стандартного ввода/коррекции,
например, включать или отключать выдачу системой подтверждения на выполнение определенных
действий (сохранение записи или значения, удаление записи и т.п.). Настройка параметров осуществляется
в окне «Параметры коррекции и просмотра», которое открывается командой Главного меню Параметры
 Параметры коррекции и просмотра. Описание этого окна приведено в разделе 23.3.

5.1.1.

Дерево ввода/коррекции

Дерево ввода/коррекции, занимающее левую часть окна «Ввод», отображает вводимые/корректируемые записи в иерархическом виде (см. рис. 5.3). Эта область окна «Ввод» служит для
наглядного представления связей между записями, поэтому иногда ее называют деревом связей.

Рисунок 5.3. Фрагмент дерева ввода/коррекции рабочего окна «Ввод»

Элементами дерева могут быть базы данных, записи, поля связи (сложные поля) и элементы листания. Описание элементов приведено в таблице ниже.
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Элементы дерева

Описание

Базы данных

Названия баз данных выделяются в дереве зеленым цветом. Слева от
названия каждой базы отображается значок, отражающий ее состояние:



– с записями данной базы установлена связь из вышестоящей
записи;
– с записями данной базы связь не установлена.

При выделении в дереве какой-либо базы данных в таблице автоматически
отображаются записи данной базы, а в анкете – первая запись базы
Записи

В качестве названий данных элементов выводятся разделенные пробелами
значения информативных полей записи (т.е. полей, имеющих статус
«Информативное» – подробнее см. раздел 4.5.9). Названия элементов
выделяются черным цветом.
Слева от названия каждого элемента отображается значок, отражающий его
состояние:

Поля связи
(сложные поля)



– нормальное состояние записи;



– запись уже встречалась в этой ветви дерева;



– запись уже встречалась (просматривалась) в дереве;



– запись в базе не найдена (например, была удалена с другой
рабочей станции);



– достигнута максимально возможная глубина открытия дерева
(обусловлена ограничениями операционной системы)

Названия сложных полей выделяются в дереве синим цветом. Слева от
названия каждого поля отображается значок, отражающий его состояние:


– поле записи содержит отсылки на записи связанных баз;



– поле записи не содержит отсылок на записи связанных баз.

При нажатии клавиши <Enter> на элементе дерева типа «Поле связи» в
анкете выделяется соответствующее поле текущей записи.
Элементы листания

Число записей, отображаемых на одном уровне дерева, ограничено. Если
некоторый уровень дерева содержит большее количество записей, они
выводятся группами («порциями»). При этом в дереве отображаются
элементы листания
и , позволяющие перейти к
следующей/предыдущей группе записей (расположены в нижней и верхней
частях дерева соответственно).
Для перехода к следующей/предыдущей группе записей следует выполнить
двойной щелчок левой клавишей мыши на соответствующем элементе
листания. Можно также выделить элемент листания и нажать клавишу
<Enter>, <PageUp>/<PageDn> или <>/<> («Стрелка вниз»)/«Стрелка
вверх»).
Примечание. Количество записей, отображаемых на одном уровне дерева,
задается в параметрах коррекции и просмотра (см. раздел 23.3)

На верхнем уровне иерархии (в корне) дерева располагается корневая база ввода/коррекции (т.е.
база, выбранная из списка в окне диалога «Выбор базы данных» – см. рис. 5.1).
Если элемент дерева имеет дочерние элементы, слева от него отображается значок . При
щелчке по этому значку соответствующий элемент дерева «раскрывается», т.е. на экран выводятся все
нижестоящие элементы (поддерево). При этом сам значок принимает вид . Повторный щелчок по это71
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му значку приводит к свертыванию и скрытию нижестоящих элементов, а также возвращает значку первоначальный вид .
При щелчке в дереве правой клавишей мыши открывается всплывающее контекстное меню, которое можно использовать для вывода содержимого дерева на печать или в файл, а также для создания
связей между записями. Описание команд контекстного меню приведено в разделе 5.1.7.
Пример. На рис. 5.3 в дереве ввода/коррекции корневой является база «Лицо, ищущее работу».
Текущим элементом дерева является запись «Иванов Иван Иванович». Этот элемент «раскрыт», и видны
нижестоящие элементы, соответствующие сложным полям указанной записи.
Сложное поле «Проживает по адресу» также «раскрыто», и отображается его нижестоящий элемент – связанная база данных «Адрес». Эта база, в свою очередь, также имеет нижестоящий элемент –
запись, на которую ссылается сложное поле «Проживает по адресу». Остальные записи базы «Адрес» не
выводятся, поскольку не имеют отношения к текущей записи («Иванов Иван Иванович»).

5.1.2.

Табличное представление

Табличное представление, занимающее правую верхнюю часть окна «Ввод», отображает вводимые/корректируемые записи в виде таблицы, строки которой соответствуют записям, а столбцы – полям
записей (см. рис. 5.4).

Рисунок 5.4. Таблица рабочего окна «Ввод»

Крайний левый столбец таблицы (выделен серым цветом) предназначен для пометки записей,
над которыми требуется одновременно выполнить какое-либо действие (например, удаление). Помеченные записи выделяются значком . Подробнее о пометке записей см. раздел 5.2.2.
Размеры строк и столбцов таблицы можно изменять. Возможна также настройка состава и порядка следования столбцов. Подробнее об этих операциях см. раздел 5.2.1.
Для настройки отдельных элементов оформления таблицы можно использовать входные шаблоны (подробнее см. разделы 5.2.1 и 5.5).
Примечание. Некоторые параметры отображения значений полей в таблице (вывод графических и
текстовых данных из файлов, отображение непечатаемых символов и др.) можно задавать в системных
параметрах коррекции и просмотра. Подробная информация о настройке этих параметров приведена в
разделе 23.3.

Текущий вид таблицы можно сохранить, воспользовавшись командой Главного меню Параметры  Сохранить вид таблицы коррекции. В дальнейшем это позволит отменить все изменения внешнего вида таблицы (например, удаление или изменение размера столбцов) и восстановить ее прежний
вид. Для восстановления сохраненного вида таблицы используется команда Главного меню Параметры
 Восстановить вид таблицы коррекции.
Записи, отображаемые в таблице, можно сортировать по значениям одного или нескольких полей. Направление выполненной сортировки – по возрастанию или убыванию значений поля – указывает
значок в заголовке столбца ( или соответственно). Подробнее о сортировке записей см. раздел 5.2.5.
Содержимое таблицы можно выводить на печать или в файл (см. разделы 5.2.13 и 5.2.14).
При щелчке в таблице правой клавишей мыши открывается всплывающее контекстное меню,
которое может использоваться для настройки оформления таблицы, сортировки записей, просмотра записей по форме и выполнения других действий. Описание команд контекстного меню приведено в разделе 5.1.8.
Пример. На рис. 5.4 в таблице выделена (является текущей) запись, соответствующая Иванову
Ивану Ивановичу.
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Записи, соответствующие Ковалю Илье Александровичу и Коваль Елене Петровне, помечены.
Любые операции (удаление, обмен данными, массовая коррекция и т.п.) будут выполнены именно над
этими записями, а не над текущей записью.

Анкетное представление

5.1.3.

Анкетное представление (анкета) занимает правую нижнюю часть окна «Ввод» и служит для
ввода, коррекции и просмотра значений полей текущей (выделенной в дереве или таблице) записи. Примерный вид анкеты представлен на рис. 5.5.

Рисунок 5.5. Анкета рабочего окна «Ввод»

Анкетное представление имеет вид таблицы, состоящей из четырех столбцов. Каждая строка
таблицы (за исключением строки заголовка) соответствует одному полю записи и отображает следующую информацию:


номер поля (в столбце «N»);



тип поля (в виде иконки в столбце «Тип»);


название поля (в столбце «Название поля»).
Крайняя правая ячейка строки представляет собой элемент редактирования, который служит для
ввода, коррекции и просмотра значений полей.
Навигация по строкам анкеты (полям записи) осуществляется с помощью мыши или клавиш <>
(«Стрелка вниз») и <> («Стрелка вверх»). Для прокрутки анкеты без смены текущего поля можно использовать сочетания клавиш <Ctrl> + <> и <Ctrl> + <>.
Чтобы приступить к вводу или коррекции значения выбранного поля, следует нажать клавишу
<Enter> или выполнить двойной щелчок мышью в правой ячейке соответствующей строки таблицы. Для
завершения ввода используется клавиша <Enter>.
Размеры строк и столбцов анкеты можно изменять (подробнее см. раздел 5.2.1).
Для настройки внешнего вида анкеты можно использовать входные шаблоны (подробнее см.
разделы 5.2.1 и 5.5).
Примечание. Некоторые параметры отображения значений полей в анкете (вывод графических и
текстовых данных из файлов, отображение непечатаемых символов и др.) можно задавать в системных
параметрах коррекции и просмотра. Подробная информация о настройке этих параметров приведена в
разделе 23.3.

Содержимое анкеты можно выводить на печать или в файл (см. разделы 5.2.13 и 5.2.14).
При щелчке правой клавишей мыши в крайнем правом столбце анкеты открывается всплывающее контекстное меню, которое может использоваться для настройки оформления анкеты, сортировки
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записей, просмотра записей по форме и выполнения других действий. Описание команд контекстного
меню приведено в разделе 5.1.8.
Пример. На рис. 5.5 в анкете окна «Ввод» отображается запись, соответствующая Иванову Ивану Ивановичу. Каждая строка анкеты соответствует одному полю этой записи. Значение поля «Фамилия»
в данный момент редактируется (элемент редактирования в крайней правой ячейке этой строки активирован).

5.1.4.

Панель инструментов рабочего окна «Ввод»

Панель инструментов расположена в верхней части рабочего окна «Ввод» (см. рис. 5.2). Кнопки
панели инструментов частично дублируют команды, включенные в пункты «Записи» и «Результаты»
Главного меню программы.
В таблице ниже приведено описание кнопок панели инструментов, соответствующих им команд
меню и комбинаций «горячих» клавиш. Некоторые кнопки и команды меню могут быть недоступны в
отдельные моменты времени.
Кноп
ка

Сочетание
клавиш

Команда меню

Описание

–

Записи  Порядок
полей в таблице

Позволяет изменить настройки отображения
полей в таблице окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.1

Записи  Снять
пометки в текущей
таблице

Снимает пометки со всех записей таблицы.

Записи 
Отсортировать
записи

Позволяет настроить и выполнить сортировку
записей.

–

–

Прерывает сортировку записей

–

Результаты 
Просмотреть
запись по форме

Выводит текущую запись на экран по выбранной
пользователем выходной форме.

<Ctrl> + <E>

–

Подробнее см. раздел 5.2.2

Подробнее см. раздел 5.2.5

Формат выдачи («изображение», RTF или
HTML) определяется параметрами выбранной
формы (см. раздел 12.2.2).
Подробнее о выдаче записей по выходной форме
см. раздел 5.2.10

–

Результаты 
Просмотреть
записи по форме

Выводит отмеченные в таблице записи на экран
по выбранной пользователем выходной форме.
При отсутствии отмеченных выводятся все
записи.
Формат выдачи («изображение», RTF или
HTML) определяется параметрами выбранной
формы (см. раздел 12.2.2).
Подробнее о выдаче записей по выходной форме
см. раздел 5.2.10

–

Записи  Печать
 Анкеты

Выводит на печать содержимое анкетной части
окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.14
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–

Записи  Печать
 Таблицы

Выводит на печать содержимое табличной части
окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.14

<Ctrl> + <S>

Записи 
Сохранить запись

Позволяет сохранить запись и все внесенные
изменения до того, как это будет сделано
автоматически.
После сохранения отмена сделанных изменений
будет невозможна.
Подробнее см. раздел 5.2.16

<Ctrl> + <Z>

Записи 
Восстановить
запись

Отменяет несохраненные изменения, внесенные
в текущую запись.
Отмена сохраненных изменений невозможна.
Подробнее см. раздел 5.2.16

Записи 
Добавить запись

Создает новую запись в текущей базе данных.

Записи  Поиск на
вводе  Начать
поиск

Запускает поиск на вводе.

–

Записи  Поиск на
вводе  Прервать
поиск

Прерывает выполнение поиска на вводе

<Ctrl> + <K>

Записи  Поиск на
вводе 
Копировать
значения

Копирует значения простых полей записи,
найденной в результате поиска на вводе, в новую
запись.

Записи  Поиск на
вводе 
Установить связь

Устанавливает связь с записями, найденными в
результате выполнения поиска на вводе.

Записи  Удалить
запись

Удаляет помеченные записи. При отсутствии
помеченных удаляется текущая запись.

<Ctrl> + <N>

<Shift> + <F3>

<Ctrl> + <P>

<Ctrl> + <D>

Подробнее см. раздел 5.2.15

Подробнее см. раздел 5.2.17

Подробнее см. раздел 5.2.17

Подробнее см. раздел 5.2.17

Подробнее см. раздел 5.2.15
<Ctrl> + <L>

Записи 
Разорвать связь

Разрывает связь текущей записи или нескольких
помеченных записей с вышестоящим объектом.
Подробнее см. раздел 5.2.19

<BackSpace>

Записи 
Вернуться к полю
отсылки

Выполняет переход к вышестоящей записи
(кнопка доступна только в том случае, если у
текущей записи в дереве есть вышестоящая
запись). После нажатия данной кнопки текущей
становится вышестоящая запись.
Подробнее о способах перехода между записями
см. раздел 5.2.3
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<Ctrl> + <>

–

Осуществляет переход к предыдущей записи.
Предназначена только для работы с записями в
анкете.
Подробнее о способах перехода между записями
см. раздел 5.2.3

<Ctrl> + <>

–

Осуществляет переход к следующей записи.
Предназначена только для работы с записями в
анкете.
Подробнее о способах перехода между записями
см. раздел 5.2.3

<Ctrl> + <F9>

Результаты 
Вернуться к
результатам
запроса

Выполняет возврат к окну результатов
выполнения запроса (если режим стандартного
ввода/коррекции был вызван из режима работы с
результатами выполнения запроса – см.
раздел 9.5)

–

Результаты 
Уточнить запрос

Позволяет задать условия отбора и выполнить
поиск среди записей, отображаемых в окне
«Ввод». Выводит окно сложного запроса (см.
раздел 9.4.2).
Примечание. При выполнении уточненного
запроса индексы не используются, поэтому такой
поиск занимает существенно больше времени,
чем обычный поиск по банку данных

<Ctrl> +
<Shift> + <G>

–

Результаты 
Связи в
графическом виде

Строит схему связей для текущей или
помеченных записей.

Записи  Скрыть
записи

Скрывает помеченные записи, не удаляя их из
базы.

Подробнее о режиме графического
представления связей см. раздел 7

Подробнее см. раздел 5.2.15
–

<Ctrl> + <I>

Записи  Показать
все записи

Отображает ранее скрытые записи.

Результаты 
навигация по
сообщению

Позволяет быстро перейти к любой записи,
связанной с текущей записью. Переход возможен
только в том случае, если текущая запись
принадлежит корневой базе ввода/коррекции.

Подробнее см. раздел 5.2.15

Подробнее см. раздел 5.2.4
–

Результаты 
Просмотреть
запись по шаблону

Формирует отчет по текущей записи на основе
выбранного пользователем шаблона отчета и
открывает отчет для просмотра в окне внешнего
редактора.
Подробнее см. раздел 5.2.11
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–

Результаты 
Просмотреть
записи по шаблону

Формирует отчет по отмеченным записям (при
отсутствии отмеченных – по всем записям) на
основе выбранного пользователем шаблона
отчета и открывает отчет для просмотра в окне
внешнего редактора.
Подробнее см. раздел 5.2.11

–

–

Отображает/скрывает непечатаемые символы в
анкете

–

–

Отображает/скрывает непечатаемые символы в
таблице

–

Записи 
Идентифицировать
записи

Выполняет идентификацию помеченных записей
по всем записям базы данных (в соответствии с
типом идентификации, назначенным текущей
базе данных). При отсутствии помеченных
идентифицируются все записи, отображаемые в
окне «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.6

–

Записи 
Выполнить
формулу

Позволяет настроить список формул, доступных
для запуска из окна «Ввод», или запустить
выбранную формулу. Нужное действие
выбирается из меню, которое открывается
щелчком по стрелке в правой части кнопки. В
формулу передается набор помеченных записей.
При отсутствии помеченных передаются все
записи, отображаемые в окне «Ввод»
Подробнее см. раздел 5.2.8

–

Записи 
Выполнить скрипт

Позволяет настроить список скриптов,
доступных для запуска из окна «Ввод», или
запустить выбранный скрипт. Нужное действие
выбирается из меню, которое открывается
щелчком по стрелке в правой части кнопки. В
скрипт передается набор помеченных записей.
При отсутствии помеченных передаются все
записи, отображаемые в окне «Ввод»
Подробнее см. раздел 5.2.9

5.1.5.

Команды пункта Главного меню «Записи»

Пункт «Записи» добавляется в Главное меню программы при открытии рабочего окна «Ввод».
Команды, включенные в пункт «Записи», частично дублируются кнопками панели инструментов рабочего окна «Ввод».
В таблице ниже приведено описание команд меню, соответствующих им кнопок панели инструментов и комбинаций «горячих» клавиш. Некоторые команды и кнопки панели инструментов могут быть
недоступны в отдельные моменты времени.
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Команда меню

Кнопка
панели
инструм
ентов

Сохранить запись

Сочетание
клавиш

Описание

<Ctrl> + <S>

Позволяет сохранить запись и все внесенные
изменения до того, как это будет сделано
автоматически.
После сохранения отмена сделанных
изменений будет невозможна.
Подробнее см. раздел 5.2.16

Сохранить и обновить
связи

–

<Ctrl> + <U>

Сохраняет запись и обновляет в дереве
информацию о поддереве связей текущей
записи.
Операция позволяет отобразить изменения,
внесенные в поддерево связей с других
рабочих станций. При обычном сохранении
(Ctrl + S) в дереве связей автоматически
отражаются только изменения, внесенные с
текущей рабочей станции.
Подробнее см. раздел 5.2.16

Восстановить запись

<Ctrl> + <Z>

Отменяет несохраненные изменения,
внесенные в текущую запись.
Отмена сохраненных изменений невозможна.
Подробнее см. раздел 5.2.16

Добавить запись

<Ctrl> + <N>

Создает новую запись в текущей базе данных.
Подробнее см. раздел 5.2.15

Удалить запись

<Ctrl> + <D>

Удаляет помеченные записи. При отсутствии
помеченных удаляется текущая запись.
Подробнее см. раздел 5.2.15

Разорвать связь

<Ctrl> + <L>

Разрывает связь текущей записи или
нескольких помеченных записей с
вышестоящим объектом.
Подробнее см. раздел 5.2.19

Копировать в буфер
обмена

–

–

Копирует системные номера выделенных
записей в буфер обмена. Скопированные
системные номера могут использоваться для
установки связей с записями.
Подробнее см. раздел 5.2.18

Вернуться к полю
отсылки

<BackSpace>

Выполняет переход к вышестоящей записи
(кнопка доступна только в том случае, если у
текущей записи в дереве есть вышестоящая
запись). После нажатия данной кнопки
текущей становится вышестоящая запись.
Подробнее о способах перехода между
записями см. раздел 5.2.3
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Снять пометки в
текущей таблице

<Ctrl> + <E>

Снимает пометки со всех записей таблицы.
Подробнее см. раздел 5.2.2

Выполнить формулу


–

<Формула>

Запускает формулу <Формула> для обработки
помеченных записей. При отсутствии
помеченных в формулу передаются все
записи, отображаемые в окне «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.8



–

Настроить

Открывает окно, с помощью которого можно
сформировать список формул, доступных для
запуска из режима ввода/коррекции.
Подробнее см. раздел 5.2.8

Выполнить скрипт


–

<Скрипт>

Запускает скрипт <Скрипт> для обработки
помеченных записей. При отсутствии
помеченных в скрипт передаются все записи,
отображаемые в окне «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.9



–

Настроить

Открывает окно, с помощью которого можно
сформировать список скриптов, доступных
для запуска из режима ввода/коррекции.
Подробнее см. раздел 5.2.9

Идентифицировать
записи

–

Выполняет идентификацию помеченных
записей по всем записям базы данных (в
соответствии с типом идентификации,
назначенным текущей базе данных). При
отсутствии помеченных идентифицируются
все записи, отображаемые в окне «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.6

Скрыть записи

–

Скрывает помеченные записи, не удаляя их из
базы.
Подробнее см. раздел 5.2.15

Показать все записи

–

Отображает ранее скрытые записи.
Подробнее см. раздел 5.2.15

Принудительное
слияние записей

–

–

Выполняет слияние помеченных записей.
Слияние происходит вне зависимости от
настроек идентификации.
Подробнее см. раздел 5.2.7

Отсортировать записи

–

Позволяет настроить и выполнить сортировку
записей.
Подробнее см. раздел 5.2.5

Порядок столбцов в
таблице

–

Позволяет изменить настройки отображения
полей в таблице окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.1
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Печать


Дерева связей

–

–

Выводит на печать содержимое дерева
ввода/коррекции окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.14



–

Таблицы

Выводит на печать содержимое табличной
части окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.14



–

Анкеты

Выводит на печать содержимое анкетной
части окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.14

Сохранить в файле


Дерево связей

–

–

Сохраняет в файле содержимое дерева
ввода/коррекции окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.13



Таблицу

–

<Ctrl> +
<Shift> + <F5>
(в таблице)



Анкету

–

<Ctrl> +
<Shift> + <F5>
(в анкете)

Сохраняет в файле содержимое табличной
части окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.13
Сохраняет в файле содержимое анкетной
части окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.13

Поиск на вводе


Начать поиск

<Shift> + <F3>

Запускает поиск на вводе.
Подробнее см. раздел 5.2.17



Прервать поиск

–

Прерывает выполнение поиска на вводе



Копировать
значения

<Ctrl> + <K>

Копирует значения простых полей записи,
найденной в результате поиска на вводе, в
новую запись.
Подробнее см. раздел 5.2.17



–

Установить
связь

Устанавливает связь с записями, найденными
в результате выполнения поиска на вводе.
Подробнее см. раздел 5.2.17

Переход на дерево

–

<Ctrl> + <1>

Выполняет переход на дерево
ввода/коррекции

Переход на таблицу

–

<Ctrl> + <2>

Выполняет переход на таблицу

Переход на анкету

–

<Ctrl> + <3>

Выполняет переход на анкету

Выбор шаблона для
ввода

–

–

Позволяет настроить анкету и таблицу,
подключив один из созданных в банке
входных шаблонов.
Информацию о создании и использовании
входных шаблонов см. в разделах 5.2.1 и 5.5
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5.1.6.

Команды пункта Главного меню «Результаты»

Пункт «Результаты» добавляется в Главное меню программы при открытии рабочего окна
«Ввод». Команды, включенные в этот пункт, частично дублируются кнопками панели инструментов рабочего окна «Ввод».
В таблице ниже приведено описание команд меню, соответствующих им кнопок панели инструментов и комбинаций «горячих» клавиш. Некоторые команды и кнопки панели инструментов могут быть
недоступны в отдельные моменты времени.
Команда меню

Кнопка
панели
инструм
ентов

Сочетание
клавиш

Описание

–

Выводит текущую запись на экран по
выбранной пользователем выходной форме.
Для выдачи используется формат
«изображение».

Просмотреть запись по
форме


В виде
изображения

–

Подробнее см. раздел 5.2.10


В RTF формате

–

<Ctrl> +
<Shift> + <S>

Выводит текущую запись на экран по
выбранной пользователем выходной форме.
Для выдачи используется формат RTF.
Подробнее см. раздел 5.2.10



Как Web
страницу

–

<Ctrl> +
<Shift> + <T>

Выводит текущую запись на экран по
выбранной пользователем выходной форме.
Для выдачи используется формат HTML.
Подробнее см. раздел 5.2.10

Просмотреть записи по
форме


В виде
изображения

–

–

Выводит отмеченные в таблице записи на
экран по выбранной пользователем выходной
форме. При отсутствии отмеченных
выводятся все записи.
Для выдачи используется формат
«изображение».
Подробнее см. раздел 5.2.10



В RTF формате

–

<Ctrl> +
<Shift> + <A>

Выводит отмеченные в таблице записи на
экран по выбранной пользователем выходной
форме. При отсутствии отмеченных
выводятся все записи.
Для выдачи используется формат RTF.
Подробнее см. раздел 5.2.10
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Как Web
страницу

–

<Ctrl> +
<Shift> + <H>

Выводит отмеченные в таблице записи на
экран по выбранной пользователем выходной
форме. При отсутствии отмеченных
выводятся все записи.
Для выдачи используется формат HTML.
Подробнее см. раздел 5.2.10

По форме ввода


Просмотреть
запись

–

–

Выводит текущую запись на экран по
выбранной пользователем форме ввода (без
возможности коррекции записи).
Подробнее см. раздел 5.2.12



Просмотреть
записи

–

–

Выводит отмеченные в таблице записи на
экран по выбранной пользователем форме
ввода (без возможности коррекции записи).
При отсутствии отмеченных выводятся все
записи.
Подробнее см. раздел 5.2.12



Коррекция
записи

–

–

Выводит текущую запись на экран по
выбранной пользователем форме ввода (с
возможностью коррекции записи).
Подробнее см. раздел 5.2.12



Коррекция
записей

–

–

Выводит отмеченные в таблице записи на
экран по выбранной пользователем форме
ввода (с возможностью коррекции записей).
При отсутствии отмеченных выводятся все
записи.
Подробнее см. раздел 5.2.12

Вернуться к
результатам запроса

Изменить запрос

Уточнить запрос

–

<Ctrl> + <F9>

Выполняет возврат к окну результатов
выполнения запроса (если режим
стандартного ввода/коррекции был вызван из
режима работы с результатами выполнения
запроса – см. раздел 9.5)

<Ctrl> + <F8>

Позволяет изменить условия поиска.
Закрывает окно «Ввод», возвращаясь к
диалогу задания условий запроса.

–

Позволяет задать условия отбора и выполнить
поиск среди записей, отображаемых в окне
«Ввод». Выводит окно сложного запроса (см.
раздел 9.4.2).
Примечание. При выполнении уточненного
запроса индексы не используются, поэтому
такой поиск занимает существенно больше
времени, чем обычный поиск по банку
данных

Связи в графическом
виде

<Ctrl> +
<Shift> + G

Строит схему связей для текущей или
помеченных записей.
Подробнее о режиме графического
представления связей см. раздел 7
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Обмен данными

–

<Ctrl> +
<Shift> + <O>

Запускает режим обмена данными для
отмеченных (при отсутствии отмеченных –
для всех) записей текущей базы данных.
Если выбран вид обмена «Весь банк», в
обмене всегда участвуют все записи (вне
зависимости от наличия отметок).
По умолчанию устанавливается вид обмена
«По запросу».
Подробнее о режиме обмена данными между
банками см. раздел 18.1

Массовая коррекция

–

<Ctrl> +
<Shift> + M

Запускает режим массовой коррекции
отмеченных записей текущей базы данных.
При отсутствии отмеченных массовая
коррекция выполняется для всех записей
текущей базы.
Подробнее о режиме массовой коррекции см.
раздел 11

Экспорт в текстовый
файл

–

<Ctrl> +
<Shift> + <E>

Выгружает отмеченные записи текущей базы
данных в структурированный текстовый файл.
При отсутствии отмеченных выгружаются все
записи текущей базы.
Подробнее о режиме импорта/экспорта с
использованием структурированного
текстового файла см. раздел 18.2

Просмотреть запись по
шаблону

–

Формирует отчет по текущей записи на
основе выбранного пользователем шаблона
отчета и открывает отчет для просмотра в
окне внешнего редактора.
Подробнее см. раздел 5.2.11

Просмотреть записи по
шаблону

–

Формирует отчет по отмеченным записям
(при отсутствии отмеченных – по всем
записям) на основе выбранного пользователем
шаблона отчета и открывает отчет для
просмотра в окне внешнего редактора.
Подробнее см. раздел 5.2.11

Навигация по
сообщению

<Ctrl> + <I>

Позволяет быстро перейти к любой записи,
связанной с текущей записью. Переход
возможен только в том случае, если текущая
запись принадлежит корневой базе
ввода/коррекции.
Подробнее см. раздел 5.2.4

5.1.7.

Всплывающее меню для дерева ввода/коррекции

При щелчке правой клавишей мыши в дереве ввода/коррекции окна «Ввод» открывается всплывающее контекстное меню, которое можно использовать для вывода содержимого дерева на печать или в
файл, а также для создания связей между записями. Команды контекстного меню частично дублируют
команды пункта «Записи» Главного меню программы.
В таблице ниже приведено описание команд контекстного меню и соответствующих им комбинаций «горячих» клавиш. Некоторые команды могут быть недоступны в отдельные моменты времени.

83

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

Команда меню

Сочетание
клавиш

Описание

Печать

–

Выводит на печать содержимое дерева ввода/коррекции
окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.14

Сохранить в файле

–

Сохраняет в файле содержимое дерева ввода/коррекции
окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.13

Копировать отсылки в
буфер обмена

–

Копирует системные номера выделенных записей в буфер
обмена. Скопированные системные номера могут
использоваться для установки связей с записями.
Подробнее см. раздел 5.2.18

Вставить отсылки из
буфера обмена

–

Устанавливает связи с записями, системные номера
которых находятся в буфере обмена.
Подробнее см. раздел 5.2.18

5.1.8.

Всплывающее меню для таблицы и анкеты

При щелчке правой клавишей мыши в таблице или анкете окна «Ввод» открывается всплывающее контекстное меню, которое можно использовать для настройки отображения таблицы, сортировки
записей, просмотра записей по форме и выполнения других операций. Команды контекстного меню частично дублируют команды пунктов «Записи» и «Результаты» Главного меню программы.
В таблице ниже приведено описание команд контекстного меню и соответствующих им комбинаций «горячих» клавиш. Некоторые команды могут быть недоступны в отдельные моменты времени.
Команда меню

Сочетание
клавиш

Описание

Изменить отображение
полей в таблице

–

Позволяет изменить настройки отображения полей в
таблице окна «Ввод».
Подробнее см. раздел 5.2.1

Отсортировать записи

–

Позволяет настроить и выполнить сортировку записей.
Подробнее см. раздел 5.2.5

Копировать в буфер
обмена

–

Копирует системные номера выделенных записей в буфер
обмена. Скопированные системные номера могут
использоваться для установки связей с записями.
Подробнее см. раздел 5.2.18

Снять пометки в
текущей таблице

<Ctrl> + <E>

Шрифт в таблице

–

Позволяет изменить вид, размер, начертание и другие
свойства шрифта таблицы

Шрифт заголовка
таблицы

–

Позволяет изменить вид, размер, начертание и другие
свойства шрифта заголовка таблицы

Сохранить таблицу в
файле

<Ctrl> +
<Shift> + <F5>

Сохраняет в файле содержимое табличной части окна
«Ввод».

Подробнее см. раздел 5.2.2

(в таблице)
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Шрифт в анкете

–

Позволяет изменить вид, размер, начертание и другие
свойства шрифта анкеты

Шрифт заголовка
анкете

–

Позволяет изменить вид, размер, начертание и другие
свойства шрифта заголовка анкеты

Сохранить анкету в
файле

<Ctrl> +
<Shift> + <F5>

Сохраняет в файле содержимое анкетной части окна
«Ввод».

(в анкете)

Подробнее см. раздел 5.2.13

Просмотреть запись по
форме


В виде
изображения

–

Выводит текущую запись на экран по выбранной
пользователем выходной форме. Для выдачи используется
формат «изображение».
Подробнее см. раздел 5.2.10



В RTF формате

<Ctrl> +
<Shift> + <S>

Выводит текущую запись на экран по выбранной
пользователем выходной форме. Для выдачи используется
формат RTF.
Подробнее см. раздел 5.2.10

Просмотреть записи по
форме


В виде
изображения

–

Выводит отмеченные в таблице записи на экран по
выбранной пользователем выходной форме. При
отсутствии отмеченных выводятся все записи.
Для выдачи используется формат «изображение».
Подробнее см. раздел 5.2.10



В RTF формате

<Ctrl> +
<Shift> + <A>

Выводит отмеченные в таблице записи на экран по
выбранной пользователем выходной форме. При
отсутствии отмеченных выводятся все записи.
Для выдачи используется формат RTF.
Подробнее см. раздел 5.2.10

Вернуться к
результатам запроса

<Ctrl> + <F9>

Выполняет возврат к окну результатов выполнения
запроса (если режим стандартного ввода/коррекции был
вызван из режима работы с результатами выполнения
запроса – см. раздел 9.5)

5.2. Работа с окном «Ввод»
Настройка таблицы и анкеты

5.2.1.

Вы можете изменять высоту строк и ширину столбцов в табличной и анкетной частях окна
«Ввод», настраивать состав и порядок следования столбцов в таблице, а также управлять внешним видом
анкеты и таблицы с помощью входных шаблонов.
Изменение размеров строк и столбцов
Чтобы изменить размер строки или столбца таблицы или анкеты, выполните следующие действия:


подведите указатель мыши к границе столбца или строки;



после того как указатель примет форму двунаправленной стрелки, нажмите левую кнопку
мыши и растяните столбец/строку до нужного размера.
85

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)
Установленные размеры строк/столбцов автоматически сохраняются для конкретной базы, причем не только в режиме ввода/коррекции, но и при выводе таблицы или анкеты на печать.
Примечание. Двойной щелчок левой кнопки мыши по любой строке таблицы приводит к автоматическому
увеличению высоты строки до размера, при котором будет видно содержимое всех полей соответствующей
записи.

Настройка состава и порядка следования столбцов
Настроить состав и порядок следования столбцов (полей базы) в таблице окна «Ввод» можно с
помощью окна диалога «Режим отображения полей» (см. рис. 5.6).
Для вызова этого окна нажмите кнопку
на панели инструментов или откройте всплывающее
меню таблицы и выберите в нем команду «Изменить отображение полей в таблице».

Рисунок 5.6. Окно диалога «Режим отображения полей»

Окна «Режим отображения полей» содержит список всех полей текущей базы данных. Поля,
отображаемые в таблице окна «Ввод», отмечены флажками.
Изменение порядка следования полей осуществляется при помощи кнопок и либо соответствующих им комбинаций клавиш <Shift> + <> и<Shift> + <>.
В элементе ввода «Фиксировано» задается количество «закрепленных» столбцов. «Закрепленные» столбцы не изменяют своего местоположения при перемещении «ползунка» в полосе горизонтальной прокрутки таблицы окна «Ввод», т.е. всегда видны. Такие столбцы выделяются в таблице серым цветом. По умолчанию закреплен только один столбец таблицы – столбец пометки значений.
С помощью кнопки «Восстановить» можно восстановить исходные (соответствующие структуре базы данных) состав и порядок следования столбцов таблицы.
Примечание. Порядок следования полей сохраняется для каждой конкретной базы даже при отключении
банка или выходе из системы и восстанавливается при следующем входе в режим стандартного
ввода/коррекции.
Примечание. Текущий вид таблицы окна «Ввод» (включая заданные пользователем состав, порядок
следования и размеры столбцов) можно сохранить, воспользовавшись командой Главного меню
Параметры  Сохранить вид таблицы коррекции. Восстановление сохраненного вида таблицы
выполняется командой Главного меню Параметры  Восстановить вид таблицы коррекции.

Настройка анкеты и таблицы с помощью входных шаблонов
Вы можете настроить анкету и таблицу окна «Ввод», подключив один из предварительно спроектированных входных шаблонов. Например, с помощью шаблона можно изменить состав отображаемых полей, задать порядок их следования (только в анкете), установить значения полей по умолчанию и
настроить другие параметры.
Для подключения входного шаблона выполните команду Главного меню Записи  Выбор
шаблона для ввода, в появившемся окне диалога выделите требуемый шаблон и нажмите кнопку «Выбрать».
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Если входной шаблон не подключен, в анкете отображаются все поля записи в последовательности, определенной при проектировании структуры банка.
Примечание. В режиме просмотра в анкете выводятся все заполненные поля записи, независимо от
выбранного шаблона.

Любой из шаблонов можно установить в качестве шаблона по умолчанию. В этом случае каждый раз при открытии окна ввода/коррекции анкета и таблица будут иметь вид, определяемый настройками этого шаблона.
Для получения подробной информации о создании, настройке и использовании входных шаблонов см. раздел 5.5.

5.2.2.

Пометка записей

Пометка записей в таблице окна «Ввод» позволяет выбрать записи, над которыми требуется одновременно выполнить какое-либо действие (например, удаление). Помеченные записи обозначаются
значком в крайнем левом столбце таблицы окна «Ввод».
Способы пометки записей перечислены ниже.
Количество помечаемых
записей

Способ пометки
только при помощи
клавиатуры

при помощи клавиатуры и
мыши

одна запись

перейти на нужную запись и
нажать клавишу <Пробел>

щелкнуть мышью в крайней
левой ячейке строки,
соответствующей нужной
записи

несколько записей, НЕ
следующих в таблице друг за
другом

перейти на нужную запись,
нажать клавишу <Пробел>,
затем перейти к очередной
записи и повторить процедуру
выделения

нажав и удерживая клавишу
<Ctrl>, щелкнуть мышью в
крайней левой ячейке каждой
из строк, соответствующих
выделяемым записям

несколько записей,
следующих в таблице друг за
другом

перейти на нужную запись,
нажать клавишу <Пробел>,
затем перейти к следующей
записи и повторить процедуру
выделения

нажав и удерживая клавишу
<Shift>, щелкнуть мышью
сначала в крайней левой ячейке
строки, соответствующей
первой выделяемой записи, а
затем – в той же ячейке строки,
соответствующей последней
записи

инвертировать все пометки

–

щелкнуть левой клавишей
мыши в заголовке крайнего
левого столбца таблицы

снять пометку с
одной/нескольких записей

перейти на нужную запись и
нажать клавишу <Пробел>

нажав и удерживая клавишу
<Ctrl>, щелкнуть мышью в
крайней левой ячейке каждой
из строк, соответствующих
нужным записям

снять все пометки

нажать комбинацию клавиш
<Ctrl> + <E>

выбрать команду «Снять
пометки в текущей таблице»
во всплывающем меню или
нажать кнопку
на панели
инструментов окна «Ввод»

Примечание. Пометка записей с помощью клавиши <Пробел> и снятие всех пометок с помощью
комбинации клавиш <Ctrl> + <E> доступны при работе не только с таблицей, но и с анкетой окна «Ввод».
Пометка записей при работе с анкетой невозможна, если значение какого-либо поля редактируется.
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Навигация по записям

5.2.3.

Переход между записями в рабочем окне «Ввод» может выполняться с помощью мыши или клавиатуры. Описание способов перехода приведено в таблице.
Переход с
использованием…
дерева
ввода/коррекции

таблицы

Способы перехода


щелкнуть мышью по элементу дерева, соответствующему нужной
записи;



использовать клавиши <> («Стрелка вниз») и <> («Стрелка
вверх») для перехода к следующей/предыдущей записи
соответственно;



использовать клавиши <PageUp>/<PageDown> для пролистывания
дерева вверх/вниз соответственно;



использовать двойной щелчок левой клавишей мыши по элементу
листания
или
для перехода к следующей/предыдущей
«порции» записей соответственно. Можно также выделить
требуемый элемент листания и нажать клавишу <Enter>,
<PageUp>/<PageDn> или <>/<> («Стрелка вниз»)/«Стрелка
вверх»)



щелкнуть мышью по строке таблицы, соответствующей нужной
записи;



использовать клавиши <> («Стрелка вниз») и <> («Стрелка
вверх») для перехода к следующей/предыдущей записи
соответственно;



использовать клавиши <PageUp>/<PageDown> для пролистывания
таблицы вверх/вниз соответственно;



использовать сочетания клавиш <Ctrl> + <Home> и <Ctrl> +
<End> для перехода к первой/последней записи соответственно.

Примечание. Для прокрутки таблицы без смены текущей записи
можно использовать сочетания клавиш <Ctrl> + <> и <Ctrl> + <>
анкеты

строки состояния



использовать сочетание клавиш <Ctrl> + <> (либо кнопку
панели инструментов) – для перехода к следующей записи,
клавиши <Ctrl> + <> (либо кнопку ) – для перехода к
предыдущей записи;



использовать клавишу <BackSpace> (кнопку на панели
инструментов) или клавишу <Esc> для перехода к вышестоящей
записи в дереве25. Переход возможен только в том случае, если у
текущей записи имеется вышестоящая запись



ввести порядковый номер требуемой записи в поле в правой части
строки состояния и нажать клавишу <Enter>

на

Примечание. При переходе между записями с использованием одной из областей рабочего окна «Ввод»
выполняется автоматическая синхронизация текущей записи во всех остальных областях этого окна.

25

В использовании этих клавиш имеются различия, о которых рассказано в разделе 5.3.8 (см. «Создание новой связанной записи»).
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Быстрый переход к связанным записям

5.2.4.

При работе с окном «Ввод» можно быстро перейти к любой записи, связанной с текущей записью. Переход возможен только в том случае, если текущая запись принадлежит корневой базе ввода/коррекции.
Для выбора связанной записи следует выполнить команду Главного меню Результаты  Навигация по сообщению или нажать кнопку
на панели инструментов окна «Ввод». На экране появится
окно «Навигация по сообщению» (см. рис. 5.7).

Рисунок 5.7. Окно «Навигация по сообщению»

Данное окно разделено на две панели:


левая панель отображает список всех баз данных, в которых имеются записи, связанные с
текущей записью. Справа от названия базы выводится количество связанных записей;



в правой панели выводится список связанных записей выбранной базы. Каждой записи соответствует одна строка списка, в которой отображаются системный номер записи и разделенные пробелами значения информативных полей.
Для перехода к требуемой записи следует выделить ее в правой панели и нажать кнопку «Перейти». Можно также просто выполнить двойной щелчок мышью по соответствующей строке списка.
Выбранная запись станет текущей в рабочем окне «Ввод».

5.2.5.

Сортировка записей

Записи, отображаемые в таблице и дереве рабочего окна «Ввод», можно сортировать по значениям одного или нескольких полей.
Сортировка по значениям одного поля
Для сортировки по значению одного поля достаточно щелкнуть левой клавишей мыши по заголовку соответствующего столбца таблицы. Повторный щелчок по заголовку этого же столбца изменит
направление сортировки на противоположное.
Направление выполненной сортировки – по возрастанию или убыванию значений поля – указывает значок в заголовке столбца ( или соответственно).
Сортировка по значениям нескольких полей
Для настройки и выполнения сортировки по нескольким полям одновременно служит окно диалога «Список полей для сортировки».
Для вызова этого окна следует нажать кнопку
на панели инструментов рабочего окна «Ввод»
либо выполнить команду Главного меню Записи  Отсортировать записи (можно также воспользоваться аналогичной командой всплывающего контекстного меню).
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Рисунок 5.8. Окно диалога «Список полей для сортировки»

В левой части окна отображается список всех полей текущей базы. Сортировка осуществляется
по полям, отмеченным флажком.
Последовательность выполнения сортировки определяется порядком следования полей в списке.
Для изменения порядка следования полей используются кнопки и либо соответствующие им комбинации клавиш <Shift >+<> и<Shift>+<>.
Направление сортировки – по возрастанию или убыванию значений – задается с помощью переключателя «Порядок».
Если установлен флажок «Учитывать регистр», сортировка сначала производится по значениям полей, начинающихся с прописных символов, и только затем – со строчных.
Переключатель «Использовать», доступный только для словарных полей, позволяет указать, по
коду или понятию должна выполняться сортировка. По умолчанию сортировка выполняется по коду.
Кнопка «Выполнить» сохраняет сделанные настройки, закрывает окна диалога «Список полей
для сортировки» и запускает процесс сортировки. Кнопка «Отмена» закрывает диалог без сохранения
внесенных изменений и выполнения сортировки.
Ход выполнения сортировки (прогрессия) отображается в левой части строки состояния окна
«Ввод». При необходимости сортировку можно прервать, нажав кнопку
на панели инструментов.
Направление выполненной сортировки – по возрастанию или убыванию значений поля – указывает значок в заголовке столбца ( или соответственно).
Примечание. При выходе из режима стандартного ввода/коррекции результаты и настройки сортировки
аннулируются.
Примечание. Если режим стандартного ввода/коррекции вызван непосредственно после выполнения
запроса по образцу с сортировкой (см. раздел 9.7.6), отобранные записи будут показаны в соответствии с
условиями сортировки, заданными в запросе образцу.

5.2.6.

Принудительная идентификация записей

Операция принудительной идентификации позволяет выполнить идентификацию 26 одной или
нескольких записей, отображаемых в окне «Ввод», по всем записям базы данных. Выполнение данной
операции может понадобиться, например, в случае смены типа идентификации базы.
Идентификация проводится по правилам того типа идентификации, который назначен базе данных. Результатом операции может быть слияние одинаковых записей (если базе назначен третий, четвертый или шестой тип идентификации) или удаление дублирующихся записей, связанных с одной и той же
корневой записью (если базе назначен пятый тип идентификации). Для баз с первым и вторым типами
идентификации выполнение принудительной идентификации смысла не имеет.
26

Подробную информацию об идентификации записей см. в разделе 4.6.
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Для выполнения идентификации следует пометить нужные записи и нажать кнопку
на панели инструментов (либо выбрать в Главном меню команду Записи  Идентифицировать записи). Откроется окно подтверждения запуска идентификации (см. рис. 5.9).
Примечание. При отсутствии помеченных записей идентификация будет выполнена для всех записей,
отображаемых в окне «Ввод».

Рисунок 5.9. Окно подтверждения запуска идентификации

Если установить флажок «Вычислять формулы», для записей, изменившихся в результате
идентификации, будут вычислены формулы структуры. По умолчанию флажок снят, и формулы в процессе идентификации не пересчитываются.
Для запуска идентификации следует нажать кнопку «ОК». Ход выполнения операции будет
отображаться в отдельном окне; при необходимости идентификацию можно прервать, нажав кнопку
«Стоп».
Примечание. В некоторых случаях вместо принудительной идентификации удобнее воспользоваться
операцией быстрого удаления дублей (см. раздел 17.7).

5.2.7.

Принудительное слияние записей

С помощью операции принудительного слияния можно объединить данные, хранящиеся в нескольких записях, в одной итоговой записи. Эта запись будет сохранена в банке данных и получит системный номер одной из исходных записей. Другие записи, участвовавшие в слиянии, будут удалены.
Принудительное слияние выполняется вне зависимости от настроек идентификации. Запись не
сливается в двух случаях: если она или ее связи заблокированы или если в двух сливаемых записях простые некратные поля имеют различные значения.
Для запуска принудительного слияния необходимо пометить нужные записи, выбрать в Главном
меню команду Записи  Принудительное слияние записей и утвердительно ответить на вопрос системы «Произвести слияние записей?».
Примечание. Команда Принудительное слияние записей недоступна, если в окне «Ввод» нет
помеченных записей или помечена только одна запись.

Ход выполнения слияния будет отображаться в отдельном окне; при необходимости операцию
можно прервать, нажав кнопку «Стоп». Если какие-либо записи слить не удалось, после завершения
операции система предложит просмотреть отчет с информацией о возникших ошибках.
Примечание. Поиск (и последующее слияние) идентичных записей можно выполнить в автоматическом
режиме, воспользовавшись операцией быстрого удаления дублей (см. раздел 17.7).

5.2.8.

Обработка записей с помощью формулы

Записи, отображаемые в окне «Ввод», можно обрабатывать с помощью формул 27. В качестве
формул-обработчиков могут использоваться только формулы выходных форм, остальные типы формул
(формулы структуры, пользовательские функции и др.) не поддерживаются.
Набор обрабатываемых записей передается формуле через зарезервированную для этих целей
глобальную переменную. Формула может модифицировать записи набора, а также добавлять в набор
новые записи или удалять существующие. Внесенные изменения отображаются в окне «Ввод» после завершения работы формулы.

27

Подробную информацию о о назначении, проектировании и использовании формул см. в разделе 21.
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Подробную информацию о требованиях, которые предъявляются к формулам, вызываемым из
режима стандартного ввода/коррекции, передаваемых им параметрах и возвращаемых результатах см. в
разделе 21.2.2.
Формирование списка формул-обработчиков
Чтобы иметь возможность запустить формулу из режима стандартного ввода/коррекции, ее
необходимо предварительно добавить в список быстрого вызова формул.
Примечание. Список быстрого вызова может содержать не более 16 формул.

Для доступа к списку используется многорежимная кнопка
, размещенная на панели инструментов рабочего окна «Ввод». Щелчок на стрелке в правой части кнопки раскрывает локальное меню, содержащее список доступных для запуска формул и единственную команду – «Настроить». Выбор
этой команды выводит на экран окно «Настройка процедур ввода/коррекции» (см. рис. 5.10), предназначенное для формирования списка быстрого вызова.

Рисунок 5.10. Окно «Настройка процедур ввода/коррекции»

Основную часть окна занимает список всех формул, доступных для вызова из режима ввода/коррекции. Для каждой формулы в списке отображается ее псевдоним или подпись. Псевдоним назначается при добавлении формулы в список быстрого вызова (подробнее см. ниже) и обычно совпадает с
именем формулы.
С помощью переключателя «Тип процедур» (в верхней части окна) можно, не возвращаясь в
окно «Ввод», перейти к работе со списком быстрого вызова скриптов. Для этого следует установить переключатель в положение «Скрипты». Для возврата к списку формул необходимо установить переключатель в исходное положение. Подробнее о списке быстрого вызова скриптов см. раздел 5.2.9.
Кнопка «Добавить», расположенная в правой части окна, служит для добавления формул в список быстрого вызова. Ее нажатие открывает диалог выбора формулы (см. рис. 5.11).
Примечание. Кнопка «Добавить» недоступна, если достигнут максимально возможный размер списка
быстрого вызова (16 формул).
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Рисунок 5.11. Диалог выбора формулы

В этом диалоге следует выбрать нужную формулу из иерархического списка формул выходных
форм банка. При необходимости в поле «Подпись» можно изменить предложенный по умолчанию псевдоним формулы. Для завершения операции следует нажать кнопку «Сохранить». Диалог выбора будет
закрыт, а формула добавлена в список быстрого вызова.
Кнопка «Изменить» позволяет изменить свойства выделенной в списке формулы. Нажатие
кнопки открывает диалог выбора формулы (см. рис. 5.11), с помощью которого можно отредактировать
псевдоним формулы или выбрать и включить в список другую формулу.
Кнопка «Удалить» исключает выделенную формулу из списка быстрого вызова.
Кнопки и позволяют изменить порядок следования формул в списке быстрого вызова.
Кнопка «Сохранить» сохраняет изменения, внесенные в список быстрого вызова, и закрывает
окно «Настройка процедур ввода/коррекции».
Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения изменений.
Запуск формулы-обработчика
Перед запуском формулы следует пометить записи, требующие обработки, в таблице окна
«Ввод». При отсутствии помеченных в формулу передаются все отображаемые в этом окне записи.
Запустить формулу можно одним из следующих способов:


щелкнув по стрелке в правой части кнопки
, расположенной на панели инструментов
окна «Ввод», и выбрав нужную формулу из предложенного списка;



раскрыв пункт Главного меню Записи  Выполнить формулу и выбрав нужную формулу
из выпавшего подменю;



нажав сочетание «горячих» клавиш, предварительно назначенное формуле (см. ниже).

Назначение клавиш для запуска формулы
Любую формулу, включенную в список быстрого вызова, можно запустить нажатием предварительно назначенного ей сочетания «горячих» клавиш.
Для назначения клавиш используется окно «Настройка клавиатуры», которое открывается командой Главного меню Вид  Настроить клавиши (см. раздел 23.8, рис. 23.11). Список формул в этом
окне представлен как набор команд пункта меню Записи  Выполнить формулу. Например, если формула имеет псевдоним «МояФормула», в окне настройки клавиш ей соответствует команда «Записи/Выполнить формулу/МояФормула».
При назначении «горячих» клавиш необходимо учитывать следующее:


назначить клавиши формулам (как и командам пункта меню «Записи») можно только при
условии, что окно «Настройка клавиатуры» было вызвано при открытом и активном окне
«Ввод». В противном случае список быстрого вызова формул (и команд пункта меню «Записи») в окне настройки клавиш отображен не будет;
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сочетание клавиш сопоставляется не конкретной формуле, а ее позиции (индексу) в списке
быстрого вызова. Поэтому в случае перемещения формулы в списке вызвать ее по ранее
назначенному сочетанию клавиш станет невозможно (при нажатии этих клавиш вместо исходной формулы будет выполнена формула, занявшая ее место в списке).

Обработка записей с помощью скрипта

5.2.9.

Для обработки записей, отображаемых в окне «Ввод», можно использовать не только формулы,
но и скрипты28. В качестве скриптов-обработчиков могут выступать лишь скрипты банка, использование
системных скриптов не поддерживается.
Как и в случае с формулами, набор обрабатываемых записей передается скрипту через зарезервированную для этих целей глобальную переменную. Скрипт может модифицировать записи набора, а
также добавлять в набор новые записи или удалять существующие. Внесенные изменения отображаются
в окне «Ввод» после завершения работы скрипта.
Дополнительную информацию о скриптах, вызываемых из режима стандартного ввода/коррекции, см. в разделе 22.4.3.
Формирование списка скриптов-обработчиков
Чтобы иметь возможность запустить скрипт из режима стандартного ввода/коррекции, его необходимо предварительно добавить в список быстрого вызова скриптов.
Примечание. Список быстрого вызова может содержать не более 16 скриптов.

Работа с списком быстрого вызова скриптов осуществляется в том же окне и по тем же правилам, что и со списком быстрого вызова формул (см. раздел 5.2.8). Для доступа к списку скриптов используется многорежимная кнопка

на панели инструментов рабочего окна «Ввод».

Запуск скрипта-обработчика
Перед запуском скрипта следует пометить записи, требующие обработки, в таблице окна
«Ввод». При отсутствии помеченных в скрипт передаются все отображаемые в этом окне записи.
Запустить скрипт можно одним из следующих способов:


щелкнув по стрелке в правой части кнопки
, расположенной на панели инструментов
окна «Ввод», и выбрав нужный скрипт из предложенного списка;



раскрыв пункт Главного меню Записи  Выполнить скрипт и выбрав нужный скрипт из
выпавшего подменю;



нажав сочетание «горячих» клавиш, предварительно назначенное скрипту. Клавиши назначаются скриптам так же, как и формулам (см. раздел 5.2.8).

5.2.10. Просмотр записей по выходной форме
Записи, отображаемые в окне «Ввод», можно выводить на экран по выбранной пользователем
выходной форме29. Поддерживаются три возможных формата выдачи по выходной форме: «изображение», RTF и HTML.
Запуск просмотра по выходной форме
Для просмотра записи (записей) по выходной форме с возможностью выбора формата выдачи
используются соответствующие команды пункта Главного меню «Результаты» (см. таблицу).

28
29

Команда

Комбинация
клавиш

Просмотреть запись по
форме  В виде
изображения

–

Выводит по форме текущую запись. Для выдачи
используется формат «изображение»

Просмотреть запись по
форме  В RTF формате

<Ctrl> + <Shift>
+ <S>

Выводит по форме текущую запись. Для выдачи
используется формат RTF

Для получения подробной информации о назначении и использовании скриптов см. раздел 22.
Подробная информация о создании и использовании выходных форм приведена в разделе 12.
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Просмотреть запись по
форме  Как Web страницу

<Ctrl> + <Shift>
+ <T>

Выводит по форме текущую запись. Для выдачи
используется формат HTML

Просмотреть записи по
форме  В виде
изображения

–

Выводит по форме отмеченные в таблице
записи. При отсутствии отмеченных выводятся
все записи.
Для выдачи используется формат
«изображение»

Просмотреть записи по
форме  В RTF формате

<Ctrl> + <Shift>
+ <A>

Выводит по форме отмеченные в таблице
записи. При отсутствии отмеченных выводятся
все записи.
Для выдачи используется формат RTF

Просмотреть записи по
форме  Как Web страницу

<Ctrl> + <Shift>
+ <H>

Выводит по форме отмеченные в таблице
записи. При отсутствии отмеченных выводятся
все записи.
Для выдачи используется формат HTML

Для выдачи записи (записей) по выходной форме могут также использоваться кнопки
и ,
расположенные на панели инструментов рабочего окна «Ввод». При этом отсутствует возможность выбора формата выдачи: он определяется параметрами выбранной формы (см. раздел 12.2.2). Кнопка
служит для просмотра по форме текущей (выделенной в таблице) записи, кнопка
– для просмотра
помеченных записей (при отсутствии помеченных выводятся все записи, отображаемые в окне «Ввод»).
Выбор выходной формы
Выходная форма, используемая для выдачи данных, выбирается из списка в окне диалога «Выбор выходной формы» (см. рис. 5.12).
Примечание. Если для базы данных не создано ни одной выходной формы, список в окне «Выбор
выходной формы» пуст и выдача по форме невозможна.
Примечание. Если для базы данных создана только одна выходная форма, выдача по ней может
выполняться без вызова диалога «Выбор выходной формы». Для этого следует включить соответствующую
опцию в параметрах выходных форм (см. раздел 23.1).

Рисунок 5.12. Окно диалога «Выбор выходной формы»

Основную часть окна занимает список всех выходных форм текущей базы данных (маркируются
значком ). Для каждой формы в списке выводятся ее название и порядковый номер. Элементами списка могут быть также группы форм (маркируются значком
). Группы могут иметь дочерние элементы
– другие группы и/или формы. В этом случае слева от названия группы отображается значок . Щелчок
по этому значку «раскрывает» группу, отображая поддерево всех дочерних элементов. При этом значок
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слева от названия группы принимает вид . Повторный щелчок по значку «свертывает» поддерево (т.е.
скрывает дочерние элементы) и возвращает значку первоначальный вид.
В списке можно выбрать одну или несколько форм (групп). Выбор формы (группы) осуществляется щелчком левой клавиши мыши на элементе , расположенном слева от названия формы (группы).
Можно также перейти на нужную форму или группу (с помощью клавиш <> и <>) и выделить ее,
нажав клавишу <Пробел>. Если форма выбрана, элемент рядом с ней будет иметь вид . При выборе
группы форм автоматически выделяются все формы, входящие в эту группу. Для того, чтобы отменить
выбор формы (группы), повторно щелкните левой клавишей мыши на элементе .
Для выдачи по выбранной форме (формам) нажмите кнопку «Выполнить».

Работа с результатами выдачи
Результаты выдачи по выходной форме (отчет) отображаются в рабочем окне «Просмотр по
форме». Внешний вид и функциональность этого окна зависят от формата выдачи данных. В общем случае оно содержит область просмотра/редактирования отчета и панель (или несколько панелей) инструментов. Кнопки панелей инструментов обеспечивают доступ к основным функциям по работе с отчетом.
Примечание. При выборе несколько выходных форм результат выдачи по каждой из них будет открыт в
отдельном окне «Просмотр по форме».

Работа с отчетом в формате «изображение»
При работе с отчетом в формате «изображение» окно «Просмотр по форме» имеет вид, представленный на рис. 5.13.

Рисунок 5.13. Рабочее окно «Просмотр по форме». Формат выдачи «изображение»

Процесс вывода на экран большого числа записей может занять длительное время. При необходимости выдачу можно прервать, нажав кнопку
подтверждающий запрос системы.

на панели инструментов и утвердительно ответив на

Используя кнопку
, Вы можете выполнить предварительный просмотр отчета (т.е. увидеть,
как отчет будет выглядеть на бумаге).
С помощью кнопки
метров принтера.
Кнопка

можно вывести отчет на печать. Кнопка

служит для настройки пара-

позволяет отобразить границы листа непосредственно в области промотра отчета.

Отчет можно сохранить в файле, нажав кнопку
. На экране появится стандартное окно диалога «Сохранение результатов запроса», в котором следует задать имя и путь к файлу, в котором будет сохранен отчет. В строке «Тип файла» следует выбрать из списка формат сохранения информации:
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HTML и RTF – если требуется полностью сохранить все использованные цвета, шрифты,
рисунки, расположение выведенных данных;



ASCII (Windows) и ASCII (DOS) – если необходимо сохранить только текст, с разбиением
на строки (сохранением структуры текста), в Windows или DOS кодировке соответственно;



Без сохранения структуры текста (Windows) и без сохранения структуры текста (DOS) – если нужно сохранить только текст, без разбиения на строки, в Windows или DOS кодировке
соответственно;



RTF без разбиения на строки и ASCII (Windows) без разбиения на строки – может пригодиться при создании документа, в котором при выводе из элемента формы выдается несколько строк текста, которые не надо разделять переносом абзаца.
Вы можете выбрать имя уже существующего файла и установить флажок «Дополнить файл». В
этом случае результаты выдачи данных по форме будут добавлены в конец уже существующего файла.
Вы можете сохранять в один файл данные в различных форматах (исключением является HTML), однако
помните, что при открытии такого файла Windows- и DOS-кодировка не могут быть выведены на экран в
«читабельном» виде одновременно.
При сохранении документа в формате HTML в поле «Количество ответов в HTML-файле»
можно задать число ответов (записей), которое будет записано в соответствующий файл. Если число ответов превышает заданное, будет создано необходимое количество дополнительных файлов, в которых
будут сохранены очередные «порции» ответов (записей). Каждый такой файл будет иметь гиперссылки
на все файлы с остальными «порциями» ответов.
Задав все нужные параметры сохранения отчета, нажмите кнопку «Сохранить». При необходимости процесс сохранения можно прервать, нажав кнопку

на панели инструментов.

Работа с отчетом в формате RTF
При работе с отчетом в формате RTF окно «Просмотр по форме» имеет вид, представленный на
рис. 5.14.

Рисунок 5.14. Рабочее окно «Отчет по форме». Формат выдачи RTF

Основным отличием данного режима выдачи является возможность редактировать и форматировать отчет непосредственно в рабочем окне.
Выделив фрагмент текста, можно изменить гарнитуру (тип) шрифта, его размер, цвет и начертание. Абзацы можно выравнивать по левому/правому краю или по центру. Существует также возможность создания ненумерованных списков.
При работе с отчетом в этом режиме Вы можете пользоваться функциями копирования и вставки
из буфера обмена. Сразу после выдачи отчета в буфере обмена находится последняя отобранная запись.
Сохранение измененного отчета допускается только в одном формате – RTF, без возможности
дополнения существующего файла.
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Работа с отчетом в формате HTML
При работе с отчетом в формате HTML окно «Просмотр по форме» имеет вид, представленный
на рис. 5.15.

Рисунок 5.15. Рабочее окно «Просмотр по форме». Формат выдачи HTML

Отличительной особенностью данного режима выдачи является возможность использования рабочего окна в качестве простейшего веб-браузера. Кроме того, кнопки на панели инструментов окна позволяют выполнять несложные операции редактирования (вырезку, копирование и вставку фрагментов
текста).
Сохранение сформированного отчета возможно в виде веб-страницы, веб-архива или обычного
текстового файла.
Примечание. Для корректной работы с отчетом при его просмотре в формате HTML рекомендуется
наличие в системе Internet Explorer 8.0 или выше.

5.2.11. Просмотр записей по шаблону отчета
При работе в окне «Ввод» можно формировать отчет по одной или нескольким записям, используя выбранный шаблона отчета30, и выводить отчет на экран.
Для формирования отчета по одной записи следует выделить ее в таблице (т.е. сделать текущей)
и нажать кнопку
на панели инструментов или выполнить команду Главного меню Результаты  Просмотреть запись по шаблону.
Чтобы сформировать отчет по нескольким записям, их следует пометить и нажать кнопку
на
панели инструментов или выполнить команду Результаты  Просмотреть записи по шаблону. При
отсутствии помеченных записей отчет будет сформирован по всем записям, отображаемым в окне
«Ввод».
Перед формированием отчета на экран выводится окно диалога «Подготовка отчета по шаблону» (см. раздел 13.4, рис. 13.35), в котором следует выбрать конкретный шаблон, а также указать имя и
путь к файлу, в который система должна записать полученный отчет, и нажать кнопку Выполнить.
Для получения более подробной информации о выдаче данных с использованием шаблонов см.
раздел 13.4.

30

Подробная информация о создании и использовании шаблонов отчетов приведена в разделе 13.
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5.2.12. Просмотр/коррекция записей по форме ввода
Записи, отображаемых в окне «Ввод», можно просматривать и/или изменять с использованием
форм ввода31.
Чтобы вывести по форме одну запись, следует выделить ее в таблице и выполнить команду
Главного меню Результаты  По форме ввода  Коррекция записи (для просмотра записи с возможностью коррекции) или Результаты  По форме ввода  Просмотреть запись (для просмотра записи
без возможности внесения изменений).
Для вывода по форме нескольких записей их следует пометить и выполнить команду Главного
меню Результаты  По форме ввода  Коррекция записей (для просмотра записей с возможностью
коррекции) или Результаты  По форме ввода  Просмотреть записи (для просмотра записей без
возможности внесения изменений). При отсутствии помеченных записей по форме будут выведены все
записи, отображаемые в окне «Ввод».
Если для базы данных, которой принадлежит просматриваемая/корректируемая запись, создано
(и настроено для работы в режиме ввода/коррекции) несколько форм ввода, перед началом выдачи по
форме на экран будет выведено окно диалога «Формы ввода» (см. раздел 6.8, рис. 6.15). В этом окне
следует выбрать форму, которая будет использована для просмотра или коррекции записи.

5.2.13. Сохранение в файле таблицы, анкеты, дерева
Данные, отображаемые в дереве, таблице или анкете рабочего окна «Ввод», можно сохранить в
текстовом файле на диске. Это можно сделать одним из следующих способов:


переключившись на нужную область окна ввода/коррекции и нажав комбинацию клавиш
<Ctrl>+<Shift>+<F5>;



выполнив команду Главного меню Записи  Сохранить в файле  <название области>;



щелкнув правой клавишей мыши на требуемой области и выбрав команду «Сохранить в
файле», «Сохранить таблицу в файле» или «Сохранить анкету в файле» (для области
дерева ввода/коррекции, таблицы или анкеты соответственно).
После выполнения любого из указанных действий на экран будет выведен диалог «Сохранить
как», в котором следует указать имя и путь к файлу для записи данных и нажать кнопку «Сохранить».
Данные, выведенные в анкете или таблице, сохраняются в формате «текстовый файл с разделителями». Этот файл можно просмотреть в любом текстовом редакторе, однако наиболее удобным способом является использование табличного процессора, например, MS Excel. При открытии полученного
файла в MS Excel запускается мастер импорта текстов, в котором следует указать формат данных «с разделителями», а в качестве символа-разделителя выбрать «|».
Примечание. При сохранении содержимого анкеты в файл помещается только текущая запись. При
сохранении таблицы в файл помещаются все выведенные в ней записи (включая записи, находящиеся за
границами видимой области таблицы).

При сохранении в файле дерева ввода/коррекции внешний вид дерева не сохраняется. Полученный файл содержит только названия баз и полей. Уровни иерархии дерева отображаются путем вывода
каждого элемента дерева с новой строки и вставки отступов от левой границы строки.

5.2.14. Печать таблицы, анкеты, дерева
Содержимое дерева, таблицы или анкеты рабочего окна «Ввод» можно вывести на печать.
Для этого следует выполнить команду Главного меню Записи  Печать  <название области>, в открывшемся окне диалога «Печать» установить необходимые параметры печати и нажать кнопку ОК.
Для печати таблицы или анкеты можно также использовать расположенные на панели инструментов окна «Ввод» кнопки
текстного меню.

или

соответственно. Печать дерева возможна из всплывающего кон-

Примечание. При печати дерева ввода/коррекции полностью сохраняется внешний вид дерева: цвета,
шрифты, линии и пр.

31

Подробная информация о создании и использовании форм ввода приведена в разделе 6.
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Примечание. Перед выводом на печать содержимого таблицы необходимо изменить размеры ее строк и
столбцов таким образом, чтобы вся необходимая информации была видна на экране (поскольку записи
печатаются так, как они показаны на экране). Аналогичным образом перед выводом на печать следует
изменить размеры строк и столбцов анкеты. Подробнее о настройке таблицы и анкеты см. раздел 5.2.1.

5.2.15. Создание и удаление записей. Скрытие записей
Создание записей
Создать запись в режиме стандартного ввода/коррекции можно одним из следующих способов:


нажав кнопку



нажав комбинацию клавиш <Ctrl> + <N>;



выполнив команду Главного меню Записи  Добавить запись.

на панели инструментов окна «Ввод»;

Поля новой записи будут отображены в анкете окна «Ввод».
Примечание. Непосредственно после создания записи (до ее сохранения) поле «Системный номер» имеет
нулевое значение.
Примечание. При создании записи системой автоматически заполняются поля, имеющие статус
«Автозаполнение». Если ввод осуществляется с использованием входного шаблона (см. раздел 5.5), поля
новой записи могут также автоматически заполняться предусмотренными этим шаблоном значениями по
умолчанию.

Удаление записей
Для удаления запись следует выделить в таблице окна «Ввод» (чтобы удалить несколько записей, их необходимо пометить) и выполнить одно из следующих действий:


нажать кнопку



нажать сочетание клавиш <Ctrl> + <D>;



выполнить команду Главного меню Записи  Удалить запись.

на панели инструментов окна «Ввод»;

Если установлены соответствующие параметры коррекции, система запросит подтверждение
удаления. При утвердительном ответе пользователя запись (записи) будет удалена.
Если удаляемая запись имеет поле со статусом «Корневая связь» (см. раздел 4.5.9), в диалоге
подтверждения удаления можно установить флажок «Удалить все связанные с корневой записью». В
этом случае будет удалена не только текущая запись, но и все записи, связанные с нею по полю «Корневая связь» (если они не имеют связей с другими записями). По умолчанию флажок снят, и наличие корневой связи не влияет на удаление связанных записей.
Примечание. Флажок «Удалить все связанные с корневой записью» отображается только в том случае,
если в параметрах коррекции и просмотра (см. раздел 23.3) установлена опция «Учитывать корневую
связь».

Скрытие записей
Помимо удаления, в режиме стандартного ввода/коррекции предусмотрена возможность «скрытия» текущей (или отмеченных) записей без их удаления из банка.
Для выполнения данной операции следует нажать кнопку
на панели инструментов или выполнить команду Главного меню Записи  Скрыть записи. Чтобы отобразить все записи, используется
кнопка
или команда Главного меню Записи  Показать все записи.

5.2.16. Сохранение записи. Отмена изменений
Сохранение записи
Сохранение редактируемой записи происходит автоматически при переходе на другую запись
текущей или связанной базы данных.
Примечание. В параметрах коррекции и просмотра (см. раздел 23.3) можно установить флажок
«Подтверждение на сохранение записи». В этом случае перед переходом на другую запись система будет
запрашивать подтверждение пользователя на сохранение текущей записи.

Внесенные в запись изменения можно сохранить вручную, выполнив одно из следующих действий:
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нажав кнопку
на панели инструментов рабочего окна «Ввод», комбинацию клавиш
<Ctrl> + <S> или выполнив команду Главного меню Записи  Сохранить запись.



нажав комбинацию клавиш <Ctrl> + <U> или выполнив команду Главного меню Записи  Сохранить и обновить связи. Данная команда не только сохраняет запись, но и обновляет в дереве ввода/коррекции информацию о поддереве связей текущей записи. Это
позволяет отобразить изменения, внесенные в поддерево связей с других рабочих станций.
При обычном сохранении (<Ctrl> + <S>) в дереве связей автоматически отражаются только
изменения, внесенные с текущей рабочей станции.

Если установлены соответствующие параметры коррекции (см. раздел 23.3), система запросит
подтверждение сохранения. При положительном ответе пользователя запись будет сохранена.
Отмена изменений
Для отмены внесенных в запись изменений следует нажать кнопку
на панели инструментов,
сочетание клавиш <Ctrl> + <Z> или выполнить команду Главного меню Записи  Восстановить запись.
Отменить изменения можно только до сохранения записи в банке данных. Отмена сохраненных
изменений невозможна.

5.2.17. Поиск на вводе
При работе в окне «Ввод» Вы можете использовать поиск на вводе – специальный режим, позволяющий отбирать записи банка данных на этапе ввода информации. Отобранные записи можно просматривать, а также использовать для заполнения полей вводимой записи или создания связей между записями (более подробно порядок выполнении этих операций рассмотрен ниже).
Поиск на вводе доступен только для новых, несохраненных в банке записей.
Поиск на вводе может осуществляться:


по значениям заполненных простых полей вводимой записи. Для запуска поиска по введенным значениям простых полей используется кнопка , расположенная на панели инструментов рабочего окна «Ввод», либо сочетание клавиш <Shift> + <F3>;



по заданному системному номеру. Для поиска записи по системному номеру необходимо
нажать сочетание клавиш <Shift> + <F2>, в открывшемся диалоге ввести требуемый номер
и нажать кнопку «OK». При вводе номера допускается использование операторов шаблона
«*» и «?»32.

При необходимости выполнение поиска на вводе можно прервать, нажав кнопку

.

Отобранные в результате поиска записи отображаются в рабочем окне «Поиск на вводе»
(внешне это окно аналогично рабочему окну «Ввод»). При этом окно «Ввод», из которого был запущен
поиск на вводе, сворачивается и становится недоступным до завершения работы с окном «Поиск на вводе».
В случае отсутствия записей, удовлетворяющих условиям поиска, на экран выводится сообщение «Записей, соответствующих запросу, не найдено».
Особенности выполнения поиска на вводе по значениям простых полей
Для правильного и эффективного использования поиска на вводе по значениям простых полей
необходимо учитывать следующие особенности данного режима:

32



поиск проводится по значениям всех заполненных простых полей вводимой записи (за исключением полей типа «Файл»/«Внешний файл»). Поисковые значения объединяются логической связкой «И». Если в множественное поле введено несколько значений, они также
связываются между собой логической связкой «И»;



если в структуре базы присутствуют поля, имеющие статус «Поиск на вводе», поиск проводится только по значениям этих полей. Значения остальных полей игнорируются;



поля, имеющие статус «Некорректируемое», при выполнении поиска на вводе игнорируются (вне зависимости от наличия у них статуса «Поиск на вводе»);



при вводе значений разрешается использование операторов шаблона «*» и «?»;

Более подробно о возможностях использования поисковых шаблонов рассказано в разделе 9.2.1.
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допускается не вводить ни одного поискового значения. В этом случае в результате поиска
отбираются все записи текущей базы данных.

Поиск на вводе с последующим копированием значений простых полей
Значения простых полей33 одной из записей, отобранных в результате поиска на вводе, можно
скопировать в соответствующие поля вводимой записи. Это удобно, если значения большинства простых
полей новой записи должны совпадать со значениями полей существующей (например, необходимо ввести адрес, который отличается от имеющегося в банке только номером квартиры).
Поиск на вводе с последующим копированием значений простых полей выполняется следующим образом:


создайте запись. При необходимости введите значения полей, которые должны использоваться для поиска;



не сохраняя созданную запись, запустите поиск на вводе;



в открывшемся рабочем окне «Поиск на вводе» выделите запись, значения полей которой

требуется скопировать в поля вводимой записи, и нажмите кнопку
на панели инструментов либо комбинацию клавиш <Ctrl> + <K> (можно также выполнить команду Главного меню Записи  Поиск на вводе  Копировать значения).
Рабочее окно «Поиск на вводе» будет закрыто, а поля текущей записи в окне «Ввод» заполнены
скопированными значениями.
Следует отметить, что копирование значений простых полей возможно как для записей корневой
базы, так и для записей связанных баз (в отличие от создания связей – см. ниже). Если поиск на вводе с
последующим копированием значений простых полей выполнялся для записи связанной базы, скопированными значениями будут заполнены поля именно этой записи (а не записи корневой базы).
Поиск на вводе с последующим созданием связей между записями
Поиск на вводе можно использовать, чтобы установить отсылки между введенной записью какой-либо базы (базы-предка, обычно, но не обязательно, в этом качестве выступает корневая база ввода/коррекции) и одной либо несколькими записями связанной базы (базы-потомка).
Поиск на вводе с последующим созданием связей между записями выполняется следующим образом:


выберите в окне «Ввод» запись базы-предка, которую требуется связать с записями базыпотомка;



используя дерево ввода/коррекции, перейдите к сложному полю, ссылающемуся на базупотомка, а затем собственно к базе-потомку. Таблица окна «Ввод» отобразит список всех
записей базы-потомка, связанных с записью базы-предка. В случае отсутствия таких записей таблица будет пустой;



создайте новую запись базы-потомка. При необходимости введите значения полей, которые
должны использоваться для поиска;



не сохраняя созданную запись, запустите поиск на вводе;



в открывшемся рабочем окне «Поиск на вводе» выделите запись (либо отметьте несколько
записей), которую требуется связать с записью базы-предка, и нажмите кнопку
на панели инструментов либо комбинацию клавиш <Ctrl> + <P> (можно также выполнить команду
Главного меню Записи  Поиск на вводе  Установить связь).
Рабочее окно «Поиск на вводе» будет закрыто, а список связанных записей базы-потомка в таблице окна «Ввод» дополнится выбранными записями. При этом ранее созданная запись базы-потомка,
использовавшаяся для поиска, будет автоматически удалена.
Примечание. Операция создания связей недоступна, если поиск на вводе выполнялся для записи корневой
базы ввода/коррекции.

Пример. В базе «Лицо, ищущее работу» есть информация об Илье Коваль. В базе «Адрес» есть
запись о его месте жительства. Записи связаны по полям «Проживает по адресу» и «Относится к лицу,
организации» соответственно. Допустим, в кадровое агентство поступило резюме от жены Ильи Коваль
– Елены Коваль. Появившуюся информацию следует внести в банк данных. При заполнении соответствующей записи в базе «Лицо, ищущее работу» требуется установить связь с уже существующей запи33

За исключением значений полей типа «Файл»/«Внешний файл».
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сью базы «Адрес» (т.к. Илья и Елена Коваль проживают по одному адресу) – г. Серпухов, Первомайская
ул., д. 12, к. 1/2, кв. 23. Для этого выберем в дереве запись, соответствующую Елене Коваль, а затем «перейдем» по дереву сначала к полю «Проживает по адресу», а затем к связанной базе «Адрес». Таблица
окна «Ввод» будет пустой (поскольку для записи, соответствующей Елене Коваль, пока не установлено
ни одной связи с записями базы «Адрес»). Для выполнения поиска на вводе создадим в базе «Адрес»
новую запись, введем в поле «Населенный пункт» значение «Серпухов» и нажмем кнопку
на панели
инструментов. Рабочее окно «Ввод» окажется свернуто, а в открывшемся окне «Поиск на вводе» будут
выведены те записи базы «Адрес», в которых поле «Населенный пункт» имеет значение «Серпухов».
Выделим в таблице запись, соответствующую адресу г. Серпухов, Первомайская ул., д. 12, к. 1/2, кв. 23 и
нажмем кнопку
на панели инструментов. Рабочее окно «Поиск на вводе» будет закрыто, а в раскрывшемся окне «Ввод» Вы увидите, что между записью базы «Лицо, ищущее работу», соответствующей Елене Коваль, и найденной записью базы «Адрес» установлена новая связь.
Закрытие окна «Поиск на вводе» без выполнения операций
Окно «Поиск на вводе» можно закрыть, не копируя значения полей и не создавая связи между
записями (например, с помощью кнопки
в заголовке окна). В этом случае система отобразит диалог с
предложением выполнить одну из указанных операций либо подтвердить отказ от их выполнения (см.
рис. 5.16).

Рисунок 5.16. Подтверждение закрытия окна «Поиск на вводе»

Чтобы выполнить операцию, выберите ее с помощью переключателя и нажмите кнопку «Да».
Для подтверждения отказа и возврата в окно «Ввод» нажмите кнопку «Нет», для продолжения
работы в окне «Поиск на вводе» – кнопку «Отмена».

5.2.18. Работа с буфером обмена в окне «Ввод»
В рабочем окне «Ввод» Вы можете устанавливать связи между записями, используя буфер обмена.
Чтобы поместить в буфер обмена одну или несколько записей, выделите их в таблице и, нажав
правую кнопку мыши, выберите во всплывающем меню пункт «Копировать в буфер обмена». Вы также
можете воспользоваться командой Главного меню Записи  Копировать в буфер обмена. В буфере
будут сохранены системные номера помеченных записей34.
Чтобы скопировать в буфер обмена записи не корневой, а одной из связанных баз, Вы можете
использовать дерево ввода/коррекции. Как уже говорилось выше (см. раздел 5.1.1), для этого нужно выделить элемент дерева базы (с записями которой установлена связь из вышестоящей записи корневой
базы) и, щелкнув на нем правой кнопкой мыши, выбрать во всплывающем меню «Копировать отсылки
в буфер обмена». В буфер будут скопированы системные номера всех связанных записей этой базы.
В дальнейшем установить связь с записями, системные номера которых находятся в буфере обмена, можно либо при заполнении конкретного сложного поля (этот случай будет подробно рассмотрен
ниже - см. раздел 5.3.8), либо с помощью дерева ввода/коррекции. Во втором случае, нужно выделить в
дереве элемент база (записи которой находятся в буфере обмена) и, щелкнув правой кнопкой мыши, во
всплывающем меню выбрать «Вставить отсылки из буфера обмена»35.
Установить связь с записью из буфера обмена невозможно, если:


буфер обмена пуст или содержит записи другой базы;



запись, находящаяся в буфере обмена, корректируется в данный момент на другой рабочей
станции.

34

Помимо системного номера, в буфере сохраняются мнемокод базы и идентификатор банка.
Операция вставки будет доступна только в том случае, когда идентификатор текущего (подключенного) банка и
мнемокод базы совпадают с соответствующими данными, содержащимися в буфере обмена.
35
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Если Вы, используя буфер обмена, пытаетесь установить связь с записью, на которую уже есть
ссылка, система запросит подтверждение установления новой связи (отсылки). Если Вы нажмете кнопку
«Да», связь будет установлена повторно.
Пример. В базе «Лицо, ищущее работу» есть запись о Кононове Сергее. Эта запись связана с записью базы «Образование», содержащей информацию о прохождении лицом курсов по работе на компьютере с 01.05.99 по 01.10.99. В кадровое агентство поступило резюме от Савельева Игоря. В этом резюме, среди прочего есть данные о том, что он проходил обучение на тех же компьютерных курсах, что и
Кононов Сергей, в те же сроки. Для внесения этой информации в банк, после того как в базе «Лицо,
ищущее работу» будет создана запись о Савельеве Игоре, нужно связать эту запись с уже существующей
записью базы «Образование» (той, с которой установлена связь для записи о Кононове Сергее). В дереве
ввода/коррекции выделим мышью запись о Кононове Сергее, и «перейдем» по дереву сначала к полю
«Имеет образование», а затем к связанной базе «Образование». Выделив связанную базу, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем во всплывающем меню пункт «Копировать отсылки в буфер обмена».
После этого выделяем мышью запись о Савельеве Игоре и аналогичным образом «перейдем» по дереву к
связанной базе «Образование». Выделив базу мышью, нажмем правую кнопку мыши и выбираем во
всплывающем меню пункт «Вставить отсылки из буфера обмена». После этого связь между записью о
Савельеве Игоре и записью об окончании компьютерных курсов будет установлена.

5.2.19. Разрыв связей с вышестоящими записями
Вы можете разорвать связь записи с «родительским» объектом (т.е. записью, расположенной
выше по иерархии в дереве ввода/коррекции). Для этого следует выделить «дочернюю» запись в дереве
или таблице и выполнить одно из следующих действий:


нажать кнопку



нажать комбинацию клавиш <Ctrl> + <L>;



выполнить команду Главного меню Записи  Разорвать связь.

на панели инструментов рабочего окна «Ввод»;

Чтобы разорвать связи с «родительским» объектом сразу нескольких «дочерних» записей, их
следует предварительно пометить в таблице.
Если установлены соответствующие параметры коррекции (см. раздел 23.3), система запросит
подтверждение на разрыв связей. При утвердительном ответе пользователя связи будут разорваны.

5.3. Ввод/коррекция значений полей
Ввод и коррекция значений полей записи выполняется в анкетной части рабочего окна
«Ввод/Коррекция/Просмотр» (см. рис. 5.2).
Навигация по строкам анкеты (полям записи) осуществляется с помощью мыши или клавиш <>
(«Стрелка вниз») и <> («Стрелка вверх»).
Чтобы приступить к вводу или коррекции значения выбранного поля, следует нажать клавишу
<Enter> или выполнить двойной щелчок мышью в правой части соответствующей строки анкеты. Для
завершения ввода используется клавиша <Enter> либо комбинация клавиш <CTRL> + <> или
<CTRL> + <>.
Особенности ввода/коррекции значений конкретного поля определяются его типом (информацию о типах полей см. в разделе 4.4) и подробно рассмотрены ниже.
Примечание. По завершении ввода значения система автоматически проверяет его соответствие типу поля.
При обнаружении несоответствия выдается диагностическое сообщение «Недопустимое значение поля
записи». В этом случае следует закрыть диагностическое сообщение и исправить ошибочное значение.

5.3.1.

Ввод/коррекция значений множественных (кратных) полей

Ввод/коррекция значений множественных полей всех типов (за исключением сложных полей)
осуществляется с помощью окна диалога «Значения кратного поля» (см. рис. 5.17). Это окно вызывается
нажатием клавиши <Enter> либо двойным щелчком мышью по соответствующему полю в анкете окна
«Ввод».
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Рисунок 5.17. Окно диалога «Значения кратного поля»

В левой части окна расположена таблица значений множественного поля.
Каждому значению множественного поля соответствует одна строка таблицы, в которой отображаются порядковый номер значения и само значение.
Число строк таблицы всегда на одну больше количества введенных значений. Последняя строка
пустая и предназначена для ввода нового значения. Если количество значений в множественном поле
превышает высоту таблицы, в правой части таблицы появляется полоса прокрутки.
Крайний левый столбец таблицы предназначен для пометки значений. Пометка значений множественного поля выполняется по аналогии с пометкой записей в окне «Ввод» (см. раздел 5.2.2).
Переход от одного значения к другому осуществляется при помощи клавиши <Enter> или мыши.
Примечание. Высоту строк и ширину столбцов таблицы можно изменять. Это может быть полезным при
просмотре значений, содержащих графику или текст.

Чтобы ввести или изменить какое-либо значение множественного поля, следует выделить его в
таблице и нажать клавишу <Enter> (можно также выполнить двойной щелчок мышью в правой части
соответствующей строки таблицы). При этом в правой части строки будет активизирован элемент редактирования. Ввод и коррекция значений в элементе редактирования выполняются аналогично вводу значений простого немножественного поля соответствующего типа.
При активизации элемента редактирования в правой его части может отображаться кнопка вызова вспомогательных инструментов ввода (например, календаря для поля типа «Дата» или словаря для
поля типа «Словарное»). Тип инструмента и внешний вид кнопки определяются типом поля.
В правой части окна расположены кнопки для работы со списком значений.
Кнопка «ОК» сохраняет внесенные изменения и закрывает окно диалога «Значения кратного поля».
Примечание. По умолчанию после закрытия окна система удаляет дублирующиеся значения
множественного поля (за исключением значений полей типа «Файл» и «Внешний файл»). Автоматическое
удаление дублей можно отключить, сняв соответствующий флажок в настройках параметров коррекции и
просмотра (см. раздел 23.3).

Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения внесенных изменений.
Кнопка «Словарь» открывает диалоговое окно «Словарь» (см. раздел 5.3.7, рис. 5.25). Кнопка
отображается только в том случае, если поле является словарным.
Кнопки «Вверх» и «Вниз» служат для изменения порядка следования значений. Вместо кнопок
можно использовать комбинации клавиш <Shift> + <> и <Shift> + <>.
Кнопка «Удалить» удаляет текущее (выделенное) значение поля. Чтобы удалить несколько значений, их необходимо предварительно пометить.
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Ввод/коррекция значений числовых полей (тип Числовое)

5.3.2.

Числовое поле может содержать только числовые значения (положительные или отрицательные;
целые или дробные). Это означает, что в строке редактирования могут быть введены следующие символы: цифры от 0 до 9, знаки «+» или «-» и точка или запятая, в качестве разделителя целой и дробной частей числа. Ввод и коррекция значений числовых полей производится непосредственно в строке редактирования.

Ввод/коррекция значений текстовых полей (тип Текстовое)

5.3.3.

Ввод и коррекция значения текстового поля могут выполняться:


непосредственно в элементе редактирования, который активизируется нажатием клавиши
<Enter> либо двойным щелчком мышью по соответствующему полю в анкете окна «Ввод»;



в специальном редакторе (встроенном в ИСУБД CronosPro или внешнем; в качестве последнего может использоваться любое подходящее приложение 36). Использование редактора удобно, если значение текстового поля имеет большую длину. Для вызова редактора
служит кнопка , расположенная в правой части активизированного элемента редактирования, либо комбинация клавиш <Ctrl>+<F2>.

Примечание. Если текстовое поле является множественным, ввод/коррекция его значений осуществляется
при помощи окна диалога «Значения кратного поля» (см. рис. 5.17), которое открывается при нажатии
клавиши <Enter> или двойном щелчке мышью по соответствующему полю анкеты.

Использование встроенного редактора
Встроенный редактор ИСУБД CronosPro представлен на рис. 5.18.

Рисунок 5.18. Окно встроенного редактора

Работа со встроенным редактором аналогична работе с простейшими текстовыми редакторами.
С его помощью можно не только вводить текст, но и производить над ним различные операции (копировать/вставлять фрагменты текста, осуществлять поиск и замену значений и т.д.). Для этих целей служат
кнопки на панели инструментов редактора.
Просмотр и редактирование можно сделать более комфортными, если воспользоваться пунктом
меню Вид  Перенос по словам (или нажав кнопку
в меню редактора). При включения этого режима текст будем автоматически выровнен по границе окна таким образом, чтобы исключить необходимость горизонтальной прокрутки.
При работе со встроенным редактором можно загрузить данные из внешнего текстового файла,
воспользовавшись пунктом меню Данные  Загрузить из файла (или нажав кнопку
в меню редактора). Обратите внимание на то, что файл должен иметь обычный текстовый формат (в Windowsкодировке), т.е., например, документ MS Word в данном контексте текстовым файлом не является.

36

Тип редактора (внутренний или внешний), а также приложение, используемое в качестве внешнего редактора,
указываются глобальных параметрах системы (см. раздел 23.4).
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Ввод/коррекция дат (тип Дата)

5.3.4.

Ввод и коррекция значения поля типа «Дата» может осуществляться:


непосредственно в элементе редактирования, который активизируется нажатием клавиши
<Enter> либо двойным щелчком мышью по соответствующему полю в анкете окна «Ввод»;



с использованием встроенного календаря (см. рис. 5.19). Вызвать календарь можно при помощи кнопки
, расположенной в правой части активизированного элемента редактирования, либо комбинации клавиш <Ctrl> + <F2>.

Примечание. Если поле типа «Дата» является множественным, ввод/коррекция его значений
осуществляется при помощи окна диалога «Значения кратного поля» (см. рис. 5.17), которое открывается
при нажатии клавиши <Enter> или двойном щелчке мышью по соответствующему полю анкеты.
Примечание. Если поле типа «Дата» имеет статус «Автозаполнение» (подробнее см. раздел 4.5.9), при
создании новой записи ему автоматически присваивается значение текущей даты.

Ввод дат непосредственно в элементе редактирования
Значение даты, вводимое непосредственно в элементе редактирования, может иметь один из
следующих форматов:
Формат

Примечание

ДД.ММ.ГГГГ

Полный формат даты.
Точки, разделяющие компоненты даты, допускается не вводить (необходимые
преобразования выполняются системой автоматически)

ДД.ММ.ГГ

Если введено сокращенное значение года, меньшее или равное 30, дата
преобразуется в полный формат ДД.ММ.20ГГ, в противном случае – в
ДД.ММ.19ГГ. Например, значение 01.01.30 преобразуется в 01.01.2030, а
значение 01.01.31 – в 01.01.1931.
Точки, разделяющие компоненты даты, допускается не вводить (необходимые
преобразования выполняются системой автоматически)

ДД.ММ

Полная дата формируется путем добавления значения текущего года.
Ввод точек, разделяющих компоненты даты, обязателен

ММГГ

Формируемая системой полная дата имеет вид 00.ММ.20ГГ (если введенное
значение года меньше или равно 30) или 00.ММ.19ГГ (если введено значение 31
или больше). Например, значение 0130 преобразуется в 00.01.2030, а значение
0131 – в 00.01.1931

ГГ

Формируемая системой полная дата имеет вид 00.00.20ГГ (если введенное
значение года меньше или равно 30) или 00.00.19ГГ (если введено значение 31
или больше). Например, значение 30 преобразуется в 00.00.2030, а значение 31 –
в 00.00.1931
Ввод дат с использованием встроенного календаря
Окно встроенного календаря показано на рис. 5.19.
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Рисунок 5.19. Окно диалога «Календарь»

В нижней части окна календаря выводится текущая дата. В сетке календаря выделяется дата, соответствующая значению поля.
Выбор месяца осуществляется с помощью кнопок
и
в верхней части окна. Число выбирается с помощью мыши или клавиш-стрелок.
Нажатие кнопки «ОК» (клавиши <Enter>) помещает выбранное значение даты в поле и закрывает календарь. Нажатие кнопки «Отказ» (клавиши <Esc>) закрывает календарь, не изменяя значение
поля.

Ввод/коррекция значения времени (тип Время)

5.3.5.

Ввод и коррекция значений полей типа «Время» может осуществляться:


непосредственно в элементе редактирования, который активизируется нажатием клавиши
<Enter> либо двойным щелчком мышью по соответствующему полю в анкете окна «Ввод»;



с использованием встроенных часов (см. рис. 5.20). Вызвать часы можно при помощи кнопки
, расположенной в правой части активизированного элемента редактирования, либо
комбинации клавиш <Ctrl> + <F2>.

Примечание. Если поле типа «Время» является множественным, ввод/коррекция его значений
осуществляется при помощи окна диалога «Значения кратного поля» (см. рис. 5.17), которое открывается
при нажатии клавиши <Enter> или двойном щелчке мышью по соответствующему полю анкеты.
Примечание. Если поле типа «Время» имеет статус «Автозаполнение» (подробнее см. раздел 4.5.9), при
создании новой записи ему автоматически присваивается текущее значение времени.

Ввод времени непосредственно в элементе редактирования
В элементе редактирования значения полей типа «Время» отображаются и вводятся в формате
ЧЧ:ММ. Переход между компонентами времени осуществляется при помощи мыши или клавиш-стрелок.
Ввод дат с использованием встроенных часов
Окно встроенных часов показано на рис. 5.20.
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Рисунок 5.20. Окно диалога «Время»

Для ввода времени следует с помощью мыши выбрать нужное положение часовой и минутной
стрелок.
Ввести значение времени можно также в элементе редактирования в нижней части окна. Ввод
значения времени выполняется в формате ЧЧ:ММ Переход между компонентами времени осуществляется при помощи мыши или клавиш-стрелок. Для последовательного изменения значения выбранного компонента времени (часов или минут) можно использовать регулятор
, отображаемый в правой части
элемента редактирования.

Ввод/коррекция значений полей типов Файл и Внешний файл

5.3.6.

Чтобы добавить файл в поле типа «Файл» или «Внешний файл», достаточно перетащить иконку
файла из Проводника Windows на соответствующую строку анкеты окна «Ввод».
Более сложные операции со значениями полей «Файл» («Внешний файл») можно выполнить с
помощью элемента редактирования (см. рис. 5.21), который активизируется нажатием клавиши <Enter>
либо двойным щелчком мышью по соответствующему полю в анкете окна «Ввод».

Рисунок 5.21. Активизированный элемент редактирования для поля типа «Файл» («Внешний файл»)

В активизированном элементе редактирования отображаются расширение и имя файла, а также
кнопки, предназначенные для работы со значением поля:


кнопка
открывает файл для просмотра и/или редактирования с использованием внешней
программы, сопоставленной с расширением файла;



кнопка
позволяет добавить файл с диска в поле типа «Файл» («Внешний файл»). Открывает диалог «Выбор файлов» с возможностью предварительного просмотра содержимого
файла (см. ниже);



кнопка
удаляет значение поля типа «Файл» («Внешний файл»). При удалении значения
поля типа «Внешний файл» файл будет удален с диска.

Если поле типа «Файл» или «Внешний файл» является множественным, ввод его значений осуществляется с использованием окна диалога «Значения кратного поля» (см. рис. 5.22). Это окно схоже с
представленным на рис. 5.17 и отличается от него наличием кнопок «Вставить» («Добавить»), «Экспорт» и «Шрифт», а также флажков «Показ графики» и «Показ текста».
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Рисунок 5.22. Окно диалога «Значения кратного поля» для полей типа «Файл» и «Внешний файл»

Кнопка «Вставить» («Добавить») позволяет вставить (добавить) новое значение в поле, загрузив его из файла на диске. Нажатие на кнопку открывает диалог «Выбор файлов» с возможностью предварительного просмотра содержимого файла (см. ниже).
Кнопка «Экспорт» позволяет сохранить значение поля в виде файла на диске. Нажатие на кнопку открывает диалог «Сохранить как», с помощью которого можно выбрать месторасположение сохраняемого файла.
Если установлен флажок «Показ графики», и значением поля является графический файл, слева
от имени файла в окне «Значения кратного поля» выводится изображение. Если флажок снят, выводится
только имя файла.
Если установлен флажок «Показ текста», и значением поля является текстовый файл, ниже
имени файла в окне «Значения кратного поля» выводится текстовое содержимое файла. Если флажок
снят, выводится только имя файла.
Кнопка «Шрифт» позволяет изменить тип, начертание, размер и другие параметры шрифта, которым отображается информация в окне «Значения кратного поля».
Выбор файлов для добавления в поле типа «Файл» («Внешний файл»)
Выбор файлов для добавления в поле типа «Файл» («Внешний файл») осуществляется с помощью диалога «Выбор файлов» (см. рис. 5.23).
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Рисунок 5.23. Окно диалога «Выбор файлов»

Установка флажка «Просмотр» позволяет просматривать содержимое графических файлов. Соответствующее изображение выводится в нижней правой части диалога «Выбор файлов».
Если выбрана опция «Копировать», содержимое открываемого файла копируется в банк данных
(для полей типа «Файл») или в каталог-накопитель (для полей типа «Внешний файл»). При этом оригинал файла на диске не уничтожается. Если выбрана опция «Переместить», после копирования файл удаляется с диска.
Установленный флажок «Перевести в Windows кодировку» позволяет преобразовывать данные, содержащиеся в текстовом файле (эта операция применима только к текстовым файлам) из DOSкодировки в Windows-кодировку.
Примечание. Опции «Копировать», «Переместить» и флажок «Перевести в Windows-кодировку»
недоступны, если в свойствах поля «Внешний файл» (см. раздел 4.5.7) не задан каталог-накопитель.

Выбрав файл, нажмите кнопку «Открыть». Соответствующее значение будет добавлено в поле
«Файл» («Внешний файл»).
Настройка отображения файлов в анкете окна «Ввод»
Если в параметрах коррекции и просмотра (см. раздел 23.3) установлен флажок «Показывать
графику в анкетной форме», для всех графически файлов на экран, кроме имени и типа, выводится соответствующее изображение (см. рис. 5.24). Если в параметрах коррекции и просмотра установлен флажок «Показывать текст из файлов», для всех текстовых файлов, кроме названия и типа, со следующей
строки отображается их содержимое.
Если поле типа «Файл» («Внешний файл») является множественным и содержит несколько графических файлов, все они будут выведены на экран друг за другом (имена файлов при этом не отображаются).
Содержимое текстовых файлов выводится только в том случае, если поле имеет единственное
значение (один файл текстового формата). Если значений в поле несколько, для текстовых файлов отображаются только их имена и типы.
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Рисунок 5.24. Фрагмент анкеты рабочего окна «Ввод»

Чтобы изменить размер графического файла при выводе на экран, следует подвести указатель
мыши к нижней границе поля в анкете. После того, как указатель примет форму двунаправленной стрелки, нажмите левую кнопку мыши и «растяните» поле до нужного размера. Изображение файла в этом
случае увеличится или уменьшится, соответственно. При этом пропорции изображения будут сохранены.
При работе с полем типа «Файл» Вы можете изменить имя (но не тип) файла - например, на более подходящее по смыслу. Так как содержимое файла хранится внутри банка, это не повлияет на корректность работы. Если поле имеет тип «Внешний файл», ни имя файла, ни его тип недоступны для коррекции.

Ввод значений словарных полей (тип Словарное)

5.3.7.

Ввод или коррекция значения словарного поля в анкете окна «Ввод» начинается с активизации
элемента редактирования нажатием клавиши <Enter> либо двойным щелчком мышью по соответствующей строке анкеты.
Если словарное поле является множественным, после нажатия клавиши <Enter> либо двойного
щелчка мышью по соответствующей строке анкеты будет открыто окно диалога «Значения кратного поля» (см. рис. 5.17). В этом окне также необходимо поочередно активизировать элемент редактирования
для каждого значения, а затем уже ввести необходимое значение.
Ввод/коррекция значения словарного поля может осуществляться одним из следующих способов:


путем ввода кода или понятия;



путем выбора понятия из выпадающего списка;



с помощью словаря.

Ввод кода или понятия в строке редактирования
Если Вам известны нужный код или понятие, Вы можете не вызывать словарь, а ввести этот код
(понятие) непосредственно в строке редактирования.
Если введенное значение соответствует одному из кодов словаря, в строке редактирования появится соответствующее ему понятие.
В противном случае система попытается найти введенное значение в списке понятий словаря.
Алгоритм поиска зависит от значения настройки «Поиск в словаре», задаваемой в параметрах коррекции
и просмотра (см. раздел 23.3):
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если эта настройка имеет значение «слово целиком» (по умолчанию), из словаря отбираются понятия, содержащие все слова37 введенного значения. Например, если в словарное
поле «Страна» введено значение «республика», из словаря будут отобраны понятия «Доминиканская республика», «Мальдивская республика», «Республика Молдова» и т.д.;



если настройка имеет значение «по началу слова», из словаря отбираются понятия, содержащие слова, начальные символы которых соответствуют введенному значению. Например, если введено значение «остр», из словаря будут отобраны понятия «Острова Кайман», «Азорские острова», «Остров Мэн» и т.д.;



если настройка имеет значение «по контексту», из словаря отбираются понятия, произвольная последовательность символов которых (контекст) соответствует введенному значению. Например, если введено значение «ро», из словаря будут отобраны понятия «Россия»,
«Азорские острова», «Микронезия» и т.д.

Примечание. Вне зависимости от значения настройки «Поиск в словаре», при вводе понятия можно
использовать операторы шаблона «*» и «?», расширяющие возможности поиска в словаре. Подробнее об
использовании операторов шаблона см. раздел 9.2.1.

Если введенному значению соответствует только одно понятие словаря, код этого понятия переносится в поле ввода и сразу декодируется. Если в словаре найдено несколько подходящих понятий, на
экран выводится диалоговое окно «Словарь», в котором отображаются все найденные записи. В словаре
следует выбрать нужное понятие, а затем нажать кнопку «Выполнить». Более подробно работа со словарем рассмотрена ниже.
Если понятия, удовлетворяющие критериям поиска, не найдены, дальнейшие действия системы
зависят от наличия у словаря свойства автоматического добавления понятий (подробнее см. раздел 4.7).
При наличии этого свойства система предложит добавить несуществующее понятие в словарь, в случае
отсутствия – сообщит о недопустимом значении словарного поля.
Для облегчения ввода понятий может использоваться автозаполнение. Если этот режим включен, при вводе происходит автоматический подбор такого значения из списка понятий словаря, начальные символы которого соответствуют введенным Вами символам. Это значение отображается в строке
редактирования. В процессе ввода Вы можете использовать клавиши <> и <> для поиска другого значения, нежели выбранное системой. Для сохранения значения необходимо нажать клавишу <Enter>.
Для облегчения ввода понятий может использоваться автозаполнение. Если этот режим включен
(установлена соответствующая опция в параметрах коррекции и просмотра – см. раздел 23.3), при вводе
происходит автоматический подбор такого значения из списка понятий словаря, начальные символы которого соответствуют введенным символам. Это значение отображается в строке редактирования. Для
выбора другого подходящего значения можно использовать клавиши <> и <>. Для сохранения значения используется клавиша <Enter>.
Примечание. Режим автозаполнения может использоваться только для немножественных полей.
Необходимым условием работы автозаполнения является доступность выпадающего списка понятий
словаря (см. ниже).

Выбор понятия из выпадающего списка
Требуемое понятие словаря можно выбрать из выпадающего списка понятий. Для раскрытия
списка служит кнопка

в правой части строки редактирования словарного поля.

При работе со списком понятий для выбора нужного значения можно использовать клавиши <>
и <>. Для сохранения значения служит клавиша <Enter>.
Примечание. Данный способ ввода доступен только в том случае, если в словаре для текущего словарного
поля меньше записей, чем указано в параметрах коррекции и просмотра (см. см. раздел 23.3, параметр
«Макс. количество записей, при котором показывать список»).

Ввод с с использованием словаря
В этом случае ввод/коррекция значений осуществляется при помощи окна диалога «Словарь»
(см. рис. 5.25), которое вызывается нажатием сочетания клавиш <Ctrl> + <F2> или кнопки
, расположенной в правой части строки редактирования словарного поля.

37

Под словом понимается последовательность буквенных и цифровых символов, не содержащая пробелов и других
специальных разделителей.
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При работе с множественным полем для вызова словаря можно воспользоваться кнопкой «Словарь», расположенной на кнопочной панели окна диалога «Значения кратного поля» (см. раздел 5.3.1,
рис. 5.17). Такой способ вызова словаря позволяет выбирать в нем несколько понятий одновременно.

Рисунок 5.25. Окно диалога «Словарь»

Как видно на рис. 5.25, основную часть окна «Словарь» занимают три рабочих области:


дерево словаря (в левой части окна). Отображает записи словаря в иерархическом виде;



таблица словаря (в правой верхней части окна). Отображает записи словаря в табличном
виде;



область выбранных понятий (в правой нижней части окна). Содержит список всех выбранных (помеченных) записей словаря.
Рабочие области синхронизированы: при выделении элемента в дереве соответствующая ему запись словаря становится текущей в таблице (и наоборот); если какая-либо запись помечается в таблице,
она получает отметку в дереве и добавляется в область выбранных понятий.
Для быстрого перехода между деревом, таблицей и областью выбранных понятий можно использовать сочетания клавиш <Ctrl> + <1>, <Ctrl> + <2> и <Ctrl> + <3> соответственно.
В верхней части окна расположена панель инструментов. Кнопки панели инструментов позволяют просматривать и изменять содержимое словаря, определять режимы отображения записей и выполнять другие действия.
Непосредственно под панелью инструментов размещается строка пути, в которой показывается
«путь» к текущей записи от корня иерархического словаря.
В нижней части окна расположено поле поиска, предназначенное для поиска записей словаря по
любому фрагменту кода или понятия.
Слева от поля поиска отображается информация о порядковом номере выделенной записи словаря и общем количестве записей.
Ниже перечисленные элементы диалогового окна «Словарь» и работа с ними рассмотрены более
подробно.

Дерево словаря
Дерево словаря, располагающееся в левой части окна «Словарь», отображает записи словаря в
иерархическом виде. Элементами дерева могут являться записи словаря и элементы листания.
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Записи словаря. Если словарь является иерархическим (см. раздел 4.7), его записи, имеющие
«потомков», обозначаются в дереве значком . При двойном щелчке мышью по такому значку в дереве
будут отображены записи, находящиеся ниже по иерархии.
Записи, не имеющие «потомков», обозначаются значком . Для словарей, не имеющих деления
на уровни иерархии, значком обозначаются все записи.
В качестве подписи к элементу дерева, соответствующему записи словаря, выводятся значения
информативных полей этой записи (т.е. полей, имеющих статус «Информативное» – подробнее см. раздел 4.5.9). Как правило, информативным является поле понятия словаря. Если словарь не содержит информативных полей, в качестве подписи к элементу дерева отображается системный номер записи словаря.
Если запись словаря выбрана (помечена), слева от нее отображается флажок . Пометка записей выполняется в таблице (см. ниже).
Навигация по записям в дереве словаря осуществляется так же, как и в дереве рабочего окна
«Ввод» (см. раздел 5.2.3).
Элементы листания. Число записей, отображаемых на одном уровне дерева, ограничено. Если
некоторый уровень дерева содержит большее количество записей, они отображаются группами («порциями»). Для перехода к следующей/предыдущей группе записей предназначены элементы листания
(перейти к следующей группе, расположен в нижней части дерева ввода/коррекции) и
(перейти к
предыдущей группе, расположен в верхней части дерева).
Количество записей, отображаемых на одном уровне дерева, задается в параметрах коррекции и
просмотра (см. раздел 23.3).

Таблица словаря
Правую часть окна диалога «Словарь» занимает список записей текущего уровня иерархии словаря. Если словарь не является иерархическим или отображение уровней иерархии отключено, список
содержит все записи словаря.
Список имеет вид таблицы, в каждой строке которой выводится код словаря и перечень соответствующих этому коду понятий, разделенных точкой с запятой. Крайняя левая графа таблицы служит для
пометки записей словаря. Пометка записей словаря выполняется по аналогии с пометкой записей в таблице окна «Ввод» (см. раздел 5.2.2). Помеченные записи выделяются значком .
Примечание. Пометка значений возможна только в том случае, если словарное поле является
множественным и словарь вызван из окна диалога «Значения кратного поля» нажатием кнопки «Словарь»
(см. выше).
Примечание. Если словарное поле, для которого вызвано окно «Словарь», содержит какое-либо значение,
соответствующая запись будет автоматически выделена в таблице и дереве окна «Словарь». Если значений
несколько, в таблице и дереве они будут отмечены флажком, при этом выделено окажется первое значение.

Записи словаря можно отсортировать по коду или понятию. Для этого следует щелкнуть левой
клавишей мыши по заголовку соответствующего столбца таблицы. Повторный щелчок по заголовку этого же столбца изменяет направление сортировки на противоположное. Направление выполненной сортировки – по возрастанию или убыванию – указывает значок в заголовке столбца ( или соответственно).

Область выбранных понятий
Область выбранных понятий располагается в правой нижней части окна и содержит список всех
выбранных (помеченных в таблице) записей словаря. Каждой записи соответствует одна строка списка, в
которой отображаются код словаря и соответствующие этому коду понятия. Если ни одной записи в словаре не выбрано, список будет пуст.
Примечание. Область выбранных понятий отображается только в том случае, если словарное поле
является множественным и словарь вызван из окна «Значения кратного поля» нажатием кнопки «Словарь»
(см. выше).

С помощью области выбранных понятий можно быстро отменить выбор одной или нескольких
записей словаря. Для этого следует отметить нужные записи в списке с помощью флажков и нажать сочетание клавиш <Ctrl> + <D>. Записи будут исключены из области выбранных понятий, а отметки на
них в таблице и дереве словаря – сняты.
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Панель инструментов
Панель инструментов расположена в верхней части окна «Словарь». С помощью кнопок панели
инструментов можно просматривать и изменять содержимое словаря, определять режимы отображения
записей и выполнять другие действия. Описание кнопок панели инструментов и соответствующих им
комбинаций клавиш приведено в таблице.
Кноп
ка

Комбинация клавиш

Выполняемое действие

<Ctrl> + <Shift> + <1>

Отображает полный список записей словаря в соответствии с
уровнями иерархии

<Ctrl> + <Shift> + <2>

Отображает полный список записей словаря без учета иерархии

<Ctrl> + <Shift> + <3>

Просмотр результатов последнего поиска. Если кнопка нажата,
в окне «Словарь» отображаются только записи, найденные в
результате последнего поиска

<Ctrl> + <Shift> + <4>

Просмотр помеченных понятий. Если кнопка нажата, в окне
отображаются только ранее помеченные записи словаря

<Ins>

Позволяет добавить в словарь новую запись.
Открывает
окно
диалога
«Добавление
записи»,
предназначенное для ввода кода и понятия (понятий) новой
записи словаря.
Добавление записи возможно только в том случае, если в окне
«Словарь» отображается полный список записей словаря в
соответствии с уровнями иерархии (кнопка
нажата)

<Ctrl> + <Enter>

Позволяет изменить выделенную запись словаря.
Открывает окно диалога «Изменение записи», предназначенное
для редактирования кода и/или понятия (понятий) записи
словаря

<Del>

Удаляет помеченные записи словаря.
помеченных удаляется текущая запись

При

отсутствии

<Ctrl> + <Ins>

Позволяет создать потомка выделенной записи словаря.
Открывает окно диалога «Добавление потомка записи»,
предназначенное для ввода кода и понятия (понятий)
создаваемой записи-потомка.
Данная операция доступна только при работе с иерархическим
словарем и лишь в том случае, если окно «Словарь» отображает
полный список записей словаря в соответствии с уровнями
иерархии (кнопка
нажата)

Строка пути
В строке пути, размещенной непосредственно под панелью инструментов, показывается полный
«путь» к текущей записи от корня иерархического словаря. Элементы пути разделяются значком .
Щелчок мышью по какому-либо из элементов делает соответствующую запись текущей в дереве и таблице словаря.
Примечание. Строка пути отображается только в том случае, если словарь является иерархическим.

Поле поиска
Поле поиска, расположенное в нижней части окна «Словарь», предназначено для поиска записей
словаря по любому фрагменту кода или понятия.
Чтобы выполнить поиск, в поле следует ввести искомое значение и нажать кнопку
или комбинацию клавиш <Ctrl> + <F>. Курсор в поле поиска перемещать не требуется – после начала ввода фокус на него будет переведен автоматически. При задании условия поиска могут использоваться операторы шаблона «?» и «*» (см. раздел 9.2.1), логические связки «И», «ИЛИ», «НЕ» (см. раздел 9.2.2), а также
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скобки. В случае успешного завершения поиска система перейдет в режим просмотра найденных записей
(кнопка

нажата).

Вставка выбранного понятия в словарное поле
Чтобы поместить выбранное понятие в словарное поле, для которого был вызван словарь, следует выполнить двойной щелчок мышью на соответствующей записи словаря. Можно также выделить эту
запись и нажать клавишу <Enter> либо кнопку «Выполнить», расположенную в нижней правой части
окна «Словарь».
Для выбора нескольких записей словаря их необходимо предварительно пометить в таблице (см.
выше).

Ввод/коррекция значений сложных полей

5.3.8.

Ввод/коррекция значения сложного поля записи некоторой базы данных заключается в создании
взаимных отсылок (связей) между этой записью и записью связанной базы.
Примечание. Настоящий раздел содержит информацию о создании связей между записями
непосредственно через строку редактирования. Существуют и другие способы установки связей между
записями (см. разделы 5.2.17 и 5.2.18).

Чтобы ввести или изменить значение сложного поля в анкете окна «Ввод», следует нажать клавишу <Enter> или выполнить двойной щелчок мышью в правой части соответствующей строки анкеты.
На экране появится окно диалога «Значения сложного поля» (см. рис. 5.26).

Рисунок 5.26. Окно диалога «Значения сложного поля»

Окно «Значения сложного поля» разделено на две панели:


левая панель содержит список всех баз данных (баз-потомков), связанных с текущей базой
(базой-предком) по редактируемому сложному полю. Если запись базы-предка содержит
отсылки на записи базы-потомка, соответствующая строка списка помечается значком , в
противном случае – значком . В скобках справа от названия базы-потомка выводится количество тех ее записей, на которые ссылается редактируемое сложное поле;



правая панель отображает список тех записей выделенной базы-потомка, отсылки на которые содержит редактируемое сложное поле. Каждой записи соответствует одна строка
списка, в которой указываются системный номер записи и разделенные пробелами значения
информативных полей. Если поле не содержит отсылок на записи выделенной базы, список
записей будет пуст.
Так, в случае, представленном на рис. 5.26, текущая база связана с двумя базами данных: «Лицо,
ищущее работу» и «Организация». Редактируемое сложное поле содержит отсылки на две записи первой
базы (они видны в правой панели). Отсылки на записи второй базы в поле отсутствуют. Поэтому в левой
панели она отмечена значком .
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С использованием окна диалога «Значения сложного поля» можно выполнять следующие операции:


создавать новые связанные записи;



устанавливать связь с существующей записью с заданным системным номером;



копировать связанные записи в буфер обмена;



устанавливать связи с записями, находящимися в буфере обмена;



переходить на выбранную связанную запись;



разрывать связи с записями;



удалять связанные записи.

Далее приводится подробное описание каждой из перечисленных операций.
Создание новой связанной записи
Используя окно «Значения сложного поля» (см. рис. 5.26), можно создать новую запись в связанной базе данных. Для этого следует выбрать требуемую базу в левой панели окна и нажать кнопку
«Новая» либо сочетание клавиш <Ctrl> + <N>.
Примечание. Если список связанных записей базы пуст (база отмечена значком
), для создания новой
связанной записи вместо нажатия кнопки «Новая» можно выполнить двойной щелчок по названию базы в
левой панели окна.

На экран будет выведено рабочее окно «Ввод» (см. рис. 5.2). Текущим элементом дерева ввода/коррекции станет база, выбранная при создании записи. В таблице будут отображены все записи этой
базы, отсылки на которые содержит редактируемое сложное поле базы-предка, а в анкете – поля новой
записи.
Заполнить поля новой записи можно вручную или с использованием режима поиска на вводе
(подробнее о поиске на вводе см. раздел 5.2.17). После сохранения запись получит новый системный номер и будет автоматически связана с соответствующей записью базы-предка.
Режим поиска на вводе можно также использовать для создания связи с существующей записью
(записями) базы-потомка. В этом случае после завершения поиска и установления связей ранее созданная запись базы-потомка (использовавшаяся для поиска) будет автоматически удалена.
Не переходя на другую базу данных, с использованием окна «Ввод» можно создать множество
связанных записей базы-потомка, а также установить связи с множеством существующих записей этой
базы.
Для возврата из созданной записи к записи базы-предка можно использовать клавишу
<Backspace>, кнопку
на панели инструментов окна «Ввод» или команду Главного меню Записи  Вернуться к полю отсылки. При таком способе возврата связанная запись (даже пустая) автоматически сохраняется.
Примечание. Если в параметрах коррекции и просмотра (см. раздел 23.3) установлен флажок
«Подтверждение на сохранение записи», перед переходом к записи базы-предка система запросит
подтверждение на сохранение связанной записи. Для сохранения записи следует нажать кнопку «Да», для
удаления – кнопку «Нет», для возврата к редактированию записи – кнопку «Отмена».

Вернуться к записи базы-предка можно также с помощью клавиши <Esc>. Если связанная запись
после создания не изменялась, она будет удалена без запроса подтверждения. В противном случае система отобразит диалог, в котором можно выбрать одно из следующих действий: сохранение записи (кнопка
«Да»), удаление записи (кнопка «Нет»), возврат к редактированию записи (кнопка «Отмена»).
Создание связей с записью с заданным системным номером
Для установки отсылки на существующую запись следует ввести ее системный номер в элементе
ввода, расположенном в правой части окна «Значения сложного поля», и нажать кнопку «Связать».
При успешном завершении операции список связанных записей в правой панели окна дополнится записью с заданным системным номером. В противном случае система отобразит сообщение об
ошибке.
Примечание. Для быстрого перехода на элемент для ввода системного номера можно использовать
сочетание клавиш <Ctrl> + <S>.
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Примечание. Связь не может быть установлена с записью, которая по какой-либо причине блокирована
(например, корректируется с другой рабочей станции). В этом случае система последовательно выдает
диагностические сообщения «Запись заблокирована. Действие не может быть выполнено» и «Запись
недоступна для коррекции».

Копирование записей в буфер обмена
Чтобы скопировать запись в буфер обмена, следует выделить ее в правой панели окна «Значения
сложного поля» и нажать кнопку «Копировать» или сочетание клавиш <Ctrl> + <C>.
Чтобы скопировать в буфер обмена несколько записей, их следует предварительно пометить.
Создание связей с записями из буфера обмена
Чтобы установить связи с записями, предварительно скопированными в буфер обмена, следует
нажать кнопку «Вставить» (либо сочетание клавиш <Ctrl> + <B>) и утвердительно ответить на вопрос
системы «Установить отсылки на <количество записей> из базы данных <Имя базы>?».
При успешном завершении операции список связанных записей в правой панели окна дополнится записями, содержавшимися в буфере обмена.
Подробнее о работе с буфером обмена см. раздел 5.2.18.
Примечание. Установить связи с использованием буфера обмена невозможно, если он пуст или содержит
записи другой базы/другого банка.
Примечание. Если связь устанавливается с несколькими записями, при наличии блокированной записи
выводится предупреждение «Запись недоступна для коррекции. Продолжить?». Чтобы пропустить
блокированную запись и установить связи с остальными записями, следует выбрать ответ «Да». Чтобы
пропустить все блокированные записи, не выводя повторных предупреждений, следует также установить
флажок «Относится ко всем записям».

Переход на связанную запись
Для перехода к выбранной связанной записи следует выделить ее в правой панели окна и нажать
кнопку «Перейти». Можно также просто выполнить двойной щелчок мышью по соответствующей строке списка. Выбранная запись будет открыта для коррекции в рабочем окне «Ввод».
Еще одним способом перехода является двойной щелчок по названию базы в левой панели окна
диалога «Значения сложного поля». Переход в этом случае выполняется на ту запись, которая выделена в
правой панели окна.
Примечание. Если список связанных записей пуст (база отмечена значком
названию создаст и откроет для коррекции новую связанную запись.

), двойной щелчок по ее

Разрыв связей с записями
Для разрыва связи с записью следует выделить ее в правой панели окна «Значения сложного поля», нажать кнопку «Разорвать» (либо сочетание клавиш <Ctrl> + <L>) и утвердительно ответить на
вопрос системы «Разорвать связь с текущей записью?».
Чтобы разорвать связь с несколькими записями, их следует предварительно пометить.
При успешном завершении операции выбранные записи будут исключены из списка связанных
записей в правой панели окна. В противном случае система отобразит сообщение об ошибке.
Внимание! Разрыв связи с записью не означает удаления этой записи из базы данных!
Удаление связанных записей
Для удаления записи следует выделить ее в правой панели окна «Значения сложного поля»,
нажать кнопку «Удалить» (либо сочетание клавиш <Ctrl> + <D>) и утвердительно ответить на вопрос
системы «Удалить текущую запись?».
Чтобы удалить несколько связанных записей, их следует предварительно пометить.
При успешном завершении операции выбранные записи будут исключены из списка связанных записей в
правой панели окна и удалены из связанной базы данных. В противном случае система отобразит сообщение об ошибке.

5.3.9.

Ввод значений поля «Уровень доступа»

Как Вы уже знаете, для разграничения доступа к записям, в структуру базы данных вводится
специальное поле «Уровень доступа». Значением поля «Уровень доступа» является список групп досту119
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па, к которым относится конкретная запись. На экран значения поля «Уровень доступа» выводятся в виде дерева, содержащего названия соответствующих групп доступа. Подробнее о разграничении уровней
доступа к записям рассказано в разделе 16.1.3.
Поле «Уровень доступа» заполняется автоматически, при создании записи. Чтобы изменить значение поля «Уровень доступа» вручную, выделите его и нажмите <Enter> или дважды щелкните левой
кнопкой мыши. На экране появится окно диалога «Уровень доступа к записи» (см. рис. 5.27).

Рисунок 5.27. Окно диалога «Уровень доступа к записи»

В этом окне диалога выведено иерархическое дерево групп доступа банка данных. Вам следует
установить флажки рядом с названиями тех групп доступа, в которые должна войти описываемая запись.
Пример: На рис. 5.27 для записи, созданной пользователем с правами «Начальник отдела кадров», в поле «Уровень доступа» занесен (и выводится на экран в анкете окна ввода/коррекции) уровень
«Подотдел приема анкет». Для изменения значения данного поля нужно вызвать окно диалога «Уровень
доступа к записи» и снять/установить дополнительно флажки, соответствующие уровням доступа.
Следует отметить, что запись, входящая в группу доступа N, доступна для работы всем пользователям, входящим в группу N и вышестоящие (по одной «ветке» дерева) группы доступа. Флажки
напротив названий всех вышестоящих групп доступа устанавливаются системой автоматически и имеют
светло-серый цвет фона.
Группа доступа, в которую входит запись (т.е. группа, отмеченная Вами флажком), может быть
перемещена в дереве групп доступа 38, то есть может изменить свое место в иерархии дерева. Например,
группа может быть перемещена в другую «ветку» дерева. При этом вышестоящие группы доступа для
рассматриваемой группы изменятся. В результате возможно возникновение следующей ситуации. Предположим, первоначально некоторая запись доступна пользователям группы «Бухгалтерия» (см.
рис. 5.27). Как следствие, она доступна и пользователям группы «Главбух» (вышестоящей в дереве групп
доступа). Спустя некоторое время группа доступа «Бухгалтерия» перемещается в дереве групп доступа в
другую «ветку» – например, соответствующую группе доступа «Финдиректор». В результате рассматриваемая запись станет недоступной пользователям, входящим в группу доступа «Главбух». Почему? Причина в том, что ранее (до перемещения) доступ к записи пользователей группы «Главбух» был лишь
следствием доступности этой записи пользователям нижележащей группы «Бухгалтерия». Теперь же
(после перемещения) группа «Главбух» не является вышестоящей по отношению к группе «Бухгалтерия». Поэтому запись доступна только пользователям группы «Бухгалтерия» и вышестоящих групп «Финдиректор» и «Руководитель».
Таким образом, если требуется, чтобы запись всегда была доступна пользователям конкретных
групп доступа, Вам необходимо «вручную» установить флажки напротив названий всех таких групп доступа (а не ограничиваться флажками, установленными системой). Для этого следует щелкнуть левой
кнопкой мыши по флажку, установленному системой (при этом его фон изменится со светло-серого на
белый). Повторный щелчок по такому флажку вернет ему прежнее состояние (установлен по умолчанию,
имеет светло-серый фон).

38

О том, как переместить группу в дереве групп доступа, см. раздел 16.2.1, пункт Создание дерева групп доступа к
записям. Определение прав групп.
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Чтобы установить флажки рядом с названиями всех групп доступа, нажмите кнопку «Пометить
все». Для снятия всех флажков нажмите кнопку «Очистить». После завершения настройки параметров
доступа к записи нажмите кнопку «Сохранить» для закрытия окна диалога и сохранения внесенных изменений. Чтобы закрыть окно, не сохраняя изменения, нажмите кнопку «Отменить».

5.4. Ввод из текстового файла
Общие сведения

5.4.1.

Режим ввода из текстового файла расширяет возможности стандартного ввода/коррекции, позволяя вводить данные не только с клавиатуры, но и путем выбора соответствующих фрагментов текста
или графических объектов в предварительно открытом электронном документе. Ввод значений «из документа» возможен для текстовых, числовых и словарных полей, а также для полей типа «Дата», «Время» и «Файл». «Ручной» ввод значений (т.е. ввод с использованием клавиатуры) доступен для полей любых типов.
В качестве электронного документа может быть использован файл одного из следующих форматов:


текст в кодировке Windows (.txt);



RTF (.rtf);



документ Word (.doc, .docx);



HTML (.htm, .html, .mht).

Примечание. Для корректной работы с файлами форматов «документ Word» и RTF в системе должен быть
установлен (и выбран в качестве приложения по умолчанию для данных типов файлов) текстовый редактор
MS Word версии 2003 или выше. Для корректной работы с текстовыми файлами и файлами в формате
HTML необходимо наличие в системе Internet Explorer 6.0 или выше.

5.4.2.

Запуск режима ввода из текстового файла. Описание рабочего окна
«Ввод из текстового файла»

Чтобы приступить к вводу из текстового файла, следует выполнить команду Главного меню Обработка  Ввод  Ввод из текстового файла или нажать сочетание клавиш <Ctrl> + <T>.
Если банк данных содержит более одной базы, на экране появится окно диалога «Выбор базы
данных» (см. раздел 5, рис. 5.1). В этом окне следует указать имя базы, для которой будут производиться
операции ввода/коррекции данных, а затем нажать кнопку «Выбрать». Если в банке только одна база,
окно диалога «Выбор базы данных» не отображается.
Далее система предложит Вам указать имя и путь к файлу документа, используя стандартный
диалог Windows «Выбор файла».
После выбора файла документа на экран будет выведено рабочее окно «Ввод из текстового файла» (см. рис. 5.28), в котором Вы сможете приступить к обработке текста документа и вводу информации.
Примечание. Выбор файла документа при открытии окна «Ввод из текстового файла» не является
обязательным. Вы можете открыть документ позднее, используя соответствующую кнопку на панели
инструментов этого окна (либо сопоставленную ей команду Главного меню) или же, не открывая
документа, приступить к вводу данных с клавиатуры – точно так же, как в режиме обычного
ввода/коррекции.

121

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

Рисунок 5.28. Рабочее окно «Ввод из текстового файла»

Как видно на рис. 5.28, окно «Ввод из текстового файла» состоит из следующих областей.
В верхней части окна расположена панель инструментов. Состав и назначение кнопок панели
инструментов окна «Ввод из текстового файла» аналогичны таковым панели инструментов окна «Ввод»
(см. раздел 5.1.4). Единственное отличие заключается в присутствии на панели окна «Ввод из текстового
файла» кнопок
и
, позволяющих соответственно открывать и сохранять файл документа.
Левую часть окна занимает дерево ввода/коррекции. Эта область окна «Ввод из текстового файла» полностью аналогична одноименной области окна «Ввод» (см. раздел 5.1.1);
В центре окна «Ввод из текстового файла», непосредственно под панелями инструментов расположена панель документа. В этой области выполняется просмотр (и, при необходимости, редактирование)39 загруженного электронного документа, осуществляется выбор фрагментов текста или графических
объектов для ввода в поля текущей записи (подробнее см. раздел 5.4.3);
Ниже панели документа располагается область анкетного представления текущей записи. В
этой части окна «Ввод из текстового файла» Вы можете вводить и изменять значения полей текущей записи точно так же, как и при работе с анкетой в окне «Ввод» (см. раздел 5.1.3);
Правую часть окна занимает панель входного шаблона. Эта панель содержит список полей текущей базы данных в соответствии с подключенным входным шаблоном (если входной шаблон не подключен, список содержит все поля базы данных). Для каждого поля базы отображаются его имя и тип
ввода, заданный в шаблоне (подробнее о настройке входных шаблонов см. раздел 5.5). Щелчок мышью
на названии поля в панели входного шаблона помещает выделенный фрагмент текста в соответствующее
поле базы данных.

39

Для работы с текстом документа используются возможности редактора, встроенного в Internet Explorer (если загружен текстовый файл или веб-страница), или текстового процессора MS Word (если загружен файл формата «документ Word» или RTF). В последнем случае для доступа ко многим функциям редактирования можно использовать
панели инструментов MS Word, отображаемые в верхней части области документа. Набор панелей можно изменить.
Для этого следует щелкнуть правой клавишей мыши на одной из них и в появившемся списке выбрать те панели,
которые должны отображаться на экране. Эти настройки запоминаются системой и восстанавливаются при открытии
других документов.
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Ввод данных с использованием рабочего окна «Ввод из текстового
файла»

5.4.3.

Для ввода значения поля в рабочем окне «Ввод из текстового файла» следует выделить фрагмент
документа и щелкнуть мышью на названии поля в панели входного шаблона. Выделенный фрагмент будет помещен в указанное поле базы данных (результат можно увидеть в области анкетного представления).
При выделении и вставке фрагмента учитывайте следующее:


фрагмент, предназначенный для вставки в любые поля, кроме полей типа «Файл», может
содержать только текстовые данные; включать в него графические объекты не допускается.
Выделенный фрагмент текста должен соответствовать типу поля. Например, фрагмент,
вставляемый в числовое поле, может содержать только цифры и точку («.»);



фрагмент, предназначенный для вставки в поле типа «Файл», должен содержать как минимум один графический объект и (необязательно) текстовые данные. В зависимости от содержимого выделения результат вставки в поле может различаться (см. таблицу).
Содержимое
выделения

Результат вставки в поле типа «Файл»

Только текст

Вставка невозможна

Текст и графический
объект (объекты)

Фрагмент сохраняется в поле в виде файла в формате
«документ Word» (.doc) со случайным именем.
Примечание. Вставка такого фрагмента возможна только
при вводе из файлов форматов «документ Word» и RTF. Не
поддерживается для остальных форматов



Один графический
объект

Графический объект сохраняется в поле в виде файла
формата EMF со случайным именем

Несколько
графических объектов

Аналогично вставке текста с графическими объектами

при работе с документами форматов «документ Word» и RTF возможно выделение как
обычных, так и вертикальных фрагментов текста. Выделение вертикального фрагмента выполняется мышью при нажатой и удерживаемой клавише <Alt>;



при вводе значения в поле система автоматически проверяет его соответствие типу поля.
При обнаружении несоответствия выдается сообщение об ошибке. В этом случае сообщение следует закрыть и ввести значение заново40.
Цвет шрифта введенного фрагмента текста (в панели документа) меняется на серый. Так, в примере, приведенном на рис. 5.28, в поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения» последовательно введены значения «Коваль», «Илья», «Николаевич» и «04.03.1970». Соответствующие им фрагменты текста выделены цветом в панели документа.
На процесс ввода значений полей влияют настройки подключенного входного шаблона. Как уже
говорилось, в свойствах шаблона для каждого поля базы данных может быть указан тип ввода, выбираемый из двух возможных значений: «заменить» или «добавить». По умолчанию выбран тип ввода «заменить» и новое значение поля заменяет прежнее. Тип ввода «добавить» обычно применяется для множественных полей, позволяя вводить в такое поле несколько значений. Кроме того, использование данного
типа ввода может быть целесообразно для текстовых немножественных полей: значение такого поля
можно «склеить» из нескольких фрагментов, поочередно выделяя их в тексте исходного документа. Если
шаблон не подключен, для всех полей используется тип ввода «заменить».
Для подключения ввходного шаблона следует выполнить команду Главного меню Записи  Выбор шаблона для ввода. На экран будет выведено окно «Шаблоны для ввода», содержащее

40

Щелчок в панели входного шаблона на названии сложного поля («Прямая ссылка», «Обратная ссылка» и т.п.) или
поля типа «Уровень доступа» не приводит к выдаче сообщения об ошибке. Вместо этого открывается окно диалога
«Значения сложного поля» (см. раздел 5.3.8, рис. 5.26) или окно «Уровень доступа к записи» (см. раздел 5.3.9,
рис. 5.27) соответственно.
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список всех созданных в банке входных шаблонов. Работа с этим окном подробно описана в разделе 5.5.4.

5.5. Входные шаблоны
5.5.1.

Общие сведения

Входные шаблоны предназначены для настройки отображения полей в анкетной и табличной
частях окна стандартного ввода/коррекции и окна ввода из текстового файла 41.
С помощью шаблонов Вы можете:


выбирать поля, отображаемые в анкете и таблице;



изменять порядок следования полей в анкете;



задавать значения полей по умолчанию;

 задавать тип ввода (только в режиме ввода из текстового файла, см. раздел 5.4.3).
В банке данных можно создать несколько входных шаблонов и использовать тот или иной из
них в зависимости от решаемой задачи. Например, один шаблон может применяться для ввода или коррекции только установочных данных соискателей (фамилии, имени, отчества, даты рождения и т.п.),
другой – результатов тестирования, третий – информации о трудовой деятельности и образовании и т.д.
Один из созданных шаблонов можно назначить в качестве шаблона по умолчанию. В этом случае
каждый раз при открытии окна ввода/коррекции анкета и таблица будут иметь вид, определяемый
настройками данного шаблона. Если шаблон по умолчанию не назначен, непосредственно после открытия окна ввода/коррекции шаблоны для его оформления не используются.
В процессе ввода/коррекции данных можно подключать шаблон, отменять использование шаблонов, а также назначать или сбрасывать шаблон по умолчанию.

5.5.2.

Работа со списком входных шаблонов

Для работы с входными шаблонами предназначено окно диалога «Шаблоны для ввода» (см.
рис. 5.29), открываемое командой Главного меню Проектирование  Входных шаблонов.

Рисунок 5.29. Окно «Шаблоны для ввода»

Это окно содержит список всех входных шаблонов, созданных в текущем банке. Для каждого
шаблона отображаются его имя и комментарий. Шаблон по умолчанию (если он установлен) отмечен
значком .
В нижней части окна располагаются кнопки, предназначенные для создания, редактирования и
удаления шаблонов. Описание этих кнопок дано в таблице.

41

Для краткости далее в разделе 5.5 мы будем употреблять термин «окно ввода/коррекции», подразумевая как окно
«Ввод», используемое в режиме стандартного ввода/коррекции, так и одноименное окно, используемое в режиме
ввода из текстового файла.
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Кнопка

Название

Выполняемые действия

Создать

Создает новый шаблон и открывает окно диалога «Свойства
шаблона», предназначенное для настройки его параметров (см.
раздел 5.5.3)

Свойства

Открывает окно диалога «Свойства шаблона» для просмотра или
изменения параметров выделенного в списке шаблона (см.
раздел 5.5.3)

Удалить

Удаляет выбранный в списке шаблон

Расположенная в правой части окна кнопка «Установить» устанавливает выделенный в списке
шаблон в качестве шаблона по умолчанию.
Кнопка «Отключить» отменяет выбор шаблона по умолчанию.

5.5.3.

Настройка параметров входного шаблона
Настройка параметров шаблона выполняется в окне диалога «Свойства шаблона» (см. рис. 5.30).
Чтобы открыть это окно, следует выделить нужный шаблон в списке шаблонов (см. рис. 5.29) и

нажать кнопку

. Если шаблон не существует, его необходимо создать, нажав кнопку

.

Рисунок 5.30. Окно диалога «Свойства шаблона»

В верхней части окна «Свойства шаблона» расположены поля для ввода названия и комментария
шаблона. Непосредственно после создания нового шаблона эти поля будут пусты.
В области «Список полей» отображается структура текущего банка данных. Флажком отмечены
поля, включенные в шаблон (т.е. те поля, которые должны отображаться в анкете и таблице окна ввода/коррекции). При создании нового шаблона в его состав включаются все поля всех баз данных банка.
Чтобы исключить поле из шаблона, следует снять флажок.
Примечание. Из шаблона нельзя исключить все поля базы данных. Если для базы не отмечено ни одного
поля, после сохранения и повторного открытия окна «Свойства шаблона» все поля этой базы окажутся
выделенными.
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Кнопка «Свойства» служит для настройки свойств выделенного в списке поля базы данных
(см. ниже).
Кнопки « Простые» и « Обязательные» позволяют выделить в банке все простые или все
обязательные поля соответственно (имеющиеся отметки на других полях при этом не снимаются).
Кнопки
и
служат для изменения порядка следования полей в структуре шаблона и, как
следствие, в анкете окна ввода/коррекции.
Примечание. Порядок следования полей в таблице окна ввода/коррекции не зависит от порядка
следования полей в шаблоне.

Для сохранения параметров шаблона и возврата к списку шаблонов банка следует нажать кнопку
«Сохранить». Для закрытия окна «Свойства шаблона» без сохранения внесенных изменений используется кнопка «Отмена».
Настройка свойств полей
Настройка свойств поля, включенного в шаблон, осуществляется в окне «Свойства элемента
шаблона» (см. рис. 5.31). Чтобы открыть это окно, следует выделить нужное поле в списке в окне «Свойства шаблона» (см. рис. 5.30) и нажать кнопку «Свойства». Настройка свойств возможна только для простых полей.

Рисунок 5.31. Настройка свойств поля, включенного в шаблон

В поле «Значение по умолчанию» можно задать значение поля базы по умолчанию. При вводе с
использованием шаблона это значение будет автоматически помещено в соответствующее поле новой
записи. Для множественных полей можно задать несколько значений по умолчанию (через разделитель,
задаваемый в поле «Разделитель»). Если поле является словарным, выбрать значение (значения) по
умолчанию можно с помощью диалогового окна «Словарь» (см. раздел 5.3.7, рис. 5.25), которое открывается кнопкой , расположенной справа от поля «Значение по умолчанию».
Выпадающий список «Значение в записи» позволяет выбрать одно из двух возможных значений: «заменить» или «добавить». Данное свойство элемента шаблона определяет тип ввода и оказывает
влияние исключительно в режиме ввода из текстового файла (подробнее см. раздел 5.4.3).

5.5.4.

Использование входных шаблонов

В процессе работы с окном ввода/коррекции Вы можете подключать входной шаблон, отключать ранее подключенный шаблон, устанавливать или сбрасывать шаблон по умолчанию, а также просматривать свойства любого шаблона.
Для выполнения этих действий используется окно «Шаблоны для ввода» (см. рис. 5.32), которое
открывается командой Главного меню Записи  Выбор шаблона для ввода.
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Рисунок 5.32. Выбор шаблона, используемого для ввода данных

В этом окне отображается список всех входных шаблонов, созданных в текущем банке данных.
Каждому шаблону соответствует одна строка списка, в которой отображаются его имя и комментарий.
Шаблон по умолчанию (если он установлен) отмечен значком .
Для подключения шаблона следует выделить его в списке и нажать кнопку «Выбрать» (можно
также выполнить двойной щелчок на шаблоне левой клавишей мыши). Система задействует шаблон для
настройки параметров ввода и отображения данных в текущем окне ввода/коррекции.
Примечание. Название подключенного шаблона отображается в строке состояния в нижней части окна
ввода/коррекции.

Чтобы отключить ранее подключенный шаблон, следует нажать кнопку «Без шаблона». При
этом окно «Шаблоны для ввода» закроется, а все примененные из шаблона настройки будут сброшены.
Назначить выделенный в списке шаблон в качестве шаблона по умолчанию можно с помощью
кнопки «Установить». Кнопка «Отключить» отменяет назначение шаблона по умолчанию.
Кнопка
открывает окно диалога «Свойства шаблона» (см. раздел 5.5.3), в котором можно
просмотреть параметры выделенного в списке шаблона.
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6. Создание и использование форм для ввода
данных
6.1. Основные понятия.
В ИСУБД CronosPro для ввода, коррекции и просмотра записей баз данных, а также выполнения
других действий могут использоваться разработанные пользователем оконные формы.
Оконные формы обеспечивают наглядный и удобный доступ к информации, содержащейся в одной или нескольких связанных базах банка данных. Кроме того, формы предоставляют в распоряжение
разработчика банка данных программный механизм, позволяющий реализовать доступ ко многим возможностям ИСУБД CronosPro без использования стандартного пользовательского интерфейса программы.
Оконная форма представляет собой обычное окно Windows, на котором размещены объекты
графического интерфейса – элементы (используется также термин компоненты) формы. Существует два
вида элементов:


элементы, отображающие содержимое полей базы данных (элементы ввода). Элемент такого типа всегда связан с конкретным полем базы данных и используется для ввода, коррекции и просмотра содержимого этого поля;



элементы управления. Элементы этого типа используются для выполнения действий, установки параметров, графического оформления формы, а также для отображения информации, не связанной с данными базы. К элементам управления относятся кнопки, флажки,
рамки, рисунки, выпадающие списки и пр.
Подробное описание всех элементов форм приведено в разделе 6.6.
Оконные формы разделяются на два вида:


формы ввода. Формы ввода всегда создаются для какой-либо базы данных, служат для ввода значений в поля этой базы и могут содержать как элементы управления, так и элементы
ввода. С формой ввода всегда связан определенный набор записей базы, при этом в каждый
момент времени форма может отображать только одну запись из этого набора (эта запись
называется текущей). Используя специальный механизм, пользователь может переходить
от одной записи формы к другой.



управляющие формы. Предназначены для выполнения каких-либо действий, например, для
вызова других форм. Не имеют связанного набора записей и могут содержать только элементы управления.

Формы ввода могут использоваться для работы с данными сразу нескольких связанных баз. На
практике (и это следует учитывать при создании предварительного макета) форма ввода создается для
конкретной базы данных – в дальнейшем будем называть такую базу корневой базой формы, а соответствующую ей форму – главной. Тем не менее, Вы можете использовать не только поля корневой базы, но
и поля любой из связанных с нею баз. Для этого Вам необходимо создать подчиненную форму, на которой будут размещены элементы ввода, соответствующие полям связанной базы данных. Ввод данных с
использованием подчиненных форм можно организовать двумя способами (конкретный способ определяется при проектировании формы):


ввод в так называемой вложенной форме. В этом случае подчиненная форма занимает
определенную область на главной форме. В качестве подчиненной формы можно использовать готовую форму ввода связанной базы либо создать новую;



ввод в подчиненной форме, открываемой в отдельном окне.

Перед использованием формы необходимо создать (спроектировать) ее макет. Макет определяет внешний вид и размеры формы, а также внешний вид, размеры и расположение размещенных на ней
элементов. Для создания макета формы в ИСУБД CronosPro используется специальный редактор, работа
с которым описана в разделе 6.4.
Прежде чем приступить к проектированию макета формы непосредственно в ИСУБД CronosPro,
рекомендуется создать эскиз формы. Эскиз можно набросать от руки на бумаге или использовать для
этой цели какой-либо графический редактор. Однако, прежде всего, следует решить, в каких случаях будет использоваться создаваемая форма. В зависимости от этого, Вы сможете определить состав полей и
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других элементов, которые необходимо разместить на форме. В процессе дальнейшего проектирования
могут возникать ситуации, когда какие-то детали эскиза не могут быть реализованы или оказываются
просто ненужными. Поэтому эскиз формы не должен рассматриваться как некий образец, обязательный
для исполнения.

6.2. Работа со списком оконных форм
Чтобы начать проектирование оконной формы, выберите в Главном меню Проектирование 
Форм ввода. На экране появится окно диалога «Формы ввода» (см. рис. 6.1).

Рисунок 6.1. Окно диалога «Формы ввода» при выборе формы для проектирования

Это окно содержит список всех оконных форм текущего банка.
Список представлен в виде иерархического дерева, узлами (элементами) которого являются
входные и управляющие формы (маркируются значками
и
соответственно). В зависимости от
настроек отображения списка форм («по базам» или «по группам»), узлами дерева могут также являться
группы форм (маркируются значком
), либо названия баз данных (маркируются значком ). Режим
отображения списка форм выбирается пользователем с помощью соответствующих кнопок на панели
инструментов окна (см. ниже). В режиме отображения «по группам» (именно в этом режиме открыто
окно на рис. 6.1) элемент дерева (т.е. форму или группу форм) можно переместить в любое другое место
дерева, например, из одной группы в другую. Для этого необходимо выделить требуемый элемент и
«перетащить» его, удерживая левую клавишу мыши, на новое место в дереве.
Каждая строка списка форм содержит 3 графы: «Форма», «Корневая база» и «Доступ».
В графе «Форма» указываются порядковый номер 42 и название формы. При необходимости Вы
можете изменить название формы, щелкнув в этой графе правой клавишей мыши и выбрав в появившемся контекстном меню пункт «Переименовать».
Графа «Корневая база» содержит мнемокод и название базы, для которой спроектирована данная
форма.
В графе «Доступ» указываются режимы, в которых возможно использование формы. Для выбора
режима щелкните в этой графе левой клавишей мыши, и, нажав появившуюся кнопку
(см. рис. 6.1),
установите флажки рядом с названиями требуемых режимов43. Например, если указать для формы режим

42
43

В каждой базе ведется своя нумерация форм. Отдельные номера присваиваются также и управляющим формам.
Для вызова списка режимов можно также выделить форму и нажать комбинацию клавиш <Ctrl> + <R>.
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доступа «Коррекция», она может быть использована в режиме ввода/коррекции данных. Если также
установить флажок рядом со значением «Простой запрос», форма может быть использована еще и для
коррекции записей, отобранных в результате выполнения простого запроса.
В верхней части окна диалога «Формы ввода» располагается панель инструментов, кнопки которой предназначены для работы со списком форм. Описание этих кнопок дано в таблице.
Кнопка

Название

Выполняемые действия

Открыть

Запускает режим ввода/коррекции данных по выбранной форме

Конструктор

Открывает выбранную форму в режиме конструктора. В этом
режиме Вы можете изменять форму, используя редактор форм.

Новая

Предназначена для создания новых форм. При ее нажатии на
экран будет выведено окно диалога «Новая форма», в котором
Вы можете выбрать:


тип создаваемой формы (управляющая форма или форма
ввода);



корневую базу, для которой создается форма;



один из способов создания формы («Конструктор»,
«Мастер форм», «Автоформа»). Способы создания форм
подробно рассмотрены в разделе 6.3.

После выбора способа создания формы будет открыт редактор
форм, в котором Вы сможете приступить к проектированию
формы.
Удалить

Удаляет выбранную форму из списка форм.

Новая группа

Предназначена для создания новой группы форм. В режиме
отображения списка форм «по базам» эта кнопка недоступна.

Отобразить
группам

по

Отобразить по базам

Отображает список форм в режиме «по группам»
Отображает список форм в режиме «по базам»

Перейдем теперь непосредственно к созданию оконной формы.

6.3. Способы создания оконных форм
Как уже говорилось, для создания оконной формы требуется нажать кнопку
«Новая» на панели инструментов окна «Формы ввода» (см. рис. 6.1). После этого Вам будет предложено выбрать корневую базу формы, а также один из следующих способов создания формы:


«Конструктор». В этом случае Вы должны будете спроектировать форму полностью самостоятельно, «с нуля»;



«Мастер форм». При выборе данного способа создания формы Вам будет последовательно
предложено указать поля корневой базы, подлежащие включению в форму, а также способ
расположения этих полей в форме;



«Автоформа: в один столбец». Этот вариант предусматривает автоматическое создание
формы с полным набором полей корневой базы, расположенными в один столбец.
После создания формы можно приступить к ее проектированию в редакторе форм.

6.4. Редактор форм
Для проектирования оконных форм предназначен специальный редактор, внешний вид которого
представлен на рис. 6.2. Редактор форм позволяет Вам размещать, выделять, передвигать, выравнивать
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элементы формы, изменять размеры, внешний вид и поведение элементов и самой формы, а также делать
многое другое.

Рисунок 6.2. Редактор форм

В верхней части редактора расположены панели инструментов. С помощью кнопок панелей инструментов Вы можете выполнять различные действия с формой и ее элементами (копирование, вставку,
выравнивание элементов, сохранение формы и т.п.).
Под панелями инструментов, вплотную к левому краю редактора располагается панель инспектора объектов. С его помощью Вы можете просматривать и изменять свойства объектов44, а также способы обработки событий, на которые они реагируют.
Свойства объекта определяют его внешний вид и поведение. Например, изменение свойства
«Цвет фона» кнопки приведет к изменению цвета фона данного элемента. Список доступных свойств
изменяется в зависимости от типа объекта, однако, все объекты имеют несколько стандартных свойств
(например, Позиция и Размер).
События происходят тогда, когда пользователь взаимодействует с объектом, например, щелкает
на нем левой клавишей мыши. Вы можете написать код, который будет соответствовать подобным событиям и выполнять определенные действия (обработку событий) при их возникновении.
Для написания кода обработчика события используется язык программирования Lua. Все обработчики событий формы и ее элементов содержатся в едином программном модуле, называемом скриптом формы. С каждой формой (независимо от того, является она главной или подчиненной) связан отдельный скрипт формы. Для получения подробной информации о создании, проектировании и использовании скриптов Lua в ИСУБД CronosPro см. раздел 22.
В правой части редактора расположена панель компонентов формы, позволяющая выбирать и
размещать на форме необходимые элементы. Панель компонентов может содержать одну или две вклад-

44

Объектами являются как элементы формы, так и сама форма.
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ки, в зависимости от типа проектируемой Вами формы (управляющая или входная). Вкладка «Элементы» присутствует всегда. Вкладка «Поля базы» доступна только в случае проектирования входной формы.
Центральную часть редактора занимает дизайнер макета – окно, предназначенное для визуального проектирования макета формы. В редакторе форм может одновременно отображаться несколько
дизайнеров макета – по одному на каждый открытый для проектирования макет формы.
Рассмотрим составляющие редактора форм более подробно.

6.4.1.

Панели инструментов редактора форм

Панели инструментов расположены в верхней части редактора форм. С помощью кнопок панели
инструментов Вы можете выполнять различные действия с макетом формы (копирование, вставку, выравнивание элементов, сохранение формы и т.п.).
Перечень кнопок панели инструментов и их назначение сведены в таблице.
Кнопка

Название

Выполняемые действия

Режим коррекции

Запускает режим коррекции по форме. Для возврата в режим
конструктора используется кнопка
редактора форм.
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на панели инструментов

Сохранить

Сохраняет форму

Сохранить как

Сохраняет форму с именем, указываемым пользователем

Вырезать

Перемещает элемент формы в буфер обмена

Копировать

Копирует элемент формы в буфер обмена

Вставить

Вставляет элемент из буфера обмена

Отменить

Отменяет ранее выполненное действие в редакторе форм

Повторить

Повторно выполняет ранее отмененное действие

Панель свойств

Отображает/скрывает вкладку «Свойства» инспектора объектов
(см. раздел 6.4.2)

Панель элементов

Отображает/скрывает панель компонентов (см. раздел 6.4.3)

По левому краю

Выравнивает левые края всех выделенных элементов формы по
левому краю элемента, выделенного последним. Применяется
для элементов, расположенных друг под другом

По вертикали

Выравнивает центры всех выделенных элементов формы по
вертикальной линии, проходящей через центр элемента,
выделенного
последним.
Применяется
для
элементов,
расположенных друг под другом

По правому краю

Выравнивает правые края всех выделенных элементов формы по
правому краю элемента, выделенного последним. Применяется
для элементов, расположенных друг под другом
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По верхнему краю

Выравнивает верхние края всех выделенных элементов формы
по верхнему краю элемента, выделенного последним.
Применяется для элементов, расположенных на одной линии
(рядом друг с другом)

По горизонтали

Выравнивает центры всех выделенных элементов формы по
горизонтальной линии, проходящей через центр элемента,
выделенного
последним.
Применяется
для
элементов,
расположенных на одной линии (рядом друг с другом)

По нижнему краю

Выравнивает нижние края всех выделенных элементов формы по
нижнему краю элемента, выделенного последним. Применяется
для элементов, расположенных на одной линии (рядом друг с
другом)

Центрировать
вертикали

по

Располагает элемент таким образом, чтобы он находился на
одном расстоянии от верхнего и нижнего краев формы. Если
операция
выполняется
над
несколькими
элементами,
центрируется не элемент, а группа элементов. В этом случае
взаимное расположение элементов группы сохраняется. В
противном случае (если каждый элемент выделяется поотдельности), произойдет наложение элементов друг на друга в
центре формы.

Центрировать
горизонтали

по

Располагает элемент таким образом, чтобы он находился на
одном расстоянии от левого и правого краев формы. Если
операция
выполняется
над
несколькими
элементами,
центрируется не элемент, а группа элементов. В этом случае
взаимное расположение элементов группы сохраняется. В
противном случае (если каждый элемент выделяется поотдельности), произойдет наложение элементов друг на друга в
центре формы.

Равные
горизонтальные
промежутки

Располагает группу элементов (не менее трех) таким образом,
чтобы расстояние между правым краем одного и левым краем
другого для каждой пары элемент было одинаковым.
Применяется для элементов, расположенных на одной линии
(рядом друг с другом)

Равные вертикальные
промежутки

Располагает группу элементов (не менее трех) таким образом,
чтобы расстояние между нижним краем одного и верхним краем
другого для каждой пары элемент было одинаковым.
Применяется для элементов, расположенных на одной линии
(рядом друг с другом)

Равная ширина

Делает ширину всех выделенных элементов равной ширине
элемента, выделенного последним.

Равная высота

Делает высоту всех выделенных элементов равной высоте
элемента, выделенного последним.

Одинаковый размер

Делает ширину и высоту всех выделенных элементов равной
ширине и высоте элемента, выделенного последним.

Сетка

Показывает/скрывает сетку в окне редактора форм (см. раздел
6.5.2)

Привязка к сетке

Включает/выключает режим привязки элементов к сетке
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6.4.2.

На передний план

Выводит выбранный элемент формы на передний план.
Применяется в тех случаях, когда два и более элементов формы
частично или полностью перекрывают друг друга.

На задний план

Перемещает выбранный элемент формы на задний план.
Применяется в тех случаях, когда два и более элементов формы
частично или полностью перекрывают друг друга.

Порядок перехода по
Tab

Выводит на экран диалоговое окно, содержащее список всех
элементов формы, располагающихся на текущем уровне
иерархии. Изменяя порядок следования элементов в этом списке,
Вы можете изменять порядок перехода между ними в форме по
нажатию клавиши Tab

Инспектор объектов

По умолчанию панель инспектора объектов располагается слева от дизайнера макета формы,
вплотную к левому краю редактора форм. С помощью инспектора объектов Вы можете просматривать и
изменять свойства формы и ее элементов, а также способы обработки событий, на которые они реагируют. Примерный внешний вид окна инспектора объектов представлен на рис. 6.3.

Рисунок 6.3. Инспектор объектов (открыта вкладка «Свойства», отображается список свойств)

Инспектор объектов содержит три вкладки: «Свойства», «Вложенные формы» и «Структура
банка». Для того чтобы открыть требуемую вкладку, необходимо щелкнуть на ее заголовке в нижней
части инспектора объектов.
По умолчанию в инспекторе объектов открыта вкладка «Свойства» (см рис. 6.3). В верхней части этой вкладки расположен селектор элементов - выпадающий иерархический список, в котором Вы
можете выбрать любой из элементов, размещенных на форме, либо саму форму (см. рис. 6.4).
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Рисунок 6.4. Селектор элементов

Как видно на рис. 6.4, в верхней части списка (на нулевом уровне иерархии) располагается
название корневой формы. Первый уровень иерархии образуют область данных формы, а также (при
наличии) заголовок и примечание формы (подробнее про области формы см. раздел 6.6). Элементы,
размещенные непосредственно в области данных, заголовка и примечания формы, составляют следующий (второй) уровень иерархии. Некоторые из этих элементов (такие как панели или сложные поля базы), в свою очередь, могут размещать в себе другие элементы (третий уровень иерархии), и т.д. Для перехода на элемент требуется щелкнуть на его названии левой клавишей мыши.
Под селектором объектов располагаются кнопочная панель и область описания. В этой области
отображается список свойств выделенного объекта (если на панели нажата кнопка
) или событий, на
которые он реагирует (если нажата кнопка
). Если объект имеет больше свойств или событий, чем
умещается в области описания, можно воспользоваться линейкой прокрутки.
В нижней части области описания выводится подсказка для выбранного свойства или события
элемента (для вывода подсказки требуется, чтобы была нажата кнопка
).
Каждое свойство и событие объекта имеет свое имя, отображаемое в левой части области описания. Например, порядок сортировки записей в форме определяется свойством «Сортировка», щелчок
мышью на кнопке вызывает событие «Click», при открытии формы вызывается событие «Open» и т.п.
Свойства и события объекта сгруппированы в соответствии со своим назначением. Например,
свойства «Размер» и «Позиция» элемента находятся в группе «Расположение», свойства «Цвет текста»,
«Цвет фона», «Шрифт» и некоторые другие – в группе «Вид» и т.д.
Для того чтобы изменить какое-либо свойство, требуется щелкнуть на строке с его названием.
После этого Вы сможете ввести новое значение свойства вручную либо выбрать нужное значение из выпадающего списка.
Установка значений некоторых свойств (например, свойства «Сортировка» формы) выполняется в специально предназначенных для этого диалоговых окнах. Для открытия диалога служит кнопка
, отображаемая в правой части значения свойства.
Часть свойств может включать в себя набор дополнительных свойств. В этом случае слева от
значения свойства выводится значок . Если Вы дважды щелкните на названии такого свойства, ниже
появится список его элементов, которые теперь можно будет изменять.
Чтобы создать или изменить обработчик какого-либо события, необходимо выделить это событие в списке и нажать на появившуюся в правой части строки кнопку
. Скрипт формы, содержащий
обработчик выбранного события, будет открыт для просмотра и редактирования в Проектировщике
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скриптов (см. раздел 22.5.2, рис. 22.1). Если обработчика события не существовало, он будет предварительно добавлен в скрипт. Непосредственно после создания обработчик не содержит исполняемого кода
и, соответственно, не выполняет никаких действий. Этот код Вы должны ввести самостоятельно. Для
получения более подробной информации см. раздел 22.
Для удаления обработчика события требуется щелкнуть в правой части соответствующей строки
Инспектора объектов45 и нажать клавишу <Del>.
Вкладка «Вложенные формы» содержит список всех сложных полей, элементы ввода для которых (т.е. вложенные формы) размещены в корневой форме. Каждая строка списка содержит имя вложенной формы, а также мнемокод и название ее корневой базы. Щелчок на строке списка выделяет соответствующую вложенную форму на макете главной формы.
Вкладка «Структура банка» отображает в виде иерархического дерева структуру банка данных и
позволяет просмотреть необходимые ее элементы (мнемокоды и имена баз данных, названия и номера
полей и др.) непосредственно в режиме проектирования формы.

6.4.3.

Панель компонентов формы

Панель компонентов служит для выбора и размещения элементов в форме. По умолчанию панель компонентов расположена справа от дизайнера макета формы, вплотную к правому краю редактора
форм.
Панель компонентов может содержать одну или две вкладки, в зависимости от типа проектируемой оконной формы (управляющая или входная). Вкладка «Элементы формы» (см. рис. 6.5) присутствует всегда. Вкладка «Поля базы» (см. рис. 6.6) доступна только в случае проектирования входной
формы.

Рисунок 6.5. Панель компонентов формы (активна вкладка «Элементы формы»)

45

Если событие имеет обработчик, в правой части соответствующей строки Инспектора объектов выводится надпись
«[Процедура обработки событий]».
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Рисунок 6.6. Панель компонентов формы (активна вкладка «Поля базы»)

Вкладка «Элементы формы» содержит элементы управления, доступные для размещения в форме. Вкладка «Поля базы» содержит список полей базы, для которой проектируется форма, и позволяет
размещать в форме соответствующие этим полям элементы ввода.
Чтобы разместить в форме элемент ввода или элемент управления, выберите его на панели компонентов (щелкнув левой клавишей мыши на названии элемента), и затем щелкните мышью в том месте
формы, где он должен располагаться. Элемент появится в форме, причем его левый верхний угол будет
там, где находился курсор мыши в момент щелчка.

6.4.4.

Дизайнер макета формы

Дизайнер макета (см. рис. 6.7) предназначен для визуального проектирования макета формы. По
умолчанию дизайнер макета располагается в центре рабочей области редактора форм. В редакторе форм
может одновременно отображаться несколько дизайнеров макета – по одному на каждый открытый для
проектирования макет формы.
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Рисунок 6.7. Дизайнер макета

Основную часть дизайнера макета занимает рабочая область, в которой размещается макет формы. Область макета формы выделена светло-серым цветом. Именно в этой области Вы можете размещать элементы формы. Размер области макета соответствует размеру создаваемой формы и при необходимости может быть изменен в процессе проектирования. Более подробно о работе с макетом формы
рассказано ниже (см. раздел 6.5).
В нижней части дизайнера макета отображается кнопка
Скрипты формы. Нажатие этой
кнопки (или комбинации клавиш <Shift> + <F7>) открывает связанный с формой скрипт в Проектировщике скриптов (см. раздел 22.5.2, рис. 22.1). Обычно скрипт формы содержит функции-обработчики событий, созданные для самой формы и размещенных на ней элементов. Для получения подробной информации о создании, проектировании и использовании скриптов в ИСУБД CronosPro см. раздел 22.

6.5. Проектирование макета формы
После создания новой формы (одним из рассмотренных выше способов) или открытия в режиме
конструктора уже имеющейся Вы можете приступить к проектированию формы. В процессе проектирования формы Вы можете размещать, выделять, передвигать, выравнивать элементы, изменять размеры
элементов и самой формы, а также выполнять ряд других операций. При этом Вы можете визуально контролировать результат своих действий.

6.5.1.

Размещение и удаление элементов

Как уже говорилось, для того чтобы разместить элемент в форме, требуется выбрать его в панели компонентов и затем щелкнуть мышью в том месте формы, где он должен находиться. В зависимости
от типа элемента (элемент ввода или элемент управления) Вам необходимо предварительно открыть соответствующую вкладку на панели компонентов.
Следует обратить внимание, что после выбора на панели компонентов необходимого элемента
соответствующая ему кнопка остается нажатой. Кнопка возвращается в исходное положение только после размещения элемента в форме, что говорит о завершении текущей операции. Если после выбора элемента требуется отказаться от его размещения в форме, нажмите кнопку
«Указатель» в панели компонентов формы.
Если Вы размещаете на форме элемент управления или элемент ввода для простого поля, после
выбора элемента и щелчка в требуемом месте формы этот элемент появится в форме.
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Если же для размещения в форме выбран элемент ввода для сложного поля (типа «Прямая ссылка», «Обратная ссылка», «Прямая-обратная ссылка» или «Связь по полю»), после щелчка в форме на
экране появится окно диалога «Выбор связанной базы» (см. рис. 6.8).

Рисунок 6.8. Окно диалога «Выбор связанной базы»

Размещая на форме элемент ввода для сложного поля, Вы создаете так называемую «вложенную» форму. В этой форме будут отображаться поля одной из баз, связанных с корневой по указанному
сложному полю. В качестве вложенной формы может быть использована уже имеющаяся форма для связанной базы данных либо создана новая. Выбор связанной базы осуществляется в выпадающем списке
«Связанная база», который содержит мнемокоды и названия всех баз, связанных с корневой. Для выбранной базы в поле «Формы» отображается список созданных для нее входных форм. Выбор верхней
строки списка позволяет создать новую вложенную форму. Такая форма после ее размещения в главной
форме будет пустой. Если готовых форм у базы нет, список состоит только из одной строки, предусматривающей создание новой формы.
Следует отметить, что создание новой вложенной формы не влечет ее добавление в список
входных форм базы данных. Если в качестве вложенной формы используется уже имеющаяся входная
форма, происходит копирование этой формы в соответствующий элемент ввода. Это означает, что последующие изменения вложенной формы не оказывают влияния на форму, послужившую источником
для копирования, и наоборот.
Для удаления элемента выделите его и нажмите клавишу <Delete>. Аналогичным образом можно удалить выделенную группу элементов. Если удаляемый элемент содержит другие элементы (т.е. является родительским), все размещенные на нем элементы также будут удалены.

6.5.2.

Сетка макета формы

Макет формы имеет специальную сетку, которая облегчает разработку форм. По умолчанию эта
сетка отображается на экране. В режиме отображения сетки на пересечении ее линий ставятся точки.
Элементы, помещаемы в форму, «привязываются» к ближайшей точке сетки. Такая привязка означает,
что верхний левый угол элемента автоматически перемещается в ближайшую к нему точку сетки. Это
помогает выравнивать группы элементов по верхнему, нижнему, правому или левому краю. Когда режим
«Привязка к сетке» включен (кнопка
на панели инструментов нажата), Вам достаточно установить
курсор примерно в нужном месте и редактор форм автоматически поместит верхний левый угол элемента в ближайшую точку сетки. Это экономит время, позволяя избежать длительной подгонки размера
или местоположения элемента.
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Выделение элементов

6.5.3.

После размещения элемента в форме часто бывает нужно выделить его, чтобы изменить какимлибо образом. Выделение требуется для выполнения следующих действий:


изменения свойств элемента;



изменения размера элемента;



перемещения элемента;



выравнивания элемента;



копирования или перемещения элемента в буфер обмена;



перемещения элемента на передний или задний план;



удаления элемента.

Для выделения одиночного элемента достаточно просто щелкнуть на нем левой клавишей мыши. Можно также выбрать элемент в выпадающем списке-дереве в инспекторе объектов.
Свойства и события выделенного элемента отображаются в Инспекторе объектов. Для отмены
выделения необходимо щелкнуть на свободном участке формы.
Вы можете выделить несколько элементов одновременно и работать с ними как с группой. Для
группового выделения можно использовать один из следующих способов:


удерживая клавишу <Ctrl>, выделить требуемые элементы с помощью щелчка левой клавишей мыши. Чтобы исключить элемент из выделенной группы, щелкните на нем еще раз,
продолжая удерживать клавишу <Ctrl>.



нажать левую клавишу мыши, и, удерживая ее, заключить элементы в рамку. Перед началом выделения курсор мыши должен быть помещен на свободный участок формы, а не на
элемент. Элементы, которые будут полностью или частично окружены рамкой, окажутся
выделены. Для добавления элемента в созданную группу или исключения его из группы
можно использовать описанный выше способ (<Ctrl>+щелчок).
При групповом выделении в Инспекторе объектов отображаются только свойства, общие для
всех элементов группы. Например, для элементов «Поле базы» и «Кнопка» общими являются цвет фона,
цвет текста, шрифт и др. Если значения какого-либо общего свойства у элементов группы различаются,
соответствующая строка в Инспекторе объектов будет пустой. При изменении общего свойства изменятся значения данного свойства у каждого элемента группы. Эту возможность можно использовать для
установки или изменения свойств у нескольких элементов сразу.

6.5.4.

Изменение размеров элементов

Размеры элементов могут быть изменены как непосредственно при размещении, так и после. Если при размещении на форме не задавать размеры элемента, они будут установлены по умолчанию.
Например, стандартная кнопка имеет высоту 23 и ширину 73 пикселя.
Для изменения размеров элемента выделите его. По периметру элемента появится линия с белыми маркерами-узлами (см. рис. 6.1). Установив курсор мыши на один из узлов, Вы можете, удерживая
левую клавишу мыши, «растянуть» или «сжать» элемент в соответствующем направлении.

Рисунок 6.9. Изменение размеров объекта

Для изменения размеров выделенного элемента Вы можете также воспользоваться клавишамистрелками в сочетании с нажатой клавишей <Shift>. В этом случае при каждом нажатии на клавишу размер элемента будет изменен на 1 пиксель в соответствующую сторону.
Другим способом изменения размеров элемента является задание в Инспекторе объектов его
свойств «Высота» и «Ширина». Эти свойства определяют размеры элемента в пикселях по вертикали и
горизонтали соответственно. Более подробно они описаны в разделе 6.7.1.
Иногда, вместо того чтобы изменять размер элемента вручную, удобнее воспользоваться сочетанием клавиш <Ctrl>+<M>. В этом случае система автоматически подберет минимально необходимый
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размер элемента. Способ определения минимального размера зависит от типа элемента и его содержимого.
Например, размеры некоторых простых элементов (типа «Надпись», «Кнопка», «Флажок» и др.)
изменяются в зависимости от размеров текста элемента и значений свойства «Промежуток»46. Если размеры элемента не позволяют вместить в него текст с учетом заданных промежутков, они соответствующим образом увеличиваются. В противном случае размеры элемента уменьшаются.
Аналогичным образом изменяются вертикальные размеры элементов управления типа «Текст» и
«Поле со списком», а также элементов ввода для простых немножественных полей (за исключением полей типа «Файл»). Ширина этих элементов остается прежней.
Минимальные размеры элементов-контейнеров47 (к ним относятся «Рамка», «Панель», «Набор
вкладок», а также элементы ввода для сложных полей) зависят от расположения дочерних элементов.
При этом также учитываются значения свойства «Промежуток» элемента-контейнера.
Помимо изменения размеров элементов, Вы можете изменять и размеры самой формы. Для этого
требуется подвести курсор мыши к правой или нижней границе макета формы. Нажав и удерживая левую клавишу мыши, Вы можете «перетащить» границу макета в нужном направлении.
Размеры формы, также как и размеры элементов, могут быть заданы с помощью Инспектора
объектов. Однако здесь необходимо обратить внимание на следующее. Сама форма не имеет свойств
«Высота» и «Ширина». Эти свойства задаются отдельно для каждой из ее составляющих: области данных, заголовка и примечания. При этом высота одной области может изменяться независимо от высоты
другой, а общая высота формы представляет собой сумму высот входящих в нее областей. Ширина же
всех областей всегда одинакова и совпадает с шириной формы. При изменении ширины какой-либо области соответствующим образом изменяется и ширина всех других областей. Подробнее области формы
описаны ниже (см. раздел 6.6)
Следует отметить, что при размещении или перемещении элементов система может самостоятельно изменять размеры макета формы. Например, если попытаться разместить на форме элемент, границы которого выходят за границы формы, размеры макета формы будут автоматически увеличены таким образом, чтобы элемент полностью помещался в форме. Аналогичным образом могут изменяться и
размеры элементов-контейнеров (рамок, панелей и др.).

6.5.5.

Перемещение элементов

Чтобы передвинуть отдельный элемент, установите на него курсор мыши (он примет вид
),
нажмите левую клавишу мыши и, удерживая ее, начните перетаскивание. При этом черный прямоугольник, обозначающий объект, будет двигаться вместе с курсором. Когда прямоугольник окажется в нужном месте, отпустите кнопку мыши и элемент займет новое положение. Когда включен режим «Привязка
к сетке», элемент будет автоматически привязан к ближайшим узлам сетки.
Перемещение группы элементов осуществляется аналогичным образом. Для этого установите
курсор мыши на любой из элементов, входящих в группу, и перетащите всю группу на новое место. При
перемещении группы ее элементы обозначаются черными прямоугольниками, что позволяет определить
конечное положение каждого элемента группы.
Для перемещения выделенного элемента Вы можете также воспользоваться клавишамистрелками. В этом случае при каждом нажатии на клавишу объект будет передвинут на 1 пиксель в соответствующем направлении. Привязка к сетке при таком перемещении не работает.
Когда Вы перемещаете элемент одним из вышеописанных способов, автоматически изменяется
его свойство «Позиция». Это свойство определяет координаты верхнего левого угла элемента внутри
формы (или родительского элемента). Если Вы вручную измените значения свойства «Позиция», местоположение элемента также изменится. Данный способ позволяет разместить элемент в строго определенном месте формы.
Если Вы переместите элемент за пределы формы, ее размеры будут соответствующим образом
увеличены. Если перемещаемый элемент расположен внутри другого (родительского) элемента, размеры
последнего изменятся аналогичным образом.

46

Свойство «Промежуток» определяет минимальные интервалы в пикселях между левой, верхней, правой и нижней
границами текста и соответствующими границами элемента. Более подробное описание этого свойства дано в разделе 6.7.1.
47
Контейнерами называют элементы, на которых могут размещаться другие элементы.
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6.5.6.

Выравнивание элементов

При проектировании формы часто возникает необходимость выравнивания элементов формы таким образом, чтобы они имели одинаковую высоту или ширину, были отцентрированы относительно
формы, находились на одной линии по горизонтали или по вертикали и т.д. Выравнивание элементов
можно провести вручную, перемещая их с помощью мыши (или управляющих клавиш) либо корректируя свойства «Позиция» и «Размер» элементов. Однако эти способы не слишком удобны и весьма трудоемки.
Поэтому для выравнивания элементов используются специальные кнопки на панели инструментов редактора форм. Достаточно подробное описание этих кнопок было дано выше (см. раздел 6.4.1).
Большая часть операций выравнивания является групповыми, т.е. для их выполнения нужно выделить
несколько элементов. Исключение составляют операции центрирования относительно формы по горизонтали и по вертикали, которые могут выполняться над одним элементом.
В качестве опорного элемента (т.е. элемента, по которому производится выравнивание) принимается последний выделенный элемент группы. Для выполнения выравнивания необходимо выделить
элемент (группу элементов), а затем нажать на панели инструментов кнопку, соответствующую конкретному способу выравнивания. Можно также воспользоваться пунктом Главного или всплывающего меню
Правка  Выравнивание элементов.
Если несколько элементов перекрываются (т.е. частично или полностью закрывают друг друга),
может возникнуть необходимость вывода закрытого элемента на передний план. Например, Вам может
понадобиться разместить поверх рисунка элемент ввода или кнопку. Для выполнения этой задачи предназначены кнопки «На передний план» и «На задний план», расположенные на панели инструментов.
Описание этих кнопок приведено выше (см. раздел 6.4.1).

6.5.7.

Настройка последовательности перехода по Tab

При размещении элементов на форме система автоматически определяет порядок, в котором после запуска формы будет происходить переключение между элементами (т.е. порядок перехода по
<Tab>). По умолчанию этот порядок соответствует последовательности размещения элементов на форме:
чем позже элемент был размещен на форме, тем позднее он получит фокус ввода при переключении по
клавише <Tab>. Однако во многих случаях стандартная последовательность перехода не соответствует
логической группировке элементов. Например, если Вы добавите новый элемент в уже спроектированную форму, в очередности перехода этот элемент окажется самым последним, вне зависимости от его
расположения относительно других элементов формы. Поэтому после завершения размещения элементов в форме часто возникает необходимость изменения порядка перехода между ними по клавише Tab.
Для изменения порядка перехода предназначено диалоговое окно «Порядок перехода по Tab»
(см. рис. 6.10), которое вызывается нажатием кнопки
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Рисунок 6.10. Окно диалога «Порядок перехода по Tab»

Это окно содержит список всех элементов формы, располагающихся на текущем уровне иерархии в древовидном списке инспектора объектов (т.е. имеющих общий родительский элемент). Например,
элементы «Кнопка» и «Панель», непосредственно размещенные на форме, находятся на одном уровне
иерархии и имеют один родительский объект - форму. Элементы, размещенные на панели, относятся к
другому уровню иерархии.
Порядок следования элементов в списке соответствует порядку перехода между ними по клавише Tab. Для изменения положения какого-либо элемента его необходимо выделить и с помощью мыши «перетащить» на новое место в списке. Изменяя расположение элементов в списке, Вы изменяете
порядок перехода между ними по нажатию клавиши Tab.
Следует обратить внимание, что порядок перехода по Tab определяется для каждого уровня
иерархии элементов отдельно (подробнее об уровнях иерархии см. в разделе 6.4.2). Это означает, например, что список перехода по Tab для корневой формы содержит только элементы, размещенные непосредственно в области данных формы 48. Если какой-либо элемент, размещенный на корневой форме
(например, панель или рамка), содержит внутри себя другие (дочерние) элементы, для него формируется
своя последовательность перехода. Когда такой элемент в результате перехода на него с помощью клавиш <Tab> или <Enter> становится текущим, фокус ввода получает его первый (согласно списка перехода по Tab) дочерний элемент. После этого в соответствии с установленной последовательностью выполняется обход всех дочерних элементов. И только затем фокус ввода получает следующий элемент корневой формы (т.е. элемент, располагающийся за рассматривавшимся элементом в списке перехода по Tab
корневой формы).

6.6. Формы, их свойства и события
Прежде чем приступить к описанию элементов оконных форм, более подробно рассмотрим сами
формы.
Как уже говорилось, форма представляет собой обычное окно, содержащее элементы управления
и элементы ввода49. Форма, в которой отображаются записи корневой базы, называется главной. Формы,
в которых отображаются записи баз, связанных с корневой, называются подчиненными. Подчиненная
форма может представлять собой самостоятельное окно, вызываемое из окна главной формы, либо быть
«вложенной», т.е. занимать определенную область в окне главной формы.
Каждая форма может содержать 3 независимых области:

48

Если форма имеет заголовок или примечание, последовательность перехода по Tab для каждой из этих областей
формируется отдельно.
49
Элементы ввода может содержать только входная форма.
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область данных;



заголовок формы;


примечание формы50.
Область данных присутствует всегда. Она представляет собой основной раздел формы, который
содержит элементы ввода, а также элементы управления, такие как надписи, списки, флажки и т.д.
Заголовок и примечание – факультативные области формы. Они также могут содержать элементы, но, в отличие от области данных, эти области всегда фиксированы (область данных формы может
«прокручиваться» в горизонтальном или вертикальном направлениях).
Формы, также как и размещаемые на них элементы, обладают рядом свойств. Изменяя эти свойства в инспекторе объектов, Вы можете задавать тип, размеры и оформление окна формы; определять
режимы доступа к данным формы, способы их визуального представления и т.п.
Область данных, заголовок и примечание формы обладают собственными свойствами: для каждой области по-отдельности могут быть заданы размер, цвет фона, тип границы и т.п.

6.6.1.

Свойства формы

В таблице ниже представлены свойства форм, отображаемые в инспекторе объектов и доступные
на стадии проектирования формы.
Свойство

Описание

Полосы прокрутки

Управляет линейками прокрутки для формы

Тип границы

Определяет тип рамки вокруг формы и некоторые другие свойства окна

Модальное

Определяет модальное окно. При вызове модального окна доступ ко
всем ранее открытым окнам управляющих и входных форм
блокируется

Всплывающее

Определяет всплывающее окно. Окно не принадлежит рабочей области
главного окна системы

Центрировать

Помещает окно в центр рабочей области главного окна системы

Перемещаемое

Определяет возможность изменения положения окна с помощью мыши
или клавиш

Кнопка размера

Отображает кнопки управления размерами окна

Системное меню

Разрешает вызов системного меню в левой части заголовка окна

Уникальная

Устанавливает уникальность формы: в системе может быть запущен
только один экземпляр такой формы

В панели задач

Определяет возможность отображения формы в панели задач Windows

Текст

Задает текст, выводимый в заголовке окна формы

Заголовок

Создает в верхней части окна область заголовка. Эта область не
относится к области данных формы.

Примечание

Создает в нижней части окна область примечания. Эта область не
относится к области данных формы.

Совпадение записей

Определяет действия при совпадении системных номеров записей в
текущей и вышестоящей (родительской) формах.

Режим по умолчанию

Определяет способ отображения записей при открытии формы

Вид формы

Определяет возможность отображения формы в «анкетном» виде (это
стандартный вид формы)

50

Разделение на область данных, заголовка и примечания применимо только для входных форм. Управляющие формы такого деления не имеют.
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Вид таблицы

Определяет возможность отображения формы в табличном виде.

Кнопки перехода

Отображает в нижней части формы панель навигации по записям.

Цикл табуляции

Определяет последовательность перехода между записями внутри
формы по нажатию клавиши <Tab>.

Выборка

Позволяет отобрать для отображения в форме только те записи,
которые удовлетворяют определенным условиям.

Сортировка

Определяет порядок сортировки записей в форме.

Редактирование записей

Определяет возможность редактирования записей в форме

Удаление записей

Определяет возможность удаления записей в форме

Добавление записей

Определяет возможность добавления записей в форме

Поиск на вводе

Определяет возможность выполнения для новой записи поиска на
вводе

Пустая запись

Позволяет создать новую запись при выходе с последнего элемента
формы по циклу табуляции

Новая запись

Позволяет создать новую запись при запуске формы

Ввод новых

Определяет возможность использования формы только для ввода
новых записей.

Рассмотрим наиболее важные свойства формы более подробно. Условно их можно разделить на несколько основных категорий:


свойства, относящиеся к окну формы;



свойства, определяющие внешний вид и поведение формы;



свойства, определяющие работу с данными, отображаемыми в форме.

Свойства, относящиеся к окну формы
Полосы прокрутки
Это свойство управляет линейками прокрутки для формы. Линейки прокрутки появляются, если
в результате изменения размеров окна форма становится слишком мала для отображения расположенных
на ней элементов51.
В зависимости от значения свойства, могут выводиться:


горизонтальные и вертикальные линейки прокрутки;



только вертикальные;


только горизонтальные.
Если свойство имеет значение «Отсутствуют», линейки прокрутки появляться не будут.
Тип границы
Это свойство определяет не только тип рамки вокруг формы, но и влияет на внешний вид окна и
возможность изменения его размеров в процессе работы с формой.
Так, если свойство «Тип границы» имеет значение «Отсутствует», выводимое на экран окно не
будет иметь стандартного заголовка, содержащего название формы и кнопки управления окном. Как
следствие, пользователю будут недоступны перемещение окна с помощью мыши, а также свертывание,
развертывание и закрытие окна52.
Если Вы хотите, чтобы пользователь мог по своему усмотрению изменять размеры окна в процессе работы с формой, установите для свойства «Тип границы» значение «Изменяемая».

51

Изменение размеров окна и отображение полос прокрутки возможны только в том случае, если свойство формы
Тип границы имеет значение «Изменяемая».
52
Закрыть окно в этом случае можно с помощью стандартного сочетания клавиш <Alt>+<F4> либо путем вызова
специальной функции, который должен быть предусмотрен при проектировании формы.
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Кнопка размера
В правой части заголовка окна располагаются кнопки управления размерами окна и
,
предназначенные для свертывания окна в значок и развертывания его на весь экран.
По-умолчанию обе эти кнопки доступны (свойство имеет значение «Все»). Можно сделать доступной
только кнопку
(значение «Свертывания») или только кнопку
сделать недоступными обе кнопки (значение «Отсутствуют»).

(значение «Развертывания»), либо

Системное меню
Системное меню вызывается щелчком левой клавиши мыши в левой части заголовка окна. Оно
позволяет изменять размеры и местоположение окна, переключаться между открытыми окнами и выполнять другие действия.
Если свойство установлено в значение «Нет», системное меню на экран не вызывается. При
этом в заголовке окна отсутствуют также кнопки свертывания, развертывания и закрытия окна. В результате выполнение указанных действий становится невозможным 53.
Модальное
Определяет режим открытия окна формы. При вызове модального окна доступ ко всем другим
открытым окнам управляющих и входных форм блокируется. Для продолжения работы с любым из этих
окон модальное окно должно быть закрыто. Как правило, модальными являются окна подчиненных
форм, вызываемых из главной формы для ввода записей в базы данных, связанные с корневой. Модальными являются также окна диалога, которые принуждают пользователя выполнить какое-либо действие
перед возвратом в основное окно.
Если окно определено как немодальное, после его вызова Вы можете по-прежнему переключаться между всеми окнами управляющих и входных форм, открытыми в системе.
Всплывающее
По-умолчанию, любое открываемое окно формы ограничено рабочей областью главного окна
системы и может перемещаться только в пределах этого окна. При изменении положения главного окна
системы открытые окна перемещаются вместе с ним.
Всплывающие окна не принадлежат рабочей области главного окна и могут быть вынесены за ее
пределы. При перемещении главного окна всплывающее окно не изменяет своего местоположения.
Чтобы сделать окно всплывающим, выберите для свойства значение «Да».
Центрировать
Если данное свойство установлено (имеет значение «Да»), при вызове формы ее окно будет размещено в центре рабочей области главного окна системы54. В противном случае окно размещается в левом верхнем углу рабочей области55.
Перемещаемое
Если данное свойство установлено, месторасположение окна можно изменять с помощью мыши
или клавиш. В противном случае переместить окно нельзя.
В панели задач
Если данное свойство установлено, при запуске формы соответствующая ей кнопка отображается на панели задач Windows. Для того, чтобы это свойство имело эффект, необходима также установка
свойств «Модальное окно» и «Всплывающее окно» (см. выше).
Свойства, определяющие внешний вид и поведение формы
Режим по умолчанию
Любая форма может иметь два варианта представления данных: собственно «форма» (это представление иногда называют анкетным) и «таблица».
В первом случае при запуске форма имеет тот же вид, что и при проектировании.

53

Закрыть окно в этом случае можно только с помощью специальной функции, вызов которой должен быть предусмотрен при проектировании формы.
54
Всплывающее окно размещается в этом случае в центре окна системы (а не рабочей области).
55
Всплывающее окно размещается в данном случае в левом верхнем углу окна системы, т.е. непосредственно под
заголовком.
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Во втором всю рабочую область формы занимает таблица, каждой строке которой соответствует
запись корневой базы формы, а в столбцах выводятся значения полей записи. Размещенные на макете
формы элементы управления в этом случае не отображаются.
Свойство «Режим по умолчанию» определяет, какой вид будет иметь форма непосредственно
после открытия.
В процессе работы с формой можно переключаться из одного представления в другой, используя
клавишу <F7>. Доступность соответствующего варианта оформления определяется установкой свойств
Вид формы и Вид таблицы.
Совпадение записей
Это свойство определяет действия в тех случаях, если в списке записей подчиненной формы есть
запись, которая уже отображается в вышестоящей (родительской) форме.
Если свойство имеет значение «Удалить из формы», в случае, эта запись удаляется из списка записей подчиненной формы.
Если свойство имеет значение «Блокировать форму», запись будет отображаться в подчиненной
форме, но коррекция ее будет невозможна.
Кнопки перехода
По умолчанию это свойство установлено и в нижней части формы отображается панель навигации по записям.
Кнопки, расположенные на этой панели, позволяют перемещаться к первой/последней, предыдущей/последующей записям, а также создавать новую запись. Кроме того, панель содержит поле, в котором выводится порядковый номер записи, отображаемой в форме в настоящий момент. Это поле может быть использовано для быстрого перехода к нужной записи: для этого в нем нужно ввести порядковый номер требуемой записи и нажать клавишу <Enter>. Общее количество записей отображается справа от кнопок перехода. Более подробно о работе с навигационной панелью см. раздел 6.8.3.
Если свойство «Кнопки перехода» сброшено (имеет значение «Нет»), панель с кнопками перехода не отображается. Для перехода между записями в этом случае могут использоваться стандартные сочетания клавиш. Кроме того, Вы можете разместить на форме свои элементы управления, с помощью
которых будут осуществляться переход между записями, создание новых записей и др. действия.
Цикл табуляции
Определяет последовательность перехода между записями внутри формы по нажатию клавиши
<Tab>.
Если это свойство имеет значение «Все записи», при выходе по нажатию клавиши <Tab> с последнего элемента формы осуществляется переход на следующую запись. При этом текущим станет первый элемент формы (точнее, первый элемент, расположенный в области данных формы). Порядок перехода между элементами внутри формы определяется в окне диалога «Порядок перехода по Tab» (см. раздел 6.5.7, рис. 6.10), вызываемом нажатием кнопки
на панели инструментов редактора форм. Для
каждой из областей формы (области данных, заголовка и примечания) задается свой порядок перехода.
Если свойство «Цикл табуляции» имеет значение «Текущая запись», переход по клавише <Tab>
осуществляется только внутри текущей записи формы, т.е. при выходе с последнего элемента смена записи не происходит.
Следует отметить особенность работы данного свойства при выходе по циклу табуляции с последнего элемента последней записи формы. В этом случае, если свойство «Цикл табуляции» имеет значение «Все записи», действия системы определяются значением свойства «Пустая запись» формы (см.
ниже): если оно установлено, в форме будет создана и станет текущей новая запись; в противном случае
цикл табуляции будет осуществляться внутри последней записи формы.
Свойства, определяющие работу с данными формы
Выборка
Это свойство позволяет отобрать для отображения в форме только те записи, которые удовлетворяют определенным условиям.
Условия отбора записей задаются в окне «Условия отбора», работа с которым в целом аналогична работе с окном сложного запроса (см. раздел 9.4, рис. 9.3). В отличие от окна сложного запроса, окно
«Условия отбора» не имеет панели инструментов и может быть использовано только для формирования
и сохранения запроса.
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Перед тем, как открыть форму, для которой задано условие отбора записей, система выполняет
соответствующий запрос и отбирает для отображения в форме только те записи, которые удовлетворяют
указанным условиям.
Сортировка
Данное свойство определяет порядок сортировки записей в форме.
Порядок и условия сортировки записей задаются в окне диалога «Список полей для сортировки», работа с которым подробно описана в разделе 5.2.5.
После открытия формы записи отображаются в ней в соответствии с заданными параметрами
сортировки.
Редактирование записей
По-умолчанию, это свойство установлено и пользователь может изменять значения полей базы
данных, отображаемые в элементах ввода.
Если свойство сброшено, коррекция значений полей записей в форме невозможна.
Удаление записей
По-умолчанию, это свойство установлено и пользователь может удалять записи, отображаемые в
форме.
Если свойство сброшено, удаление записей невозможно.
Добавление записей
По-умолчанию, это свойство установлено и пользователь может создавать новые записи в базе
данных, являющейся источником данных для формы.
Если свойство сброшено, создание новых записей невозможно.
Поиск на вводе
Если это свойство установлено (по умолчанию), для вновь созданной записи может быть выполнен поиск на вводе. Подробно поиск на вводе был описан ранее, в разделе 5.2.17.
Отобранные в результате поиска записи выводятся в окне диалога «Поиск на вводе» (см. раздел 6.8.5, рис. 6.19).
Если свойство сброшено, поиск на вводе для формы недоступен.
Пустая запись
Если это свойство установлено (по умолчанию), при выходе с последнего элемента формы по
циклу табуляции в форме будет создана новая запись. Это свойство будет иметь эффект только в том
случае, если свойство формы «Цикл табуляции» (см. выше) имеет значение «Все записи».
Если свойство «Пустая запись» сброшено, цикл табуляции будет осуществляться внутри последней записи формы.
Новая запись
Если это свойство установлено, при запуске формы создается и становится текущей новая запись.
По умолчанию это свойство сброшено и текущей при запуске формы будет первая запись из
списка записей формы.
Ввод новых
Если данное свойство установлено, в форме доступен только ввод новых записей. Все имеющиеся записи базы-источника данных при вызове формы игнорируются, таким образом, список записей
формы будет содержать только одну запись - созданную при запуске формы.
По умолчанию это свойство сброшено и в форме отображаются все записи базы-источника данных.

События формы

6.6.2.

Все события, генерируемые формой, можно разделить на следующие группы:

148



события, возникающие при открытии или закрытии формы;



события, возникающие при работе с записями формы (генерируются только входными
формами, для управляющих форм недоступны);

Создание и использование форм для ввода данных.


события, возникающие при нажатии/отпускании клавиш;



события, возникающие при изменении размеров основного окна приложения (недоступны
для вложенных форм).

События, возникающие при открытии или закрытии формы
Рассмотрим события, возникающие при открытии/закрытии формы.
Событие

Описание

Open

Вызывается после создания формы.

Load

Вызывается после события Open.

UnLoad

Вызывается при попытке закрыть форму (нажатием кнопки
заголовка окна или во время вызова метода CloseForm).

Close

Вызывается после метода UnLoad (после выгрузки всех данных), перед
закрытием формы.

Событие Open вызывается непосредственно после создания формы, до ее отображения на
экране. Обработчик события должен вернуть одно из двух значений: True (истина) или False (ложь). Если возвращается False, форма не открывается. Таким образом, Вы можете использовать обработчик данного события для проверки возможности открытия формы.
Помимо того, обработчик события Open может выполнять другие задачи, например, создание
списка (набора) записей, которые должны отображаться в форме. По-умолчанию, набор записей формы
состоит из всех записей базы (или из записей, отобранных в результате выполнения запроса56).
После обработки события Open система выполняет выборку и сортировку записей (если заданы
соответствующие свойства формы), загружает набор записей в форму57 и вызывает событие Load. Обработчик этого события может выполнять какие-либо инициирующие действия.
Событие UnLoad вызывается при закрытии формы. Обычно форма закрывается нажатием на
кнопку
в заголовке окна. Но Вы можете предусмотреть возможность закрытия формы путем вызова
специальной функции. Событие UnLoad вызывается во всех указанных случаях и может быть использовано для проверки возможности нормального закрытия формы. Если обработчик этого события возвращает значение False, форма не закрывается.
При успешном завершении обработки события UnLoad система выгружает все данные формы,
после чего вызывает событие Close. Это событие может использоваться для выполнения завершающих
действий, например, закрытия открытых файлов.
События, возникающие при работе с записями формы
Перейдем к следующей группе событий - возникающих при работе с записями формы. Эти события существуют только у входных форм. Управляющие формы событий рассматриваемой группы не
генерируют, поскольку не имеют источника данных.
Событие

Описание

BeforeChangeRecord

Вызывается перед сменой текущей записи.

BeginEditRecord

Вызывается после начала ввода данных в новую запись.

AfterRecordChanged

Вызывается после смены текущей записи.

NewRecord

Вызывается перед созданием новой записи.

AfterInsertRecord

Вызывается после создания новой записи.

56

Отбор записей может быть выполнен в режиме простого или сложного запросов, а также путем установки свойства Выборка формы.
57
Выборка, сортировка и загрузка записей производятся только в том случае, если форма является входной. После
загрузки записей во входную форму будет вызвано событие AfterRecordChanged. Для управляющей формы перечисленные действия не выполняются.
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DeleteRecord

Вызывается перед удалением текущей записи.

ConfirmDeleteRecord

Вызывается перед удалением текущей записи (непосредственно после
события DeleteRecord).

BeforeSaveForm

Вызывается перед сохранением текущей записи.

AfterSaveForm

Вызывается после сохранения текущей записи.

ValidateFormData

Вызывается перед любой попыткой выхода из текущей записи,
сохранения, выхода из формы. Служит для проверки введенных
данных.

Событие BeforeChangeRecord вызывается перед сменой текущей записи формы, т.е. при попытке перехода с одной записи на другую. Смена записи происходит при нажатии кнопок перехода, определенных сочетаний «горячих» клавиш, а также может быть вызвана выполнением пользовательского
кода. Смена записи происходит фактически и при создании новой записи. Поэтому вызов события
BeforeChangeRecord генерируется и в этом случае (до вызова события NewRecord).
Обработчик события должен вернуть одно из двух значений: True (истина) или False (ложь). Если возвращается False, переход на другую запись не происходит.
Событие AfterRecordChanged вызывается после смены записи. Вызов этого события происходит также при любом изменении набора записей формы: в момент открытия формы (между вызовами
Open и Load), при удалении текущей записи формы, а также при сохранении изменений в форме (поскольку в этом случае набор записей может измениться в результате идентификации или работы формул).
Событие BeginEditRecord вызывается после начала ввода данных в новую запись. Признаком
начала ввода считается перевод фокуса на любой доступный элемент ввода (с помощью мыши или клавиш <Tab>, <Enter>). Если при создании новой записи фокус сразу устанавливается на какой-либо элемент ввода, событие BeginEditRecord будет вызвано непосредственно после создания новой записи.
Событие NewRecord вызывается перед созданием новой записи. Обработчик события должен
вернуть одно из двух значений: True (истина) или False (ложь). Если возвращается False, создание новой
записи не происходит.
Событие AfterInsertRecord происходит после создания новой записи. Обработчик этого события может выполнять какие-либо инициирующие действия, например, устанавливать начальные значения элементов формы или блокировать/разблокировать элементы в зависимости от определенных условий.
Событие DeleteRecord вызывается при попытке удаления текущей записи. Обработчик события
должен вернуть одно из двух значений: True (истина) или False (ложь). Если возвращается False, запись
удалена не будет.
Вместо обработки события DeleteRecord предпочтительнее использовать обработчик события
ConfirmDeleteRecord (см. ниже).
Событие ConfirmDeleteRecord вызывается при попытке удаления текущей записи (непосредственно после успешного вызова события DeleteRecord). Обработчик этого события может использоваться не только для определения возможности удаления текущей записи (как DeleteRecord), но и для замены
стандартного диалога, выводимого для подтверждения удаления записи58.
События BeforeSaveForm и AfterSaveForm вызываются соответственно до и после сохранения
текущей записи. Вызов этих событий происходит только в том случае, если сохранение явно инициировано пользователем с помощью соответствующей кнопки панели инструментов (или вызовом специальной функции внутри скрипта).
При неявном сохранении записи (такое сохранение произойдет, например, если создать новую
запись и затем закрыть форму) указанные события не вызываются.
Событие ValidateFormData генерируется перед любой попыткой выхода из текущей записи, сохранения, выхода из формы.

58

Отображение стандартного диалога, выводимого при удалении записи, настраивается в параметрах форм (см. раздел 23.2).
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Это событие предназначено для проверки корректности данных формы. Обработчик события
должен вернуть одно из двух значений: True (истина) или False (ложь).
Если обработчик вернул значение False, предполагается, что данные, введенные в форму, содержат ошибки. В этом случае система выводит диалог «Продолжить редактирование записи?», предлагая пользователю выбрать один из следующих вариантов: либо изменить ошибочно введенные данные,
продолжив редактирование записи, либо выйти из текущей записи, отказавшись от внесенных изменений. В последнем случае все изменения, внесенные с момента последнего сохранения записи, будут потеряны.
Следует обратить внимание, что система «не знает» и, соответственно, не информирует пользователя о том, какая конкретно ошибка обнаружена в процессе проверки введенных данных. Но Вы можете предусмотреть вывод этой информации при написании кода обработчика события.
События, возникающие при нажатии/отпускании клавиш
К третьей группе событий формы относятся события, возникающие при нажатии клавиш на клавиатуре. Эти события (за исключением KeyPreview) существуют не только у формы, но и у любого ее
элемента.
События данной группы обрабатываются до того, как форма (или размещенный на ней компонент) «узнает» о нажатии клавиши. Поэтому в обработчике события Вы можете, к примеру, изменить код
клавиши или игнорировать ее нажатие.
Событие

Описание

KeyDown

Вызывается при нажатии клавиши на клавиатуре.

KeyUp

Вызывается при отпускании клавиши на клавиатуре.

KeyTyped

Возникает при нажатии буквенно-цифровых клавиш, а также клавиш
«Пробел» и «Esc».

KeyPreview

Это событие существует только у формы (элементы формы его не
имеют). В обработчик события передаются все нажатия клавиш с
активного элемента формы (т.е. элемента, на который установлен фокус
ввода). Вызов события KeyPreview формы происходит до вызова
события KeyDown активного элемента формы.

События, возникающие при изменении размеров основного окна приложения
К последней, четвертой группе событий формы относится единственное событие
MainFrameResize. Обработчик этого события вызывается при изменении размеров основного окна ИСУБД CronosPro и обычно используется для соответствующего изменения размеров (или позиции) формы.

6.7. Элементы формы
Как Вы уже знаете, элементы представляют собой размещаемые на форме объекты графического
интерфейса пользователя.
Существует два вида элементов: элементы ввода и элементы управления.
Элементы ввода связаны с полями базы данных (являются «присоединенными») и предназначены для ввода, коррекции и просмотра содержимого этих полей. Говорят также, что поле базы является
источником данных для элемента ввода.
Элементы управления используются для выполнения действий, установки параметров, графического оформления формы, а также для отображения различной информации. Источника данных элементы управления не имеют.
В таблице ниже приведен перечень элементов управления, используемых в формах ИСУБД
CronosPro.
Тип
элемента
управления

Описание элемента

Надпись

Используется для отображения текста на форме. Текст не может быть
изменен пользователем непосредственно в процессе работы с формой, но
может изменяться в ходе выполнения функций-обработчиков событий.
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Текст

Элемент редактирования, предоставляющий возможность ввода и
коррекции текста. При вводе может использоваться заданная
пользователем маска.

Кнопка

Используется исключительно для выполнения каких-либо действий при
щелчке на элементе левой клавишей мыши.

Кнопка-картинка

Аналогична обычной кнопке, но может иметь произвольный дизайн
(вместо стандартного изображения кнопки используется картинка,
выбираемая при проектировании формы).

Рамка

Элемент, предназначенный для визуальной группировки нескольких
элементов, имеющих общее назначение.

Панель

Элемент, схожий по своему назначению с рамкой. Представляет собой
прямоугольный участок формы, который обычно содержит другие
элементы.

Флажок

Элемент, предназначенный для установки либо сброса какого-либо
параметра. Флажки могут быть также добавлены к группе параметров,
которые не являются взаимоисключающими (т.е. можно выбрать более
одного параметра)

Переключатель

Элемент, предназначенный для
взаимоисключающих параметров.

Список

Элемент, представляющий собой окно, содержащее набор опций, из
которых пользователь может сделать выбор. Если часть элементов
списка не помещается в окне, то выводится линейка прокрутки, которая
делает доступной остальную часть списка.

Поле со списком

Элемент, фактически являющийся комбинацией окна списка и
однострочного элемента редактирования. Для раскрытия списка и
выбора опции необходимо нажать на кнопку в правой части элемента
редактирования.

Закладки

Служит для представления нескольких страниц с данными в одном
наборе. Это особенно полезно при работе с большим количеством
элементов управления, которые можно рассортировать по категориям.

Картинка

Размещает в форме графический объект.

Дерево

Служит
для
отображения
иерархически
структурированной
совокупности опций в виде набора связанных узлов. Каждый узел можно
развернуть для просмотра дочерних узлов (если такие существуют), а
также свернуть, чтобы их скрыть. Типичным примером использования
дерева является отображение структуры папок и файлов жесткого диска
компьютера.

Таблица

Служит для представления данных в табличном виде. Таблица состоит из
области данных и двух заголовков: верхнего и бокового. Ячейки таблицы
в области данных представляют собой элементы редактирования, в
которых можно вводить и корректировать данные.

6.7.1.

выбора

одного

из

нескольких

Основные общие свойства элементов

Каждый элемент формы имеет свои индивидуальные особенности, и соответственно, свой собственный набор свойств. Вместе с тем, все элементы формы имеют некоторые общие свойства. Перечень
этих свойств приведен в таблице.
Свойство

Описание

Имя

Представляет собой идентификатор элемента. Имя должно быть
уникально в пределах формы.
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Текст

Задает надпись на элементе.

Граница

Определяет тип границы элемента.

Промежуток

Задает минимальный промежуток между границами и текстом
элемента.

Цвет текста

Определяет цвет текста элемента.

Цвет фона

Определяет цвет фона элемента.

Шрифт

Определяет шрифт элемента.

Курсор

Определяет вид курсора мыши при наведении его на элемент.

Отображать

Определяет, должен ли элемент быть видимым при запуске формы.

Доступен

Определяет доступность элемента.

Подсказка

Задает текст подсказки для элемента.

Tab индекс

Определяет очередность перехода на элемент по клавише Tab.

Переход по Tab

Определяет возможность перехода на элемент по клавише Tab.

Размер

Задает размер элемента (в пикселях)

Позиция

Задает координаты верхнего левого угла элемента.

Свойство Имя используется в качестве идентификатора элемента.
Это свойство используется, например, для обращения к элементу в тексте функции-обработчика
события.
Кроме того, редактор событий использует значение этого свойства для образования имен обработчиков событий. Предположим, Вы хотите обрабатывать событие «Click» элемента «Кнопка». Пусть
свойство «Имя» этого элемента имеет значение «КнопкаВыполнить». Имя функции-обработчика события, назначенное системой по-умолчанию, будет включать в себя имя элемента и имя обрабатываемого
события. В рассматриваемом случае функции будет присвоено имя «КнопкаВыполнить_Click()».
Изменять значение свойства «Имя» следует с осторожностью. Дело в том, что при изменении
имени элемента прежние названия функций-обработчиков событий (а также ссылки на элемент внутри
кода функций) автоматически системой не изменяются, что может привести к серьезным ошибкам при
их выполнении.
Каждому элементу, который Вы помещаете в форму, Редактор форм устанавливает свойство
«Имя» автоматически. Так, например, если Вы разместите на форме элемент «Кнопка», он получит имя
«кнопка1», элемент «Поле базы» получит имя типа «поле25_1», и. т.д.
Если элементов в форме много, Вам следует заменять стандартные имена, присвоенные системой, на осмысленные, что поможет избежать возникновения путаницы впоследствии. Например, элементу «Кнопка», отвечающему за выполнение перехода на следующую запись, можно присвоить имя
«КнопкаВперед», такому же элементу, обеспечивающему переход на последнюю запись, имя «КнопкаПолныйВперед», и т.д.
Свойство Текст задает надпись на элементе. Некоторые элементы (панели, списки и др.) не
имеют надписи, поэтому для них это свойство не существует или его задание не имеет смысла.
Свойство Граница определяет визуальное оформление границы элемента. Это свойство может
принимать одно из следующих значений: «Отсутствует», «Тонкая», «Приподнятая», «Утопленная». Используйте значение «Отсутствует», если Вы хотите, чтобы элемент сливался с фоном. Если Вы установите тип границы «Тонкая», элемент будет обведен по периметру сплошной линией толщиной в 1 пиксель.
Остальные значения свойства позволяют создать иллюзию возвышения или, наоборот, «вдавленности»
элемента.
Свойство Промежуток задает минимальный интервал (в пикселях) между границами элемента и
его содержимым. В случае с простыми элементами («Текст», «Кнопка» и т.п.) содержимым является
отображаемый в них текст. Содержимым элементов-контейнеров («Панель», «Рамка» и др.) являются
дочерние элементы, поэтому для них свойство определяет интервал между границами крайних дочерних
элементов и соответствующими границами контейнера.
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Это свойство является составным, т.е. включает в себя набор дополнительных свойств. Для того
чтобы «раскрыть» свойство, необходимо дважды щелкнуть на его названии. Ниже появится список элементов данного свойства, определяющих отступ текста от левой, правой, верхней и нижней границ соответственно.
Свойства Цвет текста и Цвет фона определяют соответственно цвета текста и фона элемента.
Для выбора цвета требуется щелкнуть на строке со значением данного свойства. В правой части строки
появится кнопка
, означающая возможность выбора значения из списка. После ее нажатия на экран
будет выведено диалоговое окно (см. рис. 6.11), в котором Вы можете выбрать один из предопределенных цветов (щелкнув на нем левой клавишей мыши) или создать собственные цвета, нажав кнопку
«Настроить…».

Рисунок 6.11. Выбор предопределенных цветов

Приведенное окно диалога содержит две вкладки: «Палитра» и «Системный», которые соответствуют двум группам цветов. Первая группа представляет собой наиболее часто используемые предопределенные цвета программы. Вторая группа содержит системные цвета Windows. Если Вы используете цвета из этого списка, они будут автоматически изменяться при смене цветовой схемы Windows. Выбор цветов из второй группы является более предпочтительным, поскольку оформление формы всегда
будет соответствовать цветовому стилю операционной системы.
Свойство Шрифт является составным и включает в себя: тип шрифта, его размер и стиль (жирный, курсив, перечеркнутый, подчеркнутый). Вы можете определить эти свойства, щелкнув на имени
шрифта в Инспекторе объектов.
Свойство Имя шрифта позволяет выбрать из списка тип (гарнитуру) шрифта. Этот список содержит названия всех шрифтов, установленных в системе. Размер определяет высоту шрифта в пунктах59. Свойства Жирный, Курсив, Перечеркнутый и Подчеркнутый определяют стиль шрифта, т.е. способы начертания символов. Эти свойства не противоречат друг другу, и Вы можете устанавливать каждое
из них независимо друг от друга.
Другим способом установки свойства Шрифт является использование диалогового окна «Стиль
шрифта» (см. рис. 6.12).

59

Пункт является единицей измерения размера шрифта. Один пункт равен 1/72 дюйма или примерно 0,36 мм.

154

Создание и использование форм для ввода данных.

Рисунок 6.12. Окно диалога «Стиль шрифта»

Для вызова этого окна требуется щелкнуть на строке со значением свойства Шрифт, после чего
нажать появившуюся в правой части строки кнопку

.

Свойство Курсор определяет вид курсора мыши при наведении его на элемент. Вы можете установить одно из стандартных отображений курсора, выбрав его из предложенного списка, либо загрузить
изображение курсора из файла на диске (выбрав «Пользовательский» в нижней части списка). Если Вы
используете одно из стандартных отображений курсора, следует иметь в виду, что оно может меняться в
зависимости от настроек операционной системы.
Свойство Отображать указывает, должен ли элемент быть видимым на экране при запуске формы. На макете формы элемент будет виден в любом случае, вне зависимости от значения данного свойства.
Свойство Доступен позволяет разрешить или запретить доступ к элементу. Когда элемент недоступен, он не может получить фокус ввода (т.е. стать активным). Щелчок на таком элементе не дает никакого эффекта, а при переходе с использованием клавиши <Tab> этот элемент пропускается.
Недоступные элементы отображаются особым образом. Например, в случае кнопки ее текст выделяется серым цветом.
Как Вы знаете, некоторые элементы, такие как панели или закладки, могут содержать в себе другие элементы. Такие элементы являются родительским по отношению к размещенным на нем элементам.
Если родительский элемент недоступен, недоступны также и все размещенные на нем элементы.
Следует отметить, что сброс свойства Доступен влияет на поведение родительского элемента и
на стадии проектирования формы. На таком элементе нельзя разместить (используя, например, метод
«перетаскивания») другие элементы, уже существующие в форме. Вместе с тем, недоступный элемент
может использоваться для размещения на нем вновь создаваемых элементов.
Свойство Подсказка задает текст подсказки для элемента. Если в процессе работы с формой
пользователь задерживает курсор над элементом, на экране появляется всплывающее окно, содержащее
текст подсказки.
Свойство Tab индекс определяет очередность перехода на элемент по клавише Tab. Как правило, ручного изменения данного свойства не требуется. Значение ему присваивается автоматически при
настройке очередности перехода между элементами в окне диалога «Порядок перехода по Tab» (см. раздел 6.5.7, рис. 6.10).
Свойство Переход по Tab указывает возможность переключения на элемент при помощи клавиши Tab. Если это свойство сброшено, элемент исключается из последовательности переключения и не
отображается в окне диалога «Порядок перехода по Tab» (см. раздел 6.5.7, рис. 6.10).
Свойство Размер является составным и задает ширину и высоту элемента в пикселях. Обычно
ручного задания этого свойства не требуется. Его значение изменяется автоматически, когда Вы «растягиваете» или «сжимаете» элемент (например, при помощи мыши).
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Свойство Позиция задает координаты элемента, т.е. смещение (в пикселях) его верхнего левого
угла относительно того же угла формы (или родительского элемента). Смещение определяется двумя
координатами: по горизонтали (X) и по вертикали (Y). Обычно ручного задания этих значений не требуется. Они изменяются автоматически, когда Вы перемещаете элемент при помощи мыши или клавиш.

6.7.2.

Общие события элементов

Каждый элемент формы имеет свой собственный набор событий. Но, как и в случае со свойствами, существуют события, возникающие у всех элементов формы. В таблице ниже приведен перечень и
краткое описание этих событий.
Событие

Описание

Click

Происходит при одинарном щелчке на элементе левой клавишей мыши.

DoubleClick

Происходит при двойном щелчке на элементе левой клавишей мыши.

KeyDown

Возникает при нажатии любой клавиши на клавиатуре, если элемент
находится в фокусе (является активным).

KeyUp

Возникает при отпускании клавиши на клавиатуре.

KeyTyped

Возникает при нажатии буквенно-цифровых клавиш, а также клавиш
«Пробел», «Esc» и «Backspace».

FocusEnter

Возникает, когда элемент получает фокус (становится активным)

FocusLeave

Возникает при выходе фокуса с элемента, т.е. когда элемент перестает
быть активным в результате переключения на другой элемент формы.
Это событие возникает также в том случае, если пользователь
переключается на другое окно или другое приложение.

Resize

Вызывается после изменения размеров элемента.

Move

Вызывается после изменения положения элемента.

6.7.3.

Общие свойства элементов ввода

Как Вы знаете, элементы ввода, в отличие от других элементов формы, являются «присоединенными» к определенным полям записи базы данных. Поэтому набор свойств таких элементов расширен за
счет свойств, определяющих работу с полями базы. В таблице ниже приведен список этих свойств. В
таблицу не включены свойства, характерные для элементов ввода, связанных с полями типа «Файл»,
словарными и множественными полями. Наборы свойств таких элементов ввода специфичны и будут
рассмотрены отдельно.
Свойство

Описание

Внешний редактор

Отображает дополнительную кнопку, вызывающую внешний редактор
для поля.

Поле

Служит для выбора поля, отображаемого в элементе.

Маска ввода

Задает маску ввода. Маска позволяет определить, какие символы, в
какие позиции и в каком количестве могут быть введены в поле.

Сменный индекс

Определяет индексную строку для быстрого поиска нужного поля

Сообщение об ошибке

Определяет текст сообщения, выводимого при вводе в поле неверного
значения.

Блокировка

Блокирует ввод значений в поле.

В таблице

Позволяет отобразить поле в табличном представлении формы.

Свойство Внешний редактор позволяет отобразить в правой части элемента дополнительную
кнопку (см. таблицу ниже). Назначение этой кнопки может быть различным в зависимости от типа поля,
присоединенного к элементу.
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Тип поля

Иконка
кнопки

Выполняемое действие

Текстовое

Открывает встроенный редактор для ввода/коррекции значения
поля. Подробно о работе со встроенным редактором рассказано
в разделе 5.3.3

Словарное

Вызывает диалоговое окно «Словарь», в котором можно
выбрать значение поля непосредственно из словаря. Подробно
ввод значений с использованием этого окна описан в разделе
5.3.7.

Дата

Позволяет ввести значение поля типа «Дата» с использованием
встроенного календаря. Подробно ввод значений с помощью
календаря описан в разделе 5.3.4

Время

Устанавливает в качестве значения поля текущее системное
время.

Для отображения кнопки свойство должно быть установлено (иметь значение «Да»). По умолчанию данное свойство сброшено, и кнопка вызова редактора не отображается.
Свойство Поле указывает поле базы данных, отображаемое в элементе ввода. Обычно изменять
это свойство не требуется, поскольку связь с конкретным полем устанавливается при создании элемента
ввода.
Однако при необходимости Вы можете выбрать другое поле, присоединенное к элементу ввода.
Для этого требуется щелкнуть на строке со значением данного свойства. В правой части строки появится кнопка
, после нажатия которой на экран будет выведен список всех полей корневой базы формы.
Выбор нужного поля осуществляется щелчком на нем левой клавишей мыши.
Свойство Маска ввода позволяет определить, какие символы, в какие позиции и в каком количестве могут вводиться в поле. Применение маски дает эффект только в том случае, если элемент в момент перевода на него фокуса ввода не имеет значения.
Значение свойства Маска ввода представляет собой последовательность символов, состоящую из
трех частей: собственно маски, индикатора сохранения маски и символа заполнения, разделяемых точкой
с запятой:
<Маска> ; <Индикатор сохранения маски> ; <Символ заполнения>
Индикатор сохранения маски и символ заполнения могут не указываться.
Маска состоит из текстовых знаков (таких как пробелы, точки, тире, скобки) и служебных символов, определяющих тип значений, которые могут быть введены в данную позицию. Список служебных
символов приведен в таблице.
Символ

Описание

маски

#

Любая цифра (0-9)

A

Любая цифра (0-9), а также буквы латинского (a-z, A-Z) или русского алфавита (ая, А-Я)

?

Любая буква латинского (a-z, A-Z) или русского алфавита (а-я, А-Я)

>

Любая заглавная буква (A-Z, А-Я)

<

Любая строчная буква (a-z, а-я)

&

Любой печатный символ (имеющий ASCII-код в диапазонах 32-126 и 128-255).
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.

Обозначает разделитель целой и дробной части числа. Фактически выводимый
символ зависит от языковых настроек операционной системы.

,

Разделитель групп разрядов. Фактически выводимый символ зависит от языковых
настроек операционной системы.

:

Разделитель элементов времени, т.е. символ, разделяющий в формате времени
часы, минуты и секунды. Фактически выводимый символ зависит от языковых
настроек операционной системы.

/

Разделитель компонентов даты, т.е. символ, разделяющий в формате даты дни,
месяцы и годы. Фактически выводимый символ зависит от языковых настроек
операционной системы.

\

Указывает, что следующий за ним символ не является служебным. Обычно
используется в том случае, если необходимо включить служебные символы (#, A,
& и др.) в качестве обычных текстовых знаков.

Индикатор сохранения маски может принимать значения 0 или 1. Если индикатор сохранения
маски равен 1, значение поля берется из элемента вместе с маской, в противном случае возвращаются
только введенные значения без учета символов маски. Если индикатор сохранения маски не указан, он
принимается равным 1.
Символ заполнения заполняет пустые позиции в поле. Если символ заполнения не указан, вместо
него выводится пробел.
Ниже приведены примеры масок ввода, соответствующего им внешнего вида элемента, а также
значения, полученного в результате ввода данных в этот элемент.
Маска

Вид элемента

Пример
значения

полученного

(###)###-##-##

( ) - -

4951112233

(###)###-##-##;1

( ) - -

(495)111-22-33

(###)###-##-##;1;_

(___)___-__-__

(495)111-22-33

Свойство Сменный индекс позволяет задать буквенно-цифровой идентификатор элемента ввода, который можно использовать для быстрого переключения на нужное поле в процессе работы с формой. Желательно, чтобы идентификатор элемента отражал его смысловое назначение. Он может, например, совпадать с названием поля.
Выбор элемента для перехода осуществляется в диалоговом окне «Быстрый поиск», вызываемом
при нажатии сочетания клавиш <Ctrl>+<F5>. В этом окне Вы можете ввести идентификатор поля вручную или выбрать его из выпадающего списка (подробнее см. раздел 6.8.4)
Свойство Сообщение об ошибке позволяет задать текст сообщения, отображаемого системой в
случае ввода в поле неверного значения. Это сообщение выводится при любой попытке выхода из элемента, содержащего ошибочное значение, закрытии формы, смене записи и т.д. Если данное свойство не
задано, выводится стандартное системное сообщение «Введено неправильное значение».
Свойство Блокировка может принимать одно из двух значений: «Да» или «Нет», и соответственно разрешать или запрещать изменение содержимого элемента ввода. Фон заблокированного элемента отображается серым цветом.
Заблокированный элемент по-прежнему может получать фокус ввода и остается в последовательности перехода по клавише <Tab>. Это отличает его от недоступного элемента (т.е. элемента, свойство Доступен которого имеет значение «Нет»).
По умолчанию свойство Блокировка сброшено.
Свойство В таблице разрешает или запрещает отображение элемента в табличном представлении формы. Как Вы знаете, форма может иметь два представления: анкетное и табличное, переключение
между которыми осуществляется по клавише <F7>. По умолчанию поле отображается как при анкетном,
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так и при табличном представлении формы. Чтобы исключить поле из табличного представления, присвойте свойству В таблице значение «Нет».

Свойства элементов ввода для словарных полей

6.7.4.

Как Вы знаете, значение словарного поля может быть выбрано только из строго определенного
перечня. Поэтому, в отличие от текстовых или числовых полей, элемент ввода для полей этого типа
обычно представляет собой выпадающий список, содержащий перечень всех понятий словаря.
Вы можете самостоятельно определить количество понятий словаря, отображаемых в выпадающем списке, необходимость сортировки и декодирования значений и т.п., задав значения соответствующих свойств элемента ввода. В таблице ниже приведен перечень этих свойств.
Свойство

Описание

Декодировать

Определяет возможность декодирования значения поля по конкретному
значению.

Автозаполнение

Разрешает или запрещает автоподбор значения поля на основании
введенных пользователем начальных символов понятия словаря.

Выпадающий список

Разрешает или запрещает вывод перечня понятий словаря в виде
выпадающего списка.

Строк
списка

Определяет количество строк в выпадающем списке.

выпадающего

Сортировка

Разрешает или запрещает сортировку понятий словаря, содержащихся в
выпадающем списке.

Свойство Декодировать позволяет декодировать значение словарного поля по конкретному понятию. Нумерация понятий начинается с 1. Если понятие с указанным номером для какого-либо кода
словаря отсутствует, оно не отображается в выпадающем списке возможных значений поля, а ввод соответствующего кода в поле игнорируется.
По умолчанию свойство Декодировать имеет значение 1 и для выбора значения поля используется первое понятие словаря.
Свойство Автозаполнение разрешает автоподбор значения поля на основании введенных пользователем начальных символов понятия словаря. Это значение отображается в элементе ввода, а соответствующая ему строка становится текущей в выпадающем списке. Выбор значения осуществляется нажатием клавиши <Enter>.
Если данное свойство сброшено, режим автозаполнения не доступен.
По умолчанию свойство установлено60.
Свойство Выпадающий список разрешает или запрещает вывод перечня понятий словаря в виде выпадающего списка. Если это свойство установлено, в правой части элемента выводится кнопка
,
предназначенная для «раскрытия» списка.
Если данное свойство сброшено, работа с элементом ввода для словарного поля осуществляется
также, как и с элементом ввода для текстового поля.
Количество строк выпадающего списка определяется свойством Строк выпадающего списка.
По умолчанию значением этого свойства является 0, что соответствует автоматическому подбору количества строк.
Свойство Сортировка может принимать два значения: «Да» или «Нет», и соответственно разрешает или запрещает сортировку значений, содержащихся в выпадающем списке понятий словарного
поля. Сортировка производится по возрастанию понятий.
По умолчанию это свойство сброшено и сортировка значений списка не выполняется.

60

Свойство Автозаполнение для элемента доступно только в том случае, если свойство Выпадающий
список имеет значение «Да».
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6.7.5.

Свойства элементов ввода для множественных полей

Прежде, чем описывать свойства элемента ввода для множественного поля (или кратного элемента ввода), мы покажем, как такой элемент выглядит в процессе проектирования и при работе с формой. Пример кратного элемента ввода приведен на рис. 6.13. Для наглядности элемент показан как в
процессе проектирования, так и в процессе ввода данных.

Рисунок 6.13. Внешний вид элемента ввода для множественного поля на этапе проектирования (слева) и в процессе
ввода данных (справа)

Как видно на рис. 6.13, кратный элемент ввода представляет собой список. Каждая строка списка
соответствует одному значению поля. Для удобства восприятия можно устанавливать различающиеся
цвета фона четной и нечетной строк. В левой части строки обычно выводится флажок, который предназначен для пометки значений.
Размер списка (т.е. количество строк кратного элемента) определяется при проектировании. Если количество введенных значений превышает количество строк, в правой части элемента выводится
полоса прокрутки.
В таблице ниже приведен перечень свойств, определяющих внешний вид кратного элемента
ввода.
Свойство

Описание

Цвет четной строки

Определяет цвет фона четной строки списка

Цвет сетки

Определяет цвет сетки

Цвет выделенного текста

Определяет цвет текста выделенного элемента списка

Цвет выделенного фона

Определяет цвет фона выделенного элемента списка

Показать отметку

Отображает флажок для выбора конкретного значения (нескольких
значений) множественного поля.

Свойства Цвет четной строки, Цвет сетки, Цвет выделенного текста и Цвет выделенного
фона в пояснениях не нуждаются. Они позволяют определить цвета соответствующих элементов списка. Работа с аналогичными свойствами Цвет текста и Цвет фона элементов подробно рассмотрена выше (см. раздел 6.7.1).
Свойство Показать отметку позволяет отобразить в левой части каждой строки списка флажок,
предназначенный для выбора одного или нескольких значений поля. Установка флажка позволяет выполнить определенные действия (например, удаление) над несколькими значениями сразу.

6.7.6.

Свойства элементов ввода для полей типов «Файл» и «Внешний файл»

Внешний вид и работа с элементами ввода для полей типов «Файл» («Внешний файл») имеют
особенности, что обуславливает наличие у этой группы элементов ряда дополнительных свойств. Перед
тем, как перейти к рассмотрению этих свойств, для большей наглядности приведем примеры визуального
представления элемента на этапе проектирования формы и в процессе работы с ней (см. рис. 6.14).
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Рисунок 6.14. Внешний вид элемента ввода для поля типа «Файл» или «Внешний файл» на этапе проектирования
(слева) и при работе с формой (справа)

Элемент ввода, приведенный на рис. 6.14, соответствует немножественному полю типа «Файл»
(«Внешний файл»). Если поле данного типа является множественным, элемент ввода будет представлять
собой таблицу из нескольких ячеек, подобных изображенным на рисунке. Количество ячеек и их взаимное расположение (т.е. число строк и столбцов таблицы) определяются установкой соответствующих
свойств элемента ввода.
В таблице ниже приведено краткое описание свойств элемента ввода для поля типа «Файл»
(«Внешний файл»).
Свойство

Описание

Шрифт заголовка

Определяет шрифт, которым отображается название файла в заголовке
ячейки.

Цвет текста заголовка

Определяет цвет текста, которым отображается название файла в
заголовке ячейки.

Цвет фона заголовка

Определяет цвет фона заголовка ячейки.

Цвет разделителя

Определяет цвет разделителя ячеек.

Ширина разделителя

Определяет ширину разделителя ячеек в пикселях.

Показать отметку

Отображает флажок для выбора конкретного значения (нескольких
значений) множественного поля.

Показать расширение

Определяет возможность отображения типа файла в виде иконки.

Показать имя файла

Разрешает или запрещает отображение названия файла.

Панель инструментов

Разрешает или запрещает отображение панели инструментов в верхней
части элемента.

Показать документ

Разрешает или запрещает отображение содержимого текстового файла.

Показать графику

Разрешает или запрещает отображение содержимого графического
файла.

Показать заголовок

Разрешает или запрещает отображение заголовка ячейки.

Строк

Существует только для множественных полей. Определяет количество
ячеек в элементе по вертикали.
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Столбцов

Существует только для множественных полей. Определяет количество
ячеек в элементе по горизонтали.

Свойства Шрифт заголовка, Цвет текста заголовка, Цвет фона заголовка и Цвет разделителя в пояснениях не нуждаются. Работа с аналогичными свойствами Шрифт, Цвет текста и Цвет фона
элементов подробно рассмотрена выше (см. раздел 6.7.1).
Свойство Показать отметку позволяет отобразить в заголовке ячейки флажок, предназначенный для выбора одного или нескольких значений поля. Установка флажка позволяет выполнить некоторые действия (например, удаление) над всеми выбранными значениями и имеет смысл только для множественных полей.
По умолчанию это свойство установлено для множественных полей и сброшено для немножественных.
Свойство Показать расширение позволяет отобразить тип файла в виде иконки. По умолчанию
это свойство установлено, и в левой части заголовка выводится иконка, соответствующая типу файла.
Имя файла при этом отображается без расширения. Если свойство сброшено, иконка не выводится, а к
имени файла добавляется его расширение.
Свойство Показать имя файла позволяет отобразить в заголовке ячейки имя файла. Если свойство сброшено, имя файла не выводится. По умолчанию это свойство установлено.
Свойство Панель инструментов разрешает или запрещает отображение панели инструментов в
верхней части элемента ввода. На панели инструментов расположены кнопки, предназначенные для работы со значениями поля типа «Файл» или «Внешний файл» (добавления, удаления, сохранения и редактирования значения), а также выводится информация об общем количестве элементов в поле, порядковом номере текущего элемента и количестве отмеченных элементов.
По умолчанию это свойство установлено.
Свойства Показать документ и Показать графику позволяют отобразить в ячейке элемента
содержимое файлов текстовых и графических форматов соответственно. К файлам текстовых форматов
относятся не только обычные текстовые файлы, но и файлы, созданные MS Word, Exel и др. К графическим форматам файлов относятся BMP, JPG, GIF, TIFF, PCX и др.
По умолчанию эти свойства установлены.
Свойство Показать заголовок разрешает или запрещает отображение заголовка ячейки, содержащего имя файла, иконку типа файла, а также флажок отметки значения. Если свойство сброшено, заголовок не выводится. По умолчанию это свойство установлено.
Свойства Строк и Столбцов существуют только в том случае, если поле типа «Файл» («Внешний файл») является множественным. Как уже говорилось, элемент ввода для такого поля представляет
собой таблицу из нескольких ячеек. Указанные свойства задают количество ячеек в элементе по вертикали и горизонтали соответственно.

6.7.7.

События элементов ввода

Помимо событий, которые являются общими для всех элементов, элементы ввода генерируют
два дополнительных события, предназначенные для работы со значениями полей базы данных.
Событие

Описание

DataChanged

Вызывается в случае изменения значения элемента (в момент выхода
фокуса из элемента).

DefaultValue

Служит для ввода в поле значения по умолчанию. Вызывается только
для новой записи при первом переводе фокуса на элемент.

Событие DataChanged позволяет отслеживать изменения значения элемента ввода. Это событие
происходит при выходе фокуса из элемента, но только в том случае, если первоначальное значение элемента было изменено. Под первоначальным понимается значение, содержавшееся в элементе до перевода на него фокуса ввода (активизации).
При вызове обработчика события ему передается новое значение элемента. Обработчик должен
вернуть одно из двух значений: True («Истина») или False («Ложь»). Если возвращается False, введенное
значение считается неверным и восстанавливается первоначальное значение элемента.
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Событие DataChanged может использоваться не только для проверки правильности введенных
пользователем данных, но и в тех случаях, когда необходимо выполнить те или иные действия (например, разрешить или запретить доступ к какому-либо элементу) в зависимости от конкретного значения
элемента ввода.
Событие DefaultValue позволяет ввести в поле базы значение по умолчанию. Это событие вызывается только для новой записи (т.е. записи, еще не сохраненной в банке данных) при первом переводе
фокуса на элемент ввода. Следует обратить внимание, что значение по умолчанию может быть введено в
поле базы не непосредственно при создании новой записи, а только после активизации соответствующего элемента.
Функция-обработчик данного события должна содержать код, помещающий значение по умолчанию в соответствующий элемент ввода.

6.8. Работа с формой
6.8.1.

Запуск формы
Начать работу с оконной формой можно одним из следующих способов:
В режиме ввода/коррекции данных

Выберите пункт Главного меню Обработка  Ввод  По форме (или нажмите клавишу F5). Если для использования в режиме ввода/коррекции данных настроено более одной формы, на экран будет
выведено окно диалога «Формы ввода» (см. рис. 6.15).

Рисунок 6.15. Окно диалога «Формы ввода» при выборе формы для ввода/коррекции данных

Это окно содержит список управляющих и входных форм текущего банка, настроенных для ввода/коррекции данных (о том, как настроить форму для определенного вида доступа, см. раздел 6.2).
Список представлен в виде иерархического дерева, узлами (элементами) которого являются
входные и управляющие формы (маркируются значками
и
соответственно), а также группы
форм (маркируются значком ).
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Каждая строка списка соответствует одной форме. В графе «Форма» указываются порядковый
номер61 и название формы. Графа «Корневая база» содержит мнемокод и название базы, для которой
спроектирована данная форма.
Для запуска требуемой формы щелкните дважды щелкните на ней левой клавишей мыши или
выделите ее в списке и нажмите кнопку
«Открыть» на панели инструментов диалогового окна.
После запуска в режиме ввода/коррекции форма, как правило, содержит полный набор записей
корневой базы. Однако если в свойстве Выборка при проектировании формы заданы дополнительные
условия отбора, в набор записей формы попадут лишь те записи, которые удовлетворяют указанным
условиям (более подробно свойства форм описаны в разделе 6.6.1).
В режиме коррекции результатов простого или сложного запросов
После выполнения запроса Вы можете открыть оконную форму для работы с отобранными записями. Для этого на панели инструментов рабочего окна результатов запроса нажмите кнопку
рис. 6.16).

(см.

Рисунок 6.16. Рабочее окно результатов запроса

На экране появится окно диалога «Формы ввода» (см. рис. 6.15). Это окно будет содержать список всех форм, созданных для корневой базы запроса, и настроенных для данного вида доступа (о том,
как настроить форму для определенного вида доступа, см. раздел 6.2).
Для запуска требуемой формы щелкните дважды щелкните на ней левой клавишей мыши или
выделите ее в списке и нажмите кнопку
«Открыть» на панели инструментов диалогового окна «Формы ввода». Выбранная форма будет выведена на экран, а список ее записей будет содержать все записи,
отобранные в результате выполнения запроса (если свойство формы Выборка не содержит дополнительных условий отбора – см. выше).
Помимо рассмотренных двух способов, существует еще один способ запуска формы для ввода/коррекции данных. Мы уже говорили (см. раздел 6.2), что окно диалога «Формы ввода», представленное на рис. 6.15, может быть открыто также в режиме проектирования оконных форм (путем выбора
пункта Главного меню Проектирование  Форм). В этом режиме окно диалога «Формы ввода» обладает
расширенной функциональностью и содержит полный список оконных форм, созданных в банке данных.
Основное предназначение окна диалога в данном случае - работа со списком форм (добавление, удаление
и проектирование форм), а также настройка параметров доступа форм. Вместе с тем, Вы можете не
только изменить выбранную в списке форму, но и открыть ее для ввода/коррекции данных (аналогично
тому, как это было описано выше).

6.8.2.

Панель инструментов «Формы»

При запуске формы в верхней части рабочей области системы отображается панель инструментов, кнопки которой предназначены для работы с записями в форме. Каждая кнопка панели инструментов имеет определенное назначение и, в зависимости от этого, может быть доступна или нет в конкретный момент времени.
При запуске формы изменяется вид Главного меню: в нем появляется новый пункт «Формы ввода», а некоторые команды других пунктов меню исчезают. Например, Вы не можете вызвать список банков, изменить структуру банка и т.д. Команды пункта Главного меню «Формы ввода» дублируют некоторые действия, выполняемые кнопками панели инструментов, а также кнопками перехода и быстрого

61

В каждой базе ведется своя нумерация форм. Отдельные номера присваиваются также и управляющим формам.
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доступа к записям. Некоторые команды этого пункта меню, также как и кнопки панели инструментов,
могут быть недоступны в отдельные моменты времени.
Ниже приведено описание всех кнопок рассматриваемой панели инструментов, а также соответствующих им команд пункта меню «Формы ввода» и комбинаций клавиш. При описании некоторых
кнопок встречается значок «». Это означает, что для данной кнопки не предусмотрена комбинация
клавиш или команда в меню. В графе «Выполняемое действие» дано описание действий каждой кнопки.
Некоторые действия системы, например, запрос подтверждения удаления записи, зависят от параметров,
установленных в окне диалога «Параметры форм». Работа с этим окном описана в разделе 23.2.
Кнопка

6.8.3.

Комбинац
ия клавиш

Команда пункта
Главного меню
«Формы ввода»

Shift + F3

Поиск на вводе

Выполняет поиск на вводе для вновь созданной записи
(см. раздел 6.8.5)

-

Сохранить
запись

Сохраняет все изменения, внесенные в поля записи
корневой базы и всех связанных записей. При переходе к
работе со следующей записью или записями связанной
базы, сохранение производится автоматически

Ctrl + N

Новая запись

Ctrl + D

Удалить запись

Удаляет текущую запись.

-

Разорвать связь

Разрывает связь текущей записи с родительской
(корневой) записью. Эта кнопка доступна только при
работе с подчиненной формой (вложенной или внешней)

Выполняемое действие

Создает в форме новую запись и делает ее текущей

Панель навигации по записям

Как уже упоминалось, при работе с формой могут использоваться специальные кнопки, предназначенные для перехода между записями. Панель, содержащая эти кнопки (навигационная панель), располагается: для корневой формы - в нижней части окна, для вложенной формы – в нижней части соответствующей ей области на главной форме.
Возможность отображения навигационной панели определяется значением свойства «Кнопки
перехода», задаваемым при проектировании формы. Подробно это и другие свойства формы были рассмотрены ранее (см. раздел 6.6.1).

Рисунок 6.17. Панель навигации по записям

Рассмотрим назначение элементов навигационной панели более подробно.
Порядок отображения записей в форме может определяться либо их системными номерами, либо правилами сортировки, заданными при проектировании формы. Каждая запись в форме получает свой
порядковый номер, который отображается в специальном поле, расположенном в центре панели навигации. Это поле (его называют индикатором порядкового номера записи) также может быть использовано
для быстрого перехода к нужной записи: для этого в нем нужно ввести порядковый номер требуемой
записи и нажать клавишу <Enter>. Для активизации поля перехода Вы можете воспользоваться комбинацией клавиш <Ctrl+3>.
Поле, расположенное в левой части панели навигации, служит индикатором системного номера
записи. Это поле, аналогично индикатору порядкового номера записи, может использоваться для быст165
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рого перехода к нужной записи. Для этого в поле следует ввести требуемый системный номер записи и
нажать клавишу <Enter>. Запись с заданным системным номером (если она имеется в форме) станет текущей.
В правой части панели отображается общее количество записей в форме.
Кнопки, расположенные на панели, позволяют перемещаться к первой/последней (сочетания
клавиш <Ctrl + 1>/<Ctrl + 5> соответственно), предыдущей/последующей записям (сочетания клавиш
<Ctrl + 2>/<Ctrl + 4>), а также создавать новую запись. Действия, выполняемые кнопками перехода, дублируются командами пункта Главного меню «Формы ввода» (этот пункт появляется при запуске оконной
формы).

Переход между элементами. Быстрый поиск элемента ввода

6.8.4.

В каждый момент времени пользователь может взаимодействовать (например, вводить или редактировать данные) только с одним элементом формы. Этот элемент ввода называется активным (говорят также, что на элемент помещен фокус ввода). В процессе работы с формой возникает необходимость перевода фокуса с одного элемента на другой (например, чтобы после ввода значения одного поля
начать работу со следующим). Этот процесс называют переключением между элементами формы.
Переключиться на элемент можно одним из следующих способов:


щелкнув на нем левой клавишей мыши;



используя клавишу <Tab> (для перехода в прямом направлении) или сочетание клавиш
<Shift+Tab> (для перехода в обратном направлении). Порядок перехода между элементами
внутри формы определяется при проектировании формы в окне диалога «Порядок перехода
по Tab» (см. раздел 6.5.7, рис. 6.10);



используя сменный индекс элемента (только для элементов ввода). Сменный индекс представляет собой буквенно-цифровой идентификатор элемента, отражающий его назначение и
предназначенный для быстрого переключения на нужное поле в процессе работы с формой.
Сменный индекс элемента задается при проектировании формы (см. раздел 6.7.3)
Для быстрого поиска элемента по его индексу необходимо нажать сочетание клавиш
<Ctrl>+<F5>. На экран будет выведено диалоговое окно (см. рис. 6.18), в котором Вы можете ввести поисковое значение вручную или выбрать его из выпадающего списка, содержащего идентификаторы всех
элементов ввода формы. Для перехода на выбранный элемент нажмите кнопку «Поиск». Для того, чтобы
закрыть диалоговое окно, не выполняя поиска, нажмите кнопку «Закрыть».

Рисунок 6.18. Диалог быстрого поиска элемента ввода

6.8.5.

Использование поиска на вводе

Как и при работе в режиме стандартного ввода/коррекции, при работе с формой Вы можете использовать поиск на вводе – специальный режим, позволяющий отбирать записи банка данных на этапе
ввода информации. Отобранные записи можно просматривать, а также использовать для заполнения полей вводимой записи или создания связей между записями.
Поиск на вводе доступен только для новых, несохраненных в банке записей.
Для запуска поиска на вводе используется кнопка , расположенная на панели инструментов
«Формы», сочетание клавиш <Shift> + <F3> либо команда Главного меню Формы ввода  Поиск на
вводе.
Если записи, соответствующие заданным условиям, найдены, после завершения поиска на экран
будет выведено окно диалога «Поиск на вводе» (см. рис. 6.19). В противном случае система выдаст сообщение «Записей, соответствующих запросу, не найдено».
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Рисунок 6.19. Окно диалога «Поиск на вводе»

Выбор нужной записи из списка отобранных осуществляется с помощью кнопок перехода, расположенных в нижней части окна. Использование кнопок перехода было подробно рассмотрено в разделе 6.8.4.
Для копирования значений простых полей Вам необходимо выбрать из списка требуемую запись
и нажать кнопку «Заполнить поля». Значения простых полей этой записи будут скопированы в соответствующие поля новой записи, для которой проводился поиск на вводе62.
Кнопка «Создать связь» доступна только в том случае, если поиск на вводе производился для записей связанной (некорневой) базы. Выбрав одну из отобранных записей и нажав эту кнопку, Вы установите связь выбранной записи с ранее введенной записью «родительской», т.е. находящейся выше по
иерархии, базы данных (обычно в этом качестве выступает корневая база формы). При этом новая связанная запись, использовавшаяся для поиска на вводе, будет удалена.
Примечание. Вместо стандартного диалога «Поиск на вводе» для просмотра записей, отобранных в
результате выполнения поиска на вводе, может использоваться форма ввода. Для этого форме необходимо
разрешить доступ к соответствующему режиму (см. раздел 6.2).

Для получения более подробной информации о режиме поиска на вводе см. раздел 5.2.17.

6.8.6.

Режимы отображения данных в форме

Мы уже говорили, что любая форма может иметь два режима отображения данных: собственно
«форма» (режим анкеты) и «таблица». Доступность соответствующего режима определяется при проектировании формы (см. раздел 6.6.1).
В режиме анкеты форма при запуске имеет тот же вид, что и при проектировании (месторасположение, размеры и оформление всех элементов сохраняются).
Если форма отображается в табличном виде, всю рабочую область формы занимает таблица,
каждой строке которой соответствует запись корневой базы формы, а в столбцах выводятся значения
полей записи. Элементы управления в этом случае на форме не отображаются. В действующих версиях
ИСУБД CronosPro табличное представление формы может использоваться только для просмотра данных,
ввод и коррекция записей в таблице невозможны.
В процессе работы с формой Вы можете переключаться из анкетного представления в табличное
и наоборот, используя клавишу <F7>.

6.8.7.

Ввод/коррекция значений простых полей

Данный раздел посвящен вопросам ввода/коррекции значений простых полей в форме. Как Вы
знаете, для работы со значениями полей в форме предназначены элементы ввода. В зависимости от типа
поля, его кратности, а также свойств элемента ввод/коррекция его значений происходит по-разному.
По завершении ввода значения система автоматически проверяет его соответствие типу поля.
При обнаружении несоответствия выдается диагностическое сообщение «Недопустимое значение поля
записи» и восстанавливается первоначальное значение элемента.
62

Копируются значения всех простых полей, включая и те, которые в форме не отображаются.
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Далее рассмотрим способы ввода значений для каждого типа поля (более полную информацию о
типах полей Вы найдете в разделе 4.4). Сначала выделим общие моменты в работе с простыми некратными и простыми кратными (множественными) полями. А затем остановимся на особенностях ввода
поля каждого типа.
Простые некратные (немножественные) поля
Для простых некратных (то есть имеющих только одно значение) полей (за исключением поля
типа «Файл»), элемент ввода представляет собой обычный элемент редактирования, т.е. прямоугольный
участок формы, в котором можно вводить или корректировать некоторое значение. Как правило, элемент
имеет границу, визуально отделяющую его от фона формы (или родительского элемента).
Если элемент ввода пуст, соответствующее ему поле записи не имеет значения.
Для полей некоторых типов («Текстовое», «Словарное», «Дата» и «Время») в правой части элемента может размещаться кнопка, которая позволяет вводить значения поля не только «вручную», но и с
помощью вызова специальных инструментов (например, календаря для поля типа «Дата» или словаря
для поля типа «Словарное»). Для отображения этих кнопок необходимо установить свойство «Внешний
редактор» для конкретного поля (более подробно см. раздел 6.7.3).
Иногда элемент ввода имеет серый фон. Обычно это означает, что элемент заблокирован, т.е. его
значение недоступно для коррекции63. В этом случае изменить значение поля нельзя, однако Вы попрежнему можете выделять значение элемента, копировать его в буфер обмена, а также вызывать внешний редактор, календарь или словарь (если это предусмотрено при проектировании формы).
Заблокированные элементы визуально схожи с недоступными элементами64, но их поведение
отличается. Недоступный элемент не может получить фокус ввода (т.е. стать активным). Щелчок левой
клавишей мыши на таком элементе не дает никакого эффекта, он также исключается из последовательности перехода по клавише <Tab>. Соответственно, Вы не сможете не только изменить, но и скопировать значение недоступного элемента.
По завершении редактирования значения элемента ввода для перехода на следующий элемент
можно воспользоваться клавишами <Enter> или <Tab>. Можно также просто щелкнуть мышью на другом элементе формы. Изменения, внесенные в значение элемента ввода, при этом будут сохранены.
Простые кратные (множественные) поля
Как Вы уже знаете, множественные поля могут иметь одновременно несколько значений. Для
таких полей элементы ввода представлены в виде списка. Каждая строка списка соответствует одному
значению поля и представляет собой отдельный элемент редактирования.
Высота элемента (т.е. количество строк, которое может отобразить кратный элемент) определяется при проектировании. Если количество введенных значений превышает высоту элемента, в правой
части элемента выводится полоса прокрутки.
Число отображаемых строк в элементе ввода для кратного поля всегда на одну больше количества введенных значений. Последняя строка пустая и предназначена для ввода нового значения.
В левой части строки обычно выводится флажок, который предназначен для пометки значений.
Наличие флажка определяется свойством элемента ввода «Показать отметку», задаваемым при проектировании формы (более подробно см. раздел 6.7.5).
На рис. 6.20 приведен пример элемента ввода для множественного поля.

63

Причиной блокировки элемента может стать, например, попытка одновременного редактирования одной и той же
записи несколькими пользователями. Кроме того, элемент может быть заблокирован в результате установки для
него свойства «Блокировка» (при проектировании формы или в момент выполнения кода функции-обработчика события).
64
К недоступности элемента приводит сброс его свойства «Доступен» (при проектировании формы или в момент
выполнения кода функции-обработчика события).
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Рисунок 6.20. Элемент ввода для множественного поля

Чтобы изменить какое-либо значение кратного поля, Вы должны активизировать соответствующий элемент редактирования. Для этого необходимо дважды щелкнуть на нем левой клавишей мыши
(можно также выделить его в списке и нажать клавишу <Enter>). Ввод и коррекция значений в элементе
редактирования выполняются аналогично вводу значений простого некратного поля.
При активизации элемента редактирования в правой его части может отображаться кнопка вызова вспомогательных инструментов ввода (например, календаря для поля типа «Дата» или словаря для
поля типа «Словарное»). Тип инструмента и внешний вид кнопки определяются типом поля. Для отображения кнопки необходимо установить свойство «Внешний редактор» для конкретного поля (более подробно см. раздел 6.7.3) .
Чтобы удалить значение, выделите его в списке и нажмите клавишу <Delete>. Если Вы хотите
удалить сразу несколько значений, их необходимо предварительно отметить, установив флажки в левой
части соответствующих строк.
Поля типа Текстовое
Значением текстового поля может быть любая последовательность алфавитно-числовых символов. Ввод и коррекция значения поля могут выполняться непосредственно в в элементе ввода либо в специальном редакторе (встроенном в ИСУБД CronosPro или внешнем; в качестве последнего может использоваться любое подходящее приложение 65). Возможность использования редактора должна быть
предусмотрена при проектировании формы.
Вызов редактора осуществляется при помощи кнопки
, расположенной в правой части элемента ввода, или комбинации клавиш <Ctrl> + <F2>.
Работа с текстовыми полями в оконной форме в целом аналогична таковой в окне «Ввод» (см.
раздел 5.3.3).
Поля типа Числовое
Поле данного типа может содержать только числовые значения (положительные или отрицательные; целые или дробные). Ввод и коррекция значений числовых полей производится непосредственно в элементе ввода. Как и при работе в окне «Ввод», в элемент могут быть введены цифры от 0 до 9, а
также знаки «+» или «-» и точка или запятая, в качестве разделителя целой и дробной частей числа.
По завершении ввода значения система проверяет его соответствие числовому типу. При обнаружении несоответствия выдается диагностическое сообщение «Недопустимое значение поля записи» и
восстанавливается первоначальное значение элемента.
Поля типа Словарное
Как Вы уже знаете, значением поля данного типа является код, который соответствует одному из
кодов, хранящихся в словаре. При выводе значения такого поля, код декодируется по словарю, и в элементе ввода отображается понятие словаря (подробнее работе со словарем рассказано в разделе 5.3.7).
Ввод значений полей типа Словарное в форме может осуществляться одним из четырех способов: путем непосредственного обращения к словарю, ввода кода или понятия словаря, а также путем выбора понятия из выпадающего списка. Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.

65

Выбор редактора осуществляется в глобальных параметрах системы (см. раздел 23.4).
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Выбор значения из словаря
Для того чтобы выбрать значение поля непосредственно из словаря, нажмите кнопку
в правой части элемента ввода66 (можно воспользоваться также сочетанием клавиш <Ctrl+F2>). Если словарное поле является множественным, необходимо предварительно активизировать соответствующий элемент редактирования. На экране появится диалоговое окно «Словарь» (см. раздел 5.3, рис. 5.25). В словаре следует выбрать нужное понятие, а затем нажать кнопку «Выполнить». Подробно работа со словарем
рассмотрена в разделе 5.3.7).

Ввод кода словаря
Если известен код нужного понятия, Вы можете не вызывать словарь, а ввести этот код непосредственно в элементе ввода. Если этот код имеется в словаре, в элементе ввода появится соответствующее ему понятие. Если код отсутствует, то, в зависимости от того, имеет ли данный словарь свойство
автоматического добавления понятий (подробнее см. раздел 4.7), система предложит добавить несуществующее понятие в словарь или сообщит о недопустимом значении словарного поля.
При вводе кода Вы можете использовать операторы шаблона «*» и «?». В этом случае по завершении ввода система автоматически вызывает словарь, в котором отображаются только те понятия, код
которых соответствует заданному шаблону.

Ввод понятия
Вы можете сразу ввести понятие в строке редактирования поля. В зависимости от свойств элемента ввода, заданных на стадии проектирования формы (подробнее см. раздел 6.7.4), ввод понятия может иметь некоторые особенности
Обычно для облегчения ввода используется автозаполнение. Если этот режим включен, при вводе происходит автоматический подбор такого значения из списка понятий словаря, начальные символы
которого соответствуют символам, введенным пользователем. Это значение отображается в элементе
ввода и выделяется в выпадающем списке понятий словаря (см. рис. 6.21).

Рисунок 6.21. Ввод значений словарного поля с использованием автозаполнения

В процессе ввода Вы можете использовать клавиши <> и <> для поиска другого значения,
нежели выбранное системой. Для сохранения значения необходимо нажать клавишу <Enter>.
Если автозаполнение отключено, ввод понятия словаря осуществляется точно также, как и ввод
кода. В этом случае Вы должны либо полностью ввести нужное понятие, либо использовать при его вводе операторы шаблона «*» и «?». В последнем случае на экран будет автоматически вызван словарь, в
котором будут выведены все понятия, соответствующие заданному шаблону.
Если в словаре нет введенного понятия, то, в зависимости от того, имеет ли данный словарь
свойство автоматического добавления понятий (подробнее см. раздел 4.7), система предложит добавить
несуществующее понятие в словарь или сообщит о недопустимом значении словарного поля.

Выбор понятия из выпадающего списка
Вы можете выбрать понятие словаря из выпадающего списка. Для раскрытия списка предназначена кнопка
, располагающаяся в правой части элемента ввода. При работе со списком понятий для
выбора нужного значения Вы можете использовать клавиши <> и <>. Для сохранения значения необходимо нажать клавишу <Enter>.
Возможность отображения выпадающего списка и количество его строк определяются при проектировании формы. Если список не отображается, работа с элементом ввода для словарного поля осу-
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Кнопка вызова словаря отображается только в том случае, если при проектировании свойству «Внешний редактор» для элемента ввода присвоено значение «Да».
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ществляется также, как и с элементом ввода для текстового поля. Автозаполнение в этом случае недоступно.
Следует отметить еще одну особенность, с которой Вы можете столкнуться при вводе в форме
значений словарных полей. Как Вы знаете, одному коду словаря может соответствовать несколько понятий. По умолчанию в выпадающем списке выводится первое понятие для каждого кода словаря. Это же
понятие используется при декодировании значения, введенного в поле. Однако при проектировании
формы элемент ввода может быть настроен таким образом, чтобы для декодирования значений использовалось не первое понятие словаря, а понятие с любым другим номером. В этом случае выпадающий
список будет содержать значения только тех записей словарной базы, которые имеют понятие с соответствующим номером. Если понятие с указанным номером для какого-либо кода словаря отсутствует, оно
не отображается в выпадающем списке. Если выбрать такое понятие из словаря или ввести код непосредственно в элементе редактирования, соответствующая строка значения кратного элемента ввода
окажется пустой.
Поля типа Дата
Ввод и коррекция значения поля типа «Дата» могут выполняться:


непосредственно в элементе ввода;



при помощи встроенного календаря.

Примечание. Если поле базы данных, соответствующее элементу, имеет статус «Автоматическое
заполнение» (подробнее см. раздел 4.5.9), при создании новой записи элемент автоматически получает
значение текущей даты.

Значение даты, вводимое непосредственно в элементе ввода, может иметь один из следующих
форматов:
Формат

Примечание

ДД.ММ.ГГГГ

Полный формат даты

ДД.ММ.ГГ

Если введено сокращенное значение года, меньшее или равное 30, дата
преобразуется в полный формат ДД.ММ.20ГГ, в противном случае – в
ДД.ММ.19ГГ. Например, значение 01.01.30 преобразуется в 01.01.2030, а
значение 01.01.31 – в 01.01.1931

ДД.ММ

Полная дата формируется путем добавления значения текущего года.
Ввод точек, разделяющих компоненты даты, обязателен

ММГГ

Формируемая системой полная дата имеет вид 00.ММ.20ГГ (если введенное
значение года меньше или равно 30) или 00.ММ.19ГГ (если введено значение 31
или больше). Например, значение 0130 преобразуется в 00.01.2030, а значение
0131 – в 00.01.1931

ГГ

Формируемая системой полная дата имеет вид 00.00.20ГГ (если введенное
значение года меньше или равно 30) или 00.00.19ГГ (если введено значение 31
или больше). Например, значение 30 преобразуется в 00.00.2030, а значение 31 –
в 00.00.1931
Примечание. Если поле типа «Дата» пусто, при активизации соответствующего элемента ввода в нем
может отображаться шаблон для ввода даты (возможность использования шаблона задается свойством
«Маска ввода» элемента формы, см. раздел 6.7.3). Правила ввода значения в этом случае определяются
используемым шаблоном. Обычно шаблон допускает ввод дат только в форматах ДД.ММ.ГГГГ и
ДД.ММ.ГГ, при этом символы, разделяющие компоненты даты (по умолчанию точки), вводить не
требуется.

Для вызова календаря (см. рис. 6.22) служит кнопка
да67, либо комбинация клавиш <Ctrl> + <F2>.

, расположенная справа от элемента вво-

67

Кнопка вызова календаря отображается только в том случае, если при проектировании свойству «Внешний редактор» для элемента ввода присвоено значение «Да».
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Рисунок 6.22. Диалоговое окно «Календарь»

В нижней части окна календаря выводится текущая дата. В сетке календаря выделяется дата, соответствующая значению поля.
Выбор месяца осуществляется с помощью кнопок
и
в верхней части окна. Число выбирается с помощью мыши или клавиш-стрелок.
Нажатие кнопки «ОК» (клавиши <Enter>) помещает выбранное значение даты в поле и закрывает календарь. Нажатие кнопки «Отказ» (клавиши <Esc>) закрывает календарь, не изменяя значение поля.
Поля типа Время
Ввод и коррекция значений полей типа «Время» может осуществляться:


непосредственно в элементе ввода;



с использованием встроенных часов.

Примечание. Если поле базы данных, соответствующее элементу ввода, имеет статус «Автозаполнение»
(подробнее см. раздел 4.5.9), при создании новой записи элемент автоматически получит значение
текущего времени.

В элементе ввода значения полей типа «Время» отображаются и вводятся в формате ЧЧ:ММ.
Переход между компонентами времени осуществляется при помощи мыши или клавиш-стрелок.
Если поле типа «Время» пусто, при активизации соответствующего элемента ввода в нем отображается шаблон для ввода времени. В этом случае символ, разделяющий значения часов и минут (по
умолчанию двоеточие), вводить не требуется, поскольку он содержится в шаблоне
Вызвать часы (см. рис. 6.23) можно при помощи кнопки
ввода68, либо комбинации клавиш <Ctrl> + <F2>.

, расположенной справа от элемента

Рисунок 6.23. Окно диалога «Время»
68

Кнопка вызова часов отображается только в том случае, если при проектировании свойству «Внешний редактор»
для элемента ввода присвоено значение «Да».
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Для ввода времени следует с помощью мыши выбрать нужное положение часовой и минутной
стрелок.
Ввести значение времени можно также в элементе редактирования в нижней части окна. Ввод
значения времени выполняется в формате ЧЧ:ММ Переход между компонентами времени осуществляется при помощи мыши или клавиш-стрелок. Для последовательного изменения значения выбранного компонента времени (часов или минут) можно использовать регулятор
элемента редактирования.

, отображаемый в правой части

Поля типа Файл (Внешний файл)
Рассказывая о свойствах элементов (см. раздел 6.7.3), мы уже упоминали, что элемент ввода для
полей данных типов выглядит иначе, чем для других простых полей.
Элемент ввода для поля типа «Файл» («Внешний файл») позволяет добавлять, удалять, сохранять значения типа «Файл» («Внешний файл»), просматривать их содержимое, а также вызывать для
просмотра/редактирования значений файлов внешнюю программу.
На рис. 6.24 приведены примеры элементов ввода для некратного и кратного (множественного)
полей типа «Файл» («Внешний файл»).

Рисунок 6.24. Пример элемента ввода для кратного (слева) и некратного (справа) полей типа «Файл» («Внешний
файл»)

Как видно на рис. 6.24, если поле типа «Файл» («Внешний файл») является множественным, соответствующий ему элемент ввода представляет собой таблицу, каждая ячейка которой соответствует
одному значению поля. Количество ячеек и их взаимное расположение (т.е. число строк и столбцов таблицы) определяются при проектировании формы установкой соответствующих свойств элемента ввода
(см. раздел 6.7.6).
Для файлов графических и текстовых форматов в элементе ввода отображается их содержимое.
К файлам текстовых форматов относятся не только обычные текстовые файлы, но и файлы, созданные
MS Word, Exel и др. К графическим форматам файлов относятся BMP, JPG, GIF, TIFF, PCX и др.
В верхней части элемента ввода выводится панель инструментов. На панели инструментов расположены кнопки, предназначенные для работы со значениями поля типа «Файл» (добавления, удаления,
сохранения и редактирования значения), а также выводится информация об общем количестве элементов
в поле, порядковом номере текущего (выделенного) элемента и количестве отмеченных элементов. Описание кнопок панели инструментов см. в таблице ниже.
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Кнопка

Выполняемое действие
Добавляет файл с диска в поле типа «Файл» («Внешний файл»). Открывает диалоговое
окно «Выбор файлов» (см. раздел 5.3, рис. 5.23) с возможность предварительного
просмотра содержимого файла. В этом окне следует выбрать нужный файл и нажать
кнопку «Открыть» (подробнее о работе с этим окном рассказано в разделе 5.3.6).
Примечание. Для добавления файла в поле типа «Файл» («Внешний файл») можно
просто перетащить иконку файла из Проводника Windows на соответствующий полю
элемент ввода.
Удаляет значение (отмеченные значения) из поля типа «Файл» («Внешний файл»).
Сохраняет файл (отмеченные файлы) на диске.
Вызывает внешнюю программу, сопоставленную с заданным типом (расширением)
файла, для просмотра/редактирования выбранного файла.

Каждая ячейка элемента ввода имеет заголовок, который расположен в нижней ее части. В заголовке отображаются название файла и его тип (в виде текстового расширения или иконкой). Если поле
типа «Файл» («Внешний файл») является кратным, в заголовке ячейки также отображается флажок,
предназначенный для отметки одного или нескольких значений поля. Установка флажка позволяет выполнить некоторые действия (например, удаление) над всеми отмеченными значениями. Если помеченных значений нет, действие выполняется над текущим (выделенным) значением.
Вы можете изменить имя (и при необходимости расширение) файла, выводимое в заголовке
ячейки (например, на более подходящее по смыслу). Для этого необходимо дважды щелкнуть левой клавишей мыши на заголовке ячейки и соответствующим образом отредактировать значение, которое будет
выведено в появившемся окне диалога. Так как содержимое файла храниться внутри банка, изменение
имени файла не будет влиять на корректность работы. Более осторожно следует подходить к изменению
расширения файла, поскольку оно определяет тип данных, хранящихся в файле. От типа файла зависят
способ отображения его содержимого внутри элемента ввода, а также выбор внешней программы, вызываемой для просмотра/редактирования содержимого файла. Поэтому некорректное изменение расширения может повлечь за собой невозможность просмотра содержимого файла как внутренними, так и
внешними средствами.
Вывод содержимого файла, отображение панели управления, заголовка ячейки, флажка отметки
значения и других составляющих графического оформления элемента ввода задается при проектировании формы (см. раздел 6.7.6).

Ввод/коррекция записей связанных баз данных

6.8.8.

Как Вы уже знаете, формы ввода могут использоваться для работы с записями не только корневой базы, но и связанных с нею баз.
Ввод и коррекция полей связанной базы осуществляются в подчиненных формах. Существуют
два варианта представления данных подчиненной формы:


в виде вложенной формы;



в виде внешней формы.

Ввод во вложенной форме
В этом случае на главной форме размещен элемент ввода, соответствующий сложному полю
корневой базы. В области, занимаемой этим элементом, размещаются поля связанной базы и другие элементы подчиненной формы. Работа со значениями полей во вложенной форме производится точно также, как и в форме корневой базы. Это относится и к сложным полям, которые могут быть размещены
внутри вложенной формы ввода (так называемое вложение второго уровня).
В нижней части элемента ввода для сложного поля, как правило, располагается панель перехода
и быстрого доступа к записям. С помощью кнопок этой панели Вы можете переходить от одной связанной записи к другой, аналогично тому, как это делается для записей корневой базы (подробнее об ис-
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пользовании кнопок перехода см. раздел 6.8.3). Наличие панели определяется при проектировании формы.
Ввод во внешней (открываемой в отдельном окне) форме
В этом случае форма, созданная для связанной базы, принципиально ничем не отличается от
формы корневой базы. Для открытия внешней формы главная форма должна содержать вызов специальной функции. Обычно вызов этой функции назначается на кнопку, размещенную в главной форме. После ввода данных и закрытия подчиненной формы управление вновь передается в корневую форму.
Конкретный способ представления данных подчиненной формы определяется при проектировании. Следует также отметить, что и внешняя, и вложенная формы могут отображаться как в режиме анкеты, так и в режиме таблицы.
Изменения, которые Вы вносите при редактировании в форме записи корневой базы или любой
из связанных с нею баз, вступают в силу не сразу, а только при смене корневой записи, закрытии главной
формы либо принудительном сохранении данных корневой формы (например, с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов).

6.9. Пример создания формы
В банке Primer (его описание приведено в разделе 2) создадим форму ввода для базы данных
«Лицо, ищущее работу». Назовем эту форму «Квалификация соискателя». Она будет использоваться для
ввода, коррекции и просмотра данных о результатах тестирования соискателей. Кроме того, в форме будут отображаться анкетные данные соискателя: ФИО, адрес, сведения об образовании и прежних местах
работы. Предполагается, что к моменту проведения тестирования эта информация уже внесена в банк
данных. Поэтому пользователь при работе с формой «Квалификация соискателя» сможет только просматривать анкетные данные соискателя, не имея возможности изменить их.
Для ввода анкетных данных о лице, ищущем работу, предназначена специальная форма. В банке
Primer такая форма создана (она называется «Личные данные соискателя»). Однако в нашем примере мы
не будем рассматривать эту форму из-за ее объемности. Вы сможете увидеть и опробовать эту форму (а
также ряд других форм, в том числе и форму «Квалификация соискателя»69) в работе, получив копию
банка Primer с интернет-сайта компании «Кронос-информ» по адресу: http://www.cronos.ru.
Таким образом, в форме «Квалификация соискателя» будет отображаться следующая информация:


личные данные, такие как фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, телефон, необходимые для идентификации соискателя при вводе прочих данных (доступны только для просмотра);



данные об образовании, такие как название учебного заведения, время обучения, специальность (доступны только для просмотра);



данные о трудовом стаже соискателя, такие как место работы, должность, причины
увольнения (доступны только для просмотра);



данные о результатах тестирования, такие как направление тестирования (рассматриваемая должность), баллы по результатам различных тестов. Эти сведения вводятся в форме на
основе результатов тестов, проводимых непосредственно в агентстве.

Предварительный макет формы ввода «Квалификация соискателя» представлен на рис. 6.25. На
этом рисунке элементы формы, соответствующие значениям полей, представлены в виде белых прямоугольников, взятых в черную рамку. Такие элементы предназначены для непосредственного ввода значений полей.
Если элемент разделен пунктирной линией по горизонтали, это означает, что соответствующее
поле является множественным, т.е. может иметь несколько значений (например, поле «Телефон»).
Элемент с подписью «Образование и стаж» представлен в виде таблицы – он имеет темно-серую
«шапку» и вертикальные разделительные линии. Такой элемент означает вывод значений сложного поля,
то есть связанных записей, в виде таблицы. Символ
в левой верхней части таблицы указывает на

69

Формы «Квалификация соискателя» и «Личные данные соискателя» входят в специально разработанный для банка
«Primer» демонстрационный комплекс форм «Соискатель». Он состоит из управляющей формы, предоставляющей
пользователю возможность выбора одного из режимов работы с информацией банка, а также набора форм ввода,
непосредственно реализующих функциональность каждого режима.
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необходимость размещения в этой области формы нескольких страниц с данными (в нашем случае – с
полями связанных баз «Образование» и «Трудовая деятельность»).
Все элементы формы объединяются в три группы, соответствующие тем различным категориям
информации, которые были выделены выше. При этом в группе «Личные данные» объединены элементы, соответствующие полям корневой базы данных «Лицо, ищущее работу»; в группе «Результаты тестирования» - полям базы «Результаты тестирования»; в группе «Образование и стаж» - полям баз «Образование» и «Трудовая деятельность».
Кроме того, в макете используются различные надписи - комментарии полей и название самой
формы ввода.

Рисунок 6.25. Предварительный макет формы ввода «Квалификация соискателя»

Теперь перейдем непосредственно к созданию оконной формы для базы «Лицо, ищущее работу». Как Вы знаете, форма может быть создана несколькими способами (подробнее см. раздел 6.3). В
нашем примере для этой цели используется режим конструктора, поэтому первоначально новая форма
будет пустой, и элементы на ней мы будем размещать вручную.
В соответствии с предварительным макетом формы, приведенным на рис. 6.25, наша форма ввода должна содержать:


элементы, в которых будут осуществляться ввод, коррекция и просмотр значений полей –
т.е. элементы ввода.



элементы графического оформления формы: заголовок формы, подписи элементов ввода
(полей базы), группы элементов (рамки) и некоторые другие. Все они реализуются с помощью соответствующих элементов управления.
Проектирование формы начнем с создания области заголовка (впоследствии в ней будет размещено название формы). Как Вы знаете, непосредственно после создания форма содержит только область
данных. Чтобы создать область заголовка формы, на панели свойств Инспектора объектов выберем
свойство «Заголовок» и присвоим ему значение «Да»70. Затем изменим высоту области заголовка, установленную системой по умолчанию. Для этого откроем выпадающий список селектора элементов и выберем в нем строку, соответствующую области заголовка формы (при этом свойства области заголовка
отобразятся в Инспекторе объектов). Щелкнув в графе значения свойства «Высота», изменим его на
«25».

70

Для того чтобы в Инспекторе объектов отображались свойства формы, она должна быть предварительно выбрана
в селекторе элементов.
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Разместим в области заголовка формы ее название: «Квалификация соискателя». Для этого на
панели компонентов формы откроем вкладку «Элементы», выберем элемент
и щелкнем левой
клавишей мыши в области заголовка формы. Элемент будет размещен в указанном месте формы. Используя Инспектор объектов, изменим некоторые свойства элемента. В качестве значения свойства
Текст введем строку «Квалификация соискателя». Изменим цвет символов элемента на «Темно-синий»
(установкой свойства Цвет текста). Далее определим гарнитуру, размер и начертание символов элемента. Для этого щелкнем на строке со значением свойства Шрифт, и нажмем появившуюся в правой
части строки кнопку . На экран будет выведено окно диалога «Стиль шрифта». Выберем в нем шрифт
Arial, 14, жирный и нажмем кнопку «ОК». Изменяя свойства элемента, Вы можете видеть, как одновременно изменяются формат и внешний вид элемента. Теперь нам необходимо изменить размер элемента
таким образом, чтобы текст был виден полностью. Для этого установим курсор мыши на один из угловых маркеров-узлов вокруг элемента и, удерживая левую клавишу мыши, «растянем» элемент до требуемых размеров (можно воспользоваться также сочетанием клавиш <Ctrl>+<M> - в этом случае система
подберет необходимый размер элемента автоматически).
Макет нашей формы предусматривает размещение на ней трех обособленных групп элементов:
«Личные данные», «Результаты тестирования» и «Образование и стаж». Чтобы реализовать такую визуальную группировку элементов, разместим на форме элементы управления типа «Рамка». Для этого на
панели компонентов выберем элемент
, затем щелкнем левой клавишей мыши чуть ниже верхнего левого угла формы и, удерживая клавишу нажатой, «растянем» появившийся прямоугольник вправо-вниз до примерно тех же размеров, что и на макете формы. Теперь определим свойства рамки. Используя Инспектор объектов, зададим для свойства Текст значение «Личные данные». Выберем цвет
символов «темно-синий» и установим шрифт Microsoft Sans Serif, 8, жирный (также, как это делалось
при создании заголовка формы).
Аналогичным образом создадим еще две рамки, разместив их друг под другом, и определим их
свойства.
Результат наших действий представлен на рис. 6.26.
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Рисунок 6.26. Макет формы после создания элементов типа «Рамка»

В соответствии с предварительным макетом, разместим внутри группы «Личные данные» поле
базы «Фамилия». Для этого выберем соответствующее поле на вкладке «Поля базы» панели компонентов
и щелкнем левой клавишей мыши в области формы, обведенной рамкой с надписью «Личные данные».
Обратите внимание: при размещении в форме элемента ввода слева от него появится надпись с комментарием (названием) соответствующего поля базы данных. Эта надпись является «связанной» с элементом
ввода: при перемещении элемента надпись перемещается вместе с ним.
Аналогичным образом создаем все остальные поля в группе (области) «Личные данные», предусмотренные предварительным макетом.
Теперь необходимо задать ряд свойств созданных элементов ввода. Поскольку при работе с
нашей формой пользователь должен только просматривать личные данные соискателя, без возможности
их изменения, необходимо запретить ввод значений в соответствующие элементы. Для этого установим
(присвоим значение Да) свойству Блокировка каждого элемента. Эту операцию удобнее выполнить сразу над всеми элементами группы «Личные данные», предварительно выделив их с использованием клавиши <Ctrl> и левой кнопки мыши.
Для элементов ввода «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения» и «Пол» все остальные
свойства оставляем без изменений.
Для поля «Телефон», являющегося множественным, следует определить количество строк соответствующего элемента ввода. Для этого выделим элемент и с помощью мыши изменим его высоту таким образом, чтобы она позволяла вместить две строки (как это предусмотрено предварительным макетом формы).
Параметры элемента ввода для поля «Фотография» изменим следующим образом: свойствам
Строк и Столбцов присвоим значение 1, для свойств Панель инструментов и Показать заголовок
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ячейки выберем значение Нет (в использовании панели инструментов и заголовка нет необходимости,
т.к. в нашем случае элемент не будет использоваться для ввода/коррекции данных).
В результате выполнения всех описанных действий, проектируемая формы «Квалификация соискателя» будет выглядеть примерно так, как это показано на рис. 6.27.

Рисунок 6.27. Макет формы после размещения элементов группы «Личные данные»

Как видно на рис. 6.27, созданные элементы формы пока размещены не совсем так, как это было
задумано при создании макета. Чтобы расположить элементы в соответствии с макетом, выполним следующие действия.
В первую очередь выровняем по левому краю элементы ввода для полей «Фамилия», «Имя»,
«Отчество», «Дата рождения» и «Телефон», расположенные друг под другом. Для этого, нажав и удерживая клавишу <Ctrl>, выделим мышью последовательно каждый из этих элементов (в качестве образца
для выравнивания используется элемент ввода «Фамилия», поэтому он должен быть выделен последним). Затем нажмем кнопку
на панели инструментов.
Не снимая выделения, нажмем на панели инструментов кнопку
. Это позволит разместить
элементы ввода таким образом, чтобы между ними были равные вертикальные промежутки. Следует
обратить внимание, что изменение положения элементов ввода при этом не повлияет на расположение
связанных с ними надписей. Поэтому, возможно, нам придется выровнять каждую надпись по верхнему
краю соответствующего ей элемента ввода (с помощью кнопки ).
После этого уже рассмотренным способом выделим и выровняем указанные надписи по правому
краю (используя кнопку ). В качестве образца для выравнивания используем надпись «Фамилия».
Кроме того, с помощью мыши увеличим ширину элемента «Фамилия» (как это предусмотрено
макетом) и выровняем по ней ширину элементов «Имя» и «Отчество» (используя кнопку
ввода «Дата рождения» и «Телефон» также следует выровнять по ширине.

). Элементы
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Теперь мы должны выровнять элемент ввода «Фотография» по верхнему краю элемента ввода
«Фамилия», а элемент ввода «Пол» - по верхнему краю элемента ввода «Дата рождения».
Результат выполнения всех указанных действий приведен на рис. 6.28.

Рисунок 6.28. Макет формы после выполнения выравнивания элементов группы «Личные данные»

Теперь мы перейдем к созданию группы элементов «Результаты тестирования». Эта группа относится к связанной базе данных («Результаты тестирования»), поэтому мы должны разместить на форме
«Квалификация соискателя» вложенную форму ввода для базы «Результаты тестирования». Как Вы знаете, вложенную форму можно создать непосредственно в процессе проектирования основной формы либо
использовать для этих целей предварительно разработанную форму ввода связанной базы. Мы воспользуемся вторым вариантом, как более предпочтительным: спроектировав отдельную форму для связанной
базы, ее можно затем многократно использовать при проектировании различных форм корневой базы.
Для создания новой формы базы «Результаты тестирования» выполним те же действия, что и для создания формы «Квалификация соискателя»: выберем пункт Главного меню «ПроектированиеФорм», в
окне «Формы ввода» выберем базу «Результаты тестирования» и нажмем кнопку «Новая». После создания формы разместим на ней элементы ввода для полей «Претендует на должность», «Балл по тесту на
профпригодность», «Балл по психологическому тесту», «Балл по тесту на знание иностранных языков» и
выровняем их аналогично тому, как это делалось при проектировании формы «Квалификация соискателя». Так как значения полей связанной базы «Результаты тестирования» должны вводиться и корректироваться в форме «Квалификация соискателя», при задании их свойств не следует сбрасывать свойство
Блокировка.
После того, как форма ввода для базы «Результаты тестирования» спроектирована, ее можно
разместить на форме «Квалификация соискателя». Для этого создадим в корневой форме элемент ввода
для сложного поля «Результаты тестирования». На экран будет выведено окно диалога (см. рис. 6.29).
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Рисунок 6.29. Выбор имеющегося макета для создания вложенной формы

В выпадающем списке «Связанные базы» уже выбрана база «Результаты тестирования» (поскольку это единственная связанная база для описываемого поля). В списке, содержащем перечень форм
выбранной базы, выделяем форму «Тестирование соискателя» и нажимаем кнопку «ОК».
Результат выполнения описанных действий представлен на рис. 6.30.
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Рисунок 6.30. Макет формы после размещения группы элементов «Результаты тестирования»

Теперь перейдем к размещению элементов в области «Образование и стаж». В соответствии с
макетом, нам требуется расположить в данной области сразу две вложенные формы: для баз «Образование» и «Места работы». Для выполнения данной задачи создадим в форме элемент управления «Набор
вкладок», который позволит пользователю при работе с формой поочередно получать доступ к полям
каждой из связанных баз. После создания этого элемента он содержит только одну вкладку (по умолчанию на ней имеется надпись «Вкладка», которую можно изменить, задав новое значение для свойства
Текст), на которой мы поместим новую вложенную форму базы «Образование». Размещение данной
формы выполняется также, как это было сделано в случае с формой для базы «Результаты тестирования», с одним отличием: в списке форм окна диалога «Выбор связанной базы» (см. рис. 6.29) мы сможем
выбрать только строку «Новая форма» (поскольку для базы «Результаты тестирования» не было предварительно создано ни одной формы).
После создания вложенной формы для базы «Образование» последовательно разместим на ней
поля «Учебное заведение», «Специальность», «Дата начала» и «Дата окончания». Затем зададим ряд
свойств формы. Для свойства Режим по умолчанию выберем значение «Таблица», для свойства Вид
формы - значение «Нет». Изменим также значение свойства Граница на «Отсутствует».
Теперь нам требуется добавить в элемент «Набор вкладок» новую вкладку, на которой будет
размещена вложенная форма ввода для базы «Трудовая деятельность». Для этого выделим данный элемент и нажмем кнопку
в Инспекторе объектов. После добавления вкладки изменим ее
свойство Текст, введя в нем значение «Места работы» (эта надпись отобразится в заголовке вкладки).
Затем разместим на вкладке новую вложенную форму для базы «Трудовая деятельность», опишем ее
свойства и создадим необходимые элементы ввода (аналогично тому, как это делалось для базы «Образование»).
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В завершении проектирования формы выровняем ширину и левые края рамок «Результаты тестирования» и «Образование и стаж» по соответствующим параметрам рамки «Личные данные».
Окончательный вид спроектированной нами формы показан на рис. 6.31.

Рисунок 6.31. Окончательный вид спроектированного макета формы
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Рис. 6.32 демонстрирует внешний вид формы после ее запуска.

Рисунок 6.32. Внешний вид формы после ее запуска

Для сохранения формы нажмем кнопку
на панели инструментов, после чего введем имя формы в появившемся окне диалога «Новое имя» и нажмем кнопку «ОК». Разработанная нами форма появится в списке форм текущего банка.
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7. Режим графического представления связей
7.1. Общие сведения
Режим графического представления (визуализации) связей предоставляет в распоряжение пользователя набор средств, предназначенных для визуального отображения и анализа взаимосвязей между
объектами реального мира (такими как люди, организации, события, действия и т.п.) на основании информации об этих объектах, хранящейся в банке данных.
Структура взаимоотношений между исследуемыми объектами представляется на экране в виде
графа (схемы связей), узлам которого соответствуют записи баз данных, а ребрам – связи между ними,
установленные посредством сложных полей этих записей.
Средства визуализации позволяют не только отображать связи любого объекта банка, но и строить схемы связей внутри групп объектов, а также выявлять конкретные «цепочки» косвенных связей
между ними.
Для облегчения анализа больших объемов информации в системе предусмотрена возможность
ограничивать максимальные глубину построения схемы связей и количество отображаемых на ней объектов, а также задавать условия, при выполнении которых тот или иной объект будет участвовать в построении схемы. Последняя возможность реализуется с помощью фильтров (см. раздел 7.4).
Работа со схемой связей осуществляется в интерактивном режиме: пользователь может изменять
внешний вид и взаимное расположение объектов, управлять масштабом отображения схемы, добавлять
и удалять элементы и выполнять другие действия (см. раздел 7.3).
Важной особенностью режима визуализации является возможность проведения анализа связей
любого объекта (или между объектами) схемы. Результатом такого анализа является построение «дочерней» схемы, которая может отображаться в отдельном окне либо накладываться на исходную («родительскую») схему (см. раздел 7.3.14). При этом дочерняя схема может содержать как объекты исходной
схемы, так и объекты банка данных, в родительской схеме отсутствовавшие. Информация о выполненных построениях запоминается системой, что позволяет при необходимости вернуться к ним и использовать для дальнейшего анализа.
При необходимости построенную схему связей можно сохранять в файле формата XML (см.
раздел 7.3.16). В дальнейшем схему можно загрузить из файла и продолжить ее обработку средствами
CronosPro либо при помощи иных программных инструментов.

7.2. Запуск режима графического представления связей
Перейти к построению схемы связей объекта (объектов) можно из рабочего окна результатов
простого или сложного запросов (см. раздел 9.3, рис. 9.13), либо из окна ввода/коррекции записей (см.
раздел 5.1, рис. 5.2). В последнем случае перед построением схемы связей следует отметить объект (объекты), для которых (или между которыми) эта схема должна быть построена.
Запуск режима графического представления связей осуществляется с помощью многорежимной
кнопки
, размещенной на панели инструментов соответствующего окна. В правой части кнопки
отображается стрелка, щелчок на которой открывает локальное меню, позволяющее выбрать один из
следующих вариантов запуска режима визуализации:


По умолчанию. Предусматривает отображение на схеме всех связей выбранного объекта
(объектов). Для построения схемы связей с параметрами по умолчанию можно также воспользоваться командой Главного меню Результаты  Связи в графическом виде, комбинацией клавиш <Ctrl>+<Shift>+<G>71 или нажать непосредственно на кнопку

.



Выбрать алгоритм – позволяет построить схему связей с параметрами, заданными пользователем. При выборе этой команды открывается диалоговое окно «Построение графа»,
предназначенное для настройки и запуска построения схемы (см. раздел 7.2.1).



Последний алгоритм – выполняет построение схемы связей с последними использовавшимися параметрами.

Команда Главного меню «Результаты  Связи в графическом виде» и соответствующая комбинация клавиш доступны только при работе в окне ввода/коррекции записей.
71
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Загрузить граф – позволяет загрузить из файла и отобразить ранее сохраненную схему
связей (см. раздел 7.3.16).
Построенная схема отображается в рабочем окне «Графическое представление связей». Если
выбранный вариант запуска режима визуализации предполагает настройку параметров построения схемы, перед этим на экране будет отображено окно «Построение графа» (см. ниже).

Настройка параметров построения схемы

7.2.1.

Настройка параметров построения схемы связей осуществляется в окне диалога «Построение
графа» (см. рис. 7.1).

Рисунок 7.1. Окно настройки построения схемы связей

Группа параметров Алгоритм построения позволяет выбрать один из двух алгоритмов построения схемы связей: Построить граф связей от объекта и Построить граф связей между объектами.
Первый алгоритм предназначен для отображения схемы связей одного (корневого) объекта.
Наряду с этим, он позволяет строить схемы связей и для нескольких корневых объектов сразу. В последнем случае в одном окне будет отображено одновременно несколько графов связей (по количеству корневых объектов). Если между какими-либо корневыми объектами существуют связи (удовлетворяющие
параметрам построения), соответствующие графы будут пересекаться, т.е. содержать общие узлы. Это
позволяет использовать данный алгоритм для анализа косвенных взаимосвязей между объектами. Однако трудоемкость проведения такого анализа быстро возрастает при расширении и усложнении исследуемой области: построенные графы содержат все большее количество «лишних» ветвей, не имеющих общих узлов. Поэтому для анализа взаимосвязей между несколькими объектами более целесообразно использовать специализированный алгоритм (см. ниже).
Второй алгоритм служит для поиска взаимосвязей между несколькими заданными объектами и
реализован в двух вариантах: с возможностью поиска и отображения отдельных путей («цепочек»), связывающих объекты, и без нее. Между этими реализациями алгоритма имеется два существенных отличия:
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скорость работы. Поиск отдельных цепочек связей требует значительно больших временных затрат. Кроме того, он активно расходует системную память. Это особенно заметно,
если в построении схемы принимает участие большое количество объектов, имеющих
сложную структуру взаимосвязей. Поэтому поиск цепочек следует использовать только в
тех случаях, когда это действительно необходимо. Если же требуется просто установить
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наличие или отсутствие взаимосвязи между какими-либо объектами, поиск цепочек следует
отключить;


количество объектов, между которыми строится схема связей. Поиск цепочек связей имеет
смысл только между двумя объектами. Если отдельные пути не выделяются, схема связей
может быть построена между любым числом объектов.
Включением/выключением поиска «цепочек» управляет флажок Выделять отдельные пути
связей.
Группа параметров Использовать для построения определяет источник данных для построения
схемы связей, в качестве которого могут выступать текущий банк данных либо уже построенный граф
связей. Использование графа связей в качестве источника данных возможно только при построении дочерних схем (см. раздел 7.3.14). При первоначальном построении схемы связей (из рабочего окна результатов запроса или окна ввода/коррекции) источником данных может служить только банк данных (поскольку схемы-источника не существует), и данная группа параметров недоступна.
Группа параметров Результат позволяет определить, как именно будут отображены результаты
построения схемы связей:


Добавить к списку результатов. В этом случае непосредственно после построения схема
связей на экране не отображается, дополняется только список результатов (подробнее см.
раздел 7.3.14). Если в дальнейшем возникнет необходимость отобразить результат построения, следует щелкнуть мышью на соответствующем пункте в списке результатов. Построенная схема будет отображена в текущем или новом окне.



Добавить к списку результатов и отобразить в новом окне. В данном случае построенная схема связей отображается в отдельном окне, при этом соответствующий пункт добавляется в список результатов родительского окна.



Добавить к списку результатов и наложить на текущий граф. В этом случае построенная («дочерняя») схема отображается в родительском окне, «накладываясь» на исходный
граф и, возможно, расширяя его за счет добавления новых узлов и связей. Результат построения выделяется на общей схеме, а соответствующий пункт добавляется в список результатов текущего окна. В дальнейшем, щелкнув мышью на этом пункте, пользователь может
вернуться к построенной схеме. При этом система «подсветит» результат построения, отобразив остальные элементы общей схемы в полутонах (см. раздел 7.3.14, рис. 7.8).
При первоначальном построении схемы связей (из рабочего окна результатов запроса или окна
ввода/коррекции) группа параметров Результат недоступна. Построенная схема отображается в окне
«Графическое представление связей», а соответствующий пункт становится корневым элементом иерархического списка результатов.
Параметр Глубина определяет, насколько «далекие» связи корневого объекта будут отображены
при построении схемы. Например, если этот параметр имеет значение 1, отображаются только объекты,
непосредственно связанные с корневым, если глубина равна 2, отображаются также связи этих объектов,
и т.д. Так, схема, представленная на рис. 7.2, имеет глубину построения, равную 3.
Если схема связей строится между несколькими объектами, параметр Глубина определяет длину максимально возможной цепочки связей между этими объектами. Если ни одной цепочки, удовлетворяющей заданным условиям, не существует, схема связей между объектами построена не будет.
По умолчанию параметр Глубина имеет значение 0, что соответствует отсутствию ограничений
на глубину построения схемы связей.
Параметр Максимум объектов позволяет задать ограничение на количество объектов, отображаемых в схеме (при построении схемы связей объекта), либо число отыскиваемых путей (при построении схемы связей между объектами с выделением отдельных «цепочек»). По умолчанию этот параметр
имеет значение 0, и схема может содержать произвольное число объектов (путей).
Примечание. При построении схемы связей между объектами без выделения отдельных путей значение
параметра Максимум объектов игнорируется.

Группа Фильтр позволяет указать фильтр, который должен использоваться при построении
схемы. Фильтр позволяет отобрать записи баз, участвующие в построении схемы связей (путем задания
запросов к соответствующим базам), а также определить направления построения схемы (путем выбора
необходимых сложных полей). Более подробно создание и использование фильтров рассмотрено в разделе 7.4.
Чтобы установить фильтр, следует нажать кнопку Выбрать. На экран будет выведено окно с
иерархическим списком фильтров, созданных для текущего банка. Выбор фильтра осуществляется двой187
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ным щелчком мышью на соответствующем элементе списка (можно также выделить нужный элемент и
нажать кнопку Выбрать).
Для отключения фильтра используется кнопка Очистить.

7.3. Работа со схемой связей
7.3.1.

Рабочее окно «Графическое представление связей»

Работа со схемой связей осуществляется в специальном окне, внешний вид которого представлен на рис. 7.2.

Рисунок 7.2. Рабочее окно «Графическое представление связей»

В верхней части окна расположена панель инструментов, обеспечивающая быстрый доступ к
основным функциям режима графического представления связей (см. раздел 7.3.2). Кнопки панели инструментов частично дублируют команды пунктов Графические связи, Правка и Отображение, которые добавляются в Главное меню программы при открытии окна графического представления связей (см.
разделы 7.3.3, 7.3.4 и 7.3.5 соответственно). Некоторые функции режима визуализации связей доступны
через всплывающее контекстное меню, которое открывается щелчком правой клавишей мыши на элементе схемы (см. раздел 7.3.6).
Основную часть окна занимает рабочее поле, в котором отображается схема связей выбранного
объекта (объектов).
Справа от рабочего поля может отображаться панель результатов. Как уже упоминалось, при
работе в окне «Графическое представление связей» пользователь может проводить анализ связей любого
объекта (или между объектами) исходной схемы. Результатом такого анализа является построение «дочерней» схемы, которая может отображаться в отдельном окне либо «накладываться» на исходную («родительскую») схему. Панель результатов содержит список «дочерних» схем, а также найденных «цепочек» связей между объектами (если они выделялись) и позволяет в любой момент отобразить их в текущем или новом окне (подробнее см. раздел 7.3.14).
Ниже дано описание отдельных элементов рабочего окна «Графическое представление связей»,
а также рассмотрены основные возможности режима визуализации связей.
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7.3.2.

Панель инструментов

Панель инструментов располагается в верхней части окна «Графическое представление связей»
(см. рис. 7.2). Кнопки панели инструментов частично дублируют команды, включенные в пункты «Графические связи», «Правка» и «Отображение» Главного меню программы.
В таблице ниже приведено описание кнопок панели инструментов, а также соответствующих им
команд Главного меню и комбинаций «горячих» клавиш.
Кнопка

Команда Главного меню

Комбинация
клавиш

Описание

связи



Ctrl + P

Графические
связи
Разбить на страницы



-

Разбивает рисунок
возможностью
документа).

Графические
связи
Предварительный
просмотр



-

Позволяет просмотреть документ в
полностраничном режиме перед печатью.

Правка  Поиск текста

Ctrl + F

Осуществляет поиск текста в узлах и
связях.

Правка  Найти далее

Ctrl + G

Продолжает ранее начатый поиск.

Графические
Печать

Правка  Вставить текст
Правка  Удалить

Delete

Выполняет печать активного документа.
на страницы (с
масштабирования

Размещает в схеме прямоугольную
область с текстом (надпись).
Удаляет выбранные объекты.

Правка  Отменить

Ctrl + Z

Отменяет действие.

Правка  Вернуть

Ctrl + Y

Возвращается к
действию.

ранее

выполненному

Отображение  Режимы
 Стандартный

-

Переключает схему в режим выделения
(см. раздел 7.3.8).

Отображение  Режимы
 Панорама

-

Переключает схему в режим панорамы
(см. раздел 7.3.8).

Отображение  Режимы
 Масштабирование

-

Переключает
схему
в
режим
масштабирования (см. раздел 7.3.8).

Отображение  Показать
область

-

Увеличивает выделенную область схемы
(см. раздел 7.3.12).

Отображение  Уместить
все

-

Подбирает масштаб отображения таким
образом, чтобы вся схема целиком
заполнила экран (см. раздел 7.3.12).

Отображение  Показать
выделенные

-

Подбирает масштаб отображения таким
образом, чтобы выделенные объекты
целиком
заполнили
экран
(см.
раздел 7.3.12).
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Выбрать

-

Позволяет построить схему связей с
параметрами,
задаваемыми
пользователем. При нажатии на кнопку
открывается
диалоговое
окно
«Построение графа», предназначенное
для настройки и запуска построения
схемы (см. раздел 7.2.1).

Последний

-

Строит схему связей с последними
использовавшимися параметрами.

Отображение  Показать
спрятанные

-

Возвращает обычную подсветку всем
«спрятанным» элементам схемы.

Правка
алгоритм

Правка

алгоритм

На исходный граф связей могут
накладываться
результаты
других
построений - «дочерние» графы (см.
раздел 7.3.14). Чтобы выделить дочерний
граф, система «подсвечивает» входящие в
него элементы. При этом остальные
элементы исходного графа «скрываются»,
отображаясь в полутонах.
Кнопка
«Показать спрятанные» возвращает им
стандартный цвет.
Графические связи
Результат построения
Правка

шаблона
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Параметры

-

Отображает/скрывает панель результатов
(см. раздел 7.3.14).

Ctrl + T

Позволяет настроить внешний вид
элементов схемы, используя шаблоны
оформления. При нажатии на кнопку
открывается диалоговое окно «Параметры
шаблона», предназначенное для работы с
шаблонами (см. раздел 7.3.11).

-

-

Позволяет
выбрать
выделенного текста.

шрифт

-

-

Устанавливает для выделенного текста
полужирный стиль шрифта.

-

-

Устанавливает для выделенного текста
стиль шрифта «курсив».

-

-

Устанавливает для выделенного текста
стиль шрифта «подчеркнутый».

-

-

Устанавливает выравнивание текста по
левому краю.

-

-

Устанавливает выравнивание текста по
центру.

-

-

Устанавливает выравнивание текста по
правому краю.

-

-

Позволяет выбрать цвет для выделенного
фрагмента текста.

-

-

Позволяет выбрать цвет для выделенной
линии.

-

-

Позволяет выбрать
текстовой области.

цвет

фона

для

для
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7.3.3.

-

-

Позволяет выбрать толщину линии.

-

-

Позволяет выбрать стиль линии.

-

-

Позволяет выбрать стиль заполнения для
текстовой области.

Команды пункта Главного меню «Графические связи»

Пункт «Графические связи» добавляется в Главное меню программы при открытии рабочего
окна «Графическое представление связей» (см. рис. 7.2). Команды, включенные в данный пункт меню,
частично дублируются кнопками панели инструментов окна графического представления связей.
В таблице ниже приведено описание команд меню, соответствующих им кнопок панели инструментов и комбинаций «горячих» клавиш.
Кнопка
панели
инстру
ментов

Комбинация
клавиш

Загрузить

-

Ctrl + O

Загружает из файла ранее сохраненную
схему связей (см. раздел 7.3.16).
Загруженная схема отображается в текущем
окне, замещая прежнюю

Сохранить как

-

Ctrl + S

Сохраняет схему связей в файле с заданным
пользователем именем (см. раздел 7.3.16)

Загрузить шаблон

-

-

Загружает из файла ранее сохраненный
шаблон оформления схемы связей (см.
раздел 7.3.11)

Сохранить шаблон как

-

-

Сохраняет шаблон оформления схемы
связей в файле с заданным пользователем
именем (см. раздел 7.3.11)

-

Позволяет просмотреть документ в
полностраничном режиме перед печатью

Ctrl + P

Выполняет печать активного документа

-

Позволяет задать параметры страницы,
используемые при выводе документа на
печать

Разбить на страницы

-

Разбивает рисунок на страницы (с
возможностью масштабирования
документа)

Результат построения

-

Отображает/скрывает панель результатов
(см. раздел 7.3.14)

Команда меню

Предварительный
просмотр
Печать
Параметры страницы

7.3.4.

-

Описание

Команды пункта Главного меню «Правка»

Пункт «Правка» добавляется в Главное меню программы при открытии рабочего окна «Графическое представление связей» (см. рис. 7.2). Команды, включенные в данный пункт меню, дублируются
кнопками панели инструментов окна графического представления связей.
В таблице ниже приведено описание команд меню, соответствующих им кнопок панели инструментов и комбинаций «горячих» клавиш.
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Команда меню

Кнопка
панели
инстру
ментов

Комбинация
клавиш

Описание

Отменить

Ctrl + Z

Отменяет действие

Вернуть

Ctrl + Y

Возвращается
действию

Вставить текст

-

к

ранее

выполненному

Размещает в схеме прямоугольную область
с текстом (надпись)

Удалить

Delete

Удаляет выбранные объекты

Поиск текста

Ctrl + F

Осуществляет поиск текста в узлах и связях

Найти далее

Ctrl + G

Продолжает ранее начатый поиск

Выбрать алгоритм

-

Позволяет построить схему связей с
параметрами, задаваемыми пользователем.
При нажатии
на кнопку открывается
диалоговое окно «Построение графа»,
предназначенное для настройки и запуска
построения схемы (см. раздел 7.2.1)

Последний алгоритм

-

Строит схему связей с последними
использовавшимися параметрами

Параметры шаблона

Ctrl + T

Позволяет
настроить
внешний
вид
элементов схемы, используя шаблоны
оформления. При нажатии
на кнопку
открывается диалоговое окно «Параметры
шаблона», предназначенное для работы с
шаблонами (см. раздел 7.3.11)

7.3.5.

Команды пункта Главного меню «Отображение»

Пункт «Отображение» добавляется в Главное меню программы при открытии рабочего окна
«Графическое представление связей» (см. рис. 7.2). Команды, включенные в данный пункт меню, частично дублируются кнопками панели инструментов окна графического представления связей.
В таблице ниже приведено описание команд меню, соответствующих им кнопок панели инструментов и комбинаций «горячих» клавиш.
Команда меню

Кнопка
панели
инстру
ментов

Комбинация
клавиш

Описание

Режимы 
Стандартный

-

Переключает схему в режим выделения (см.
раздел 7.3.8)

Режимы  Панорама

-

Переключает схему в режим панорамы (см.
раздел 7.3.8)

Режимы 
Масштабирование

-

Переключает
схему
в
режим
масштабирования (см. раздел 7.3.8)

Уместить все

-

Подбирает масштаб отображения таким
образом, чтобы вся схема целиком
заполнила экран (см. раздел 0)
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Показать область

-

Увеличивает выделенную область схемы
(см. раздел 7.3.12)

Показать выделенные

-

Подбирает масштаб отображения таким
образом, чтобы выделенные объекты
целиком заполнили экран (см.
раздел 7.3.12)

Масштаб

-

-

Позволяет выбрать требуемый масштаб
отображения схемы связей

Расстановка

-

-

Позволяет выбрать способ автоматической
расстановки объектов схемы (см.
раздел 7.3.10)

Узлы

-

-

Позволяет включить или отключить
отображение подписей и картинок к узлам
схемы (см. раздел 7.3.7)

Связи

-

-

Позволяет включить или отключить
отображение направлений и вывод
подписей к связям между узлами схемы
(см. раздел 7.3.7)

Выделение

-

-

Позволяет включить или отключить
выделение корневых и/или конечных узлов
схемы связей (см. раздел 7.3.7)

Показать спрятанные

Возвращает обычную подсветку всем
«спрятанным» элементам схемы.
На исходный граф связей могут
накладываться результаты других
построений - «дочерние» графы (см.
раздел 7.3.14). Чтобы выделить дочерний
граф, система «подсвечивает» входящие в
него элементы. При этом остальные
элементы исходного графа «скрываются»,
отображаясь в полутонах. Кнопка
«Показать спрятанные» возвращает им
стандартный цвет

Объекты

7.3.6.

-

-

Выводит информацию о количестве узлов и
ребер схемы связей

Всплывающее контекстное меню

При щелчке правой клавишей мыши на элементе схемы связей открывается всплывающее контекстное меню, предоставляющее быстрый доступ к отдельным функциям режима визуализации связей.
Описание команд контекстного меню и соответствующих им комбинаций «горячих» клавиш приведено в
таблице ниже.
Команда меню

Комбинация
клавиш

Описание

Выбрать алгоритм

-

Позволяет построить схему связей с параметрами,
задаваемыми пользователем. При нажатии на кнопку
открывается диалоговое окно «Построение графа»,
предназначенное для настройки и запуска построения
схемы (см. раздел 7.2.1)

Последний алгоритм

-

Строит схему связей с последними использовавшимися
параметрами
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Удалить объекты

-

Удаляет выбранные объекты схемы

Редактировать текст

-

Позволяет изменить текст подписи к узлу схемы

Параметры шаблона

Ctrl + T

Просмотр записи

Enter

Позволяет настроить внешний вид элементов схемы,
используя шаблоны оформления. При нажатии на
кнопку открывается диалоговое окно «Параметры
шаблона», предназначенное для работы с шаблонами
(см. раздел 7.3.11)
Открывает окно, в котором можно просмотреть или
изменить значения простых полей записи,
соответствующей выбранному узлу схемы (см.
раздел 7.3.13)

Просмотреть запись по
форме  В виде
изображения

-

Выводит запись, соответствующую выбранному узлу
схемы, на экран по указанной пользователем выходной
форме. Для выдачи используется формат
«изображение». Подробнее см. раздел 7.3.13

Просмотреть запись по
форме  В RTF
формате

Ctrl + Shift +
S

Выводит запись, соответствующую выбранному узлу
схемы, на экран по указанной пользователем выходной
форме. Для выдачи используется формат RTF.
Подробнее см. раздел 7.3.13

Просмотреть запись по
форме  Отчет по
шаблону

-

Выводит запись, соответствующую выбранному узлу
схемы, на экран по указанному пользователем шаблону
отчета. Подробнее см. раздел 7.3.13

Схема связей и ее элементы

7.3.7.

Схема связей, отображаемая в рабочем поле окна «Графическое представление связей», состоит
из двух основных типов элементов: объектов (узлов) и связей (ребер).
Узлы соответствуют записям баз данных. Узел отображается на схеме в виде картинки с подписью. Для настройки внешнего вида узлов могут использоваться шаблоны оформления (см. раздел 7.3.11).
Если шаблон оформления для базы данных отсутствует, в качестве картинки используется
назначенный базе значок72, а подпись формируется из полей записи, имеющих статус «Информативное».
При необходимости можно настроить отображение узла таким образом, чтобы выводились только картинка или только подпись. Для этого в пункте Главного меню Отображение  Узлы следует выбрать опции Показать только картинки или Показать только текст соответственно.
Для облегчения восприятия информации, представленной на схеме, определенные ее узлы могут выделяться путем обрамления линиями различного цвета, толщины и формы. Тип обрамления определяется алгоритмом построения схемы, режимом ее отображения и другими параметрами.
Например, корневые узлы (т.е. объекты, для которых или между которыми строится схема связей) выделяются следующим образом:


корневые узлы при построении связей от объекта обрамляются красной линией, образующей овал (см. рис. 7.2);



корневые узлы при построении связей между объектами обрамляются красной (начальный
объект) или синей (конечный объект) линией, образующей ромб (см. рис. 7.4).
Выделение корневых узлов можно отключить, раскрыв пункт Главного меню Отображение  Выделение и сняв флажок напротив опции Корневые узлы.
При выборе алгоритма построения связей «От объекта» на схеме, помимо корневых, могут выделяться также узлы, являющиеся конечными в построении. Такие узлы обрамляются синей линией, образующей прямоугольник со слегка скругленными углами. Если дальнейшее построение от узла невозможно, обрамляющая линия будет пунктирной, в противном случае – сплошной.

72

Назначить картинку базе можно при проектировании банка данных, в закладке «Основные свойства» (см. раздел 4.2). Если картинка не назначена, вместо нее отображается рисунок по умолчанию (знак вопроса).
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По умолчанию выделение конечных узлов отключено. Чтобы включить его, следует раскрыть
пункт Главного меню Отображение  Выделение и установить флажок напротив опции Конечные
узлы при построении.
Толщина обрамляющей линии зависит от режима работы со схемой: непосредственно при построении узлы выделяются жирной, а при возврате к ранее построенной схеме из списка результатов (см.
раздел 7.3.14) - тонкой линиями.
Отношения между объектами, установленные посредством сложных полей записей, отображаются на схеме в виде связей. По умолчанию связь выглядит как стрелка с подписью, содержащей название сложного поля. Направление стрелки отражает тип поля. Если стрелка «входит» в узел, соответствующее поле имеет тип «Обратная ссылка», если «выходит» из узла - «Прямая ссылка». Если стрелка имеет двунаправленный характер, соответствующая пара объектов связана с использованием сложного поля
типа «Прямая-обратная ссылка» (или «Связь по полю»). При необходимости отображение направления
связи и (или) вывод подписи к ней можно отключить, раскрыв пункт Главного меню Отображение  Связи и сняв флажки напротив опций Отобразить направление и (или) Показать текст соответственно.

Режимы отображения схемы

7.3.8.

Работа со схемой может осуществляться в следующих режимах:


стандартном (режиме выделения);



режиме панорамы;



режиме масштабирования.

Стандартный режим (режим выделения)
В этом режиме пользователь может непосредственно взаимодействовать с элементами схемы:
выделять, перемещать, удалять объекты, просматривать их свойства и т.п.
Режим выделения активен по-умолчанию сразу после открытия окна «Графическое представление связей». Для переключения в режим выделения служит кнопка
на панели инструментов этого
окна, а также команда Главного меню Отображение  Режимы  Стандартный.
Режим панорамы
Данный режим предназначен для свободного перемещения всей схемы.
При переходе в режим панорамы курсор мыши принимает вид
. Для изменения положения
схемы достаточно нажать левую клавишу мыши на любом месте рабочего поля и, удерживая ее, «перетащить» схему в требуемом направлении. Перемещать схему в вертикальном направлении (вверх/вниз)
можно также, используя прокрутку колеса мыши вперед/назад соответственно. Если при этом нажать и
удерживать клавишу <Shift>, схема будет перемещаться в горизонтальном направлении (вправо при
прокрутке колеса вперед и влево - назад).
Переключение в режим панорамы осуществляется кнопкой
«Графическое представление связей», либо выбором команды
ние  Режимы  Панорама.

на панели инструментов окна
Главного меню Отображе-

Режим масштабирования
Этот режим позволяет легко управлять масштабом отображения схемы при помощи мыши.
При переходе в режим масштабирования курсор мыши принимает вид
. Для уменьшения/увеличения изображения используется движение мышью при нажатой левой клавише вниз/вверх
соответственно. Для этих же целей можно использовать прокрутку колеса мыши при нажатой клавише
<Ctrl>.
Переключение в режим масштабирования осуществляется кнопкой
на панели инструментов
окна «Графическое представление связей», либо выбором команды Главного меню Отображение  Режимы  Масштабирование. О других способах изменения масштаба отображения схемы см.
раздел 7.3.12.

7.3.9.

Выделение объектов схемы

При работе со схемой часто бывает нужно выделить входящие в нее объекты. Например, выделение требуется для удаления или перемещения объекта.
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Для выделения одиночного объекта достаточно, находясь в стандартном режиме (кнопка
нажата), просто щелкнуть на нем левой клавишей мыши. Для отмены выделения следует щелкнуть на
свободном участке схемы.
При необходимости можно выделить несколько объектов одновременно и работать с ними как с
группой. Для группового выделения можно использовать один из следующих способов:


удерживая клавишу <Ctrl>, выделить требуемые объекты щелчком левой клавишей мыши.
Чтобы исключить объект из выделенной группы, следует щелкнуть на нем еще раз, продолжая удерживать клавишу <Ctrl>;



нажав и удерживая клавиши <Ctrl> и <Shift>, щелкнуть левой клавишей мыши на любом
объекте схемы. Все объекты, прямо или косвенно связанные с ним, окажутся выделены;



выделить один из объектов схемы, а затем, нажав и удерживая клавишу <Shift>, щелкнуть
левой клавишей мыши на любом связанном с ним объекте. Будут выделены все объекты,
связанные (прямо или косвенно) с первым из выделенных;



нажать левую клавишу мыши, и, удерживая ее, заключить объекты в рамку. Объекты, которые будут полностью окружены рамкой, окажутся выделены. Для добавления объекта в созданную группу или исключения его из группы можно использовать описанный выше способ (<Ctrl> + щелчок).
При групповом выделении любые действия выполняются одновременно над всеми объектами
группы. Например, если выделить несколько объектов, а затем попытаться изменить положение одного
из них, соответствующим образом будет изменено положение остальных объектов группы.

7.3.10. Изменение взаимного расположения объектов схемы
Взаимное расположение объектов, входящих в схему, при необходимости можно изменять. Это
можно сделать вручную (с помощью мыши) или автоматически (путем выбора одного из стандартных
вариантов расстановки объектов).
Ручное изменение расположения объектов
Для ручного изменения расположения объектов схемы необходимо предварительно переключиться в стандартный режим (кнопка
на панели инструментов нажата). Чтобы передвинуть какойлибо объект (группу объектов), следует установить на него курсор мыши, нажать левую клавишу мыши
и, удерживая ее, начать «перетаскивание». При этом все связи перемещаемого объекта останутся действительными.
Автоматическое изменение расположения объектов
Автоматически изменить расположение объектов можно путем выбора одного из стандартных
вариантов расстановки объектов:


иерархическая расстановка. В этом случае корневой объект размещается в верхней части
схемы, положение же остальных определяется их «удаленностью» от корневого: чем она
больше, тем ниже располагается соответствующий объект;



распределенная расстановка. При выборе этого варианта объекты схемы размещаются в
рабочем поле таким образом, чтобы образовать своеобразную «сеть», расположение и удаленность узлов которой друг от друга зависит от их количества и конфигурации взаимосвязей.
Выбор способа расстановки объектов осуществляется при помощи пункта Главного меню Отображение  Расстановка.
По умолчанию при построении схемы связей используется вариант расстановки, выбранный в
окне «Параметры расстановки» (см. раздел 23.5).

7.3.11. Настройка внешнего вида элементов схемы. Шаблоны оформления
Работая со схемой, пользователь может самостоятельно определять внешний вид элементов схемы, используя шаблоны оформления.
Настройка внешнего вида узлов может выполняться при помощи двух видов шаблонов: шаблона
оформления базы и общего шаблона оформления.
Шаблон оформления базы создается для конкретной базы данных и определяет типовое оформление узлов, соответствующих записям этих баз. Типовое оформление включает в себя:
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шаблон подписи узла. Позволяет выводить в подписи к узлу любой определяемый пользователем текст, включая значения полей записи. Значения полей в шаблоне обозначаются специальным кодом, содержащим имя поля и (при необходимости) номер значения в формате
<# имя_поля : номер_значения #>. При отображении подписи на схеме этот код заменяется
на значение соответствующего поля записи;



стиль подписи узла: шрифт, цвет, размер и начертание символов, а также цвет фона, стиль
заполнения и способ выравнивания текста внутри подписи;



шаблон картинки узла. Шаблон картинки позволяет указать одно или несколько полей типа
«Файл», значения которых (при условии, что они являются файлами графических форматов) могут использоваться в качестве картинки узла. Если шаблон содержит более одного
поля, при отображении узла их значения последовательно просматриваются системой. Первое найденное графическое изображение становится картинкой узла.
Для каждой базы данных может быть создан только один шаблон оформления.
Примечание. При первом запуске режима графического представления связей шаблоны оформления
создаются системой автоматически для всех баз данных банка. Автоматически созданный шаблон (шаблон
по умолчанию) предусматривает формирование подписи к узлу из выводимых друг под другом значений
полей записи со статусом «Информативное». В качестве картинки узла используется значение с индексом 1
первого поля типа «Файл» в списке полей базы. В дальнейшем шаблон по умолчанию может быть изменен
или удален.

Если шаблон оформления для базы данных отсутствует, стилевое оформление подписи к соответствующим узлам схемы определяется общим шаблоном оформления узлов. Сама подпись в этом случае формируется из полей записи, имеющих статус «Информативное», а в качестве картинки узла используется назначенный базе значок73.
Настройка внешнего вида связей выполняется на основе общего шаблона оформления связей.
Помимо параметров стилевого оформления подписей к связям (аналогичных параметрам стилевого
оформления подписей к узлам), этот шаблон позволяет настроить свойства самих связей (т.е. цвет, стиль
и толщину соответствующих линий на схеме).
Работа со списком шаблонов
Создание и изменение шаблонов оформления осуществляется в окне диалога «Параметры шаблона» (см. рис. 7.3), открываемом при выборе команды Главного меню Правка  Параметры шаблона (<Ctrl>+<T>) или нажатии кнопки

на панели инструментов.

73

Назначить картинку базе можно при проектировании банка данных, в закладке «Основные свойства» (см. раздел 4.3). Если картинка не назначена, вместо нее отображается рисунок по умолчанию (знак вопроса).
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Рисунок 7.3. Окно диалога «Параметры шаблона». Отображаются свойства шаблона оформления для базы

В левой части этого окна расположен иерархический список, элементами которого являются:


шаблоны оформления баз. Если для базы создан шаблон, соответствующий элемент списка
обозначается значком , в противном случае – значком ;



общий шаблон узлов (обозначается значком

);


общий шаблон связей (обозначается значком ).
Выделив в списке требуемый шаблон, можно просмотреть и при необходимости изменить его
свойства (параметры оформления соответствующих элементов схемы), отображаемые в правой части
окна. Перечень задаваемых параметров оформления зависит от типа шаблона. Подробнее о настройке
шаблонов оформления см. ниже.
Для сохранения параметров шаблонов и возврата в окно графического представления связей
следует нажать кнопку Применить. Для закрытия окна «Параметры шаблона» без сохранения внесенных изменений используется кнопка Отменить.
Создание и удаление шаблонов оформления для базы
Чтобы создать шаблон оформления для базы, в окне диалога «Параметры шаблона» (рис. 7.3)
следует нажать кнопку Создать шаблон и в появившемся окне выбрать нужную базу данных. Созданный шаблон будет включать в себя все настройки оформления узла по умолчанию. При необходимости
можно создать шаблоны оформления сразу для всех баз данных банка, воспользовавшись кнопкой По
умолчанию.
Внимание! При создании нового шаблона оформления для базы данных прежний шаблон будет
удален.
Чтобы удалить шаблон, следует выделить его в списке и нажать кнопку Удалить. После удаления шаблона оформления для базы внешний вид соответствующих ее записям узлов схемы будет определяться общим шаблоном узлов.
Настройка шаблонов оформления для базы
Окно диалога «Параметры шаблона», представленное на рис. 7.3, отображает свойства шаблона
оформления для базы.
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В правой верхней части окна выводится шаблон подписи к узлу. Шаблон может содержать любой определяемый пользователем текст, включая значения полей записи. Для обозначения поля в шаблоне указывается код, содержащий имя поля и (при необходимости) номер значения в формате:
<# имя_поля : номер_значения #>

При отображении подписи на схеме этот код заменяется на значение соответствующего поля записи. Если поле является словарным, выводится его декодированное значение. Если поле имеет несколько значений, а номер конкретного значения в шаблоне не указан, выводятся все значения через запятую.
Код поля можно ввести в шаблон вручную или при помощи диалога выбора полей базы, который открывается при нажатии кнопки Поле справа от шаблона подписи.
Непосредственно под шаблоном подписи отображаются группы параметров Шрифт и Заполнение, которые позволяют задать настройки стилевого оформления подписи - шрифт, размер, начертание
и цвет символов, способ выравнивания текста, а также цвет фона и стиль заполнения подписи.
В правой нижней части окна выводится шаблон картинки узла, т.е. список полей типа «Файл», в
которых осуществляется поиск графического изображения для отображения картинки узла.
Кнопки Вверх и Вниз позволяют изменить порядок следования полей в списке и, как следствие,
очередность просмотра полей системой при поиске графического файла для отображения картинки узла.
Кнопка Удалить удаляет выделенное поле из списка.
Для добавления поля в список используется кнопка Добавить, которая открывает диалог выбора
поля (см. рис. 7.4).

Рисунок 7.4. Диалог выбора поля для отображения картинки узла

Для выбора поля требуется выделить его в списке и нажать кнопку ОК.
Если поиск изображения должен производиться по всем полям типа «Файл», следует установить
флажок Любое в нижней части окна.
Переключатель Значение позволяет указать конкретный номер значения поля, используемого в
качестве картинки узла. Если картинкой может служить любое значение поля, следует установить переключатель в положение Любое.
Настройка общего шаблона узлов
На рис. 7.5 представлено окно диалога «Параметры шаблона», в котором отображаются
настройки общего шаблона узлов.
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Рисунок 7.5. Окно диалога «Параметры шаблона». Отображаются свойства общего шаблона узлов

Группы параметров «Шрифт» и «Заполнение», отображаемые в верхней правой части окна, задают настройки стилевого оформления подписи узлов, для которых не созданы шаблоны оформления
баз.
Установив флажок «Ограничивать размер картинок», в поле «Размер» можно задать максимальный размер картинок узлов схемы (в пикселах при масштабе отображения схемы 100%). Если хотя
бы один из фактических размеров изображения (ширина или высота) больше указанного значения, изображение будет соответствующим образом уменьшено. При этом исходные пропорции изображения не
изменятся.
Настройка общего шаблона связей
На рис. 7.6 представлено окно диалога «Параметры шаблона», в котором отображаются
настройки общего шаблона связей.
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Рисунок 7.6. Окно диалога «Параметры шаблона». Отображаются свойства общего шаблона связей

Группы параметров «Шрифт» и «Заполнение», отображаемые в верхней правой части окна, задают настройки стилевого оформления подписей к связям между узлами схемы.
Группа параметров «Линия» позволяет настроить параметры отображения самих связей (т.е.
цвет, стиль и толщину соответствующих линий на схеме).
Сохранение и загрузка шаблона оформления
Шаблон оформления (включая шаблоны оформления баз, общие шаблоны узлов и связей) можно
сохранить в файле на диске (в формате XML или двоичном формате). В последующем сохраненный
шаблон может быть загружен из файла и использован для дальнейшей работы.
Чтобы сохранить шаблон оформления в файл, следует, находясь в режиме графического представления связей, выполнить команду Главного меню Графические связи  Сохранить шаблон
как…, после чего указать имя, расположение и формат файла с помощью стандартного системного диалога.
Для загрузки ранее сохраненного шаблона используется команда Главного меню Графические
связи  Загрузить шаблон…
Дополнительные возможности оформления элементов схемы
Наряду с типовым оформлением элементов схемы, для которого используются шаблоны, пользователь может изменять индивидуальное оформление любого элемента:


шрифт, цвет, размер и начертание символов, используемых для отображения текстовых
объектов схемы (подписей к узлам и связям, а также размещенных на схеме надписей), а
также цвет фона, стиль заполнения и способ выравнивания текста внутри указанных объектов;


толщину, цвет и стиль линий, отображающих связи между узлами схемы.
Чтобы изменить внешний вид какого-либо элемента схемы, следует выделить его и задать необходимые параметры оформления с помощью соответствующих кнопок панели инструментов (см. раздел 7.3.2). Если выделена группа элементов, параметры оформления будут применены ко всем элементам
группы.
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Кроме того, можно изменять положение надписи на связи (просто перемещая ее с помощью
мыши вдоль соответствующего ребра схемы) и форму самой связи (используя движение мышью при
нажатой клавише <Shift>).
Примечание. При изменении способа расстановки объектов схемы (см. раздел 7.3.10) формы связей между
ними не сохраняются.

7.3.12. Изменение масштаба отображения схемы
В процессе работы со схемой пользователь может по своему усмотрению изменять видимый
размер составляющих ее элементов, т.е. управлять масштабом отображения схемы.
Легко изменять масштаб отображения можно с помощью мыши, переключившись в режим
масштабирования (нажатием кнопки
на панели инструментов окна «Графическое представление
связей», либо выбором команды Главного меню Отображение  Режимы  Масштабирование).
Уменьшение/увеличение изображения осуществляется движением мышью при нажатой левой клавише
вниз/вверх соответственно. Для этих же целей можно использовать прокрутку колеса мыши при нажатой
клавише <Ctrl>.
При необходимости пользователь может увеличить масштаб отображения какой-либо конкретной области схемы. Для этого следует нажать на панели инструментов кнопку
(«Показать область»),
а затем, нажав и удерживая левую клавишу мыши, заключить требуемую область в рамку. При этом
масштаб схемы будет изменен таким образом, чтобы вся выделенная область была отображена в рабочем
поле окна «Графическое представление связей».
Масштаб отображения может быть подобран таким образом, чтобы разместить в рабочем поле
все выделенные объекты схемы. Для этого следует воспользоваться кнопкой
(«Показать выделенные») на панели инструментов.
При необходимости в рабочем поле может быть отображена полностью вся схема. Для этого
предназначена кнопка
(«Уместить на экране»).

7.3.13. Просмотр свойств объектов
Под свойствами объекта схемы понимаются значения полей соответствующей записи базы данных. Свойства любого объекта можно просматривать в анкетном виде, а также с использованием выходных форм или шаблонов отчетов. При просмотре в анкетном виде имеется возможность редактирования
простых полей записи.
Просмотр в анкетном виде
Для просмотра в анкетном виде следует выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши на
выбранном объекте схемы. На экране появится окно диалога, представленное на рис. 7.7.

Рисунок 7.7. Просмотр свойств объекта в анкетной форме
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Основную часть окна занимает область анкеты, в которой можно просматривать, вводить и корректировать значения простых полей записи. Эта область имеет тот же вид и предоставляет те же возможности, что и анкетное представление рабочего окна ввода/коррекции (отсутствует только поддержка
работы со сложными полями). Подробную информацию о работе с анкетным представлением см. в разделе 5.1.3.
Кнопка Сохранить в правой части окна сохраняет внесенные в запись изменения и закрывает
окно диалога.
Примечание. Если запись недоступна для коррекции (например, редактируется с другой рабочей станции),
кнопка Сохранить не отображается, а анкета содержит только заполненные простые поля.

Кнопка Отмена закрывает окно без сохранения изменений.
Просмотр по выходной форме
Чтобы просмотреть свойства объекта по выходной форме, следует щелкнуть на соответствующем узле схемы правой клавишей мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать команду Просмотреть запись по форме, указать формат вывода данных (в виде изображения или в формате RTF),
после чего выбрать из списка нужную выходную форму.
Дополнительную информацию о просмотре записей по выходной форме см. в разделе 5.2.10.
Просмотр по шаблону отчета
Чтобы просмотреть свойства объекта по шаблону отчета, следует щелкнуть на соответствующем
узле схемы правой клавишей мыши, в открывшемся контекстном меню выбрать команду Просмотреть
запись по форме  Отчет по шаблону, после чего выбрать из предложенного списка нужный шаблон
отчета.
Дополнительную информацию о просмотре записей по шаблону отчета см. в разделе 13.4.

7.3.14. Построение «дочерних» схем. Список результатов
При работе со схемой в окне «Графическое представление связей» пользователь может проводить анализ связей любого объекта (или между объектами) этой схемы. Результатом такого анализа является построение «дочерней» схемы, которая может отображаться в отдельном окне либо «накладываться» на исходную («родительскую») схему. В последнем случае исходная схема может расширяться за
счет включения в нее дополнительных объектов (если при построении «дочерней» схемы в качестве источника данных выбран текущий банк).
Перейти к построению схемы связей какого-либо объекта (или между объектами) схемы можно
следующим образом:


нажав кнопку
на панели инструментов окна «Графическое представление связей» или
выполнив команду Выбрать алгоритм из всплывающего контекстного меню. При этом
откроется окно диалога «Построение графа», в котором необходимо задать параметры построения (используемый алгоритм, источник данных, способ отображения результата,
фильтр и др. – более подробно см. раздел 7.2.1) и нажать кнопку «ОК».



нажав кнопку
на панели инструментов окна «Графическое представление связей» или
выполнив команду Последний алгоритм из всплывающего контекстного меню. При этом
будет выполнено построение дочерней схемы связей с последними использовавшимися параметрами.
Перед построением дочерней схемы связей следует выделить объект (объекты), для которых
(между которыми) она должна быть построена.
В зависимости от выбранных настроек результат построения будет отображен в новом или исходном окне. В последнем случае дочерняя схема «накладывается» на исходный граф и может «расширить» его за счет добавления новых узлов и связей.
Примечание. При построении дочерней схемы в текущем окне остальные элементы исходного графа
«скрываются», отображаясь в полутонах. Чтобы вернуть им стандартный цвет, следует нажать кнопку
(«Показать спрятанные») на панели инструментов.

Пример отображения дочерней схемы связей приведен на рис. 7.8.
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Рисунок 7.8. Пример отображения «дочерней» схемы

Результаты всех выполненных построений (примененный алгоритм, найденные пути и т.п.) запоминаются системой. Это позволяет при необходимости вернуться к ним и использовать для дальнейшего анализа.
Доступ к результатам ранее выполненных построений осуществляется с помощью специальной
панели результатов, расположенной в правой части рабочего окна «Графическое представление связей»
(см. рис. 7.8). Отображение/скрытие панели выполняется с помощью кнопки
на панели инструментов
этого окна.
На панели результаты построений отображаются в виде дерева, узлами (элементами) которого
являются «дочерние» схемы и найденные пути («цепочки» связей).
Соответствующие схемам узлы дерева располагаются на первом уровне иерархии и обозначаются значком . Подпись к схеме содержит информацию об использовавшихся при построении алгоритме
и источнике данных, а также порядковый номер самой схемы.
Если при построении схемы осуществлялся поиск «цепочек» связей между объектами, слева от
соответствующего узла дерева отображается значок . Щелчок на нем «раскрывает» выбранный узел,
отображая составляющие схему отдельные пути (обозначаются значком ).
Непосредственно после открытия окна «Графическое представление связей» на первом уровне
иерархии дерева результатов представлен только один узел, который соответствует исходной схеме.
Чтобы отобразить результат какого-либо построения (всю «дочернюю» схему или отдельную
«цепочку») в текущем окне, следует щелкнуть мышью на соответствующем элементе дерева результатов.
Результат построения будет «подсвечен» на общей схеме (примерно так, как это показано на рис. 7.8).
При этом, если установлен флажок Масштабировать (в нижней части панели результатов), масштаб и
расположение дочерней схемы будут автоматически подобраны таким образом, чтобы все ее элементы
оказались видимыми.
Чтобы открыть результат построения в новом окне, необходимо выполнить двойной щелчок
мышью на выбранном элементе дерева.
При необходимости любой элемент дерева результатов можно удалить, выделив его и нажав
кнопку Удалить в нижней части панели результатов.
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7.3.15. Удаление элементов схемы
При необходимости пользователь может удалять отдельные элементы схемы (как объекты, так и
связи между ними). Для этого следует выделить элемент или группу элементов, подлежащих удалению,
и нажать клавишу <Delete>. Можно также воспользоваться командой всплывающего контекстного меню
Удалить объекты.
Примечание. При удалении какого-либо узла (объекта) схемы удаляются также и все его связи. При
удалении связи объекты, между которыми она установлена, остаются на схеме.

7.3.16. Сохранение и загрузка схемы
Схему связей, отображаемую в рабочем окне «Графическое представление связей», можно сохранить в файле на диске (в формате XML или двоичном формате). В последующем сохраненная схема
может быть загружена из файла и использована в дальнейшей работе. Например, это может потребоваться, если из-за большого объема информации анализ схемы занимает значительное время, и необходимо
сохранение его промежуточных результатов. Кроме того, использование формата XML позволяет при
необходимости осуществлять анализ схемы при помощи сторонних программных средств.
Чтобы сохранить текущую схему связей в файл, следует выполнить команду Главного меню
Графические связи  Сохранить как…, после чего указать имя, расположение и формат файла с помощью стандартного системного диалога.
Загрузить ранее сохраненную схему можно двумя способами:


из окна ввода/коррекции. Для этого следует открыть локальное меню многорежимной
кнопки
на панели инструментов данного окна (щелкнув на стрелке в правой части
кнопки) и выбрать команду «Загрузить граф…», после чего указать имя и расположение
файла с помощью стандартного системного диалога. Для отображения загруженной схемы
будет открыто новое рабочее окно «Графическое представление связей»;



из рабочего окна «Графическое представление связей», выбрав команду Главного меню
Графические связи  Загрузить… В этом случае после выбора файла копии загруженная
схема отображается в текущем окне, замещая прежнюю.

Примечание. В файл копии помещаются системные номера записей, участвующих в построении схемы (а
не информация из полей этих записей). Поэтому, если в промежутке между сохранением и загрузкой схемы
в банке произошли какие-либо изменения (например, были удалены отображавшиеся на схеме записи или
изменилась структура банка данных), восстановленная схема может, во-первых, не соответствовать
актуальному содержимому банка, а во-вторых, визуально отличаться от исходной (сохранявшейся) схемы.

7.4. Фильтры
Общие понятия

7.4.1.

При проведении анализа отношений объектов зачастую возникает необходимость поиска только
тех их связей, которые «проходят» через определенные (отвечающие заданным критериям) промежуточные звенья. Например, требуется установить прямую или косвенную причастность заданного круга лиц к
определенному событию (или некоторой группе событий). В общем случае число событий, которые так
или иначе связывают рассматриваемых лиц, может быть достаточно велико. Как следствие, схема связей,
построенная между этими объектами (лицами), будет весьма объемной и сложной для анализа. Чтобы
упростить ее обработку, необходимо сузить круг промежуточных звеньев (в нашем примере - событий),
строя схему связей только через те из них, которые интересуют пользователя.
Для решения подобных задач в режиме графического представления связей предусмотрено использование фильтров.
Фильтр представляет собой совокупность:


шаблона связей, задающего для каждой базы банка перечень связанных с нею баз, участвующих в построении схемы. Шаблон связей позволяет определить направления построения схемы. По умолчанию в построении схемы участвуют все связанные базы.



одного или нескольких запросов к банку данных, позволяющих выбрать для отображения
на схеме только те записи, которые удовлетворяют заданным условиям. Запросы служат для
ограничения круга используемых при построении схемы «промежуточных» объектов (зве-
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ньев). Непосредственно после создания фильтра он не содержит ни одного запроса, и никакие ограничения на участвующие в построении схемы записи баз данных не накладываются.

7.4.2.

Создание и настройка фильтров

Создание и изменение фильтров осуществляется в окне диалога «Список фильтров» (см.
рис. 7.9), открываемом при выборе команды Главного меню Проектирование  Фильтров связей.

Рисунок 7.9. Окно диалога «Список фильтров»

Это окно содержит список всех фильтров связей, созданных в текущем банке. Список представлен в виде дерева, узлами (элементами) которого являются фильтры (маркируются значком ) и их
группы (маркируются значком
). Для каждого фильтра выводятся его название и порядковый номер.
Группы фильтров могут включать в себя как фильтры, так и другие группы. Для перехода между элементами дерева могут использоваться клавиши <Вверх>/<Вниз>, а также <PgUp>/<PgDn>.
Если элемент списка содержит вложенные элементы, слева от него выводится значок . Щелчок
на этом значке «раскрывает» элемент, отображая его содержимое. При этом сам значок принимает
вид . Другой способ раскрыть выделенный элемент дерева - нажать клавишу <Стрелка вправо>. Чтобы «свернуть» элемент дерева, следует повторно щелкнуть мышью на значке
или нажать клавишу
<Стрелка влево>.
Как фильтр, так и группу можно переместить в любое другое место дерева. Для этого необходимо выделить требуемый элемент и «перетащить» его, удерживая левую клавишу мыши, на новое место в дереве.
В правой части окна расположены кнопки, предназначенные для работы со списком фильтров.
Кнопка Добавить позволяет создать новый фильтр и задать его свойства (см. ниже). Создание
группы осуществляется при помощи кнопки Группа. Для удаления фильтра (или группы) используется
кнопка Удалить.
Кнопка Свойства позволяет просмотреть и при необходимости изменить параметры ранее созданного фильтра (или группы).
Задание свойств нового фильтра связей, а также просмотр и изменение параметров существующего осуществляется в окне диалога «Параметры фильтра» (см. рис. 7.10).
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Рисунок 7.10. Окно диалога «Параметры фильтра»

Основную часть окна занимает иерархический список (дерево) всех баз данных текущего банка.
Базы данных обозначаются в списке значком
или , в зависимости от того, наложен на базу хотя бы
один запрос или нет.
На втором уровне иерархии дерева отображаются:


сложные поля баз данных (обозначаются значком
). Для каждого сложного поля в виде
поддерева отображается список связанных баз данных. Чтобы «раскрыть» список, следует
щелкнуть на значке слева от названия сложного поля. Базы данных, связи с которыми
должны отображаться на схеме, отмечаются флажком. Если установить флажок рядом с
названием сложного поля, будут отмечены все базы данных, связанные по этому полю.



наложенные на базу запросы (обозначаются значком
). Для создания запроса следует выделить в списке нужную базу данных и нажать кнопку «Добавить запрос», после чего ввести имя запроса в появившемся диалоговом окне. Чтобы задать параметры запроса, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Изменить запрос». На экран будет выведено
окно «Проектирование запроса по образцу», работа с которым подробно описана в разделе 9.7.3.
В верхней части окна отображается имя текущего фильтра.
Флажок Обрабатывать базы, на которые не наложен запрос позволяет определить, будут ли
участвовать в построении схемы записи баз данных, для которых в фильтре не задано ни одного запроса.
По умолчанию этот флажок установлен и в построении схемы участвуют записи всех баз данных.
Чтобы закрыть окно «Параметры фильтра» и сохранить все внесенные изменения, следует
нажать кнопку Сохранить, для выхода без сохранения – кнопку Отмена.

7.4.3.

Применение фильтров

Выбор фильтра, используемого при построении схемы связей, осуществляется в окне «Построение графа» (см. раздел 7.2.1, рис. 7.1). По умолчанию фильтр не задан и в построении схемы участвуют
все связанные с корневой записи без ограничений.
Для выбора фильтра следует нажать кнопку Выбрать. На экран будет выведено окно с иерархическим списком всех фильтров, созданных для текущего банка (см. рис. 7.11).

207

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

Рисунок 7.11. Выбор фильтра

Выбор фильтра осуществляется двойным щелчком мышью на соответствующем элементе списка. Можно также выделить нужный фильтр и нажать кнопку Выбрать.
Название выбранного фильтра появится в поле «Фильтр» окна диалога «Построение графа». После нажатия кнопки ОК схема связей, созданная с использованием фильтра, будет отображена в рабочем
поле окна «Графическое представление связей». При этом результат построения определится условиями
отбора, заданными в выбранном фильтре.

7.5. Настройка параметров режима графического представления связей
Некоторые параметры режима графического представления связей (способ расстановки объектов схемы, ориентацию схемы и др.) можно настроить в окне «Параметры расстановки», которое открывается командой Главного меню Параметры  Параметры расстановки. Для получения более подробной информации см. раздел 23.5.
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8. Индексы и индексация полей
8.1. Преимущества и недостатки индексирования
Как уже говорилось ранее (см. раздел 1.5), в ИСУБД CronosPro работу с данными (поиск, сортировку и т.д.) можно заметно ускорить, создав индексы для полей. Это может потребоваться, если количество записей в Вашем банке данных достаточно велико (порядка нескольких тысяч и более). Процесс
создания индексов называется индексацией.
Напомним, что такое индекс. Для системы это почти то же самое, что для человека предметный
указатель в книге. Т.е. список, в котором перечислены все присутствующие в базе значения индексированного поля, где для каждого такого значения указаны записи, в которых оно фигурирует. Например,
если для базы данных, накапливающей информацию о клиентах, создан индекс по полю «Фамилия», система создаст для себя некоторое подобие предметного указателя, который будет содержать примерно
такую информацию: Иванов упоминается в записях №1, №94 и №1037; Петров упоминается в записях
№46 и №72 и т.д. Система будет обращаться к своему «предметному указателю», при поиске информации в банке данных, точно также как человек обращается к предметному указателю в книге. Это значительно ускорит процесс получения результатов. Потому что для системы быстрее просмотреть небольшой список, в поисках требуемого значения и затем перейти к нужной записи, чем считывать и анализировать все записи в базе поочередно.
Итак, основным преимуществом построения индексов является уменьшение времени поиска записей в банке данных. Почему же система не строит индексы автоматически? Дело в том, что существуют и недостатки индексирования. Каждый построенный индекс увеличивает объем банка данных, т.е.
требуется больше времени на другие операции с данными, например, на проведение оптимизации структуры банка, обмен данными между двумя банками и т.д. Кроме того, в случае повреждения индекса, поиск по соответствующему полю будет практически невозможен до того момента, пока соответствующий
индекс не будет перестроен заново.
Таким образом, рекомендуется строить индексы только для тех банков, которые хранят большой
объем записей и только для тех полей, поиск по которым выполняется достаточно часто. Т.е., если Вы,
например, постоянно выполняете запросы по полю «Фамилия», будет целесообразно построить для этого
поля индекс. А для таких полей как «Пол», по которым поиск производится значительно реже, строить
индекс нет необходимости.
Желательно, чтобы для каждого идентифицирующего набора базы данных был построен индекс,
хотя бы для одного из полей, входящих в набор. В этом случае ускоряется процесс идентификации записей банка данных.
Внимание! Обязательным является построение индексов по «связным» (ключевым) полям,
используемым для организации связи между базами посредством сложных полей типа «Связь по
полю» (подробнее см. раздел 4.4), а также по полям словарной базы, предназначенным для
хранения кода и понятия (см. раздел 4.7).

8.2. Построение и удаление индексов
8.2.1.

Работа в окне «Создание/удаление» индексов

Построить или удалить индексы для одной или нескольких баз данных текущего банка можно с
помощью окна диалога «Создание/удаление индексов» (см. рис. 8.1). Чтобы открыть это окно, следует
выполнить команду Главного меню Администратор  Индексные массивы.
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Рисунок 8.1. Окно диалога «Создание/удаление индексов»

Основную часть окна занимает иерархический список всех простых полей текущего банка данных. Для каждого поля отображаются его тип (в виде иконки), номер и название. Иконки полей могут
иметь серый, зеленый или красный фон. Серый фон соответствует неиндексированным полям. Зеленую
иконку имеют поля, по которым индексы построены, красную - поля с недостроенными индексами74.
Чтобы выбрать поля, по которым необходимо построить (или удалить) индексы, следует установить флажки слева от названий этих полей. Для выбора нескольких полей можно воспользоваться кнопкой «Выделить» (подробнее см. раздел 8.2.2) или всплывающим контекстным меню, которое открывается щелчком правой клавишей мыши по элементу списка, соответствующему банку или базе данных.
Для построения индексов по выбранным полям следует нажать кнопку «Построить», после чего
утвердительно ответить на вопрос системы «Построить индексы для всех помеченных полей?». Ход построения индексов будет отображен в специальном окне (см. раздел 8.2.3).
Примечание. Если количество индексируемых записей достаточно велико, процесс построения индексов
может занять много времени. В течение этого времени индексируемая база будет недоступна для работы с
других рабочих станций.

Нажав кнопку «Создать», индексы можно создать, не выполняя их построения. Поля, по которым индексы созданы, но не построены, имеют иконку красного цвета и не могут использоваться в качестве полноценных индексных полей.
Удаление индексов у выбранных полей осуществляется с помощью кнопки «Удалить».

8.2.2.

Быстрый способ выделения полей

Для выбора нескольких полей в окне «Создание/удаление индексов» (см. рис. 8.1) следует
нажать кнопку «Выделить». На экране появится диалог «Выделение полей» (см. рис. 8.2).

74

Иконки полей выделяются разным цветом не только в режиме построения индексов, но и в других режимах
(например, при выполнении запроса).
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Рисунок 8.2. Окно диалога «Выделение полей»

Выбрав соответствующее значение из списка «Где выделить», поля можно выделить во всем
банке или только в определенной базе данных. По умолчанию в списке выбрано значение «Во всем банке».
В группе параметров «Что выделить?» можно указать, какие поля в банке (базе) должны быть
выделены: поля с недостроенными индексами, индексные поля или все поля. Выбор параметра «Снять
все выделения» позволяет снять отметки со всех полей банка или базы данных.
После задания необходимых настроек выделения нажмите кнопку «Выполнить». Система закроет диалог «Выделение полей» и пометит (либо снимет пометки) с соответствующих полей в окне
«Создание/удаление индексов».

Контроль за ходом построения индексов

8.2.3.

Ход построения индексов отображается в окне «Построение индексов» (см. рис. 8.3.).

Рисунок 8.3. Окно, предназначенное для контроля за процессом построения индексов

В этом окне выводится следующая информация:


имя базы и поля, по которому строятся в данный момент индексы;



общее количество записей в базе, а также число обработанных записей этой базы;



общее количество слов во всех обрабатываемых записях базы и число обработанных слов;



процент завершенности построения индексов по текущему полю и общий процент завершенности операции индексирования.
Процесс построения индексов можно прервать, нажав кнопку «Стоп» и утвердительно ответив
на вопрос системы «Прервать построение индексов?».
В случае прерывания процесса индексирования индексы по некоторым полям могут оказаться
созданы, но не построены. Такие поля будут иметь иконку красного цвета.
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9. Запросы на поиск информации
9.1. Общие сведения
В ИСУБД CronosPro поиск информации в банках данных осуществляется путем формирования и
выполнения запросов. Запрос – это специальный инструмент для быстрого отбора данных в соответствии
с заданными критериями.
Результатом выполнения запроса является набор записей, удовлетворяющих критериям запроса.
Отобранные записи можно просматривать, редактировать, удалять, использовать для подготовки отчетов, обмена с другими банками данных и выполнения других операций.
В ИСУБД CronosPro существует два вида запросов:


Простой запрос, обеспечивающий базовые возможности поиска информации. Предусматривает задание условий поиска только для простых полей одной базы данных. Использование простых запросов рассмотрено в разделе 9.3.



Сложный запрос, существенно расширяющий возможности поиска информации. Позволяет
задавать поисковые условия как для простых, так и для сложных полей одной или нескольких связанных баз данных, а также обладает рядом других возможностей, недоступных в
простом запросе. Использование сложных запросов рассмотрено в разделе 9.4.

Проектирование запросов осуществляется с помощью удобных визуальных инструментов.
При создании простого или сложного запроса система автоматически формирует строчную запись запроса (строчный запрос) – текстовое выражение, излагающее условия поиска на внутреннем языке запросов ИСУБД CronosPro. Подробная информация о строчных запросах приведена в разделе 9.8.
При необходимости многократного использования одних и тех же условий поиска с различающимися параметрами можно воспользоваться запросами по образцу. В этом случае создается шаблон
(образец) запроса, в котором описываются используемые базы данных, условия поиска и др. В последующем созданный шаблон можно многократно использовать для поиска данных, изменяя только поисковые значения. Создание и применение запросов по образцу описано в разделе 9.7.
В ИСУБД CronosPro имеется возможность автоматического приема и выполнения запросов к
банку данных. Соответствующий режим носит название пакетной обработки запросов. Подробная информация об этом режиме приведена в разделе 9.9.

9.2. Структура запроса
Любой запрос состоит из одного или нескольких условий поиска, задающих соответствие значений полей записей введенным пользователем поисковым значениям. Условие поиска представляет собой
критерий отбора записей по одному из полей базы данных и задается при помощи поискового значения и
вида сравнения. Если условий поиска несколько, они объединяются в единый критерий отбора с помощью логических связок.

Поисковые значения

9.2.1.

Под поисковым значением понимается введенное пользователем значение, которое в процессе
поиска сопоставляется со значением поля записи в соответствии с заданным видом сравнения.
Формы поискового значения
При поиске по текстовым полям (в большинстве случаев), а также по полям «Файл» и «Внешний
файл» (всегда) поисковое значение и значение поля рассматриваются не как последовательности символов, а как массивы из одного или более слов. Под словом понимается последовательность буквенных и
цифровых символов, не содержащая пробелов или других специальных разделителей.
Поисковое значение в рассматриваемых случаях может задаваться в одной из следующих форм:
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одного слова;



контекста – набора слов, разделенных пробелами (или другими специальными разделителями). Порядок следования слов в контексте не оказывает влияния на результаты поиска.
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фразы – последовательности разделенных пробелами (или другими специальными разделителями) слов, заключенной в двойные кавычки. В отличие от контекста, фраза рассматривается как упорядоченный набор слов, т.е. результаты поиска зависят не только от того, какие
слова содержатся во фразе, но также и от порядка следования слов.

Использование операторов шаблона
Оператор шаблона (символ-джокер) – это символ, используемый в поисковом значении для замены одного или нескольких символов. Как правило, операторы шаблона применяются при задании поискового значения по полям типа «Текстовое» (за исключением символьных 75), «Файл» или «Внешний
файл». В некоторых случаях допустимо использование операторов шаблона и для других типов полей.
Поисковым механизмом ИСУБД CronosPro поддерживаются следующие операторы шаблона:


единичный оператор шаблона – символ «знак вопроса» (?). Заменяет любой одиночный
символ в рамках одного слова. Используется для задания поисковых значений фиксированной длины. Например, если в качестве условия поиска для поля задан шаблон «И??нов»,
будут отобраны записи, у которых это поле содержит значения «Иванов», «Икунов», «Ивинов» и т.п.;



групповой оператор шаблона – символ «звездочка» (*). Заменяет последовательность любых символов произвольной (в том числе нулевой) длины в рамках одного слова. Используется для задания поисковых значений переменной длины. Например, если в качестве условия поиска для поля задан шаблон «Ивано*», будут отобраны записи, у которых это поле
содержит значения «Иванов» (оператор шаблона заменен одним символом), «Иванова»
(оператор шаблона заменен двумя символами), «Ивановский» (оператор шаблона заменен
пятью символами) и т.д.

Примечание. Операторы шаблона используются для замены одного или нескольких символов в рамках
одного слова. Это означает, что операторы шаблона не могут использоваться для замены пробелов или
других специальных разделителей.

Допускается любое сочетание операторов шаблона в любом месте слова. Например, поисковое
значение может выглядеть как «И?н*ов», «И*н*ов», «Ив?н*» и т.п. Вместе с тем, следует учитывать, что
большое количество операторов шаблонов, а также их присутствие в начале слова может существенно
замедлить выполнение поиска по индексным полям.

9.2.2.

Виды сравнения

Вид сравнения определяет операцию сопоставления значения поля записи введенному пользователем поисковому значению.
В таблице ниже перечислены все виды сравнения, предусмотренные в ИСУБД CronosPro, и указана их применимость для тех или иных типов полей (значком
в соответствующих ячейках таблицы).
В таблице использованы следующие сокращенные обозначения типов полей: Т – «Текстовое», Ч – «Числовое», С – «Словарное», Д – «Дата», В – «Время», Ф – «Файл», ВФ – «Внешний файл», УД – «Уровень
доступа», СН – «Системный номер», СП – сложные поля (всех типов).
Вид сравнения76

Тип поля
Т

Ч

С

Д

В

Ф

ВФ

УД

СН

СП

Равно
(РВ)
Не равно
(НР)
Точное совпадение
(ТР)

75

Подробнее о статусах полей см. раздел 4.5.9.
В скобках после названия вида сравнения указан его код (сокращенное обозначение). Код вида сравнения используется, например, в строчных запросах к банку данных. Единственный вид сравнения, не имеющий кода – «Все связанные».
76
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Вид сравнения76

Тип поля
Т

Точное несовпадение
(ТН)
Равно пустому значению
(РП)
Не равно пустому значению
(НП)
Больше или равно
(БР)
Меньше или равно
(МР)
Внутри интервала
(ВИ)
Вне интервала
(НИ)
Похожесть
(ПХ)
В интервале слов
(ИС)77
Кратность вида равно
(КРАТ РВ)
Кратность вида не равно
(КРАТ НР)
Кратность вида больше или
равно
(КРАТ БР)
Кратность вида меньше или
равно
(КРАТ МР)
Все связанные
(нет кода)
Точно связанные
(КРАТ ТC)
Одинаковые значения
(ОЗ)
Уникальные значения
(УЗ)
Равно иерархически
(РИ)
Ассоциативно равно
(АР)

77
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С

Д

В

Ф

ВФ

УД

СН

СП
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Вид сравнения76

Тип поля
Т

Ч

С

Д

В

Ф

ВФ

УД

СН

СП

Ассоциативно не равно
(АН)
Ассоциативно меньше
(АМ)
Ассоциативно больше
(АБ)
Ассоциативно больше, но не
более чем на
(АБМ)
Ассоциативно больше, но не
менее чем на
(АББ)
Ассоциативно меньше, но
не более чем на
(АММ)
Ассоциативно меньше, но
не менее чем на
(АМБ)
Ассоциативная разность
больше, чем
(АРБ)
Ассоциативная разность
меньше, чем
(АРМ)
На применение части видов сравнения накладываются дополнительные ограничения:


Все виды сравнения могут использоваться только в сложном запросе. В простом запросе
поддерживаются следующие виды сравнения: в упрощенном режиме поиска – только «Равно», в расширенном режиме – «Равно», «Не равно» и «В интервале слов». Подробнее о
сложном и простом запросах см. разделы 9.4 и 9.3 соответственно;



Вид сравнения «В интервале слов» не может использоваться для текстовых полей, имеющих статус «Символьное»;



Применение кратных видов сравнения («Кратность вида…») для простого поля имеет
смысл только в том случае, если оно является множественным;



Вид сравнения «Одинаковые значения» не может использоваться при уточнении запроса.



Вид сравнения «Равно иерархически» может использоваться только для тех словарных полей, к которым подключен иерархический словарь.
Ниже приведено подробное описание каждого вида сравнения.
Вид сравнения «Равно»
Вид сравнения «Равно» может использоваться для поиска значений любых простых полей, а
также служебных полей «Системный номер» и «Уровень доступа». Пустые поля в сравнении не участвуют.
В таблице приведены правила выполнения сравнения для каждого типа поля.
Тип поля

Правила выполнения сравнения

Текстовое

Поля без статуса «Символьное»
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Для текстовых полей, не имеющих статуса «Символьное», поисковое значение может
задаваться в форме:
- слова. Условие сравнения считается выполненным (значения равны), если
хотя бы одно слово в значении поля (для множественных полей – хотя бы в
одном из значений) совпадает с искомым словом. Например, для
поискового значения Академия условие равенства выполняется со
значениями поля «Академия правосудия», «Российская академия
правосудия», «Российская экономическая академия» и т.п.;
- контекста. Условие сравнения считается выполненным, если значение поля
(в случае множественного поля – совокупность его значений) содержит все
слова, указанные в поисковом значении. Искомые слова в значении поля
могут встречаться в любой последовательности и через любое количество
иных (не содержащихся в поисковом значении) слов. Например, для
поискового значения Российская академия условие равенства выполняется
со значениями поля «Российская академия правосудия» и «Российская
экономическая академия», но не выполняется со значениями «Московская
финансово-юридическая академия» и «Российская школа частного права».
Любые символы, не являющиеся буквами или цифрами (пробелы, точки,
запятые и т.п.), при выполнении сравнения игнорируются. Например, для
поискового значения «Иванов,,Петров» условие равенства выполняется со
значениями поля «Петров Иванов», «Иванов|||Петров||»,
«Сидоров;Иванов;Петров» и т.д. Если множественное поле имеет статус
«Поиск по значениям», условие сравнения считается выполненным только
в том случае, если все искомые слова находятся в одном значении
множественного поля;
- фразы. Условие сравнения считается выполненным, если значение поля
(для множественных полей – хотя бы одно из значений) содержит искомую
комбинацию слов в той же последовательности, что и в поисковом
значении. Наличие внутри последовательности иных (не содержащихся в
поисковом значении) слов не допускается. Например, для поискового
значения "Российская академия" (взятого в кавычки) условие равенства
выполняется со значениями поля «Российская академия правосудия» и
«Гуманитарная Российская академия», но не выполняется со значениями
«Российская экономическая академия» и «Российская правовая академия».
Наличие у поля статуса «Поиск по значениям» не влияет на результаты
поиска.
Если поисковое значение содержит точки, запятые или другие специальные
разделители (за исключением пробелов), их местоположение, вид и
количество учитываются при выполнении сравнения. Это означает, что
значения считаются равными при выполнении следующих условий:
1) разделитель в поисковом значении находится на том же месте (между
теми же словами), что и в значении поля. Например, для поискового
значения "Иванов,Петров;" условие равенства выполняется со значением
поля «Иванов,Петров;Сидоров», но не выполняется со значением «Иванов;
Петров,Сидоров»;
2) символ-разделитель, содержащийся в поисковом значении, совпадает с
символом-разделителем в значении поля. Например, для поискового
значения "Иванов,Петров" условие равенства выполняется со значениями
поля «Иванов,Петров,Сидоров», но не выполняется со значениями
«Иванов;Петров» и «Иванов|Петров»;
3) количество идущих подряд однотипных разделителей в поисковом
значении не должно превышать количество таких же разделителей,
находящихся в том же месте значения поля. Например, для поискового
значения "Тула,,Ленина" условие равенства выполняется со значениями
«Тула,,Ленина,35» и «Тула,,,Ленина,35», но не выполняется со значением
«Тула,Ленина,35».
Пробел в поисковом значении считается эквивалентным любому
количеству любых символов-разделителей в значении поля. Например, для
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поискового значения "Иванов Петров" условие равенства выполняется со
значениями поля «Иванов,Петров», «Иванов;;;Петров» и т.д. Два и более
идущих подряд пробела воспринимаются как один пробел. Например,
значения "Иванов Петров" (с одним пробелом) и "Иванов Петров" (с
пятью пробелами) эквивалентны.
В поисковом значении допускается использование операторов шаблона «?» и «*».
Например, «Росс*» или «Р?сс*».
Регистр букв при выполнении поиска игнорируется. Например, значения «Российская
академия» и «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» эквивалентны.
Символьные поля
Если текстовое поле имеет статус «Символьное», сравниваемые значения
рассматриваются как последовательности символов (а не слов). Условие сравнения
считается выполненным, если значение поля (для множественных полей – хотя бы одно
из значений) полностью (посимвольно с учетом регистра символов) совпадает с
поисковым значением. При этом учитываются как буквенно-цифровые, так и любые
другие символы (включая пробелы и другие разделители).
Использование операторов шаблона НЕ допускается.
Наличие у поля статуса «Поиск по значениям» не влияет на результаты поиска.
Например, если задано поисковое значение Российская академия, условие «Равно»
выполняется только со значением поля «Российская академия», но не выполняется со
значениями «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ», «Российская академия правосудия»,
«Российская экономическая академия» и т.п.
Числовое

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – хотя бы одно из значений) совпадает с поисковым значением.
Допускается использование операторов шаблона «?» и «*». Например, «12*» (условие
равенства при этом будет выполняться со значениями поля 123, 1234, 12.5 и т.п.), «2?5»
(условие равенства будет выполняться со значениями поля 215, 225, 235 и т.п., а также
со значением 2.5), «23.*» (условие равенства будет выполняться со значениями поля
23.1, 23.34, 23.456 и т.п.)

Словарное

Сравнение выполняется по правилам для символьных текстовых полей.
В качестве сравниваемых значений выступают коды (а не понятия) словаря

Дата

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – хотя бы одно из значений) совпадает с поисковым значением.
Возможно использование операторов шаблона «?» и «*» (например, «11.*.1999»). При
использовании операторов шаблона поисковое значение должно задаваться только в
«полном» формате дд.мм.гггг (например, «01.??.2012» или «31.*.2011» ). Применение
«упрощенных» форматов (например, «??.2012» или «31*2011») не допускается

Время

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – хотя бы одно из значений) совпадает с поисковым значением.
Допускается использование оператора шаблона «?» (например, «23:??»). Групповой
оператор шаблона НЕ поддерживается

Файл

Сравнение выполняется по правилам для текстовых полей (не имеющих статуса
«Символьное»).
В качестве значения поля типа «Файл» выступает содержимое файла
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Внешний
файл

Сравнение выполняется по правилам для текстовых полей (не имеющих статуса
«Символьное»).
В качестве значения поля типа «Внешний файл» выступает содержимое внешнего
файла

Уровень
доступа

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля совпадает с
поисковым значением.
Использование операторов шаблона НЕ допускается

Системный
номер

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля совпадает с
поисковым значением.
Использование операторов шаблона НЕ допускается

Примечание. Поиск по полю типа «Файл» или «Внешний файл» выполняется только в том случае, если
файл при сохранении в поле распознан как имеющий текстовое содержимое. Если файл является бинарным
(например, содержит графические данные), поиск по нему не производится.

Вид сравнения «Не равно (несовпадение)»
Этот вид сравнения противоположен виду сравнения «Равно». Может использоваться для поиска
значений любых простых полей, а также служебных полей «Системный номер» и «Уровень доступа».
Пустые поля в сравнении не участвуют.
В таблице приведены правила выполнения сравнения для каждого типа поля.
Тип поля

Правила выполнения сравнения

Текстовое

Поля без статуса «Символьное»
Для текстовых полей, не имеющих статуса «Символьное», поисковое значение может
задаваться в форме:
- слова. Условие сравнения считается выполненным(значения не равны),
если значение поля (для множественных полей – ни одно из значений поля)
не содержит искомого слова. Например, для поискового значения Академия
условие неравенства выполняется со значениями поля «Московский
университет» и «Институт управления», но не выполняется со
значениями «Российская академия правосудия», «Российская
экономическая академия» и т.п.;
- контекста. Условие сравнения считается выполненным, если значение поля
(для множественных полей – все значения в совокупности) не содержит
хотя бы одного из слов, указанных в поисковом значении. Например, для
поискового значения Российская академия условие неравенства
выполняется со значениями поля «Московская финансово-юридическая
академия» и «Российская школа частного права», но не выполняется со
значениями Российская академия правосудия» и «Российская
экономическая академия»;
- фразы. Условие сравнения считается выполненным, если значение поля
(для множественных полей – ни одно из значений) не содержит искомой
комбинации слов в той же последовательности, что и в поисковом
значении. Например, для поискового значения "Российская академия"
(взятого в кавычки) условие неравенства выполняется со значениями поля
«Российская экономическая академия» и «Российская правовая академия»,
но не выполняется со значениями «Российская академия правосудия» и
«Гуманитарная Российская академия».
Два и более идущих подряд пробела при сравнении воспринимаются как один пробел.
Например, значения «Российская академия» (разделенные одним пробелом) и
«Российская академия» (разделенные пятью пробелами) эквивалентны.
Допускается использование операторов шаблона «?» и «*». Например, «Росс*» или
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«Р?сс*».
Регистр букв при выполнении поиска игнорируется. Например, значения «Российская
академия» и «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» эквивалентны.
Символьные поля
Если текстовое поле имеет статус «Символьное», сравниваемые значения
рассматриваются как последовательности символов (а не слов). Условие сравнения
считается выполненным, если значение поля (для множественных полей – все
значения) отличается от поискового значения хотя бы на один символ (посимвольное
неравенство с учетом регистра символов). При этом учитываются как буквенноцифровые, так и любые другие символы (включая пробелы и другие разделители).
Использование операторов шаблона НЕ допускается.
Например, для поискового значения Российская академия условие «Не равно»
выполняется со значениями поля «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ», «Российская
академия правосудия», «Российская экономическая академия» и т.п., а не выполняется
только с одним - «Российская академия»
Числовое

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – ни одно из значений) не совпадает с поисковым значением.
Допускается использование операторов шаблона «?» и «*».

Словарное

Сравнение выполняется по правилам для символьных текстовых полей.
В качестве сравниваемых значений выступают коды (а не понятия) словаря

Дата

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – ни одно из значений) не совпадает с поисковым значением.
Возможно использование операторов шаблона «?» и «*» (например, «11.*.1999»). При
использовании операторов шаблона поисковое значение должно задаваться в только
«полном» формате дд.мм.гггг (например, «01.??.2012» или «31.*.2011» ). Применение
«упрощенных» форматов (например, «??.2012» или «31*2011») НЕ допускается

Время

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – ни одно из значений) не совпадает с поисковым значением.
Допускается использование оператора шаблона «?» (например, «23:??»). Групповой
оператор шаблона НЕ поддерживается

Файл

Сравнение выполняется по правилам для текстовых полей (не имеющих статуса
«Символьное»).
В качестве значения поля типа «Файл» выступает содержимое файла

Внешний
файл

Сравнение выполняется по правилам для текстовых полей (не имеющих статуса
«Символьное»).
В качестве значения поля типа «Внешний файл» выступает содержимое внешнего
файла

Уровень
доступа

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля не совпадает с
поисковым значением.
Использование операторов шаблона НЕ допускается

Системный
номер

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля не совпадает с
поисковым значением.
Использование операторов шаблона НЕ допускается
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Примечание. Поиск по полю типа «Файл» или «Внешний файл» выполняется только в том случае, если
файл при сохранении в поле распознан как имеющий текстовое содержимое. Если файл является бинарным
(например, содержит графические данные), поиск по нему не производится.

Вид сравнения «Точное совпадение»
Вид сравнения «Точное совпадение» может применяться для поиска значений простых полей
типов «Текстовое» и «Словарное», а также служебных полей «Уровень доступа». Пустые поля в сравнении не участвуют.
В таблице приведены правила выполнения сравнения для каждого типа поля.
Тип поля

Правила выполнения сравнения

Текстовое

Поля без статуса «Символьное»
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля целиком (для
множественных полей – хотя бы одно значение) совпадает с поисковым значением.
Сравнение значений выполняется посимвольно без учета регистра символов.
Лидирующие и завершающие пробелы, а также кратные пробелы между словами
игнорируются. Наличие иных разделителей (точек, запятых и т.п.) учитывается.
Использование операторов шаблона НЕ допускается.
Например, для поискового значения Российская академия условие «Точное
совпадение» выполняется со значениями поля «Российская академия»,
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» и « Российская академия » (обратите внимание на
наличие в последнем значении лидирующих и завершающих пробелов), но не
выполняется со значениями «Российская академия правосудия», «Российская
экономическая академия», «Новая Российская академия» и т.п.
Символьные поля
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – хотя бы одно из значений) полностью (посимвольно с учетом регистра
символов) совпадает с поисковым значением. При этом учитываются все пробелы и
другие разделители (точки, запятые и т.п.).
Использование операторов шаблона НЕ допускается.
Например, для поискового значения Российская академия условие «Точное
совпадение» выполняется только со значением поля «Российская академия», но не
выполняется со значениями «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ», « Российская академия
», «Российская академия правосудия», «Российская экономическая академия», «Новая
Российская академия» и т.п.

Словарное

Для словарных полей вид сравнения «Точное совпадение» аналогичен виду сравнения
«Равно» (см. выше)

Уровень
доступа

Для полей «Уровень доступа» вид сравнения «Точное совпадение» аналогичен виду
сравнения «Равно» (см. выше)

Вид сравнения «Точное несовпадение»
Вид сравнения «Точное несовпадение» может применяться для поиска значений простых полей
типов «Текстовое» и «Словарное», а также служебных полей «Уровень доступа». Пустые поля в сравнении не участвуют.
В таблице приведены правила выполнения сравнения для каждого типа поля.

220

Запросы на поиск информации

Тип поля

Правила выполнения сравнения

Текстовое

Поля без статуса «Символьное»
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля целиком (для
множественных полей – все значения поля) отличается от поискового значения хотя бы
на один символ. При этом не учитываются лидирующие и завершающие пробелы, а
также кратные пробелы между словами (иные разделители, например, точки или
запятые, учитываются). Регистр символов при сравнении игнорируется.
Использование операторов шаблона НЕ допускается.
Например, для поискового значения Российская академия условие «Точное
несовпадение» выполняется со значениями поля «Российская академия правосудия»,
«Российская экономическая академия» и «Новая Российская академия», но не
выполняется со значениями «Российская академия», «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» и
« Российская академия » (обратите внимание на наличие в последнем значении
лидирующих и завершающих пробелов).
Символьные поля
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – все значения поля) отличается от поискового значения хотя бы на один символ.
При этом учитываются все пробелы и иные разделители (точки, запятые и т.п.). Регистр
символов также учитывается.
Использование операторов шаблона НЕ допускается.
Например, для поискового значения Российская академия условие «Точное
несовпадение» выполняется со значениями поля «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»,
« Российская академия », «Российская академия правосудия», «Российская
экономическая академия», «Новая Российская академия», но не выполняется со
значением «Российская академия»

Словарное

Для словарных полей вид сравнения «Точное несовпадение» аналогичен виду
сравнения «Не равно» (см. выше)

Уровень
доступа

Для полей «Уровень доступа» вид сравнения «Точное несовпадение» аналогичен виду
сравнения «Не равно» (см. выше)

Вид сравнения «Равно пустому значению»
Данный вид сравнения может применяться для поиска по любым простым полям, а также полям
типа «Уровень доступа». Поисковое значение не задается. Сравнение считается успешным, если значение соответствующего поля отсутствует (поле не заполнено).
Например, чтобы отобрать из базы данных «Лицо» всех лиц, не имеющих фотографии, следует
выполнить поиск по полю «Фотография», выбрав вид сравнения «Равно пустому значению».
Вид сравнения «Не равно пустому значению»
Данный вид сравнения может применяться для поиска по любым простым полям, а также полям
типа «Уровень доступа». Поисковое значение не задается. Сравнение считается успешным, если соответствующее поле имеет непустое значение (поле заполнено).
Например, чтобы отобрать из базы данных «Лицо» всех лиц, имеющих фотографии, следует выполнить поиск по полю «Фотография», выбрав вид сравнения «Не равно пустому значению».
Виды сравнения «Больше или равно» и «Меньше или равно»
Виды сравнения «Больше или равно» и «Меньше или равно» могут применяться для поиска по
любым простым полям (кроме полей типов «Файл» и «Внешний файл»), а также по полям «Системный
номер». В первую очередь эти виды сравнения предназначены для работы с полями типов «Числовое»,
«Дата» и «Время».
Использование операторов шаблона при выполнении сравнения НЕ допускается. Пустые поля в
сравнении не участвуют.
В таблице приведены правила выполнения сравнения для каждого типа поля.
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Тип поля

Правила выполнения сравнения

Текстовое

Поля без статуса «Символьное»
Поисковое значение задается в форме слова. Условие сравнения считается
выполненным, если хотя бы одно из слов в значении поля (для множественных полей –
хотя бы в одном из значений) равно или больше (равно или меньше) поискового
значения. Сравнение выполняется по правилам сравнения строк78. Регистр символов
игнорируется (например, эквивалентны значения «Петров», «петров» и «ПЕТРОВ»).
Например, при задании поискового значения «П» и условия сравнения «Больше или
равно» будут отобраны записи, содержащие следующие значения поля: «Петров»,
«Рожков», «Степанов» и т.д. Записи, в которых поле содержит значения «Оксюков»,
«Носов», «Моисеев» и т.д., отобраны не будут.
Символьные поля
Если текстовое поле является символьным, сравниваемые значения рассматриваются
как последовательности символов (а не слов). Условие сравнения считается
выполненным, если значение поля целиком (для множественных полей – хотя бы одно
из значений) равно или больше (равно или меньше) поискового значения. Сравнение
выполняется по правилам сравнения строк с учетом регистра символов. При этом
учитываются как буквенно-цифровые, так и любые другие символы

Числовое

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – хотя бы одно из значений) равно или больше (равно или меньше) поискового
значения

Словарное

Сравнение выполняется по правилам для символьных текстовых полей. В качестве
сравниваемых значений выступают коды (а не понятия) словаря

Дата

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – хотя бы одно из значений) равно или больше (равно или меньше) поискового
значения

Время

Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (для множественных
полей – хотя бы одно из значений) равно или больше (равно или меньше) поискового
значения

Системный
номер

Правила выполнения сравнения аналогичны числовым полям

Виды сравнения «Внутри интервала» и «Вне интервала»
Виды сравнения «Внутри интервала» и «Вне интервала» могут применяться для поиска по любым простым полям (кроме полей типов «Файл» и «Внешний файл»), а также по служебным полям типа
«Системный номер». В первую очередь эти виды сравнения предназначены для работы с полями типов
«Числовое», «Дата» и «Время».
При использовании данных видов сравнения задаются два поисковых значения: нижняя и верхняя границы интервала. Значение поля считается попадающим в интервал, если оно больше или равно
поисковому значению, задающему нижнюю границу интервала, но меньше или равно поисковому значению, задающему верхнюю границу интервала. Значение поля считается находящимся вне интервала, если оно меньше поискового значения, задающего нижнюю границу интервала, или больше поискового
значения, задающего верхнюю границу интервала.
Использование операторов шаблона при выполнении сравнения НЕ допускается.
Пустые поля в сравнении не участвуют.

78

Сравнение строк основано на принципах представления символов в числовом машинном коде (ASCII). Строки
сравниваются посимвольно до первого несовпадающего символа, большей считается та строка, в которой первый
несовпадающий символ имеет больший код. Если строки имеют различную длину, но в общей части символы совпадают, считается, что короткая строка меньше. Строки равны, если они имеют равную длину и соответствующие символы совпадают.
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В таблице приведены правила выполнения сравнения для каждого типа поля.
Тип поля

Правила выполнения сравнения

Текстовое

Поля без статуса «Символьное»
Для текстовых полей, не имеющих статуса «Символьное», каждое поисковое значение
(нижняя и верхняя границы интервала) задается в форме слова.
Условие сравнения «Внутри интервала» считается выполненным, если в заданный
интервал попадает хотя бы одно из слов в значении поля (для множественных полей –
хотя бы в одном из значений).
Условие сравнения «Вне интервала» считается выполненным, если в заданный
интервал не попадает ни одно из слов в значении поля (для множественных полей – во
всех значениях).
Сравнение значений выполняется по правилам сравнения строк79. Регистр символов
игнорируется (например, эквивалентны значения «Петров», «петров» и «ПЕТРОВ»).
Например, если задан интервал с «О» по «С», в него попадут значения поля «Оксюков»,
«Петров», «Рожков» и т.п. Напротив, не попадут в интервал значения «Моисеев»,
«Носов», «Теплов» и т.п. Обратите внимание, что значения, начинающиеся с буквы «С»
(«Сарычев», «Степанов» и т.д.), в соответствии с правилами сравнения строк «больше»,
чем строка «С» (верхняя граница интервала), и поэтому окажутся вне интервала, а не
внутри него.
Символьные поля
Если текстовое поле является символьным, сравниваемые значения рассматриваются
как последовательности символов (а не слов).
Условие сравнения «Внутри интервала» считается выполненным, если строка,
являющаяся значением поля, попадает в заданный интервал. В случае множественных
полей требуется попадание в интервал хотя бы одного из значений поля.
Условие сравнения «Вне интервала» считается выполненным, если строка, являющаяся
значением поля, не попадает в заданный интервал. В случае множественных полей
требуется выход за границы интервала всех значений поля.
Сравнение значения поля с нижней и верхней границами интервала выполняется по
правилам сравнения строк с учетом регистра символов. При этом учитываются как
буквенно-цифровые, так и любые другие символы

Числовое

Условие сравнения «Внутри интервала» считается выполненным, если значение поля
(для множественных полей – хотя бы одно из значений) попадает в заданный числовой
интервал.
Условие сравнения «Вне интервала» считается выполненным, если значение поля (для
множественных полей – все значения) не попадает в заданный числовой интервал.
Например, если указан интервал от -2 до 2, условие сравнения «Внутри интервала»
выполняется для значений поля -2, -1, 0, 0.5, 1 и т.п, но не выполняется для значений 3, 3, 5, 7 и т.п.

Словарное

Сравнение выполняется по правилам для символьных текстовых полей. В качестве
сравниваемых значений выступают коды (а не понятия) словаря

79

Сравнение строк основано на принципах представления символов в числовом машинном коде (ASCII). Строки
сравниваются посимвольно до первого несовпадающего символа, большей считается та строка, в которой первый
несовпадающий символ имеет больший код. Если строки имеют различную длину, но в общей части символы совпадают, считается, что короткая строка меньше. Строки равны, если они имеют равную длину и соответствующие символы совпадают.
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Дата

Условие сравнения «Внутри интервала» считается выполненным, если значение поля
(для множественных полей – хотя бы одно из значений) попадает в заданный интервал
дат.
Условие сравнения «Вне интервала» считается выполненным, если значение поля (для
множественных полей – все значения) не попадает в заданный интервал дат.
Например, в интервал дат с 20.01.1961 по 30.04.1961 попадут значения поля 20.01.1961,
21.01.1961, 29.04.1961, 30.04.1961 и т.п., но не попадут значения 19.01.1961,
01.05.1961, 30.04.1962 и т.п.

Время

Условие сравнения «Внутри интервала» считается выполненным, если значение поля
(для множественных полей – хотя бы одно из значений) попадает в заданный
временной интервал.
Условие сравнения «Вне интервала» считается выполненным, если значение поля (для
множественных полей – все значения) не попадает в заданный временной интервал.
Например, в интервал времени с 21:00 до 22:00 попадут значения поля 21:00, 21:30,
21:59 и т.п., но не попадут значения 20:59, 22:01, 23:00 и т.п.

Системный
номер

Правила выполнения сравнения аналогичны числовым полям

Вид сравнения «Похожесть (совпадение с точностью до заданного количества
символов)»
Вид сравнения «Похожесть» позволяет отобрать записи, у которых значение некоторого поля
отличается от поискового значения не более чем на заданное количество символов. Отличием может
быть «выпадение» символа, появление лишнего символа или замена символа на другой.
Данный вид сравнения может использоваться для поиска значений полей типов «Текстовое»,
«Файл» и «Внешний файл». Пустые поля в сравнении не участвуют. Использование операторов шаблона
при задании поискового значения НЕ допускается
В таблице приведены правила выполнения сравнения для каждого типа поля.
Тип поля

Правила выполнения сравнения

Текстовое

Поля без статуса «Символьное»
Для текстовых полей, не имеющих статуса «Символьное», поисковое значение может
задаваться в форме:
- слова. Условие сравнения считается выполненным, если хотя бы одно слово
в значении поля (для множественных полей – хотя бы в одном из значений)
«похоже» на искомое слово (т.е. отличается от него не более чем на
заданное количество символов). Например, для поискового значения
Иванов условие «Похожесть» (с точностью до 1 символа) выполняется со
значениями поля «Иванова», «Ивунов», «Ивнов», «Иванова Татьяна»,
«Петр Ивунов» и т.п.;
- контекста. Условие сравнения считается выполненным, если всем словам
поискового значения могут быть сопоставлены «похожие» (отличающееся
не более чем на заданное количество символов) слова в значении поля (в
случае множественного поля – в совокупности его значений). Искомые
слова в значении поля могут встречаться в любой последовательности и
через любое количество иных (не «похожих» на слова поискового
значения) слов. Например, для поискового значения Петров Иван условие
«Похожесть» (с точностью до 2 символов) выполняется со значениями поля
«Петр Иванов», «Иван Петрин», «Петр Семенович Иванов» и т.п., но не
выполняется со значениями «Петр Кузьмин», «Роман Петрин», «Семен
Иванов» и т.п.
Если множественное поле имеет статус «Поиск по значениям», условие
сравнения считается выполненным только в том случае, если все искомые
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слова находятся в одном значении множественного поля;
- фразы. Условие сравнения считается выполненным, если значение поля
(для множественных полей – хотя бы одно из значений) содержит искомую
комбинацию «похожих» слов в той же последовательности, что и в
поисковом значении. Наличие внутри последовательности иных (не
«похожих» на слова поискового значения) слов не допускается. Например,
для поискового значения "Петров Иван" (взятого в кавычки) условие
«Похожесть» (с точностью до 2 символов) выполняется со значениями поля
«Петр Иванов», но не выполняется со значениями «Иван Петрин», «Петр
Семенович Иванов» и т.п.
Наличие у поля статуса «Поиск по значениям» не влияет на результаты
поиска;
Два и более идущих подряд пробела при сравнении воспринимаются как один пробел.
Например, значения «Петр Иванов» (с одним пробелом) и «Петр Иванов» (с пятью
пробелами) эквивалентны.
Точки, запятые и другие специальные разделители воспринимаются как пробелы.
Например, значения «Петр Иванов», «Петр,Иванов», «Петр…Иванов» эквивалентны.
Регистр букв при выполнении поиска игнорируется. Например, значения «Иванов»,
«иванов» и «ИВАНОВ» эквивалентны.
Символьные поля
Если текстовое поле является символьным, сравниваемые значения рассматриваются
как последовательности символов (а не слов). Условие сравнения считается
выполненным, если значение поля целиком (для множественных полей – хотя бы одно
из значений) отличается от поискового значения не более чем на заданное количество
символов. Сравнение выполняется посимвольно с учетом регистра символов. При этом
учитываются как буквенно-цифровые, так и любые другие символы.
Наличие у поля статуса «Поиск по значениям» не влияет на результаты поиска
Файл

Сравнение выполняется по правилам для текстовых полей (не имеющих статуса
«Символьное»).
В качестве значения поля типа «Файл» выступает содержимое файла80

Внешний
файл

Сравнение выполняется по правилам для текстовых полей (не имеющих статуса
«Символьное»).
В качестве значения поля типа «Внешний файл» выступает содержимое внешнего
файла

Примечание. При задании условия «Похожесть» в сложном запросе под поисковое значение и количество
различающихся символов отводятся два отдельных поля.

Вид сравнения «В интервале слов»
Использование этого вида сравнения возможно только для полей типа «Текстовое», «Файл» и
«Внешний файл».
Примечание. Вид сравнения «В интервале слов» не может использоваться для текстовых полей, имеющих
статус «Символьное».

При использовании вида сравнения «В интервале слов» учитывается расстояние между словами,
входящими в поисковое значение. Условие считается выполненным, если каждое слово поискового значения совпадает с одним из слов поля записи, при этом интервал (количество слов) между первым сов-

80

Поиск по полю типа «Файл» или «Внешний файл» выполняется только в том случае, если файл при сохранении в
поле распознан как имеющий текстовое содержимое. Если файл является бинарным (например, содержит графические данные), поиск по нему не выполняется.
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падением и последним не превышает заданного значения. Порядок следования слов в поисковом значении роли не играет.
Регистр букв при выполнении поиска игнорируется. Допускается использование операторов
шаблона «*» и «?».
При создании простого запроса81 поисковое значение для вида сравнения «В интервале слов»
задается в следующем формате:
”<Слово1> <Слово2> . . . <СловоN> :<Интервал>”

Искомые слова разделяются пробелом. После последнего слова через двоеточие указывается
число слов, на которое значения могут отстоять друг от друга. Перед двоеточием обязательно ставится
пробел, а все выражение заключается в двойные кавычки.
Примечание. Для использования вида сравнения «В интервале слов» в простом запросе необходимо
включить режим расширенного поиска (см. раздел 9.3.4).

При создании сложного запроса под последовательность слов и интервал отводятся две отдельных строки. Использования кавычек не требуется.
Например, при задании поискового значения «ЗАО Банк Альфа» и интервала, равного 3 (в простом запросе такое условие будет выглядеть как ”ЗАО Банк Альфа :3”), условие «В интервале слов»
выполняется со значениями поля «ЗАО Акционерный Коммерческий Банк Альфа-Капитал», «Банк Альфа-Капитал, ЗАО» и т.д. Условие не выполняется со значениями «ЗАО Московский Акционерный Коммерческий Банк Альфа-Капитал», «Альфа-Банк», «закрытое акционерное общество (ЗАО)» и т.п., поскольку в этих случаях интервал между искомыми словами слишком велик.
Кратные виды сравнения («Кратность вида…»)
К кратным относятся следующие виды сравнения:


«Кратность вида равно»;



«Кратность вида не равно»;



«Кратность вида больше или равно»;


«Кратность вида меньше или равно».
Все кратные виды сравнения могут использоваться для сложных и множественных простых полей.
Поисковое значение (кратность) задается целым неотрицательным числом в диапазоне от 0 до
99999.
Для простого множественного поля условие считается выполненным, если количество значений
этого поля равно (либо не равно / больше или равно / меньше или равно) значению кратности.
Для сложного поля условие считается выполненным, если количество содержащихся в нем отсылок на записи указанной связанной базы данных равно (либо не равно / больше или равно / меньше
или равно) значению кратности. Если для связанной базы даных также заданы критерии отбора, при подсчете количества отсылок учитываются только те ее записи, которые удовлетворяют этим критериям.
Примечание. Для сложных полей вместо условия «Кратность вида больше или равно» со значением
кратности, равным 1, удобнее использовать условие «Все связанные», не требующее задания кратности (см.
ниже).

Пример:
Предположим, что в базе «Физические лица» необходимо найти все записи, у которых множественное поле «Гражданство» имеет два и более непустых значения. В этом случае при задании условий
поиска следует выбрать вид сравнения «Кратность вида больше или равно» и указать поисковое значение, равное «2».
Вид сравнения «Все связанные»
Вид сравнения «Все связанные» используется только для сложных полей.
Поисковое значение не задается.
Условие сравнения считается выполненным, если верно следующее:

81

Подробнее о простом запросе см. раздел 9.3.
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сложное поле содержит не менее одной отсылки на записи указанной связанной базы данных;



хотя бы одна из записей, на которые ссылается сложное поле, удовлетворяет критериям отбора, заданным для связанной базы данных (если такие критерии заданы).
Дополнительную информацию по использованию данного вида сравнения см. в разделе 9.4.4.
Вид сравнения «Точно связанные»
Вид сравнения «Точно связанные», как и вид сравнения «Все связанные», используется только
для сложных полей и не предусматривает задания поискового значения.
Условие сравнения считается выполненным, если верно следующее:


сложное поле содержит не менее одной отсылки на записи указанной связанной базы данных;



все записи, на которые ссылается сложное поле, удовлетворяют критериям отбора, заданным для связанной базы данных (если такие критерии заданы).
Таким образом, различия между видами сравнения «Точно связанные» и «Все связанные» проявляются только в том случае, если для связанной базы данных заданы критерии отбора. Условие «Точно
связанные» требует, чтобы все связанные записи удовлетворяли этим критериям, а для выполнения условия «Все связанные» достаточно наличия одной такой записи.
Вид сравнения «Одинаковые значения»
Вид сравнения «Одинаковые значения» может использоваться при задании условия поиска по
любым простым полям, за исключением полей типа «Файл» и «Внешний файл».
Поисковое значение при формировании условия поиска не задается.
Данный вид сравнения позволяет отобрать в базе записи, имеющие одинаковые значения заданного поля. Множественные поля считаются удовлетворяющими условию, если совпадает хотя бы одно из
их значений.
Результат сравнения значений текстовых полей зависит от наличия у поля статуса «Символьное»:


если поле не является символьным, сравнение выполняется без учета регистра символов.
Значения, состоящие из нескольких слов, считаются одинаковыми при совпадении хотя бы
одного слова;



при наличии у поля статуса «Символьное» сравниваемые значения рассматриваются как
последовательности символов (а не слов). Поэтому значения считаются одинаковыми только при их полном (посимвольном с учетом регистра символов) совпадении.

Примечание. Вид сравнения «Одинаковые значения» допустим только для индексированных полей.
Примечание. Данный вид сравнения не может использоваться при уточнении запроса.

Пример:
Пусть в базе данных имеются следующие записи:
Системный
номер

Фамилия

Имя

Отчество

1

Артемов

Максим

Гариевич

2

Иванов

Иван

Иванович

3

Иванов

Максим

Иванович

4

Иванов

Иванов

Петрович

5

Кузнецов

Сергей

Романович

6

Кузнецов

Иван

Дмитриевич

В результате запроса по полю «Фамилия» будут отобраны записи №№ 2, 3 и 4 (поле «Фамилия»
этих записей имеет значение «Иванов»), а также записи №№ 5 и 6 (поле «Фамилия» этих записей имеет
значение «Кузнецов»). Запись № 1 («Артемов») отобрана не будет, поскольку в базе данных нет других
записей с таким же значением поля «Фамилия».
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Вид сравнения «Уникальные значения»
Вид сравнения «Уникальные значения» может использоваться при задании условия поиска по
любым простым полям, за исключением полей типа «Файл» и «Внешний файл».
Поисковое значение при формировании условия поиска не задается.
Данный вид сравнения позволяет исключить из результатов поиска записи с дублирующимися
значениями заданного поля (или нескольких полей).
Сравнение значений полей выполняется посимвольно без учета регистра символов. Лидирующие и завершающие пробелы, а также кратные пробелы между словами игнорируются. Множественные
поля считаются идентичными, если все их значения попарно совпадают.
Наличие у поля (полей) статуса «Символьное» не влияет на результат отбора записей.
Примечание. Вид сравнения «Уникальные значения» не использует индексы, поэтому на больших
массивах данных отбор записей может занять много времени.

Пример:
Пусть в базе данных имеются следующие записи:
Системный
номер

Фамилия

Имя

Отчество

1

Иванов

Иван

Иванович

2

Иванов

Максим

Иванович

3

ИВАНОВ

ИВАН

ПЕТРОВИЧ

4

Кузнецов

Сергей

Романович

Запрос на поиск записей с уникальными значениями поля «Фамилия» отберет записи №№ 1 и 4
(Иванов И.И., Кузнецов С.Р.). Записи №№ 2 и 3 будут исключены из результатов поиска, поскольку значения поля «Фамилия» у них совпадают со значением одноименного поля записи №1.
В результате запроса на поиск записей с уникальными значениями полей «Фамилия» и «Имя»
будут отобраны записи №№ 1, 2 и 4 (Иванов И.И., Иванов М.И., Кузнецов С.Р.). Запись № 3 будет исключена из результатов поиска, поскольку значения ее полей «Фамилия» и «Имя» совпадают со значениями соответствующих полей записи №1.
Вид сравнения «Равно иерархически»
Вид сравнения «Равно иерархически» используется для поиска только по словарным полям, к
которым подключен иерархический словарь.
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля (код словаря) совпадает с поисковым значением или с одним из его потомков в дереве иерархии словаря.
Ассоциативные виды сравнения
К ассоциативным относятся следующие виды сравнения:


«Ассоциативно равно»;



«Ассоциативно не равно»;



«Ассоциативно меньше»;



«Ассоциативно больше»;



«Ассоциативно больше, но не более чем на»;



«Ассоциативно больше, но не менее чем на»;



«Ассоциативно меньше, но не более чем на»;



«Ассоциативно меньше, но не менее чем на»;



«Ассоциативная разность больше, чем»;


«Ассоциативная разность меньше, чем».
Ассоциативные виды сравнения позволяют отобрать записи одной базы данных, сопоставляя
значения их полей со значениями полей записей другой (или той же самой) базы. Далее мы будем назы-
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вать базу, из которой выполняется отбор записей (и для которой задается ассоциативное условие поиска),
текущей базой, а базу, с записями которой выполняется сопоставление – ассоциируемой базой.
Основное поисковое значение в ассоциативных видах сравнения явным образом не задается.
Вместо этого при формировании условия поиска указываются ассоциируемая база данных и поле этой
базы, из которого должны извлекаться сопоставляемые значения.
Примечание. Сопоставляемые поля текущей и ассоциируемой базы данных должны иметь одинаковый
тип.

Некоторые ассоциативные виды сравнения (например, «Ассоциативно больше, но не более чем
на») требуют задания дополнительного поискового значения – разности, которая устанавливает максимально (или минимально) допустимое расхождение между значениями сопоставляемых полей.
При использовании ассоциативных видов сравнения имеется возможность строить иерархические запросы, задавая дополнительные критерии отбора для любых полей ассоциируемой базы. Эта особенность делает ассоциативные виды сравнения схожими с видами сравнения, используемыми для поиска по сложным полям (например, «Все связанные»).
Отбор записей при использовании ассоциативных видов сравнения выполняется следующим образом. Система поочередно сопоставляет значение поля записи текущей базы со значением указанного
поля каждой записи ассоциируемой базы. Правила сопоставления зависят от используемого вида ассоциативного сравнения. Например, если используется вид сравнения «Ассоциативно равно», производится
проверка на совпадение значений полей. Если условие сравнения выполняется хотя бы с одной записью
ассоциируемой базы, запись текущей базы считается удовлетворяющей критериям запроса и включается
в набор отобранных записей.
При этом между отобранной записью текущей базы и теми записями ассоциируемой базы, с которыми выполнено условие сравнения, устанавливаются так называмые ассоциативные связи (ассоциации). Ассоциации напоминают связи, устанавливаемые посредством сложных полей, но являются фиктивными (виртуальными): никакие изменения в структуру или данные банка при их создании не вносится. Просмотреть ассоциативные связи можно только одним способом: открыв для работы с результатами
запроса рабочее окно «Ввод». Ассоциации отображаются в области дерева ввода/коррекции этого окна и
выглядят так же, как сложные поля (см. раздел 5.1.1). Ассоциативные связи являются временными и после завершения работы с результатами поиска разрушаются.
Далее рассмотрены особенности каждого из ассоциативных видов сравнения.

Вид сравнения «Ассоциативно равно»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Текстовое», «Числовое», «Словарное», «Дата» и «Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значения сопоставляемых полей совпадают.
Проверка на совпадение выполняется по правилам для вида сравнения «Равно» (см. выше).
Дополнительное поисковое значение не задается.

Вид сравнения «Ассоциативно не равно»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Текстовое», «Числовое», «Словарное», «Дата» и «Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значения сопоставляемых полей не совпадают.
Проверка на несовпадение выполняется по правилам для вида сравнения «Не равно» (см. выше).
Дополнительное поисковое значение не задается.

Вид сравнения «Ассоциативно больше»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Числовое», «Дата» и
«Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля текущей базы больше, чем значение сопоставляемого поля ассоциируемой базы.
Дополнительное поисковое значение не задается.

Вид сравнения «Ассоциативно меньше»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Числовое», «Дата» и
«Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля текущей базы меньше, чем значение сопоставляемого поля ассоциируемой базы.
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Дополнительное поисковое значение не задается.

Вид сравнения «Ассоциативно больше, но не более чем на»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Числовое», «Дата» и
«Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля текущей базы превышает значение сопоставляемого поля ассоциируемой базы на величину не более заданной (эта величина указывается в качестве дополнительного поискового значения).

Вид сравнения «Ассоциативно больше, но не менее чем на»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Числовое», «Дата» и
«Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля текущей базы превышает значение сопоставляемого поля ассоциируемой базы на величину не менее заданной (эта величина указывается в качестве дополнительного поискового значения).

Вид сравнения «Ассоциативно меньше, но не более чем на»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Числовое», «Дата» и
«Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля текущей базы меньше значения
сопоставляемого поля ассоциируемой базы на величину, которая меньше или равна заданной (эта величина указывается в качестве дополнительного поискового значения).

Вид сравнения «Ассоциативно меньше, но не менее чем на»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Числовое», «Дата» и
«Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значение поля текущей базы меньше значения
сопоставляемого поля ассоциируемой базы на величину, которая равна или превышает заданную (эта
величина указывается в качестве дополнительного поискового значения).

Вид сравнения «Ассоциативная разность меньше, чем»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Числовое», «Дата» и
«Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значения сопоставляемых полей отличаются
друг от друга на величину, меньшую или равную заданной (эта величина указывается в качестве дополнительного поискового значения). Условие также выполняется при равенстве значений сопоставляемых
полей.

Вид сравнения «Ассоциативная разность больше, чем»
Данный вид сравнения может использоваться для поиска по полям типа «Числовое», «Дата» и
«Время».
Условие сравнения считается выполненным, если значения сопоставляемых полей отличаются
друг от друга на величину, превышающую заданную (эта величина указывается в качестве дополнительного поискового значения). Обратите внимание, что условие не выполняется, если разность значений
полей равна заданной величине (в отличие от условия «Ассоциативная разность меньше, чем»).
Пример:
Пусть в банке данных имеются две базы – «Физическое лицо» и «Организация».
База данных «Физическое лицо» содержит следующие записи:
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Системный
номер

Фамилия

Телефон

1

Иванов

123-45-67

2

Петров

765-43-21

3

Сидоров

888-77-66
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Кузнецов

4

555-44-33

База данных «Организация» содержит следующие записи:
Системный
номер

Наименование организации

Телефон

10

ООО «Колокольчик»

555-44-33

20

АО «Прогресс»

123-45-67

30

ООО «Глобус»

123-45-67

40

ЗАО «Теремок»

333-22-11

Предположим, что нам необходимо найти лиц, телефоны которых совпадают с телефонами организаций. Для этого мы зададим для поля «Телефон» базы «Физическое лицо» следующее поисковое
условие:


вид сравнения – «Ассоциативно равно»;



ассоциируемая база – «Организация»;


сопоставляемое поле ассоциируемой базы – «Телефон».
В результате выполнения запроса из базы «Физическое лицо» будут отобраны две записи:


№ 1 (Иванов). Значение поля «Телефон» этой записи (123-45-67) совпадает со значениями
одноименного поля записей №№ 20 (АО «Прогресс») и 30 (ООО «Глобус»).



№ 4 (Кузнецов). Значение поля «Телефон» этой записи (555-44-33) совпадает со значением
одноименного поля записи № 10 (ООО «Колокольчик»).
Для записи № 1 будет установлено две ассоциативных связи (с записями №№ 20 и 30), для записи № 4 – одна (с записью № 10).
Записи №№ 2 (Петров) и 3 (Сидоров) отобраны не будут, поскольку телефоны этих лиц не имеют соответствия в базе «Организация».

9.2.3.

Логические связки И, ИЛИ

При формировании запроса может быть задано одновременно несколько условий поиска. В этом
случае условия должны быть связаны между собой с использованием логических связок И, ИЛИ.
Логическое «И» позволяет отобрать записи, для которых все заданные условия выполняются одновременно. Например, чтобы найти всех лиц, носящих фамилию Иванов и имя Сергей, в запросе необходимо задать два поисковых условия (поле «Фамилия» равно «Иванов», поле «Имя» равно «Сергей»),
связав их логическим «И».
Логическое «ИЛИ» позволяет отобрать записи, для которых выполняется хотя бы одно из заданных условий. Например, если в запросе задать два указанных выше условия поиска (поле «Фамилия»
равно «Иванов», поле «Имя» равно «Сергей»), связав их логическим «ИЛИ», в результате выполнения
запроса будут найдены все лица, носящие фамилию Иванов либо имя Сергей: Иванов Сергей, Иванов
Петр, Попов Сергей, Коликов Сергей и т.п.

9.3. Простой запрос
9.3.1.

Общие сведения

Простой запрос позволяет задавать условия поиска только для простых полей одной базы данных, выбираемой пользователем.
Для простого запроса по умолчанию используется режим упрощенного поиска, в котором могут
использоваться только вид сравнения «Равно» и логическая связка «И».
При необходимости может быть активизирован режим расширенного поиска, позволяющий использовать вид сравнения «Внутри интервала», логические связки «И», «ИЛИ», «НЕ», а также скобки
при задании поискового значения.
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9.3.2.

Начало работы с запросом

Чтобы приступить к формированию (заданию условий) простого запроса, выполните команду
Главного меню Обработка  Поиск  Простой запрос (либо нажмите клавишу <F3> или кнопку
на панели инструментов главного окна программы).
В появившемся диалоговом окне (см. рис. 9.1) выделите базу, для которой должен выполняться
запрос, и нажмите кнопку «Выбрать» (можно просто выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши
на названии базы).

Рисунок 9.1. Окно диалога «Выбор базы данных»

На экране появится рабочее окно простого запроса (см. рис. 9.2).

9.3.3.

Рабочее окно простого запроса

Рабочее окно простого запроса (см. рис. 9.2) предназначено для формирования (задания условий
поиска) простого запроса и запуска его на выполнение.

Рисунок 9.2. Рабочее окно простого запроса

Основную часть рабочего окна простого запроса занимает таблица, в которой перечислены все
простые поля базы данных. Каждому полю соответствует одна строка таблицы, в которой указаны его
номер, тип (отображается в виде иконки82) и название. Правая часть каждой такой строки служит для
ввода поискового значения.

82

Иконки полей, по которым построены индексы, выделены зеленым цветом. Если такое поле участвует в запросе
(т.е. на значение поля накладывается условие), процесс поиска записей существенно ускоряется. Если индекс для
поля создан, но не построен или по какой-либо причине нарушен (испорчен), иконка такого поля будет выделена
красным цветом. Подробнее о создании и построении индексов рассказано в разделе 8.
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В верхней части окна расположена панель инструментов, кнопки которой предназначены для
редактирования условий запроса, просмотра строчной формы текущего запроса, запуска запроса на выполнение и выполнения других действий. Кнопки панели инструментов частично дублируют команды
пункта «Запрос» Главного меню.
В нижней части окна расположена строка состояния, в которой отображается подсказка о возможных значениях выделенного поля.
Панель инструментов рабочего окна простого запроса
Окно простого запроса имеет собственную панель инструментов, кнопки которой частично дублируют команды пункта «Запрос» Главного меню.
Описание кнопок панели инструментов и соответствующих им команд пункта меню «Запрос»
приведено в таблице ниже. Некоторые кнопки и команды меню могут быть недоступны в отдельные моменты времени.
Кноп
ка

Сочетание
клавиш

Команда пункта
«Запрос»

Описание

<Ctrl> + <F2>

Выбор значения

Открывает окно диалога «Словарь» (для
словарных полей) либо окно календаря (для
полей типа «Дата»)

-

Строчная запись

Позволяет просмотреть и при необходимости
сохранить в текстовый файл строчную форму
текущего запроса. Открывает окно диалога
«Строчная форма запроса»

<Ctrl> + <F>

Выполнить

Выполняет запрос. По окончании поиска
запускает режим, указанный в глобальных
параметрах системы (см. раздел 23.4). По
умолчанию выводит на экран окно,
предназначенное для работы с результатами
запроса (см. раздел 9.5, рис. 9.13)

-

Расширенный
поиск

Включает/выключает режим расширенного
поиска (см. раздел 9.3.4)

<Ctrl> + <8>

ИЛИ

Вставляет в запрос логическую связку ИЛИ

<Ctrl> + <7>

И

Вставляет в запрос логическую связку И

<Ctrl> + <6>

НЕ

Вставляет в запрос логический оператор НЕ,
аналогичный по своему значению виду
сравнения «Не равно» (см. раздел 9.2.2)

<Ctrl> + <9>

Скобки

Вставляет в запрос логические скобки,
используемые для объединения поисковых
значений

-

-

Включает/выключает режим морфологического
анализа для выбранного поля (подробнее см.
раздел 9.3.4).
Данная опция доступна только для текстовых
полей

<Alt> + <V>

Просмотр  Станд
артный

Выполняет запрос. По завершении поиска
отображает найденные записи в рабочем окне
«Просмотр», без возможности их коррекции
(подробнее см. раздел 5.1)
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-

-

9.3.4.

<Ctrl> + <E>

Коррекция  Стан
дартная

Выполняет запрос. По завершении поиска
открывает рабочее окно «Коррекция»,
используемое для просмотра и коррекции
отобранных записей (подробнее см. раздел 5.1)

<Ctrl> + <T>

Просмотр  По
выходной форме

Выполняет запрос. По завершении поиска
выводит его результаты на экран по выбранной
пользователем выходной форме (подробнее о
выдаче по выходной форме см. раздел 5.2.10)

<Ctrl> + <P>

Просмотр  По
шаблону отчета

Выполняет запрос. По завершении поиска
выводит его результаты на экран по выбранному
пользователем шаблону отчета (подробнее о
выдаче по шаблону см. раздел 13.4)

<Alt> + <S>

Статистический
отчет

Выполняет запрос. Отобранные записи
использует для формирования указанного
пользователем статистического отчета, который
записывает в файл и открывает в MS Excel
(подробнее о формировании статистических
отчетов см. раздел 14.9)

-

Инициировать
запрос по образцу

Создает на основе простого запроса запрос по
образцу и переходит в режим его проектирования
(подробнее см. раздел 9.3.6)

-

Сохранить как
запрос по образцу

Создает на основе простого запроса запрос по
образцу и сохраняет его в банке данных
(подробнее см. раздел 9.3.6)

<Ctrl> + <Del>

Очистить запрос

Удаляет все условия поиска

Формирование (задание условий) простого запроса

Условия поиска для простого запроса задаются в табличном виде в рабочем окне простого запроса (см. рис. 9.2). Чтобы приступить к вводу или коррекции поискового условия для выбранного поля,
следует нажать клавишу <Enter> или выполнить двойной щелчок мышью в правой части соответствующей строки таблицы. Для завершения ввода, а также перехода от одной строки таблицы к другой (от одного поискового значения к другому) используется клавиша <Enter> либо комбинация клавиш
<Ctrl>+<> (<Ctrl>+<>).
Примечание. Введенное поисковое значение автоматически проверяется на соответствие типу поля. При
обнаружении ошибки выводится диагностическое сообщение «Недопустимое условие поиска». Для
продолжения работы диагностическое сообщение следует закрыть и исправить либо удалить ошибочное
поисковое значение. При необходимости можно удалить сразу все условия поиска, заданные в окне
простого запроса, используя комбинацию клавиш <Ctrl>+<Del> или команду Главного меню Запрос 
Очистить запрос.

Режимы поиска
Формирование простого запроса может осуществляться в режимах упрощенного и расширенного
поиска. Переключение между режимами осуществляется кнопкой
на панели инструментов рабочего
окна простого запроса или командой Главного меню Запрос  Расширенный поиск.
В режиме упрощенного поиска для каждого поля разрешается вводить только одно поисковое
значение. Поисковые значения для текстовых полей, а также полей «Файл» и «Внешний файл» могут
задаваться в форме слова, контекста или фразы (подробнее см. раздел 9.2.1).
Для каждого поискового значения автоматически устанавливается вид сравнения «Равно». Условия поиска автоматически объединяются логической связкой «И». Изменение вида сравнения и логической связки невозможно.
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В режиме расширенного поиска для полей типов «Текстовое», «Числовое», «Дата», «Время»,
«Файл» и «Внешний файл» допускается ввод нескольких поисковых значений (через пробел) 83. Поисковые значения для текстовых полей, а также для полей «Файл» и «Внешний файл» могут задаваться в
форме слова или фразы.
По умолчанию вводимые значения связываются между собой логическим «И», при этом для
каждого из них устанавливается вид сравнения «Равно».
Наряду с логическим «И» могут использоваться логическая связка «ИЛИ», а также логический
оператор «НЕ» (логическое отрицание). Использование последнего эквивалентно замене вида сравнения
«Равно» на вид сравнения «Не равно». Логическую связку можно выбрать при помощи соответствующих
кнопок на панели инструментов рабочего окна простого запроса либо ввести вручную с клавиатуры. Логические связки и поисковые значения необходимо разделять пробелами.
Логическая связка «И»/«ИЛИ» может располагаться в начале строки с поисковыми условиями. В
этом случае она используется для их объединения с поисковыми условиями по предыдущему полю. Если
логическая связка в начале строки с поисковыми условиями не задана, для объединения условий используется логическое «И».
При формировании поискового условия допускается использование вида сравнения «В интервале слов», накладывающего дополнительное ограничение при поиске по группе из двух и более слов. Более подробная информация об использовании данного вида сравнения приведена в разделе 9.2.2.
Поисковые значения и их группы могут заключаться в круглые скобки. Вложенность скобок не
ограничена. Для вставки скобок может использоваться соответствующая кнопка на панели инструментов
рабочего окна простого запроса.
Особенности ввода поисковых значений для некоторых типов полей
Ввод поисковых значений для словарного поля аналогичен стандартному вводу значений полей
этого типа84 (см. раздел 5.3.7) и может осуществляться одним из следующих способов: путем ввода кода
или понятия словаря, выбора понятия из выпадающего списка, а также путем непосредственного обращения к словарю. Для вызова словаря следует нажать кнопку
, расположенную в правой части строки
для ввода поискового значения, либо воспользоваться командой Главного меню Запрос  Вызов словаря.
Вводить поисковые значения для полей типа «Дата» можно с помощью встроенного календаря.
Для вызова календаря используется кнопка , отображаемая в правой части строки для ввода поискового значения. Правила работы с календарем изложены в разделе 5.3.4.
Вводить поисковые значения для полей типа «Время» можно с помощью встроенных часов. Для
вызова часов используется кнопка
, отображаемая в правой части строки для ввода поискового значения. Правила работы с часами изложены в разделе 5.3.5.
Открыть словарь, календарь или часы можно также с помощью кнопки , расположенной на
панели инструментов окна простого запроса, либо сочетания клавиш <Ctrl>+<F2>.
Морфологический анализ
Поиск по текстовым полям может выполняться с использованием морфологического анализа.
Морфологический анализ – это режим поиска, при котором наряду с исходным словом русского языка
отыскиваются все его возможные словоформы в предложениях: все падежи единственного и множественного числа для существительных, прилагательных и причастий, а также все формы и времена для
глаголов.
Режим морфологического анализа доступен только в простом запросе и только для текстовых
полей. Включение/выключение режима для выбранного поля выполняется кнопкой
на панели инструментов рабочего окна простого запроса.

83

Для полей типов «Словарное» и «Системный номер» в любом режиме поиска может задаваться только одно поисковое значение.
84
За одним исключением: ввод поисковых значений для множественных полей выполняется точно так же, как и для
немножественных (в отличие от стандартного ввода множественных словарных полей, окно диалога «Значения
кратного поля» не вызывается).
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Для корректного отыскания всех возможных словоформ все существительные, прилагательные и
причастия должны задаваться в именительном падеже единственного числа, а глаголы – в неопределенной форме.
Использование операторов шаблона в режиме морфологического анализа НЕ поддерживается.

Выполнение простого запроса

9.3.5.

После ввода необходимых поисковых значений запрос следует запустить на выполнение. Это
можно сделать с помощью нескольких кнопок на панели инструментов окна простого запроса или соответствующих им команд пункта «Запрос» Главного меню (см. таблицу).
Кноп
ка

Сочетание
клавиш

Команда пункта
меню «Запрос»

Описание

<Ctrl> + <F>

Выполнить

Выполняет запрос. По окончании поиска
запускает режим, указанный в глобальных
параметрах системы (см. раздел 23.4). По
умолчанию выводит на экран окно,
предназначенное для работы с результатами
запроса (см. раздел 9.5, рис. 9.13)

<Alt> + <V>

Просмотр  Станд
артный

Выполняет запрос. По завершении поиска
отображает найденные записи в рабочем окне
«Просмотр», без возможности их коррекции
(подробнее см. раздел 5.1)

<Ctrl> + <E>

Коррекция  Стан
дартная

Выполняет запрос. По завершении поиска
открывает рабочее окно «Коррекция»,
используемое для просмотра и коррекции
отобранных записей (подробнее см. раздел 5.1)

<Ctrl> + <T>

Просмотр  По
выходной форме

Выполняет запрос. По завершении поиска
выводит его результаты на экран по выбранной
пользователем выходной форме (подробнее о
выдаче по выходной форме см. раздел 5.2.10)

<Ctrl> + <P>

Просмотр  По
шаблону отчета

Выполняет запрос. По завершении поиска
выводит его результаты на экран по выбранному
пользователем шаблону отчета (подробнее о
выдаче по шаблону см. раздел 13.4)

<Alt> + <S>

Статистический
отчет

Выполняет запрос. Отобранные записи
использует для формирования указанного
пользователем статистического отчета, который
записывает в файл и открывает в MS Excel
(подробнее о формировании статистических
отчетов см. раздел 14.9)

Примечание. При выполнении поиска на экране отображается окно, содержащее индикатор
завершенности операции, информацию о времени ее выполнения и количестве найденных записей. В
нижней части этого окна расположена кнопка «Стоп», нажав на которую, можно прервать поиск, не
дожидаясь его завершения. При этом в результаты выполнения операции будут включены только записи,
отобранные на момент прерывания поиска.

Дополнительные возможности

9.3.6.

Условия поиска, заданные при формировании простого запроса, можно использовать для создания запроса по образцу85. Это можно сделать двумя способами:


85

нажав кнопку
на панели инструментов рабочего окна простого запроса (см. рис. 9.2) или
выполнив команду Главного меню Запрос  Сохранить как запрос по образцу. На экране

Подробная информация о запросах по образцу приведена в разделе 9.7.
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появится окно свойств запроса по образцу (см. раздел 9.7.5, рис. 9.17), в котором следует
указать номер, имя и другие параметры создаваемого запроса. После нажатия кнопки «Сохранить» новый запрос будет добавлен в список запросов по образцу текущего банка данных;


выполнив команду Главного меню Запрос  Инициировать запрос по образцу. Откроется рабочее окно «Проектирование запроса по образцу» (см. раздел 9.7.3, рис. 9.15), в котром
можно изменить заданные условия поиска, настроить параметры и сохранить запрос по образцу, а также запустить его на выполнение.

9.4. Сложный запрос
Сложный запрос позволяет задавать условия поиска как для простых, так и для сложных полей
одной или нескольких связанных баз данных, допускает использование любых видов сравнения, а также
обладает другими возможностями, недоступными в простом запросе.

Начало работы с запросом

9.4.1.

Чтобы приступить к формированию (заданию условий) сложного запроса, выполните команду
Главного меню Обработка  Поиск  Сложный запрос (либо нажмите сочетание клавиш
<Ctrl> + <F3> или кнопку
на панели инструментов главного окна программы).
В появившемся диалоговом окне (см. рис. 9.1) выделите базу, для которой должен выполняться
запрос, и нажмите кнопку «Выбрать» (можно просто выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши
на названии базы).
На экране появится рабочее окно сложного запроса (см. рис. 9.3).

Рабочее окно сложного запроса

9.4.2.

Рабочее окно сложного запроса (см. рис. 9.3) предназначено для формирования (задания условий
поиска) сложного запроса и запуска его на выполнение.

Рисунок 9.3. Рабочее окно сложного запроса

Окно сложного запроса содержит три рабочих области:


дерево структуры текущей базы данных,
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дерево поиска;



таблицу запроса.

В верхней части окна расположена панель инструментов, кнопки которой предназначены для
редактирования условий запроса, просмотра строчной формы текущего запроса и запуска запроса на выполнение. Кнопки панели инструментов частично дублируют команды пункта «Запрос» Главного меню.
Дерево структуры текущей базы данных
Данная область отображает в иерархическом виде структуру текущей базы запроса. Непосредственно после открытия рабочего окна сложного запроса текущей базой является является корневая база
запроса – база данных, выбранная в окне диалога «Выбор базы данных» (см. рис. 9.1). В дальнейшем
текущую базу можно изменить, выбрав ее в дереве поиска (см. ниже). Условия запроса, заданные для
текущей базы, отображаются в таблице запроса.
Элементами дерева структуры являются простые и сложные поля, связанные базы, а также скобки (группы условий).
Дерево поиска
Данная область отображает в иерархическом виде структуру создаваемого сложного запроса.
Элементами дерева поиска могут быть поисковые базы (базы, на которые наложены условия поиска) и
скобки (группы условий). Корневым элементом дерева поиска всегда является корневая база запроса.
При выделении какого-либо элемента дерева поиска в таблице запроса отображаются все ранее
заданные условия поиска для данного элемента, а в дереве структуры выводится структура соответствующей базы данных.
Таблица запроса
Таблица запроса отображает условия поиска, заданные для текущей базы или скобок (группы
условий). Каждому условию соответствует одна строка таблицы, в которой указаны номер и название
поля, на которое накладывается условие поиска, а также вид сравнения, поисковое значение и логическая
связка между текущим и предыдущим условием поиска.
Первый столбец таблицы предназначен для пометки записей. Пометка осуществляется мышью с
использованием клавиш <Ctrl> или <Shift>.
Если условие поиска относится к сложному полю или вложенным скобкам, в первом столбце
строки, соответствующей такому условию, отображается значок .
Панель инструментов рабочего окна сложного запроса
Окно сложного запроса имеет собственную панель инструментов, кнопки которой частично дублируют команды пункта «Запрос» Главного меню.
Описание кнопок панели инструментов и соответствующих им команд пункта меню «Запрос»
приведено в таблице ниже. Некоторые кнопки и команды меню могут быть недоступны в отдельные моменты времени.
Кноп
ка

Сочетание
клавиш

Команда пункта
«Запрос»

Описание

<Enter>
(в дереве
структуры)

Добавить условие

Добавляет новое условие поиска. Строка,
соответствующая условию поиска, помещается в
конец таблицы запроса. Для задания условия
используется окно диалога «Условие поиска»
(см. раздел 9.4.3).
Для добавления условия можно также выделить
требуемое поле базы данных в дереве структуры
и нажать клавишу <Enter> либо дважды
щелкнуть на нем левой кнопкой мыши
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<Insert>
(в дереве
структуры)

Вставить условие

Вставляет новое условие поиска. Строка,
соответствующая условию поиска, помещается
перед текущим (выделенным) условием в
таблице запроса. Для задания условия
используется окно диалога «Условие поиска»
(см. раздел 9.4.3).
Для вставки условия можно также выделить
требуемое поле базы данных в дереве структуры
и нажать клавишу <Insert>

<Enter>
(в таблице или
в дереве
поиска)

Редактировать
условие

Позволяет изменить условие поиска, выбранное в
таблице или дереве поиска. Редактирование
условия выполняется в окне диалога «Условие
поиска» (см. раздел 9.4.3).
Чтобы изменить условие, можно также
выполнить двойной щелчок мышью на
соответствующей строке таблицы запроса

<Delete>
(в таблице или
в дереве
поиска)

Удалить

Удаляет выделенное в таблице запроса условие
(или отмеченные условия) поиска.

-

Строчная запись

Позволяет просмотреть и при необходимости
сохранить в текстовый файл строчную форму
текущего запроса. Открывает окно диалога
«Строчная форма запроса» (см. раздел 9.8,
рис. 9.20)

<Ctrl> + <F>

Выполнить

Выполняет запрос. По окончании поиска
запускает режим, указанный в глобальных
параметрах системы (см. раздел 23.4). По
умолчанию выводит на экран окно,
предназначенное для работы с результатами
запроса (см. раздел 9.5, рис. 9.13)

<Alt> + <V>

Просмотр  Станд
артный

Выполняет запрос. По завершении поиска
отображает найденные записи в рабочем окне
«Просмотр», без возможности их коррекции
(подробнее см. раздел 5.1)

<Ctrl> + <E>

Коррекция  Стан
дартная

Выполняет запрос. По завершении поиска
открывает рабочее окно «Коррекция»,
используемое для просмотра и коррекции
отобранных записей (подробнее см. раздел 5.1)

<Ctrl> + <T>

Просмотр  По
выходной форме

Выполняет запрос. По завершении поиска
выводит его результаты на экран по выбранной
пользователем выходной форме (подробнее о
выдаче по выходной форме см. раздел 5.2.10)

<Ctrl> + <P>

Просмотр  По
шаблону отчета

Выполняет запрос. По завершении поиска
выводит его результаты на экран по выбранному
пользователем шаблону отчета (подробнее о
выдаче по шаблону см. раздел 5.2.11)

Может также использоваться для удаления
элементов дерева поиска. При удалении
элемента дерева поиска удаляются все
вложенные в него условия поиска и нижестоящие
элементы дерева
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-

-

<Alt> + <S>

Статистический
отчет

Выполняет запрос. Отобранные записи
использует для формирования указанного
пользователем статистического отчета, который
записывает в файл и открывает в MS Excel
(подробнее о формировании статистических
отчетов см. раздел 14.9)

-

Инициировать
запрос по образцу

Создает на основе сложного запроса запрос по
образцу и переходит в режим его проектирования
(подробнее см. раздел 9.4.7)

-

Сохранить как
запрос по образцу

Создает на основе сложного запроса запрос по
образцу и сохраняет его в банке данных
(подробнее см. раздел 9.4.7)

<Ctrl> + <Del>

Очистить запрос

Удаляет все условия поиска

Всплывающее контекстное меню
При щелчке правой клавишей мыши в дереве структуры текущей базы, дереве поиска или таблице запроса открывается всплывающее контекстное меню, которое может использоваться для добавления, вставки, редактирования и удаления условий поиска.

9.4.3.

Создание, изменение и удаление поисковых условий

Создание и изменение условий поиска
Чтобы добавить новое условие поиска, следует выполнить двойной щелчок мышью на соответствующем элементе (поле базы, связанной базе или группе условий) дерева структуры текущей базы.
Можно также, выделив нужный элемент, нажать клавишу <Enter>, кнопку
на панели инструментов
окна сложного запроса или выполнить команду Главного меню Запрос  Добавить условие. После создания условия соответствующая строка будет помещена в конец таблицы запроса.
Для вставки нового условия поиска можно использовать клавишу <Insert>, кнопку
на панели инструментов окна сложного запроса либо команду Главного меню Запрос  Вставить условие. В
этом случае после создания условия соответствующая строка будет помещена перед текущим (выделенным) условием таблицы запроса.
Для коррекции ранее заданного условия поиска следует выполнить двойной щелчок мышью по
соответствующей строке таблицы запроса. Можно также, выделив нужную строку, нажать клавишу
<Enter>, кнопку
на панели инструментов окна или выполнить команду Главного меню Запрос 
Редактировать условие.
Ввод (коррекция) условия поиска осуществляется в окне диалога «Условие поиска» (см. рис. 9.4)
и заключается во вводе (редактировании) поискового значения, а также выборе вида сравнения и логической связки с предыдущим поисковым условием. При выборе вида сравнения «Уникальные значения»
могут быть заданы дополнительные параметры.
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Рисунок 9.4. Окно диалога «Условие поиска» при выборе вида сравнения «Равно» (слева) и «Уникальные значения»
(справа)

Поисковое значение (значения) задается в верхней части окна, в группе параметров «Поисковое
значение». Для ввода поисковых значений предусмотрено два элемента редактирования. В зависимости
от выбранного вида сравнения, поисковые значения могут вводиться в оба элемента или только в один
(верхний) элемент; некоторые виды сравнения не предусматривают ввода поискового значения.
В таблице ниже приведена информация о количестве и особенностях задания поисковых значений для каждого вида сравнения.
Вид сравнения

Количество
поиск.
значений

Особенности ввода поисковых значений

Равно

1

Не равно

1

Точное совпадение

1

Точное несовпадение

1

Равно пустому значению

Не задаются

Не равно пустому
значению

Не задаются

Больше или равно

1

Меньше или равно

1

Внутри интервала

2

Первое поисковое значение задает нижнюю, а
второе – верхнюю границу интервала

Вне интервала

2

Первое поисковое значение задает нижнюю, а
второе – верхнюю границу интервала

Похожесть

2

В верхнем элементе редактирования вводится
поисковое значение, в нижнем – допустимое
количество различающихся символов (задается
целым положительным числом)

В интервале слов

2

В верхнем элементе редактирования вводится
поисковое значение в формате:
<Слово1> <Слово2> ... <СловоN>.
В нижнем указывается величина интервала (задается
целым положительным числом)
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Вид сравнения

Количество
поиск.
значений

Особенности ввода поисковых значений

Кратные виды сравнения
(«Кратность вида…»)

1

Вводится значение кратности (целое число в
диапазоне от 0 до 99999)

Все связанные

Не задаются

Точно связанные

Не задаются

Одинаковые значения

Не задаются

Уникальные значения

Не задаются

Равно иерархически

1

Ассоциативно равно,

1

Указывается идентификатор сопоставляемого поля
ассоциируемой базы в формате
<МнемокодБазы><НомерПоля>, например РГ25.
Идентификатор можно ввести вручную или выбрав
нужное поле с помощью диалога, который
открывается нажатием кнопки «Поле» справа от
элемента редактирования

2

В верхнем элементе редактирования указывается
идентификатор сопоставляемого поля
ассоциируемой базы в формате
<МнемокодБазы><НомерПоля>, например РГ25.
Идентификатор можно ввести вручную или выбрав
нужное поле с помощью диалога, который
открывается нажатием кнопки «Поле» справа от
элемента редактирования.

Ассоциативно не равно,
Ассоциативно больше,
Ассоциативно меньше
Ассоциативно больше, но
не более чем на,
Ассоциативно больше, но
не менее чем на,
Ассоциативно меньше, но
не более чем на,
Ассоциативно меньше, но
не менее чем на,
Ассоциативная разность
больше, чем,
Ассоциативная разность
меньше, чем

В нижнем элементе редактирования вводится
дополнительное поисковое значение, задающее
максимально (или минимально) допустимое
расхождение между значениями сопоставляемых
полей

Формат вводимого поискового значения зависит от типа поля и выбранного вида сравнения (подробнее см. разделы 9.2.1 и 9.2.2).
Вводить некоторые поисковые значения можно не только с клавиатуры, но и с помощью вспомогательных инструментов ввода. Для вызова такого инструмента используется кнопка, расположенная
справа от соответствующего элемента ввода (или сочетание клавиш <Ctrl>+<F2>). Надпись на кнопке
зависит от того, какой именно инструмент доступен для ввода данного поискового значения (см. таблицу).
Кнопка

Назначение

Словарь

Позволяет задавать условия поиска для словарных полей. Открывает
диалоговое окно «Словарь» (см. раздел 5.3.7, рис. 5.25).
Примечание. При задании сложного запроса с использованием видов
сравнения «Равно» и «Не равно» в окне словаря можно выбрать сразу
несколько поисковых значений. В этом случае на все выбранные значения
будут наложены одинаковые условия отбора и логические связки
(указанные в окне диалога «Условие поиска» при вызове словаря). Эта
возможность доступна также при проектировании запросов по образцу и
задании условий в статистических отчетах
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Кнопка

Назначение

Календарь

Позволяет задавать условия поиска для полей типа «Дата». Открывает
встроенный календарь (см. раздел 5.3.4, рис. 5.19)

Часы

Позволяет задавать условия поиска для полей типа «Время». Открывает
встроенные часы (см. раздел 5.3.5, рис. 5.20)

Поле

Эта кнопка отображается в случае, если условие поиска формируется с
использованием ассоциативных видов сравнения (независимо от типа поля).
Ее нажатие открывает окно, с помощью которого можно выбрать
сопоставляемое поле ассоциируемой базы данных

Вид сравнения выбирается из списка «Вид сравнения». Для нового условия поиска по умолчанию установлен вид сравнения «Равно».
Логическая связка с предыдущим поисковым условием выбирается с помощью переключателя
«Логическая связка» в нижней левой части окна. Для нового условия поиска по умолчанию установлена логическая связка «И». Если редактируемое условие поиска является первым в запросе, выбор логической связки недоступен.
При выборе вида сравнения «Уникальные значения» в окне «Условие поиска» отображается
кнопка «Дополнительно» (см. рис. 9.4). Нажатие этой кнопки открывает диалог выбора полей, по которым должна выполняться проверка уникальности записей. По умолчанию проверка уникальности выполняется только по полю, для которого задается условие поиска.
Копирование и вставка условий поиска
Условия поиска можно копировать и вставлять в любое другое место таблицы запроса.
Для копирования условие нужно выделить в таблице запроса и нажать комбинацию клавиш
<Ctrl> + <C>. Можно скопировать сразу несколько условий, предварительно отметив их при помощи
мыши и клавиш <Ctrl> или <Shift>.
Для вставки скопированного условия (условий) следует нажать комбинацию клавиш <Ctrl> +
<V>. Условие будет вставлено перед текущим (выделенным) условием таблицы запроса.
Удаление условий поиска
Чтобы удалить условие поиска, следует выделить его в таблице запроса и нажать клавишу
<Delete>. Можно также воспользоваться кнопкой
на панели инструментов окна сложного запроса
или командой Главного меню Запрос  Удалить. Для удаления нескольких условий их следует предварительно отметить (пометка условий выполняется мышью с использованием клавиш <Ctrl> или
<Shift>).
При удалении условия, заданного для сложного поля или скобок, удаляются все вложенные в него условия поиска.
Для удаления всех поисковых условий запроса можно воспользоваться сочетанием клавиш
<Ctrl> + <Del> или командой Главного меню Запрос  Очистить запрос.

9.4.4.

Запросы к связанным базам

Задание запроса к связанным базам данных предполагает работу со сложными полями и осуществляется в два этапа.
На первом этапе создается новый иерархический уровень поиска. Для его создания в дереве
структуры следует «раскрыть» нужное сложное поле и выбрать (выполнив двойной щелчок мышью) связанную базу данных. На экран будет выведено окно диалога «Условие поиска» (см. рис. 9.4), в котором
следует задать все требуемые параметры. После закрытия окна диалога «Условие поиска» в дереве поиска появляется новый элемент – связанная база.
На втором этапе задаются условия поиска для связанной базы. Для этого необходимо при помощи дерева поиска перейти на соответствующий уровень иерархии (выбрать связанную базу), а затем
задать условия поиска для полей связанной базы при помощи окна диалога «Условие поиска».
Примечание. Переход с одного иерархического уровня поиска на другой, осуществляемый с помощью
дерева поиска, позволяет просмотреть и при необходимости изменить условия поиска, созданные для
любой из связанных баз данных.
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Проиллюстрируем создание запроса по двум связанным базам на следующем примере.
Предположим, в банке данных требуется найти всех лиц по фамилии Иванов, проживающих в
городе Москве. В этом случае в запросе будут участвовать две связанные базы данных: «Лицо» и «Адрес». Условиям запроса будут удовлетворять записи базы «Лицо», у которых простое поле «Фамилия»
содержит значение «Иванов», и сложное поле «Проживает по адресу» содержит ссылку хотя бы на одну
запись базы «Адрес», содержащей в поле «Населенный пункт» значение «Москва».
На первом шаге формирования запроса зададим условие поиска для простого поля «Фамилия»
корневой базы «Лицо» (см. рис. 9.5). Порядок задания условий поиска для простых полей был рассмотрен выше.

Рисунок 9.5. Окно сложного запроса при наложении условий на простое поле корневой базы

Далее в дереве структуры корневой базы раскроем сложное поле «Проживает по адресу» (см.
рис. 9.6) и выполним двойной щелчок левой клавишей мыши на связанной базе «Адрес».

Рисунок 9.6. Окно запроса при наложении условий на поле-отсылку корневой базы

На экране появится окно диалога «Условие поиска» (см. рис. 9.7).
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Рисунок 9.7. Задание условия поиска для сложного поля

В списке «Вид сравнения» необходимо выбрать один из видов сравнения, допустимых для
сложных полей (подробнее см. раздел 9.2.2). В нашем случае оставим установленный по умолчанию вид
сравнения «Все связанные», подразумевающий отбор только тех записей корневой базы («Лицо»), с которыми связана хотя бы одна запись выбранной базы данных («Адрес»). Поисковое значение при использовании данного вида сравнения задавать не требуется.
Переключатель «Логическая связка» оставим установленным в положение «И».
Для продолжения формирования запроса нажмем кнопку «Выполнить». Окно диалога «Условие
поиска» закроется, а в дерево запроса добавится и автоматически станет текущим новый иерархический
уровень поиска (рис. 9.8).

Рисунок 9.8. Окно запроса после перехода на новый иерархический уровень поиска

Обратите внимание, что в дереве структуры произойдет смена текущей базы данных (ею станет
база «Адрес»), а таблица запроса окажется пустой (поскольку условия поиска для текущей базы пока не
заданы).
Зададим необходимое поисковое условие для поля «Населенный пункт» базы «Адрес» (см. рис.
9.9).
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Рисунок 9.9. Окно запроса при наложении условий на простое поле связанной базы

Запрос создан. Теперь мы можем запустить его на выполнение (информацию о выполнении
сложных запросов см. в разделе 9.4.6).
При необходимости перед выполнением запроса можно вернуться на корневой уровень иерархии и просмотреть (или изменить) условия поиска, заданные для базы «Лицо». Для этого следует щелкнуть левой клавишей мыши по корневому элементу дерева поиска. База «Лицо» станет текущей в дереве
структуры, а таблица запроса отобразит созданные для этой базы условия поиска (см. рис. 9.10).

Рисунок 9.10. Окно запроса при наложении условий на простое поле связанной базы

Обратите внимание, что теперь таблица запроса содержит два условия поиска: первое – для простого поля «Фамилия», а второе – для поля-отсылки «Проживает по адресу».

Создание группы условий (скобок)

9.4.5.

Скобки используются в случаях, когда требуется отобрать записи, удовлетворяющие двум или
более группам условий.
Например, если в базе данных требуется найти женщин старше 20 лет и мужчин старше 30 лет,
можно создать две группы условий, связав их между собой логическим «ИЛИ»:


первая группа: «Пол» равен «женский» И «Дата рождения» меньше или равна «01.01.1990».


вторая группа: «Пол» равен «мужской» И «Дата рождения» меньше или равна «01.01.1980».
Для создания группы условий в дереве структуры рабочего окна сложного запроса (см.рис. 9.3)
следует выполнить двойной щелчок мышью по элементу
Группа условий (скобки). На экране по-
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явится окно диалога «Условие поиска» (см. рис. 9.11), в котором требуется задать логическую связку
создаваемой группы условий с предыдущим условием (если оно было создано).

Рисунок 9.11. Окно диалога «Условие поиска» при задании группы условий (скобок)

После нажатия кнопки «Выполнить» окно диалога «Условие поиска» будет закрыто, а в дереве
поиска появится и автоматически станет текущим новый иерархический уровень – «Скобки 1» (см. рис.
9.12).

Рисунок 9.12. Окно запроса при использовании групп условий (скобок)

На этом уровне следует задать условия, которые должны быть включены в группу «Скобки 1».
Чтобы создать еще одну группу условий («Скобки 2»), следует вернуться в дереве поиска на
уровень корневой базы и повторить описанные выше действия.
В группах условий можно создавать вложенные («дочерние») группы. Для этого следует выделить в дереве поиска требуемую «родительскую» группу, а затем выполнить те же действия, что и при
создании групп в корне дерева поиска. Новая вложенная группа появится на следующем, нижележащем
по отношению к «родительской», уровне иерархии.
Группы условий можно использовать при формировании условий поиска не только для корневой, но и для связанных баз данных.
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Выполнение сложного запроса

9.4.6.

После ввода необходимых поисковых значений запрос следует запустить на выполнение. Запуск
сложного запроса осуществляется аналогично запуску простого запроса (см. раздел 9.3.5).

Дополнительные возможности

9.4.7.

Условия поиска, заданные при формировании сложного запроса, можно использовать для создания запроса по образцу86. Это можно сделать двумя способами:


нажав кнопку
на панели инструментов рабочего окна сложного запроса (см. рис. 9.3) или
выполнив команду Главного меню Запрос  Сохранить как запрос по образцу. На экране
появится окно свойств запроса по образцу (см. раздел 9.7.5, рис. 9.17), в котором следует
указать номер, имя и другие параметры создаваемого запроса. После нажатия кнопки «Сохранить» новый запрос будет добавлен в список запросов по образцу текущего банка данных;



выполнив команду Главного меню Запрос  Инициировать запрос по образцу. Откроется рабочее окно «Проектирование запроса по образцу» (см. раздел 9.7.3, рис. 9.15), в котром
можно изменить заданные условия поиска, настроить параметры и сохранить запрос по образцу, а также запустить его на выполнение.

9.5. Работа с отобранной информацией
Если запрос запускался на выполнение с помощью кнопки
на панели инструментов окна
простого или сложного запроса (либо сочетания клавиш <Ctrl> + <F> или команды Главного меню Запрос  Выполнить), после окончания поиска на экран выводится рабочее окно результатов запроса (см.
рис. 9.13).

Рисунок 9.13. Рабочее окно результатов запроса

В этом окне отображается информация о количестве просмотренных и отобранных записей, а
также о времени, затраченном на выполнение поиска.
Окно результатов запроса имеет собственную панель инструментов, кнопки которой предназначены для работы с отобранными записями (просмотра, коррекции и т.д.) и дублируют большинство команд пункта Главного меню «Запрос».
Описание кнопок панели инструментов и соответствующих им команд пункта «Запрос» приведено в таблице.
Кноп
ка

Сочетание
клавиш

Команда пункта
меню «Запрос»

Описание

<Ctrl> + <I>

Изменить запрос

Возврат к изменению условия поиска.
Выводит на экран рабочее окно простого (см. рис.
9.2) или сложного (см. рис. 9.3) запроса, в котором
можно внести изменения в ранее заданные условия
поиска

86

Подробная информация о запросах по образцу приведена в разделе 9.7.
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Просмотр 
Стандартный

Запуск режима стандартного просмотра.

Коррекция 
Стандартная

Запуск режима стандартной коррекции.

Просмотр  По
выходной форме

Запуск режима выдачи по выходной форме.

Просмотр  По
шаблону отчета

Запуск режима выдачи по шаблону отчета.

<Ctrl> +
<W>

Коррекция  По
форме

Запуск режима коррекции по форме ввода.

<Alt> + <S>

Статистический
отчет

Вычисление статистического отчета.

Просмотр  По
форме

Запуск режима просмотра по форме ввода.

<Ctrl> +
<M>

Коррекция 
Массовая
коррекция

Запуск массовой коррекции отобранных записей.

<Ctrl> + <J>

Обмен данными

Запуск обмена данными между банками.

<Alt> + <V>

<Ctrl> + <E>

<Ctrl> + <T>

<Ctrl> + <P>

–

–

Позволяет просмотреть результаты выполнения
запроса в рабочем окне «Просмотр», без
возможности коррекции отобранных записей
(подробнее см. раздел 5.1).

Открывает результаты выполнения запроса в
рабочем окне «Коррекция», с возможностью
коррекции отобранных записей (подробнее см.
раздел 5.1).

Выводит результаты выполнения запроса на экран
по выбранной пользователем выходной форме
(подробнее о выдаче по выходной форме см.
раздел 5.2.10)

Выводит результаты выполнения запроса на экран
по выбранному пользователем шаблону отчета
(подробнее о выдаче по шаблону см. раздел 13.4)

Выводит результаты выполнения запроса по
заданной форме ввода (подробнее см. раздел
6.8.1), с возможностью коррекции отобранных
записей

Использует отобранные записи для формирования
указанного пользователем статистического отчета,
который записывает в файл и открывает в
MS Excel (подробнее о формировании
статистических отчетов см. раздел 14.9)

Выводит результаты выполнения запроса по
выбранной пользователем форме ввода (подробнее
см. раздел 6.8.1). Коррекция отобранных записей
невозможна

Режим массовой коррекции описан в разделе 11

Режим обмена данными между банками описан в
разделе 18.1
<Ctrl> + <S>

Сохранить
результаты

Сохранение результатов запроса во внешний файл.
Позволяет сохранить результаты выполнения
запроса в файле на диске, с возможностью
последующей загрузки и обработки. Подробнее
см. раздел 9.6
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–

<Ctrl> +
<R>

Уточнить запрос

<Ctrl> +
<G>

Граф связей

–

Инициировать
запрос по образцу

Поиск среди отобранных записей.
Отображает на экране новое окно запроса. Поиск
по условиям, заданным в этом окне, будет
проводиться только среди записей, отобранных в
предыдущем запросе
Построение схемы связей для отобранных записей.
Запускает режим графического представления
связей (см. раздел 7)
Создание запроса по образцу на основе исходного
запроса.
Позволяет создать запрос по образцу, используя
поисковые условия исходного запроса. Открывает
окно проектирования запроса по образцу (см.
раздел 9.7.3, рис. 9.15), в котором можно изменить
заданные условия поиска, настроить параметры и
сохранить запрос по образцу, а также запустить
его на выполнение

–

Сохранить как
запрос по образцу

Сохранение исходного запроса в качестве запроса
по образцу.
Позволяет создать запрос по образцу, используя
поисковые условия исходного запроса. Открывает
окно свойств запроса по образцу (см. раздел 9.7.5,
рис. 9.17), в котором необходимо указать номер,
имя и другие параметры создаваемого запроса.
После сохранения новый запрос будет добавлен в
список запросов по образцу текущего банка
данных

–

–

Экспорт в
текстовый файл

Выгрузка (экспорт) отобранных записей в
структурированный текстовый файл.
Подробнее см. раздел 18.2

–

–

Ревизия

Ревизия отобранных записей.
Подробно режим ревизии описан в разделе 17.5

Примечание. Вызов рабочего окна результатов запроса установлен в качестве режима по умолчанию для
обработки результатов запросов. Для выбора другого режима обработки (например, стандартного
просмотра или коррекции) необходимо настроить соответствующие параметры запросов в окне диалога
«Общие параметры», открываемом командой Главного меню Параметры  Глобальные параметры
(подробнее см. раздел 23).

9.6. Сохранение/загрузка результатов выполнения запроса
Вы можете сохранить результаты выполнения запроса (т.е. список отобранных записей, соответствующих условиям запроса) во внешнем файле. В дальнейшем, при работе с тем же самым банком
(имеется в виду даже не банк с той же структурой и теми же данными, а именно тот же самый банк87),
Вы сможете загрузить результаты выполнения запроса из внешнего файла. Это может потребоваться,
когда, из-за сложности запроса или большого объема банка, запрос выполняется в течение довольно долгого времени. Для того чтобы не выполнять такой запрос повторно, используйте возможность сохранения/загрузки результатов выполнения запроса.

87

Каждый банк в ИСУБД CronosPro имеет уникальный идентификатор. При сохранении/загрузке результатов во
внешнем файле, сохраняется/проверяется на совпадение идентификатора банка.
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Чтобы сохранить результаты выполнения запроса, нажмите кнопку
на панели инструментов
рабочего окна результатов запроса (см. рис. 9.13) или выберите в Главном меню Запрос  Сохранить
результаты. На экран будет выведено стандартное окно диалога «Сохранение результатов запроса». В
этом окне следует указать имя файла, в котором будут сохранены результаты выполнения запроса. Такие
файлы имеют расширение .req. Если указанный Вами файл уже существует, система запросит подтверждение перезаписи файла.
Для того чтобы загрузить результаты выполнения запроса из внешнего файла, выберите в Главном меню Обработка  Поиск  Результаты поиска. На экран будет выведено стандартное окно диалога «Загрузка результатов поиска», в котором следует выбрать файл, содержащий результаты выполненного ранее запроса, и нажать кнопку «Открыть».
Если на экран будет выведено сообщение «Запрос относится к другому банку», значит, файл содержит результаты выполнения запроса по банку, который не подключен к системе. Если все в порядке,
и запрос относится именно к подключенному банку, на экран будет выведено рабочее окно результатов
запроса (см. рис. 9.13). С помощью кнопок панели инструментов этого окна (или команд пункта Главного меню «Запрос») Вы можете произвести необходимые действия над отобранными записями.
Если в промежутке между сохранением и загрузкой результатов запроса будут произведены какие-то действия над структурой банка или над записями баз данных, система отреагирует на это следующим образом. Так как в качестве результатов выполнения запроса сохраняются не сами записи, а их
системные номера (кроме них сохраняется идентификаторы банка и баз данных), изменения в значениях
полей записей или в структуре банка (например, изменение типа поля, его удаление из базы, удаление
самой базы) корректно отображаются при работе с результатами запроса. То есть отображаются все изменения, добавления и удаления.
Но, в случае удаления корневой базы запроса (результаты выполнения которого загружаются из
внешнего файла) при загрузке результатов запроса, на экран будет выведено сообщение «Файл не того
формата». Это связано с тем, что система не сможет найти в банке базу данных, «прописанную» в файле.
То же самое касается некорневых баз данных, участвующих в запросе.
Если удалена запись, отобранная в результате выполнения запроса, при загрузке результатов запроса из файла, никакие сообщения не выводятся. Но в ходе работы с такой записью, на ее месте (вместо
значения каждого поля записи) выводится надпись «запись не найдена».

9.7. Запросы по образцу
Запрос по образцу – это образец (шаблон) запроса, предназначенный для упрощения и автоматизации выполнения однотипных поисковых задач. При создании запроса по образцу задаются используемые базы данных, условия поиска, способ обработки отобранной информации и т.д. В дальнейшем созданный шаблон можно многократно использовать для поиска данных, изменяя только поисковые значения.
По своим поисковым возможностям запросы по образцу идентичны сложным запросам, поэтому
их проектирование выполняется схожим образом. Отличается лишь перечень параметров, задаваемых
при формировании условия поиска.

9.7.1.

Список запросов по образцу
Каждый банк данных имеет собственный список созданных для него запросов по образцу.

Для работы со списком запросов по образцу предназначено окно диалога «Список запросов по
образцу» (см. рис. 9.14), открываемое командой Главного меню Проектирование  Запросов по образцу.

251

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

Рисунок 9.14. Рабочее окно «Список запросов по образцу» в режиме проектирования запросов

Основную часть окна занимает иерархический список всех созданных в банке запросов по образцу. Список состоит из следующих элементов:


запросов по образцу (маркируются значком
ние и порядковый номер



групп запросов. Группы маркируются значком
и используются для логического объединения нескольких запросов. Группы запросов могут включать другие запросы и/или
группы. Чтобы «раскрыть» группу, следует нажать на значок слева от названия группы.

). Для каждого запроса выводятся его назва-

Элемент дерева (запрос или группу) можно переместить в любое другое место дерева, например,
из одной группы в другую. Для этого необходимо выделить требуемый элемент и «перетащить» его,
удерживая левую клавишу мыши, на новое место в дереве.
В правой части окна располагаются кнопки, предназначенные для работы со списком запросов
по образцу (создания, изменения, удаления запросов и др.). Описание этих кнопок дано в таблице.
Кнопка

Выполняемые действия

Добавить

Создает новый запрос по образцу на текущем уровне иерархии списка запросов.
Вопросы создания запросов по образцу подробно рассмотрены в разделе 9.7.2

Изменить

Открывает выделенный в списке запрос для просмотра или изменения в окне
проектирования запроса по образцу (см. рис. 9.16). Подробная информация о
работе с этим окном приведена в разделе 9.7.2.
Для группы отображает окно, в котором можно просмотреть или изменить имя
группы

Удалить

Удаляет выбранный в списке запрос или группу88.
запрашивается подтверждение на выполнение операции

Свойства

Открывает окно диалога «Свойства запроса» для просмотра или изменения
параметров выделенного в списке запроса по образцу (см. раздел 9.7.5, рис. 9.17).

Перед

удалением

Для группы отображает окно, в котором можно просмотреть или изменить имя
группы
Загрузить

88

Позволяет загрузить из файла строчную запись запроса 89 и использовать ее для
задания условий поиска выделенного в списке запроса по образцу. Открывает
стандартный диалог выбора файла

Если группа запросов содержит хотя бы один элемент (запрос или группу), удалить ее нельзя и соответствующая
кнопка недоступна. Для удаления группы необходимо сначала удалить все входящие в нее элементы.
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Группа

Создает новую группу на текущем уровне иерархии списка запросов. Отображает
окно, предназначенное для ввода имени группы

Выполнить

Выполняет выделенный в списке запрос по образцу (см. раздел 9.7.6)

Закрыть

Закрывает окно «Список запросов по образцу»

Если в банке данных не создано ни одного запроса по образцу, список запросов по образцу будет
пуст, а кнопки «Изменить», «Удалить», «Свойства», «Загрузить» и «Выполнить» недоступны.

9.7.2.

Создание запроса по образцу

Чтобы создать запрос по образцу, нажмите кнопку «Добавить» в рабочем окне «Список запросов по образцу» (см. рис. 9.14). В появившемся диалоговом окне (см. рис. 9.1) выделите базу, для которой создается запрос (корневую базу запроса), и нажмите кнопку «Выбрать» (можно просто выполнить
двойной щелчок левой клавишей мыши на названии базы).
На экране появится окно проектирования запроса по образцу (см. рис. 9.15).
Примечание. Создать запрос по образцу можно также из режимов формирования простого или сложного
запросов (см. разделы 9.3.6 и 9.4.7 соответственно).

9.7.3.

Окно проектирования запроса по образцу

Окно проектирования запроса по образцу (см. рис. 9.15) предназначено для задания условий поиска, настройки параметров и выполнения запроса по образцу.

Рисунок 9.15. Рабочее окно «Проектирование запроса по образцу»

Окно проектирования запроса по образцу схоже с окном сложного запроса (см. рис. 9.3) и содержит те же рабочие области: дерево структуры текущей базы данных, дерево поиска и таблицу запроса.
Дерево структуры, помимо полей текущей базы и скобок, содержит особый элемент – так называемое поле для переменной, обозначаемое значком
. Поле для переменной не является полем базы
данных и не оказывает влияния на результаты поиска. Его назначение – сохранение введенного пользователем (при проектировании или выполнении запроса по образцу) значения в глобальной переменной с
целью последующего использования этого значения в формулах выходных форм или в статистических
отчетах. Имя глобальной переменной, в которой должно сохраняться значение, указывается в окне диалога «Условие поиска» (см. раздел 9.7.4).
Работа в окне проектирования запроса по образцу осуществляется аналогично работе в окне
сложного запроса (см. раздел 9.4), за исключением некоторых отличий, о которых будет сказано ниже.

89

Подробнее о строчной записи запроса см. раздел 9.8.
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Панель инструментов окна проектирования запроса по образцу
Окно проектирования запроса по образцу имеет собственную панель инструментов, кнопки которой частично дублируют команды пункта «Запрос» Главного меню.
Описание кнопок панели инструментов и соответствующих им команд пункта меню «Запрос»
приведено в таблице ниже. Некоторые кнопки и команды меню могут быть недоступны в отдельные моменты времени.
Кноп
ка

Сочетание
клавиш

Команда пункта
«Запрос»

Описание

<Enter>
(в дереве
структуры)

Добавить условие

Добавляет новое условие поиска. Строка,
соответствующая условию поиска, помещается в
конец таблицы запроса. Для задания условия
используется окно диалога «Условие поиска»
(см. раздел 9.7.4).
Для добавления условия можно также выделить
требуемое поле базы данных в дереве структуры
и нажать клавишу <Enter> либо дважды
щелкнуть на нем левой кнопкой мыши

<Insert>
(в дереве
структуры)

Вставить условие

Вставляет новое условие поиска. Строка,
соответствующая условию поиска, помещается
перед текущим (выделенным) условием в
таблице запроса. Для задания условия
используется окно диалога «Условие поиска»
(см. раздел 9.7.4).
Для вставки условия можно также выделить
требуемое поле базы данных в дереве структуры
и нажать клавишу <Insert>

<Enter>
(в таблице)

Редактировать
условие

Позволяет изменить выделенное условие поиска
в окне диалога «Условие поиска» (см. раздел
9.7.4).
Для редактирования условия можно также
выделить его в таблице запроса и нажать
клавишу <Enter> либо дважды щелкнуть на нем
левой кнопкой мыши

<Delete>
(в таблице)

Удалить

Удаляет выделенное условие (или отмеченные
условия) поиска

<Ctrl> + <S>

Сохранить

Сохраняет изменения, внесенные в запрос

–

Свойства запроса

Открывает окно диалога «Свойства запроса» для
просмотра или изменения параметров запроса по
образцу (см. раздел 9.7.5, рис. 9.17)

<Ctrl> + <F>

Выполнить

Выполняет запрос по образцу (см. раздел 9.7.6)

–

–

Сохранить как

Сохраняет запрос под номером и именем,
которые указываются пользователем

9.7.4.

Создание, изменение и удаление поисковых условий

Создание и изменение условий поиска
Чтобы добавить новое условие поиска, следует выполнить двойной щелчок мышью на соответствующем элементе (поле базы, связанной базе, скобках или поле для переменной) дерева структуры
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текущей базы. Можно также, выделив нужный элемент, нажать клавишу <Enter>, кнопку
на панели
инструментов окна проектирования запроса или выполнить команду Главного меню Запрос  Добавить условие. После создания условия соответствующая строка будет помещена в конец
таблицы запроса.
Для вставки нового условия поиска можно использовать клавишу <Insert>, кнопку
на панели инструментов окна проектирования запроса либо команду Главного меню Запрос  Вставить условие. В этом случае после создания условия соответствующая строка будет помещена перед текущим
(выделенным) условием таблицы запроса.
Для коррекции ранее заданного условия поиска следует выполнить двойной щелчок мышью по
соответствующей строке таблицы запроса. Можно также, выделив нужную строку, нажать клавишу
<Enter>, кнопку
на панели инструментов окна проектирования запроса или выполнить команду
Главного меню Запрос  Редактировать условие.
Ввод (коррекция) условия поиска осуществляется в окне диалога «Условие поиска» (см.
рис. 9.16).

Рисунок 9.16. Окно диалога задания условия поиска при выборе вида сравнения «Равно» (слева) и «Уникальные значения» (справа)

Работа в этом окне во многом аналогична работе в одноименном окне сложного запроса (см.
рис. 9.4).
Поисковое значение (значения) задается в верхней части окна, в группе параметров «Поисковое
значение». Для ввода поисковых значений предусмотрено два поля. В зависимости от выбранного вида
сравнения, поисковые значения могут вводиться в оба поля или только в одно (верхнее) поле; некоторые
виды сравнения не предусматривают ввода поискового значения.
В таблице ниже приведены особенности задания поисковых значений для каждого вида сравнения.
Вид сравнения

Особенности задания поискового значения (значений)

Равно

Вводится единственное поисковое значение

Не равно

Вводится единственное поисковое значение

Точное совпадение

Вводится единственное поисковое значение

Точное несовпадение

Вводится единственное поисковое значение
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Равно пустому значению

Поисковое значение не задается

Не равно пустому значению

Поисковое значение не задается

Больше или равно

Вводится единственное поисковое значение

Меньше или равно

Вводится единственное поисковое значение

Внутри интервала

Вводятся два поисковых значения, задающие границы
интервала

Вне интервала

Вводятся два поисковых значения, задающие границы
интервала

Похожесть

В верхнем поле вводится поисковое значение, в нижнем допустимое количество различающихся символов (задается
целым положительным числом)

В интервале слов

В верхнем поле вводится поисковое значение в следующем
формате:
<Слово1> <Слово2> ... <СловоN>
В нижнем поле указывается величина интервала (задается
целым положительным числом)

Кратность вида равно
Кратность вида не равно
Кратность вида больше или
равно
Кратность вида меньше или
равно

Вводится единственное поисковое значение - кратность
(задается целым числом в диапазоне от 0 до 99999)

Все связанные

Поисковое значение не задается

Одинаковые значения

Поисковое значение не задается

Уникальные значения

Поисковое значение не задается

Формат вводимого поискового значения зависит от типа поля и выбранного вида сравнения (подробнее см. разделы 9.2.1 и 9.2.2). Ввод поисковых значений для словарных полей может осуществляться
с использованием диалогового окна «Словарь» (см. раздел 5.3.7, рис. 5.25), а для полей типа «Дата» - с
помощью встроенного календаря (см. раздел 5.3.4, рис. 5.19). Вызов словаря или календаря осуществляется нажатием сочетания клавиш <Ctrl>+<F2> либо кнопки «Словарь» («Календарь»), расположенной
справа от поля для ввода поискового значения.
Примечание. При задании условия поиска с использованием видов сравнения «Равно» и «Не равно» в окне
словаря можно выбрать сразу несколько поисковых значений. В этом случае на все выбранные значения
будут наложены одинаковые условия отбора и логические связки (указанные в окне диалога «Условие
поиска» при вызове словаря). Эта возможность доступна также при проектировании запросов по образцу и
задании условий в статистических отчетах

В отличие от сложного запроса, в запросе по образцу можно использовать поисковые значения,
вычисляемые с помощью формул90. Вычисляемое поисковое значение записывается в виде формулы,
начинающейся с имени специальной переменной @@USEFORMULA. После этой переменной (через
точку с запятой или пробел) идет основной код формулы, например:
@@USEFORMULA; @ret := "Иванов"

При запуске запроса система выполняет формулу и подставляет ее результат (значение переменной @ret) в качестве поискового значения для данного поля.

90

Подробнее об использовании формул см. раздел 21.
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Формулу можно набрать непосредственно в поле для ввода поискового значения или в Редакторе формул91, который открывается кнопкой , расположенной справа от поля для ввода поискового значения. При создании формулы с помощью Редактора необходимо учитывать следующее:


формула, набранная в Редакторе, может содержать несколько строк кода. Однако в поле для
ввода поискового значения всегда отображается только первая строка формулы, заканчивающаяся многоточием. Для просмотра или изменения многострочных формул необходимо
использовать Редактор формул;



для корректной работы многострочной формулы поисковое значение должно иметь статус
«Не выводится» (подробнее о статусах поисковых значений см. ниже).

Вид сравнения выбирается из списка «Вид сравнения». Для нового условия поиска по умолчанию установлен вид сравнения «Равно».
Логическая связка с предыдущим поисковым условием выбирается с помощью переключателя
«Логическая связка». Для нового условия поиска по умолчанию установлена логическая связка «И».
Если редактируемое условие поиска является первым в запросе, выбор логической связки недоступен.
При выборе вида сравнения «Уникальные значения» в окне «Условие поиска» отображается
кнопка «Дополнительно» (см. рис. 9.4). Нажатие этой кнопки открывает диалог выбора полей, по которым должна выполняться проверка уникальности записей. По умолчанию проверка уникальности выполняется только по полю, для которого задается условие поиска.
Порядок и обязательность ввода поискового значения при выполнении запроса по образцу определяются установкой комбинации флажков в области «Статус условия»:


Не выводится (НВ) - поисковое значение вводится при описании условия поиска и не может быть изменено пользователем при выполнении запроса. Данный статус не может использоваться совместно со статусами «Нет значения» и «Обязательное»;



Нет значения (НЗ) - при запуске запроса поисковое значение отсутствует и может быть
введено пользователем перед началом выполнение запроса;



Обязательное (ОБ) - ввод поискового значения обязателен. Данный статус может использоваться только совместно со статусом «Нет значения».

В поле «Комментарий» задается пояснительный текст к поисковому значению, который будет
отображаться при запуске запроса по образцу. Поле «Комментарий» недоступно, если в области «Статус
условия» установлен флажок «Не выводится (НВ)». По умолчанию система использует в качестве комментария название поля, на которое накладывается условие поиска. При необходимости это значение
может быть изменено.
Если вводимое при выполнении запроса по образцу значение необходимо в дальнейшем использовать при работе с формулами (в выходных формах или в статистических отчетах - см. разделы 12.3 и
14.5.3 соответственно), следует заполнить поле «Имя глобальной переменной»92. В этой переменной
будет сохранено поисковое значение, введенное пользователем при выполнении запроса по образцу93.
Примечание. Если условие поиска задается для «поля для переменной», ввод имени глобальной
переменной является обязательным. Если имя глобальной переменной не задано, при закрытии окна
диалога система выдаст сообщение «Задайте имя переменной».

Удаление условий поиска
Чтобы удалить условие поиска, его следует выделить в таблице запроса и нажать клавишу
<Delete>. Можно также воспользоваться кнопкой
на панели инструментов окна проектирования запроса по образцу или командой Главного меню Запрос  Удалить. Для удаления нескольких условий
их следует предварительно отметить (пометка условий выполняется мышью с использованием клавиш
<Ctrl> или <Shift>).
Для удаления всех поисковых условий можно воспользоваться сочетанием клавиш
<Ctrl>+<Del>.

91

Подробнее о Редакторе формул см. раздел 21.4.
Префикс @@ перед именем глобальной переменной можно не указывать (в этом случае он будет добавлен к имени переменной автоматически).
93
Подробнее об использовании глобальных переменных см. в справочнике по языку формул ИСУБД БазисФС.
92
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Просмотр и изменение свойств запроса по образцу

9.7.5.

Запрос по образцу имеет ряд свойств, которые задаются при его создании и в дальнейшем могут
быть изменены. Для просмотра и изменения свойств запроса предназначено окно диалога «Свойства запроса» (см. рис. 9.17).
Открыть окно свойств запроса по образцу можно двумя способами:


из окна диалога «Список запросов по образцу» (см. рис. 9.14), выделив требуемый запрос и
нажав кнопку «Свойства»;



из окна проектирования запроса по образцу (см. рис. 9.15), нажав кнопку
на панели инструментов либо выбрав в Главном меню команду Запрос  Свойства запроса (Запрос 
Сохранить как).

Рисунок 9.17. Окно диалога «Свойства запроса»

Поле «Номер» содержит числовой идентификатор запроса. Номер присваивается запросу автоматически и при необходимости может быть изменен пользователем. Номер запроса должен быть уникальным в пределах банка данных.
В поле «Название запроса» указывается название запроса, которое может состоять из произвольной последовательности алфавитно-цифровых символов. Рекомендуется давать запросам названия,
отражающие их назначение.
Из списка «Обработка» выбирается режим обработки – действие, которое будет выполняться с
записями, отобранными в результате выполнения запроса по образцу. Возможен выбор одного из следующих режимов:
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Выдача на экран;



Выдача в файл;



Просмотр по форме;



Коррекция по форме;



Просмотр;



Коррекция;



Массовая коррекция;
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Обмен;



Статистика;



Ничего;



Экспорт в текстовый файл;



Удаление отобранных;



Ревизия отобранных;


Отчет по шаблону.
Необходимость задания остальных параметров запроса по образцу зависит от выбранного режима обработки. Ниже каждый режим обработки и параметры, необходимые для его настройки, рассмотрены более подробно.
Режим обработки «Выдача на экран»
Если выбран режим обработки «Выдача на экран», результаты выполнения запроса будут
оформляться в соответствии с заданной выходной формой и выводиться на экран.
Выходная форма выбирается в окне свойств запроса (см. рис. 9.17) из списка «Выходная форма». Список содержит номера и названия всех выходных форм, созданных для корневой базы запроса.
Дополнительно можно определить порядок сортировки выводимых записей. Для этого следует
нажать кнопку «Сортировка» и задать требуемые параметры сортировки в окне «Список полей для сортировки» (см. раздел 5.2.5, рис. 5.8). Работа с этим окном описана в разделе 5.2.5.
Подробную информацию о создании и использовании выходных форм см. в разделе 12. Работа с
результатами выдачи по выходной форме описана в разделе 5.2.10.
Режим обработки «Выдача в файл»
Если выбран режим обработки «Выдача в файл», результаты выполнения запроса будут оформляться в соответствии с заданной выходной формой и записываться в файл.
Выходная форма выбирается в окне свойств запроса (см. рис. 9.17) из списка «Выходная форма». Список содержит номера и названия всех выходных форм, созданных для корневой базы запроса.
Имя и путь к файлу, в который будет записан результат выдачи по выходной форме, задаются в
поле «Имя файла». Кнопка «Выбор», расположенная справа от поля, позволяет выбрать файл отчета с
помощью стандартного системного диалога. Если установить флажок «Дополнять», отчет будет дописываться в конец существующего файла. В противном случае содержимое файла при каждой выдаче будет перезаписываться.
Дополнительно можно определить порядок сортировки выводимых записей. Для этого следует
нажать кнопку «Сортировка» и задать требуемые параметры сортировки в окне «Список полей для сортировки» (см. раздел 5.2.5, рис. 5.8). Работа с этим окном описана в разделе 5.2.5.
Подробную информацию о создании и использовании выходных форм см. в разделе 12. Работа с
результатами выдачи по выходной форме описана в разделе 5.2.10.
Режим обработки «Просмотр по форме»
Если выбран режим обработки «Просмотр по форме», результаты выполнения запроса будут выводиться на экран по выбранной форме ввода, без возможности коррекции отобранных записей.
Форма ввода выбирается в окне свойств запроса (см. рис. 9.17) из списка «Форма ввода». Список содержит номера и названия всех форм ввода, созданных для корневой базы запроса.
Дополнительно можно определить порядок сортировки выводимых записей. Для этого следует
нажать кнопку «Сортировка» и задать требуемые параметры сортировки в окне «Список полей для сортировки» (см. раздел 5.2.5, рис. 5.8). Работа с этим окном описана в разделе 5.2.5.
Подробную информацию о создании и использовании форм ввода см. в разделе 6. Работа с формой в режиме просмотра/коррекции данных описана в разделе 6.8.1.
Режим обработки «Коррекция по форме»
Если выбран режим обработки «Коррекция по форме», результаты выполнения запроса будут
выводиться на экран по выбранной форме ввода, с возможностью коррекции отобранных записей.
Форма ввода выбирается в окне свойств запроса (см. рис. 9.17) из списка «Форма ввода». Список содержит номера и названия всех форм ввода, созданных для корневой базы запроса.
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Дополнительно можно определить порядок сортировки выводимых записей. Для этого следует
нажать кнопку «Сортировка» и задать требуемые параметры сортировки в окне «Список полей для сортировки» (см. раздел 5.2.5, рис. 5.8). Работа с этим окном описана в разделе 5.2.5.
Подробную информацию о создании и использовании форм ввода см. в разделе 6. Работа с формой в режиме просмотра/коррекции данных описана в разделе 6.8.1.
Режим обработки «Просмотр»
Если выбран режим обработки «Просмотр», результаты выполнения запроса будут отображаться
в рабочем окне «Ввод», без возможности коррекции отобранных записей.
В свойствах запроса по образцу можно задать порядок сортировки просматриваемых записей.
Для этого следует нажать кнопку «Сортировка» и задать требуемые параметры сортировки в окне
«Список полей для сортировки» (см. раздел 5.2.5, рис. 5.8). Работа с этим окном описана в разделе 5.2.5.
Подробную информацию о работе с окном «Ввод» см. в разделе 5.1.
Режим обработки «Коррекция»
Если выбран режим обработки «Коррекция», результаты выполнения запроса будут отображаться в рабочем окне «Ввод», с возможностью коррекции отобранных записей.
В свойствах запроса по образцу можно задать порядок сортировки корректируемых записей. Для
этого следует нажать кнопку «Сортировка» и задать требуемые параметры сортировки в окне «Список
полей для сортировки» (см. раздел 5.2.5, рис. 5.8). Работа с этим окном описана в разделе 5.2.5.
Подробную информацию о работе с окном «Ввод» см. в разделе 5.1.
Режим обработки «Массовая коррекция»
Если выбран режим обработки «Массовая коррекция», после выполнения запроса по образцу
будет запускаться массовая коррекция отобранных записей в соответствии с параметрами, заданными
при проектировании запроса.
Параметры операции задаются в окне «Массовая коррекция» (см. раздел 11.1, рис. 11.1), которое
открывается из окна свойств запроса нажатием кнопки «Дополнительно». Описание задаваемых параметров приведено в разделе 11.2.
Для получения подробной информации о режиме массовой коррекции см. раздел 11.
Режим обработки «Обмен»
Если выбран режим обработки «Обмен», после выполнения запроса по образцу будет запускаться обмен данными между банками в соответствии с параметрами, заданными при проектировании запроса.
Параметры операции задаются в окне «Обмен данными» (см. раздел 18.1.3, рис. 18.4), которое
открывается из окна свойств запроса нажатием кнопки «Дополнительно». Описание задаваемых параметров приведено в разделе 18.1.3.
Для получения подробной информации о режиме обмена данными между банками см. раздел 18.1.
Режим обработки «Статистика»
Если выбран режим обработки «Статистика», после выполнения запроса по образцу будет запускаться статистическая обработка отобранных записей на основе выбранного макета статистического
отчета.
Макет статистического отчета выбирается в окне свойств запроса из списка «Статистика». Список содержит названия макетов статистических отчетов, созданных для корневой базы запроса.
Дополнительно можно задать формулу предобработки, которая выполнит обработку отобранных
записей до их анализа в статистическом отчете (подробнее о формулах предобработки см. разделы 14.8.2
и 21.2.4). Для этого следует нажать кнопку «Дополнительно». На экране появится окно «Дополнительные параметры запуска статистики» (см. рис. 9.18).
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Рисунок 9.18. Окно «Дополнительные параметры запуска статистики»

Чтобы создать формулу, установите флажок «Запускать формулу перед выполнением статистики» и нажмите кнопку «Формула». Откроется Редактор формул (см. раздел 21.4, рис. 21.3), в котором можно ввести текст формулы. После завершения ввода и выхода из редактора нажмите кнопку «Сохранить».
Примечание. Если необходимость в выполнении формулы предобработки отпадет, ее можно отключить,
сняв флажок «Запускать формулу перед выполнением статистики». Снятие флажка не приведет к
удалению формулы.

Для получения подробной информации о создании и использовании статистических отчетов см.
раздел 14.
Режим обработки «Ничего»
Если выбран режим обработки «Ничего», после выполнения запроса по образцу будет открываться рабочее окно результатов запроса (см. раздел 9.5, рис. 9.13), никаких действий с отобранными
записями выполняться не будет.
Задания параметров для данного режима обработки не требуется.
Режим обработки «Экспорт в текстовый файл»
Если выбран режим обработки «Экспорт в текстовый файл», после выполнения запроса по образцу отобранные записи будут выгружаться (экспортироваться) в структурированный текстовый файл в
соответствии с параметрами, заданными при проектировании запроса.
Параметры экспорта задаются в окне «Экспорт в текстовый файл» (см. раздел 18.2.5, рис. 18.16),
которое открывается из окна свойств запроса нажатием кнопки «Дополнительно». Описание задаваемых
параметров приведено в разделе 18.2.5.
Для получения подробной информации по режиму экспорта/импорта с использованием структурированного текстового файла см. раздел 18.2.
Режим обработки «Удаление отобранных»
Если выбран режим обработки «Удаление отобранных», после выполнения запроса по образцу
система будет удалять отобранные записи.
Задания параметров для данного режима обработки не требуется.
Режим обработки «Ревизия отобранных»
Если выбран режим обработки «Ревизия отобранных», после выполнения запроса по образцу
будет запускаться ревизия отобранных записей в соответствии с параметрами, заданными при проектировании запроса.
Параметры ревизии задаются в окне «Ревизия банка данных» (см. раздел 17.5.2, рис. 17.31), которое открывается из окна свойств запроса нажатием кнопки «Дополнительно». Описание задаваемых
параметров приведено в разделе 17.5.2.
Для получения подробной информации о режиме ревизии см. раздел 17.5.
Режим обработки «Отчет по шаблону»
Если выбран режим обработки «Отчет по шаблону», результаты выполнения запроса будут выводиться на экран по выбранному шаблону отчета и сохраняться в указанном файле.
Шаблон отчета выбирается в окне свойств запроса (см. рис. 9.17) из списка «Шаблон отчета».
Список содержит названия шаблонов отчетов, корневая база которых совпадает с корневой базой запроса.
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Имя и путь к файлу, в который будет записан сформированный по шаблону отчет, задаются в
поле «Имя файла». Кнопка «Выбор», расположенная справа от поля, позволяет выбрать файл отчета с
помощью стандартного системного диалога. Если установить флажок «Дополнять», отчет будет дописываться в конец существующего файла. В противном случае содержимое файла при каждой выдаче будет перезаписываться.
Примечание. Имя файла отчета можно не указывать. Если файл не задан, при выдаче отчет записывается
во временный файл и отображается с использованием приложения, ассоциированного с расширением
«RTF». При следующей перезагрузке операционной системы этот файл автоматически удаляется, поэтому
нужную информацию необходимо заранее сохранить в другом файле. Следует также учитывать, что при
отсутствии имени файла запрос по образцу не может выполняться планировщиком заданий (информацию о
планировщике см. в разделе 24).

Дополнительно можно определить порядок сортировки выводимых записей. Для этого следует
нажать кнопку «Сортировка» и задать требуемые параметры сортировки в окне «Список полей для сортировки» (см. раздел 5.2.5, рис. 5.8). Работа с этим окном описана в разделе 5.2.5.
Подробную информацию о создании и использовании шаблонов отчетов см. в разделе 13.

Выполнение запроса по образцу

9.7.6.

Запустить запрос по образцу на выполнение можно следующими способами:


открыв окно диалога «Список запросов по образцу» (см. рис. 9.14) в режиме обработки94 (с
помощью команды Главного меню Обработка  Запрос по образцу или сочетания клавиш
<Ctrl> + <Shift> + <F3>), выделив требуемый запрос и нажав кнопку «Выполнить». Это
наиболее удобный способ запуска запроса по образцу.



открыв окно диалога «Список запросов по образцу» в режиме проектирования (с помощью
команды Главного меню Проектирование  Запросов по образцу), выделив требуемый
запрос и нажав кнопку «Выполнить».

Примечание. Окно «Список запросов по образцу» (в режиме обработки) может открываться
автоматически при запуске ИСУБД CronosPro. Для этого необходимо открыть окно настройки глобальных
параметров системы (см. раздел 23.4) и установить соответствующий флажок в группе «Запросы».

Запуск запроса по образцу возможен также из окна проектирования запроса по образцу. Для этого требуется нажать кнопку
на панели инструментов окна либо выбрать в Главном меню команду
Запрос  Выполнить запрос (<Ctrl> + <F>). Как правило, такой способ запуска используется для проверки правильности проектируемого запроса.
Если хотя бы одно условие запроса не имеет статуса «Не выводится», после запуска запроса на
экран выводится окно выполнения запроса (см. рис. 9.19). В противном случае система сразу приступает
к поиску данных.

Рисунок 9.19. Окно выполнения запроса по образцу

94

В режиме обработки рабочее окно «Список запросов по образцу» предназначено только для запуска запросов и
содержит всего две кнопки: «Выполнить» и «Закрыть».
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Основную часть окна выполнения запроса по образцу занимает таблица, каждая строка которой
содержит поле для ввода поискового значения (справа) и комментарий к нему (слева). Если поисковое
значение обязательно для ввода, текст комментария выделяется красным цветом95.
Чтобы ввести или изменить выбранное поисковое значение, следует нажать клавишу <Enter>
или выполнить двойной щелчок мышью в правой части соответствующей строки таблицы. Для завершения ввода, а также перехода от одной строки таблицы к другой (от одного поискового значения к другому) используется клавиша <Enter> либо комбинация клавиш <Ctrl>+<> (<Ctrl>+<>).
Примечание. Введенное поисковое значение автоматически проверяется на соответствие типу поля. При
обнаружении ошибки выводится диагностическое сообщение «Недопустимое условие поиска». Для
продолжения работы диагностическое сообщение следует закрыть и исправить либо удалить ошибочное
поисковое значение.

После ввода необходимых поисковых значений запрос следует запустить на выполнение. Для
этого следует нажать кнопку
на панели инструментов окна запроса, сочетание клавиш <Ctrl>+<F>
или выполнить команду Главного меню Запрос  Выполнить. Система приступит к поиску записей.
По завершении поиска над отобранными записями будет выполнено действие (режим обработки), указанное в свойствах запроса по образцу (см. раздел 9.7.5).
Примечание. При выполнении поиска на экране отображается окно, содержащее индикатор
завершенности операции, информацию о времени ее выполнения и количестве найденных записей. В
нижней части этого окна расположена кнопка «Стоп», нажав на которую, можно прервать поиск, не
дожидаясь его завершения. При этом в результаты выполнения операции будут включены только записи,
отобранные на момент прерывания поиска.

9.8. Строчная форма запроса
Строчный запрос (строчная форма запроса, строчная запись запроса) – это условия поиска, изложенные на внутреннем языке запросов ИСУБД CronosPro.
Формирование строчного запроса происходит автоматически при задании условий простого или
сложного запросов.
Просмотреть автоматически сформированный строчный запрос можно в окне диалога «Строчная
форма запроса» (см. рис. 9.20). Для вызова этого окна следует выполнить команду Главного меню Запрос  Строчная запись либо нажать кнопку
, расположенную на панели инструментов окна простого (см. рис. 9.2) или сложного (см. рис. 9.3) запросов.

Рисунок 9.20. Окно диалога «Строчная форма запроса»

При необходимости можно сохранить строчную запись текущего запроса в текстовом файле,
нажав кнопку «Сохранить». На экран будет выведен стандартный системный диалог, с помощью которого следует указать имя и путь к файлу.
Сохраненная строчная запись может быть впоследствии загружена из файла и использована для
задания условий сложного запроса (подробнее об этом см. в разделе 9.8.2).

95

Обязательность ввода поискового значения определяется статусом «Обязательное», присваиваемым условию поиска при проектировании запроса по образцу (см. раздел 9.7.4).
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Редактор строчных запросов

9.8.1.

Помимо автоматического, ИСУБД CronosPro предоставляет пользователю возможность самостоятельного создания или изменения строчных запросов. Для выполнения указанных действий предназначен Редактор строчных запросов.
Чтобы начать работу с редактором строчных запросов, следует выбрать пункт Главного меню
Обработка  Поиск  Создать строчный запрос. На экран будет выведено окно редактора (см.
рис. 9.21).

Рисунок 9.21. Редактор строчных запросов

Основную часть окна редактора занимает область, содержащая текст строчного запроса. При
создании нового запроса эта область будет пустой.
В верхней части окна редактора расположена панель инструментов, кнопки которой позволяют
выполнять следующие действия:


загружать и сохранять строчный запрос в файле,



редактировать текст строчного запроса,



настраивать свойства редактора,



проверять правильность построения запроса,



формировать на основе текста строчной записи сложный запрос.

Описание кнопок панели инструментов и соответствующих им комбинаций «горячих» клавиш
приведено в таблице.
Кнопк
а

Комбинаци
я клавиш

Выполняемое действие

Кнопки редактирования текста строчного запроса
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-

Позволяет загрузить текст запроса из файла на диске. Вызывает
стандартный диалог выбора файла

-

Позволяет сохранить текст запроса в файле на диске. Вызывает
стандартный диалог выбора файла

<Ctrl> + Z

Отменяет предыдущее действие

<Ctrl> +
<Y>

Возвращает отмененное действие

Запросы на поиск информации

<Ctrl> +
<X>

Перемещает выделенный фрагмент текста формулы в буфер обмена
Windows

<Ctrl> +
<С>

Копирует выделенный фрагмент текста формулы в буфер обмена
Windows

<Ctrl> +
<V>

Вставляет текст из буфера обмена

<Delete>

Удаляет выделенный фрагмент

<Ctrl> +
<F>

Осуществляет поиск выражения (последовательности символов, слова
или сочетания слов) в тексте запроса

<Ctrl> +
<H>

Позволяет найти нужное выражение в тексте запроса и заменить его
другим

Кнопки управления свойствами редактора
<Ctrl> +
<R>

Вызывает окно диалога «Свойства редактора» (см. рис. 9.22)

-

Выполняет проверку цветового оформления синтаксиса

<Ctrl> +
<O>

Вызывает окно диалога «Свойства автозаполнения» (см. рис. 9.23)

-

Включает/выключает перенос текста

Кнопки проверки и запуска строчного запроса
-

Проверяет правильность построения запроса. Если в тексте запроса
обнаруживается ошибка, система выдает диагностическое сообщение

-

Передает условия поиска, заданные в строчном запросе, в сложный
запрос и открывает рабочее окно сложного запроса (см. раздел 9.4.2,
рис. 9.3). В этом окне осуществляются все дальнейшие действия с
запросом (задание и изменение условий поиска, а также запуск запроса
на выполнение)

Свойства редактора. Подсветка синтаксиса
Для настройки параметров отображения текста в редакторе строчных запросов используется окно «Свойства редактора» (рис. 9.22). Это окно вызывается нажатием комбинации клавиш <Ctrl> + <R>
либо кнопки
на панели инструментов редактора.
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Рисунок 9.22. Окно диалога «Свойства редактора»

Кнопка «Шрифт» открывает диалоговое окно, в котором можно задать вид, размер, начертание
и другие свойства шрифта, используемого для отображения текста строчного запроса.
Установка флажка «Подсветка синтаксиса» включает цветовую подсветку синтаксиса, которая существенно облегчает восприятие текста запроса. При включенной цветовой подсветке, к примеру,
участвующие в запросе поля будут выделены одним цветом, логические связки – другим, виды сравнения – третьим (см. рис. 9.21).
В списке «Выбор компонентов» флажками отмечаются те элементы синтаксиса, для которых
используется цветовое оформление. Цвет выбранного элемента синтаксиса выбирается в списке «Цвет»
текста.
Автозаполнение
В редакторе строчных запросов предусмотрена возможность быстрого ввода выражений (т.е. используемых при построении запроса мнемокодов баз, логических условий и др.) из выпадающего списка,
появляющегося под курсором при нажатии клавиш <Ctrl> + <Пробел> (рис. 9.23).

Рисунок 9.23. Пример работы режима автозаполнения

Для вставки в текст запроса нужного значения необходимо нажать клавишу <Пробел> либо
<Enter> (в зависимости от настроек).
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Настройка режима автозаполнения осуществляется в окне диалога (рис. 9.24), вызываемом
нажатием сочетания клавиш <Ctrl> + <O> либо кнопки
на панели инструментов.

Рисунок 9.24. Окно диалога «Свойства автозаполнения»

Включение/отключение режима автозаполнения осуществляется снятием/установкой флажка
«Выключить автозаполнение».
Если переключатель «Список» установлен в положение «Показывать совпадающие слова», в
выпадающем списке будут показаны только выражения, начинающиеся с введенных пользователем символов. В противном случае список будет содержать все возможные синтаксические единицы.
Если установлен флажок «Enter – выбор слова», для вставки выбранного значения из списка
могут использоваться как клавиша <Пробел>, так и клавиша <Enter>. При снятом флажке по нажатию
<Enter> курсор перейдет на следующую строку без вставки значения из списка.
Список автозаполнения можно пополнять. В зависимости от положения переключателя «Добавление слов» добавление осуществляется вручную – двойным щелчком левой клавиши мыши на введенном слове либо автоматически системой. Пользовательские значения сохраняются до выхода из редактора. Если переключатель установлен в положение «Нет», добавление новых значений в список недоступно.

9.8.2.

Загрузка строчного запроса из файла

Как уже говорилось, сформированный строчный запрос может быть сохранен в текстовом файле
и впоследствии восстановлен для использования в качестве шаблона сложного запроса. Такая возможность полезна при регулярном создании запросов со схожими условиями поиска.
Для восстановления строчного запроса следует выполнить команду Главного меню Обработка
 Поиск  Загрузить строчный запрос. На экран будет выведен стандартный диалог, в котором следует указать файл, содержащий строчную запись запроса, а затем нажать кнопку «Открыть». Все дальнейшие действия с восстановленным запросом (задание и изменение условий поиска, запуск на выполнение) осуществляются в рабочем окне сложного запроса (см. рис. 9.3).

9.9. Пакетная обработка запросов
9.9.1.

Общие сведения

Режим пакетной обработки позволяет организовать автоматический прием и обработку запросов
к текущему (подключенному к системе) банку данных.
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Запросы в систему передаются в виде текстовых файлов определенной структуры (см. ниже), которые помещаются в папку, называемую папкой запросов. Местоположение этой папки задается в
настройках режима пакетной обработки. Каждому запросу соответствует один файл.
Система отслеживает появление файлов в папке запросов. При поступлении очередного файла
он считывается и передается на обработку. После этого файл запроса удаляется.
Результаты выполнения запроса выводятся по выходной форме и записываются в файл, называемый файлом ответа. Номер выходной формы и требуемый формат выдачи (RTF, HTML или «только
текст») определяются параметрами, заданными в файле запроса. Файл ответа имеет то же имя, что и
файл запроса; расширение файла ответа соответствует заданному формату выдачи.
Для хранения файлов ответов используется специальная папка (папка ответов), путь к которой
задается в настройках режима пакетной обработки. После завершения обработки каждого запроса система создает в этой папке отдельную подпапку, имя которой совпадает с именем файла запроса, и помещает в нее файл ответа. Например, если файл запроса имеет имя «req.txt», выбран формат выдачи RTF, а
папка ответов находится по адресу «C:\Answers», путь к файлу ответа на запрос будет выглядеть как
«C:\Answers\req\req.rtf».

Формат файла запроса

9.9.2.

Файл запроса представляет собой текстовый файл в кодировке Windows (CP1251), состоящий из
трех строк. Каждая строка, включая последнюю, завершается символами возврата каретки (шестнадцатеричный код 0x0D) и перевода строки (0x0A). Описание содержимого строк приведено в таблице.
Номер
строки

Содержимое строки

1

Строчная запись запроса к банку данных

2

Номер выходной формы, которая должна использоваться для выдачи результатов
поиска

3

Буквенный код требуемого формата выдачи:
 h – HTML
 r – RTF
 t – только текст (в кодировке Windows)
Пример содержимого файла запроса:
ОТ ЛЦ01 2 РВ ИВАНОВ
1
r

9.9.3.

Начало работы в режиме пакетной обработки запросов. Окно управления обработкой

Для управления пакетной обработкой запросов служит диалоговое окно (см. рис. 9.25), которое
открывается командой Главного меню Обработка  Поиск  Пакетная обработка запросов.
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Рисунок 9.25. Диалоговое окно «Пакетная обработка запросов»

Основную часть окна занимает список запросов, поступивших на обработку и прочитанных системой из папки запросов. Каждому запросу соответствует одна строка списка, в которой отображаются:


полный путь к файлу запроса;



статус (состояние) обработки запроса;



количество записей, отобранных в результате выполнения запроса;



процент завершенности выполнения запроса;



время, затраченное на обработку запроса.

Примечание. После завершения обработки запросы могут оставаться в списке или автоматически
удаляться из него (в зависимости от настроек режима пакетной обработки, подробнее см. раздел 9.9.5).

В правой части окна расположены кнопки управления режимом пакетной обработки.
Кнопка «Закрыть» закрывает окно «Пакетная обработка запросов» и прерывает чтение и обработку файлов запросов.
Кнопка «Считывать» запускает пакетную обработку запросов (при этом надпись на кнопке меняется на «Не считывать»). Повторное нажатие на кнопку прерывает чтение и обработку файлов запросов.
Кнопка «Свойства» открывает окно, в котором можно просмотреть подробную информацию о
свойствах и состоянии обработки выделенного в списке запроса (см. раздел 9.9.4).
Кнопка «Прервать» прерывает выполнение выделенного в списке запроса.
Кнопка «Удалить вып.» удаляет из списка все успешно выполненные запросы96.
Кнопка «Удалить обр.» удаляет из списка все успешно выполненные и ошибочные97 запросы.
Примечание. При соответствующих настройках режима пакетной обработки запросов (см. раздел 9.9.5)
удаление успешно выполненных и/или ошибочных запросов может выполняться автоматически.

Кнопка «Настройка…» открывает окно, в котором можно просмотреть или изменить настройки
режима пакетной обработки запросов (см. раздел 9.9.5).

9.9.4.

Просмотр подробной информации о запросе

Вы можете просмотреть подробную информацию о свойствах и состоянии обработки запроса,
выделив его в списке и нажав кнопку «Свойства». На экране появится окно диалога «Свойства запроса»
(см. рис. 9.26).

96

Запрос считается успешно выполненным независимо от того, были найдены в банке записи, удовлетворяющие
критериям запроса, или нет.
97
Под ошибочными понимаются запросы, выполнить которые не удалось (например, вследствие неверного формата
файла запроса).
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Рисунок 9.26. Диалоговое окно «Свойства запроса»

Основную часть окна занимает область, в которой отображается строчная запись запроса.
Ниже выводятся указанные в файле запроса номер выходной формы (в поле «Форма») и формат
выдачи (в поле «Тип»).
В правой части окна отображается та же информация о состоянии обработки запроса, что и в
списке запросов в окне «Пакетная обработка запросов» (см. рис. 9.25).
Кнопка «Закрыть» закрывает окно «Свойства запроса».

9.9.5.

Настройка параметров пакетной обработки запросов

Для настройки режима пакетной обработки запросов следует нажать кнопку «Настройка…» в
окне диалога «Пакетная обработка запросов». На экране появится окно диалога «Настройка пакетной
обработки запросов» (см. рис. 9.26).
Примечание. Перед настройкой пакетной обработки запросов необходимо очистить список запросов в
окне «Пакетная обработка запросов». В противном случае диалог настроек открыт не будет.

Рисунок 9.27. Диалоговое окно «Настройка пакетной обработки запросов»

В поле «Папка» (в группе параметров «Параметры запросов») указывается полный путь к папке запросов. Нажав кнопку , нужную папку можно выбрать с использованием стандартного системного диалога «Обзор папок». По умолчанию в качестве папки запросов используется каталог «C:\Requests».
Примечание. Если папка запросов по указанному пути отсутствует, при сохранении настроек пакетной
обработки она будет создана автоматически.

В поле «Тип» задается расширение файлов запросов (по умолчанию «txt»).
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В поле «Папка» (в группе параметров «Параметры ответов») указывается полный путь к папке
ответов. Нажав кнопку , нужную папку можно выбрать с использованием стандартного системного
диалога «Обзор папок». По умолчанию в качестве папки ответов используется каталог «C:\Answers».
Примечание. Если папка ответов по указанному пути отсутствует, при сохранении настроек пакетной
обработки она будет создана автоматически.

Переключатель «Автоматическое удаление из списка» указывает системе, нужно ли автоматически удалять из списка в окне «Пакетная обработка запросов» (см. рис. 9.25) успешно выполненные и
ошибочные запросы:


«Не удалять» (положение по умолчанию). Никакие запросы из списка не удаляются. В
списке отображаются все запросы, прочитанные из папки запросов с момента запуска пакетной обработки;



«Удалять выполненные». Из списка удаляются только успешно выполненные запросы. В
списке отображаются ошибочные запросы и запросы, выполнение которых еще не завершено;



«Удалять обработанные». Из списка удаляются как успешно выполненные, так и ошибочные запросы. В списке отображаются только те запросы, выполнение которых еще не завершено.
В поле «Макс.» задается максимальное количество одновременно обрабатываемых запросов. По
умолчанию значение параметра равно 10.
Кнопка «Сохранить» сохраняет внесенные изменения и закрывает окно «Настройка пакетной
обработки запросов».
Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения изменений.
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10. Глобальный поиск
10.1. Общие сведения
ИСУБД CronosPro позволяет осуществлять так называемый глобальный поиск – поиск информации одновременно в нескольких банках данных со сходной или различающейся структурой. Для выполнения глобального поиска служат банки особого типа – «Глобальный поиск».
Банк данного типа не предназначен для накопления и обработки данных и используется только
как поисковый инструмент.
Банк «Глобальный поиск» создается пользователем и может содержать одну или несколько баз
данных. В каждой базе создаются поля, по которым в дальнейшем будет осуществляться поиск. Для
каждого поля выполняется настройка так называемой таблицы соответствия, в которой указываются
конкретные поля баз данных других банков, соответствующие полю банка «Глобальный поиск». При
формировании запроса пользователь задает условия для поля банка типа «Глобальный поиск», а система
последовательно просматривает значения тех полей, которые были указаны в таблице соответствия. Таким образом, фактически поиск проводится в других (ассоциированных) банках, поочередно подключаемых к системе, а результатами поиска являются записи этих банков данных.
Результаты глобального поиска выводятся в мониторе глобального поиска. С помощью монитора можно просмотреть (а также откорректировать, распечатать или вывести в выходной форме) результаты поиска по каждому банку или сформировать единый отчет по всем результатам поиска.
При формировании единого отчета для каждого банка могут использоваться существующие в
нем выходные формы. Выбор выходных форм осуществляется при проектировании структуры банка
«Глобальный поиск». Если для какой-либо базы выходные формы не созданы (или не выбраны при проектировании банка «Глобальный поиск»), ее записи выводятся в единый отчет по стандартной выходной
форме.
При проектировании и работе с банками типа «Глобальный поиск» учитывайте также следующее:


Поля в таком банке могут иметь только следующие типы: «Числовое», «Текстовое», «Словарное», «Дата», «Время», «Файл». Использование других типов полей (включая сложные
поля) не поддерживается.



Банк «Глобальный поиск» может иметь подключенный словарный банк данных. Такой словарный банк ничем не отличается от словарей, подключаемых к обычным банкам данных.



При формировании запроса в банке «Глобальный поиск» пользователь может накладывать
условия на поля только одной базы этого банка одновременно.



Помимо поисковых режимов, в банках типа «Глобальный поиск» доступны режимы проектирования структуры, все режимы разграничения прав доступа, режимы копирования/восстановления и некоторые другие. Однако в силу специфики банков данного типа в
них невозможны ввод данных, построение индексов, работа с выходными формами и ряд
других действий.

10.2. Создание банка типа «Глобальный поиск»
Для создания банка типа «Глобальный поиск», как и банка любого другого типа, следует открыть окно диалога «Список банков» (см. раздел 3.1, рис. 3.1) и нажать в нем кнопку «Новый».
Примечание. Открыть окно со списком банков можно с помощью кнопки
команды Главного меню Банк  Список банков.

на панели инструментов или

На экране появится окно диалога «Создание нового банка» (см. рис. 10.1).
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Рисунок 10.1. Создание банка типа Глобальный поиск

В этом окне следует указать следующие параметры:


в поле «Имя» ввести название создаваемого банка;



в поле «Адрес» указать путь к папке, в которой будут размещены файлы банка;



в списке «Тип банка» выбрать значение «Глобальный поиск»;



при необходимости создания словарного банка установить флажок «Создавать словарный
банк», задать имя и адрес словарного банка, а также настроить его шифрование и сжатие98.
Подробную информацию о настройке перечисленных параметров банка данных см. в разделе 3.2.
После задания необходимых параметров следует нажать кнопку «Выполнить».

10.3. Проектирование структуры банка «Глобальный поиск»
Процесс проектирования структуры банка типа «Глобальный поиск» включает в себя следующие основные этапы:


создание баз данных и определение их свойств;



создание полей и описание их свойств;


настройку дополнительных параметров (при необходимости).
Описывая структуру банка данных, можно либо сразу создать все необходимые базы данных,
задав для них только название и имя (и только потом приступить к описанию состава полей каждой базы), либо создавать базы последовательно, определяя все свойства каждой базы данных (включая состав
и свойства полей). Настройку дополнительных параметров следует выполнять после создания баз и полей банка «Глобальный поиск».
Проектирование структуры банка типа «Глобальный поиск» имеет много общего с проектированием структуры «обычного» банка данных (банка типа «Cronos»), которое подробно рассматривалось в
разделе 4. Поэтому далее большинство шагов, связанных с созданием баз данных и полей, а также определением их свойств, описаны лишь вкратце, а основное внимание уделено выполнению настроек, являющихся специфичными для банков типа «Глобальный поиск».

10.3.1. Окно проектирования банка данных. Создание баз данных
Проектирование (описание) структуры банка типа «Глобальный поиск» осуществляется в окне
диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 10.2), которое открывается при помощи команды
Главного меню Проектирование  Структуры банка данных.
98

Шифрование и сжатие для самого банка «Глобальный поиск» недоступны.
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Рисунок 10.2. Вид окна «Проектирование банка данных» при описании структуры банка «Глобальный поиск»

Это окно при проектировании банка «Глобальный поиск» имеет в целом тот же вид, что и при
описании структуры «обычного» банка данных. Основную часть окна занимает список баз данных банка,
в правой части окна размещаются кнопки для управления этим списком (создания и удаления баз, изменения их свойств и другие). Подробное описание элементов интерфейса данного окна приводилось в
разделе 4.1.
Специфичным для банков типа «Глобальный поиск» является наличие в правой части окна
кнопки «Дополнительно». Эта кнопка открывает окно, в котором можно задать дополнительные параметры глобального поиска, например, указать пароли к ассоциированным банкам данных. Более подробная информация приводится в разделе 10.3.5.
Создание базы данных выполняется при помощи кнопки «Новая». После нажатия этой кнопки
на экран выводится окно диалога «Свойства базы» (см. рис. 10.3), в котором необходимо задать свойства
новой базы.

Рисунок 10.3. Окно диалога «Свойства базы»
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При проектировании банка «Глобальный поиск» данное окно содержит только две вкладки:
«Основные свойства» и «Список полей».
На вкладке «Основные свойства» задаются название и мнемокод базы (см. ниже). Вкладка содержит также кнопку «Выходные формы», открывающую диалоговое окно «Список выходных форм
для базы». В этом окне для каждого ассоциированного банка данных можно выбрать выходные формы,
которые будут использоваться при формировании отчета по результатам глобального поиска. Более подробно об этих настройках см. раздел 10.3.4.
На вкладке «Список полей» определяется структура базы, т.е. состав входящих в нее полей.
Здесь же можно изменить порядок следования полей. Подробнее см. раздел 10.3.3.

10.3.2. Задание основных свойств базы данных
Каждая база данных в банке типа «Глобальный поиск», как и база любого другого банка, имеет
номер, название и имя (мнемокод). Номер базе присваивается автоматически, а остальные свойства задаются пользователем в окне диалога «Свойства базы» на вкладке «Основные свойства» (см. рис. 10.3).
Назначение и правила задания этих свойств описаны в разделе 4.3.

10.3.3. Создание полей и определение их свойств
Состав полей базы данных определяется в окне диалога «Свойства базы» на вкладке «Список
полей» (см. рис. 10.4).

Рисунок 10.4. Закладка «Список полей» окна диалога «Свойства базы»

Эта вкладка при проектировании банка «Глобальный поиск» имеет точно такой же вид, как и
при описании структуры «обычного» банка данных. Основную часть вкладки занимает список всех полей базы данных, в правой части окна размещаются кнопки для управления составом полей: создания,
удаления, изменения свойств поля и т.п. Подробное описание всех элементов интерфейса данной вкладки см. в разделе 4.4.
Создание поля выполняется с помощью кнопки «Новое», расположенной в правой части окна.
Нажатие этой кнопки открывает окно диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 10.5), предназначенное для задания свойств поля базы данных.
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Рисунок 10.5. Окно диалога «Проектирование свойств поля базы»

Настройка свойств поля выполняется в два этапа:
1. Сначала задаются основные свойства поля: тип, номер, название, длина и другие.
2. Затем настраивается таблица соответствия поля. Настройка таблицы выполняется в окне
диалога «Установление соответствий для поля», которое открывается при помощи кнопки
«Таблица».
Задание основных свойств поля
Для поля банка «Глобальный поиск» могут быть заданы следующие основные свойства:


тип;



номер;



название;



длина;



словарная база;



статус поля;


номер в записи.
В зависимости от типа поля наборы задаваемых свойств могут различаться. Для полей любого
типа обязательно задаются: собственно тип поля, его номер и название.

Тип поля
Тип поля определяет область возможных значений, которые могут быть заданы для поля при
выполнении поиска. Поля в банке «Глобальный поиск» могут иметь только следующие типы: «Числовое», «Текстовое», «Словарное», «Дата», «Время» и «Файл». Использование других типов полей (включая сложные поля) не поддерживается.
Подробную информацию о типах полей и допустимых значениях поля каждого типа рассказано
в разделе 4.5.1.

Номер поля
Номер поля в банке типа «Глобальный поиск» имеет то же назначение и задается по тем же правилам, что и в «обычном» банке данных (см. раздел 4.5.2).
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Название поля
Название поля в банке типа «Глобальный поиск» имеет то же назначение и задается по тем же
правилам, что и в «обычном» банке данных (см. раздел 4.5.3).

Длина поля
Длина поля в банке типа «Глобальный поиск» в текущих версиях системы игнорируется.

Словарная база
Словарная база (словарь) задается для полей типа «Словарное». Словарь выбирается из списка
«Словарная база» в окне диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 10.5).
При задании условий глобального поиска по словарному полю поисковые значения могут быть
выбраны только из словаря. Выполнение поиска с использованием словаря имеет особенности, о которых рассказано в разделе 10.4.

Статус поля
Статус поля в банке типа «Глобальный поиск» имеет то же назначение, что и в «обычном» банке
данных (см. раздел 4.5.9). Из-за специфики банков данного типа выбор некоторых статусов полей
(например, «Автозаполнение» или «Обязательное») невозможен.

Номер в записи
Номер в записи в банке типа «Глобальный поиск» имеет то же назначение, что и в «обычном»
банке данных (см. раздел 4.5.5). Данный номер присваивается полю автоматически и не может изменяться пользователем.
Настройка таблицы соответствий
После задания основных свойств поля необходимо описать его таблицу соответствий. Таблица
соответствий отображает поле банка «Глобальный поиск» на поля других (ассоциированных) банков
данных. При формировании запроса на глобальный поиск поисковое условие задается для поля банка
«Глобальный поиск», а отбор записей выполняется в ассоциированных банках, по тем полям, которые
указаны в таблице соответствия.
Для того чтобы описать таблицу соответствия поля, нажмите кнопку «Таблица» в окне диалога
«Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 10.5). На экран будет выведено окно диалога «Установление соответствий для поля» (см. рис. 10.6).

Рисунок 10.6. Окно диалога «Установление соответствий для поля»
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Основную часть окна занимает иерархический список, элементами которого являются:


на верхнем уровне иерархии – банки данных, включенные в общий список банков системы.
Банки, доступные пользователю (включенные в его список банков), обозначены
значком . Недоступные банки обозначены значком . Для каждого банка отображаются
его имя и полный адрес хранения файлов банка (адреса банков, размещенных на сетевых
ресурсах, выводятся в формате UNC);



на втором уровне иерархии – базы данных соответствующего банка (обозначены значком
). Для каждой базы отображается ее название;



на нижнем уровне иерархии – простые поля соответствующей базы данных. Для каждого
поля отображаются его тип (в виде иконки) и название.
Чтобы включить поле в таблицу соответствия, следует установить флажок слева от его названия. Снятие флажка исключает поле из таблицы соответствия.
Примечание. Если хотя бы одно поле базы данных включено в таблицу соответствия, в списке эта база
автоматически помечается флажком
(в таблицу включены все простые поля базы) или
(в таблицу
включена только часть полей). Снятие данного флажка приводит к исключению из таблицы соответствия
всех полей базы.

После того как необходимые соответствия установлены, нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить изменения и закрыть окно диалога «Установление соответствий для поля».

10.3.4. Настройка параметров выдачи для базы данных
При проектировании структуры банка «Глобальный поиск» вкладка основных свойств окна
«Свойства базы» содержит кнопку «Выходные формы» (см. рис. 10.3). Эта кнопка открывает диалоговое окно «Список выходных форм для базы» (см. рис. 10.7), предназначенное для выбора выходных
форм, которые должны использоваться при формировании единого отчета по результатам глобального
поиска.

Рисунок 10.7. Окно диалога «Список выходных форм для базы»

Основную часть окна занимает иерархический список, элементами которого являются:
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на верхнем уровне иерархии – банки данных, участвующие в глобальном поиске (т.е. банки,
включенные в таблицу соответствия хотя бы одного поля описываемой базы данных). Банки, доступные пользователю (включенные в его список банков), обозначены значком
.
Недоступные банки обозначены значком . Для каждого банка отображаются его имя и
полный адрес хранения файлов банка (адреса банков, размещенных на сетевых ресурсах,
выводятся в формате UNC);



на втором уровне иерархии – базы данных, участвующие в глобальном поиске (обозначены
значком ). Для каждой базы отображается ее название;
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на нижнем уровне иерархии – выходные формы, созданные для соответствующей базы данных (обозначены значком
). Для каждой выходной формы выводится ее название (комментарий).
Для каждой базы можно выбрать только одну выходную форму. Выбор выходной формы осуществляется щелчком левой клавишей мыши по переключателю , расположенному в левой части соответствующего элемента списка. Для выбранной формы переключатель имеет вид .
Примечание. Выбор выходных форм не обязателен. Если выходная форма для базы не выбрана, записи
этой базы выводятся в единый отчет по стандартной выходной форме.

10.3.5. Настройка дополнительных параметров глобального поиска
При проектировании структуры банка «Глобальный поиск» окно «Проектирование банка данных» содержит кнопку «Дополнительно» (см. рис. 10.2). Нажатие этой кнопки открывает окно диалога
«Пароли к банкам» (см. рис. 10.8), с помощью которого можно выполнить следующие операции:


указать пароли к банкам, которые система будет использовать при подключении банков в
процессе выполнения глобального поиска;



быстро заменить один банк, участвующий в глобальном поиске, на другой (путем замены
идентификатора банка);



конвертировать настройки банка «Глобальный поиск» в семантики во всех ассоциированных банках данных.

Рисунок 10.8. Окно диалога «Пароли к банкам»

Основную часть окна занимает список всех ассоциированных банков данных (т.е. банков, которые включены в таблицу соответствия хотя бы одного поля банка «Глобальный поиск»). Список имеет
четыре графы:


в графе «Имя банка» отображается имя ассоциированного банка;



графа «Адрес банка» содержит путь к файлам банка;



в графе «Пароль» можно задать или изменить пароль к банку;


графа «ID» содержит идентификатор банка.
Чтобы задать или изменить пароль к банку, следует выполнить двойной щелчок мышью в графе
«Пароль» соответствующего банка данных и ввести требуемое значение в активизировавшемся элементе редактирования. Для завершения ввода можно нажать клавишу <Enter> или перейти с помощью мыши к другому банку в списке. В графе «Пароль» появится строка из восьми символов «*» (вне зависимости от длины введенного пароля).
Примечание. Если пароль к банку установлен, но не указан в окне «Пароли к банкам» (или указан
неверно), в процессе выполнения глобального поиска система не сможет подключить банк и выполнить в
нем отбор записей. В этом случае в мониторе глобального поиска (в графе «Статус») будет выведено
сообщение об ошибке.

Чтобы заменить один ассоциированный банк на другой, в графе «ID» достаточно изменить
идентификатор прежнего банка данных на идентификатор нового (новый банк должен быть включен в
системный список банков) и нажать кнопку «Применить». Система автоматически сопоставит поля но-

279

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)
вого банка полям банка «Глобальный поиск» и внесет необходимые изменения в таблицы соответствия.
Вместо имени и адреса прежнего банка в окне «Пароли к банкам» будут отображены имя и адрес нового
банку данных.
Примечание. При замене идентификатора банка следует иметь в виду, что различия в структурах нового и
прежнего банков могут привести к некорректному отображению полей банка «Глобальный поиск» на поля
нового банка.

С помощью окна «Пароли к банкам» можно также конвертировать настройки банка «Глобальный поиск» в семантики99 во всех ассоциированных банках данных. Для этого следует нажать кнопку
«Семантика» и дождаться сообщения о завершении операции. Информация о правилах конвертации
приведена в разделе 26.3.4.

10.4. Выполнение глобального поиска
Для выполнения глобального поиска могут использоваться как простой, так и сложный запросы.
Кроме того, Вы можете создавать и использовать запросы по образцу. Все эти режимы уже были рассмотрены в разделе 9. Поэтому, при описании процесса выполнения глобального поиска, мы не будем
подробно рассматривать те моменты, которые уже были описаны. Основное внимание будет уделено
особенностям проведения глобального поиска.

10.4.1. Задание условий поиска
Рассмотрим процесс выполнения глобального поиска с использованием сложного запроса. Для
задания условий поиска выберите в Главном меню Обработка  Поиск  Сложный запрос (<Ctrl+F3>)
или нажмите кнопку
на панели инструментов. Если в банке типа «Глобальный поиск» создано более
одной базы, на экран, как и при работе с банком типа «Cronos», будет выведено окно диалога «Выбор
базы данных» (см. рис. 9.1). В этом окне диалога следует выбрать базу, по полям которой будут задаваться условия глобального поиска, и нажать кнопку «Выполнить». На экран будет выведено рабочее
окно сложного запроса (см. рис. 10.9). Подробно работа с этим окном описана в разделе 9.4.2.

Рисунок 10.9. Рабочее окно сложного запроса

Для того чтобы задать условие поиска, следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по
названию поля в дереве структуры базы (оно расположено в левой части окна). На экран будет вызвано
окно диалога «Условие поиска» (см. рис. 10.10) в котором следует описать конкретное условие поиска.
Подробно работа с этим окном диалога описана в разделе 9.4.3.

99

Семантики представляют собой текстовые структуры, используемые для организации поиска по множеству банков
данных в автоматизированном режиме (без использования стандартного пользовательского интерфейса ИСУБД
CronosPro). Подробная информация о назначении, проектировании и использовании семантик приведена в разделе
26.
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Рисунок 10.10. Окно диалога «Условие поиска»

При описании условия поиска, в первую очередь, следует выбрать вид сравнения в одноименном
списке (подробнее о назначение каждого вида сравнения рассказано в разделе 9.2.2). В зависимости от
выбранного вида сравнения, а также типа поля, нужно задать поисковое значение в области «Поисковое
значение». В этой области выводится подсказка, о возможных значениях поиска.
Если Вы задаете несколько условий поиска (по одному или нескольким полям), Вы можете задавать логическую связку между этими условиями (подробнее о логических связках рассказано в разделе 9.2.2). Сделать это можно в области «Логическая связка» окна диалога «Условие поиска», установив
соответствующий параметр. Для первого условия поиска, эта область недоступна.
После того, как Вы описали условие поиска, нажмите кнопку «Выполнить» для сохранения этого условия. Окно диалога «Условие поиска» будет закрыто, а заданное условие появится в таблице запроса (она расположена в правой нижней части окна) рабочего окна сложного запроса. Для дальнейшей
коррекции этого условия поиска, следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по соответствующей
строке в этой таблице.
Вы также можете задать в рабочем окне сложного запроса группу условий (логические скобки).
Подробнее о группах условий рассказано в разделе 9.4.5. Для создания группы выберите в дереве структуры текущей базы элемент «Группа условий (скобки)». На экране появится окно диалога «Условие поиска», в котором не доступна для заполнения ни одна строка. В этом окне Вы можете задать только логическую связку для создаваемой группы условий и предыдущего условия (если оно было создано).
Нажмите кнопку «Выполнить». Окно диалога «Условие поиска» будет закрыто, а в дереве поиска (оно
расположено в правой верхней части окна) появится новый элемент (второй уровень) – «Скобки 1». Используя дерево поиска, нужно перейти на этот уровень, а затем, как обычно, задать условия поиска по
полям. После этого следует вернуться в дереве поиска на уровень корневой базы и, при необходимости,
задать следующее условие поиска (в том число и еще одни скобки).
Чтобы удалить условие (условия) запроса, выделите его (пометьте их) в таблице запроса и
нажмите клавишу <Del>. Для удаления условий поиска из группы, перейдите к условиям группы (с помощью дерева поиска) и удалите условие из таблицы. Чтобы удалить группу условий целиком, выделите
ее в дереве поиска и также нажмите клавишу <Del>. Во всех этих случаях Вы можете воспользоваться
пунктом всплывающего меню «Удалить условие» или пунктом главного меню Запрос  Удалить. Для
того чтобы удалить все условия, заданные в окне простого запроса, используйте комбинацию клавиш
<Ctrl+Del> или выберите в Главном меню Запрос  Очистить запрос.
После того как Вы задали все поисковые значения, следует выполнить запрос. Для этого нажмите кнопку
на панели инструментов окна сложного запроса или комбинацию клавиш <Ctrl+F9> (Запрос  Выполнить). Система приступит к поиску записей.

10.4.2. Особенности задания условий глобального поиска и восприятия их системой
При задании условий глобального поиска, от пользователя не требуется отслеживать корректность условий поиска применительно к типам (и, следовательно, значениям) полей других банков дан-
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ных, в которых будет осуществляться поиск. Пользователю достаточно корректно описать условия поиска для полей банка типа Глобальный поиск. Если, при выполнении глобального поиска, возникнет ситуация, когда, заданное пользователем условие не может накладываться на значение какого-то из полей,
система просто пропустит такое поле.
Пример. Пользователь задал в качестве условия поиска для поля N некоторый текст. Но в таблице соответствия для поля N, среди прочих, «прописано» поле типа Числовое. При проведении глобального поиска, система, последовательно просматривая поля других баз, входящих в таблицу соответствия поля N, пропускает это числовое поле. Результат выполнения глобального поиска будет выглядеть
так, как будто поле типа Числовое вообще не входило в таблицу соответствия поля N. То есть, если в
базе данных, в которой существует это числовое поле, есть другие поля, входящие в таблицу соответствия, они будут рассмотрены системой.
Если некоторое условие задано таким образом, что вообще не может выполняться для полей
других баз данных (именно не может выполняться – из-за несовпадения типа и т.п., а не дает отрицательный результат, после выполнения), такое условие будет отброшено системой. Это означает, что все
остальные условия поиска, заданные в режиме сложного запроса, будут анализироваться и выполняться.
Никаких сообщений об ошибке выводиться не будет.
Пример. Поле N, банка типа Глобальный поиск, имеет тип Текстовое. В таблице соответствия
для этого поля «прописаны» два поля типа Числовое. Пользователь задал в качестве условия поиска для
поля N некоторый текст. Кроме того, он задал еще несколько условий по другим полям. Все эти условия
связаны между собой логической связкой И. При проведении глобального поиска, система, последовательно просматривая и анализируя условия поиска, пропускает условие, наложенное на поле N. Результат выполнения глобального поиска будет выглядеть так, как будто условие на поле N не накладывалось
вообще. То есть, все остальные условия поиска (связанные с «отброшенным» логической связкой И) будут рассмотрены. При этом, если в базе данных, в которой существует числовое поле, входящее в таблицу соответствия поля N, есть другие поля, входящие в таблицы соответствия других полей, они будут
рассмотрены системой.

10.5. Работа с результатами выполнения глобального поиска
10.5.1. Работа в окне диалога «Монитор глобального поиска»
Процесс выполнения глобального поиска, а также результаты его выполнения отображаются в
специальном окне – мониторе глобального поиска. Окно «Монитор глобального поиска» изображено на
рис. 10.11.

Рисунок 10.11. Окно «Монитор глобального поиска»

Как видно на рисунке, это окно диалога состоит из таблицы с результатами поиска и кнопочной
панели, расположенной в правой части окна. Как Вы уже знаете, при проведении глобального поиска
условия поиска накладываются на поля банка типа Глобальный поиск. Но поиск значений производится
в полях баз данных других банков. Конкретный состав полей, рассматриваемых системой в процессе
проведения глобального поиска, определяется пользователем при описании таблиц соответствия полей
банка типа Глобальный поиск (более подробно об этом рассказано в разделе 10.3.3). Таким образом, в
качестве результатов выполнения глобального поиска, в мониторе выводятся результаты выполнения
запросов по каждой базе данных, рассматриваемой системой при поиске заданных значений.
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Каждому запросу (выполненному по одной базе данных) в таблице результатов глобального поиска, соответствует одна строка. В каждом столбце таблицы результатов, для каждого запроса выводится
информация о том, как проходит поиск в базе данных. А по окончании поиска, информация о том, с какими результатами запрос завершен. Рассмотрим назначение каждого столбца таблицы результатов окна
диалога «Монитор глобального поиска» более подробно.
Столбец «N» содержит порядковый номер запроса (он определяется порядком выполнения поиска) и флажок, предназначенный для пометки запросов, по которым будет формироваться отчет (подробнее см. ниже – «Просмотр результатов выполнения глобального поиска. Формирование отчета»).
Столбец «Статус» предназначен для отображения состояния (этапов) процесса выполнения запроса. Статус запроса последовательно меняется, в соответствии с ходом обработки. Если запрос выполнен успешно, он получает статус «Выполнен». В противном случае, в столбце «Статус» выводится информация о причинах не выполнения запроса.
В столбце «Имя банка» выводится имя банка, в состав которого входит та база данных, по которой выполняется запрос.
В столбце «Адрес банка» выводится полный адрес хранения файлов банка данных (при работе в
сети в формате UNC), в состав которого входит та база данных, для которой выполняется запрос.
Столбец «Выполнено» предназначен для отображения процента выполнения запроса в базе данных. По окончании поиска, принимает значение «100%».
В столбце «Отобрано» выводится количество записей, отобранных в базе данных, в результате
выполнения запроса.
В столбце «Время» отображается время выполнения запроса.
Вы можете прервать ход выполнения глобального поиска (например, если он продолжается
слишком долго). Для того чтобы прекратить обработку конкретной базы, выделите ее в таблице монитора глобального поиска и нажмите кнопку «Прервать». Система прекратит обработку данных выделенной
Вами базы (такая база получит статус «Прервано») и перейдет к поиску в следующей базе. Если же Вы
нажмете кнопку «Закончить», глобальный поиск будет прерван окончательно. Все те базы данных, по
которым должен был (в соответствии с таблицами соответствия полей) выполняться поиск не будут выведены в мониторе, а запрос, в ходе выполнения которого обработка была прервана, получит статус
«Прервано».
Для того чтобы закрыть окно монитора, нажмите кнопку «Закрыть». Чтобы после закрытия этого
окна вернуться к рабочему окну сложного запроса (например, для изменения условий поиска), нажмите
кнопку «К запросу». В обоих случаях система запрашивает подтверждение закрытия окна монитора.
После того, как поиск по всем базам будет завершен, Вы можете просмотреть результаты выполнения глобального поиска в разрезе каждой базы данных или сформировать единый отчет по результатам глобального поиска (подробнее см. следующий пункт).

10.5.2. Просмотр результатов выполнения глобального поиска. Формирование отчета
Как уже говорилась выше, Вы можете просмотреть результаты выполнения поиска, то есть отобранные записи, по конкретной базе данных или сформировать единый отчет по нескольким (или всем)
базам. В первом случае следует выбрать в таблице результатов монитора глобального поиска строку,
соответствующую конкретной базе данных и нажать кнопку «Показать». Или просто дважды щелкнуть
левой кнопкой мыши в соответствующей строке. После этого на экран будет выведено рабочее окно, соответствующее режиму, указанному в описании глобальных параметров системы (см. раздел 23.4). По
умолчанию используется режим просмотра, однако, Вы можете указать режим коррекции, массовой коррекции и др. Причем, все действия в каждом таком режиме будет выполняться точно так же, как и при
работе с результатами обычного запроса (запроса по одному банку данных).
Для того чтобы сформировать отчет по результатам выполнения глобального поиска, следует
установить флажки в столбце «N» таблицы результатов поиска для тех баз данных, отобранные записи
которых будут выводиться в отчете. После этого нужно нажать кнопку «Отчет». На экран будет выведено окно диалога «Сохранение результатов в файл» (см. рис. 10.12).
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Рисунок 10.12. Окно диалога «Сохранение результатов в файл»

В этом окне диалога следует указать имя, адрес на диске и тип файла, в котором будет сохранен
сформированный отчет. Сделать это можно в строке «Файл отчета». Тип файла выбирается из списка.
Это может быть «Текст» (сохранение в формате текст Windows - *.txt), «HTML» (сохранение в формате
HTML - *. html) либо RTF (*.rtf). Как Вы уже знаете, отчет формируется для тех баз данных, которые
были помечены в окне монитора глобального поиска. Если для базы данных, в процессе описания структуры банка типа Глобальный поиск, была выбрана выходная форма (подробнее см. раздел 10.3), при
формировании отчета для вывода записей этой базы данных будет использоваться указанная выходная
форма. В противном случае, записи базы выводятся по стандартной выходной форме. Причем, если отчет
сохраняется в формате *.txt, внешний вид выходной формы (цвет, шрифт, графика и пр) не сохраняется.
А если используются форматы *.html и *.rtf, внешний вид выходной формы будет сохранен. Если указанного Вами файла не существует, система предложит создать его. Если файл существует, и Вы установили флажок «Дополнять», расположенный справа от строки «Файл отчета», текст сформированного
отчета будет добавлен в конец этого файла. В противном случае файл будет перезаписан.
В сформированном отчете, перед выводом записей каждой базы данных, выводится заголовок, в
котором указывается имя банка, название базы, количество отобранных записей. Если для базы не указана выходная форма, и данные выводятся по стандартной форме, в отчете выводится соответствующее
служебное сообщение. Вы можете определить, какой шрифт и цвет система будет использовать для вывода заголовков и служебных сообщений. Это можно сделать в окне диалога «Установка значений по
умолчанию», работа с которым описана в разделе 23.1.
После того, как Вы задали имя, тип и адрес на диске файла отчета, следует нажать кнопку «Выполнить». Система начнет формирование отчета. Для вывода отобранных записей каждой базы, система
подключает соответствующий банк. Причем, если на банк установлен пароль, система запросит ввод
этого пароля (несмотря на то, что он уже указан в окне диалога «Пароли к банкам»). Если банк данных
не может быть подключен к системе (например, его структура корректируется с другой станции и т.п.),
на экран будет выведено соответствующее сообщение.
Как видно на рис. 10.12, процесс формирования отчета отображается в окне диалога «Сохранение результатов в файл». В области «Текущие» выводится название обрабатываемой базы и соответствующего банка, количество отобранных (выводимых в отчете) и обработанных (уже выведенных в отчете) записей базы. В области «Всего записей» выводится общее количество отобранных и обработанных
записей (по всем базам данных, выводимых в отчете). А также ход формирования отчета (прогрессия),
время и процент выполнения формирования отчета.
Вы можете прервать процесс формирования отчета. Если Вы нажмете кнопку «Прервать», система прекратит обработку данных текущей базы (название которой выведено в области «Текущая») и
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перейдет к работе со следующей базой. Если же Вы нажмете кнопку «Закончить», процесс формирования отчета будет прерван окончательно. Все те базы данных, записи которых должен были быть выведены в отчете, не будут выведены. В обоих случаях система запросит подтверждение прерывания, причем,
пока Вы не нажмете кнопку «Да», будет продолжаться формирование отчета. В случае прерывания, в
самом отчете будет выведено соответствующее служебное сообщение.
После того, как формирование отчета будет закончено (или прервано пользователем), на экран
будет выведено сообщение «Формирование отчета по результатам глобального поиска закончено». После этого Вы сможете просмотреть сформированный отчет. Для этого нажмите кнопку «Показать». Будет
запущен внешний редактор, в котором будет выведен сформированный отчет.
Для того чтобы закрыть окно диалога «Сохранение результатов в файл», нажмите кнопку «Закрыть».
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11. Массовая коррекция
11.1. Понятие массовой коррекции. Вызов рабочего окна «Массовая коррекция»
Со временем информация, хранящаяся в Вашем банке данных, может измениться. Например, человек может поменять фамилию или адрес проживания; сам адрес может быть изменен – переименуют
район или город; организация может сменить название и т.д. В таких ситуациях требуется корректировать информацию в банке. Иногда достаточно просто найти нужную запись и изменить хранящиеся в ней
данные. Но может возникнуть ситуация, когда, например, из-за переименования города, потребуется
провести однотипную коррекцию несколько десятков (и более) записей. Причем в каждой записи будет
изменяться значение одного и того же поля (например, название города). В этом случае, коррекция
«вручную», т.е. последовательный поиск каждой такой записи и ее изменение, потребует больших временных затрат.
Для решения подобных задач в ИСУБД CronosPro предусмотрен специальный режим, позволяющий внести изменения одновременно в несколько записей одной базы данных. Этот режим носит
название массовой коррекции.
Примечание. Массовая коррекция предназначена для изменения значений только простых полей (за
исключением полей типа «Файл» и «Внешний файл»). Массовая коррекция сложных полей невозможна.

Для настройки и выполнения массовой коррекции служит рабочее окно «Массовая коррекция»
(см. рис. 11.1). Открыть это окно можно из следующих режимов ИСУБД:


из окна результатов простого или сложного запросов (см. раздел 9.5, рис. 9.13), нажав кнопку
на панели инструментов этого окна либо выбрав в Главном меню команду Запрос 
Коррекция  Массовая коррекция (<Ctrl> + <M>). В этом случае массовая коррекция
проводится над записями, отобранными в результате выполнения запроса;



из окна стандартного ввода/коррекции (см. раздел 5.1, рис. 5.2), выбрав в Главном меню
команду Результаты  Массовая коррекция (<Ctrl> + <Shift> + <M>). В этом случае
массовая коррекция проводится над отмеченными записями, а при отсутствии таковых –
над всеми записями текущей базы данных.

Примечание. Массовая коррекция может быть выбрана в качестве режима обработки отобранных данных
при проектировании запроса по образцу (см. раздел 9.7.5).

Рисунок 11.1. Рабочее окно «Массовая коррекция»

286

Массовая коррекция

11.2. Описание действия массовой коррекции
В верхней части окна «Массовая коррекция» (см. рис. 11.1) отображаются два списка:
«Список полей» содержит перечень всех доступных для массовой коррекции простых полей
корневой базы запроса. Каждому полю соответствует одна строка списка, в которой отображаются тип
(иконкой), номер и название поля.
«Список действий» содержит перечень действий, которые должны быть выполнены над полями
базы данных. Каждому действию соответствует одна строка списка, в которой отображаются название
поля, над которым должно быть выполнено действие, и краткое описание назначенного действия.
Чтобы изменить действие, следует выделить его в списке «Список действий» и нажать кнопку
«Изменить», расположенную непосредственно под этим списком (или клавишу <Enter>). На экране появится окно диалога «Описание действия» (см. рис. 11.2), в котором Вы сможете внести необходимые
изменения.
Для удаления действия следует выделить его в списке и нажать кнопку «Удалить» (или клавишу
<Delete>).
Чтобы задать новое действие, выделите требуемое поле в списке «Список полей» и нажмите
кнопку «Добавить» или клавишу <Enter> (можно также просто дважды щелкнуть левой клавишей мыши по названию поля). На экран будет выведено окно диалога «Описание действия» (см. рис. 11.2).

Рисунок 11.2. Окно диалога «Описание действия». Выбран вид действия «Добавить значение»

В этом окне следует описать действие массовой коррекции: выбрать вид действия, которое
должно производиться над значением поля, и задать его параметры.
Вид действия выбирается из выпадающего списка «Вид действия», расположенного в верхней
части окна. Возможен выбор одного из следующих видов действий:


Добавить значение;



Заменить значение;



Удалить значение целиком;



Очистить поле;


Массовая замена.
В зависимости от выбранного вида действия изменяется перечень доступных для задания параметров действия. Ниже подробно рассмотрена настройка параметров каждого действия.
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11.2.1. Добавить значение
Если выбран вид действия «Добавить значение», при выполнении массовой коррекции значения
соответствующих полей записей, отобранных в запросе, будут дополнены.
Добавление значений выполняется по следующим правилам:


если корректируется кратное (множественное) поле, новое значение добавляется в конец
списка значений;



в случае коррекции немножественного поля новое значение добавляется в него только в том
случае, если это поле пустое, т.е. не имеет значения. В противном случае значение поля
останется неизменным.
На рис. 11.2 в списке «Вид действия» выбрано «Добавить значение». Как Вы видите, в этом
случае следует задать только один параметр – добавляемое значение, которое указывается в поле «Добавляемое значение».
Если корректируемое поле базы является словарным, добавляемое значение (код словаря) может
быть введено непосредственно в поле «Добавляемое значение» либо выбрано из словаря. Для вызова
словаря используется кнопка «Словарь» справа от поля. Подробнее о работе со словарем рассказано в
разделе 5.3.7.
После нажатия кнопки «ОК» окно диалога «Описание действия» будет закрыто, а «Список действий» окна «Массовая коррекция» дополнится введенным условием.
Пример. В банке «Primer» есть база данных «Организация». Предположим, что для всех организаций, сферой деятельности которых является проведение финансовых и экспортно-импортных операций, в кратном текстовом поле «Основной вид деятельности» необходимо добавить значение «Внешнеэкономическая деятельность».
Сначала следует выполнить запрос, в результате которого будут отобраны все записи базы «Организация», в которых Словарное поле «Сфера деятельности» содержит значение «финансовые и экспортно-импортные операций»; а затем вызвать режим массовой коррекции.
В «Списке полей» нужно выбрать поле «Основной вид деятельности» нажать кнопку «Добавить». В появившемся окне диалога следует выбрать вид действия «Добавить значение», а в строке «Добавляемое значение» ввести «Внешнеэкономическая деятельность».

11.2.2. Заменить значение
Чтобы заменить одно значение поля на другое, выберите вид действия «Заменить значение»
(см. рис. 11.3).

Рисунок 11.3. Окно диалога «Описание действия». Вид действия «Заменить значение»
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В поле «Старое значение» укажите подлежащее замене («старое») значение поля базы данных,
в поле «Новое значение» - заменяющее его («новое») значение. Если поле базы является словарным,
«старое» и «новое» значения могут быть введены «вручную» (в виде кодов словаря) либо выбраны из
словаря.
Если установлен флажок «Контекст», на «новое» значение заменяется только часть значения
поля базы, совпавшая со «старым» значением.
Примечание. Контекстная замена возможна только для полей типа «Текстовое». Если поле имеет другой
тип, флажок «Контекст» не отображается.

Пример. Возникла необходимость (для базы данных «Адрес» банка «Primer») в поле «Населенный пункт», заменить значение «Калинин» на значение «Тверь». Выполнив запрос и вызвав режим массовой коррекции, выберите в списке корректируемое поле. В появившемся окне выберите из списка коррекции «Заменить значение».
В строке «Старое значение» введите «Калинин», а в строке «Новое значение» «Тверь». В процессе массовой коррекции, система произведет замену значения «Калинин» на «Тверь» в соответствующих полях отобранных записей.
Если Вы установите флажок «Контекст», то замена будет произведена даже, когда поле содержит значение, отличающееся от заданного в строке «Старое значение», но включающее слово «Калинин». Например, значение «город Калинин» будет заменено на «город Тверь». Т.е. одна часть значения
поля (не совпадающая с заданным значением) – «город», не изменится. А другая (совпадающая) – «Калинин», будет заменена на значение, заданное в строке «Новое значение» – «Тверь».

11.2.3. Удалить значение целиком/Очистить поле
Чтобы удалить некоторое значение поля, выберите вид действия «Удалить значение целиком»
и задайте подлежащее удалению значение в поле «Старое значение» (см. рис. 11.4).
При выполнении массовой коррекции значения поля, совпадающие с заданным, будут удалены.
Данный вид действия, как и при замене значения, допускает использование флажка «Контекст».

Рисунок 11.4. Окно диалога «Описание действия». Вид действия «Удалить значение»

Вид действия «Очистить поле» не требует задания никаких других параметров. При его выборе
будет произведено удаление всех значений указанного поля.

11.2.4. Массовая замена
В некоторых случаях требуется многократная замена одних значений поля на другие. Например,
может возникнуть необходимость замены названий сразу нескольких городов. Если использовать в этом
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случае вид действия «Заменить значение», придется провести множество однотипных действий: заменить «Калинин» на «Тверь», заменить «Ленинград» на «Санкт-Петербург», заменить «Свердловск» на
«Екатеринбург» и т.д. Это может занять много времени.
В подобных случаях целесообразно использовать особый вид массовой коррекции – «Массовая
замена», позволяющий за одно действие изменить различные значения поля.
Правила массовой замены
Параметры массовой замены задаются в текстовом файле в виде набора правил, указывающих
подлежащие замене («старые») и заменяющие их («новые») значения корректируемого поля. Каждое
правило должно начинаться с новой строки и иметь следующий вид:
<Старые_значения><РЗ><Новые_значения>

где:


<Старые_значения> – одно или более заменяемых значений. Если значений несколько, они
отделяются друг от друга специальным символом (или последовательностью символов) –
разделителем кратных значений. Этот символ задается в окне описания действия массовой
коррекции (в поле «Разделитель подзначений» - см. рис. 11.5). По умолчанию разделителем
кратных значений является точка с запятой («;»);



<Новые_значения> – одно или более заменяющих значений. Если значений несколько, они
отделяются друг от друга разделителем кратных значений;



<РЗ> – разделитель значений – символ (или последовательность символов), отделяющий
«старые» значения от «новых». Задается в окне описания действия массовой коррекции (в
поле «Разделитель значений» - см. рис. 11.5). По умолчанию разделителем значений является символ «|» (вертикальная черта).

Правила, в которых «старые» значения содержатся слева от разделителя, а «новые» – справа –
называются правилами вида «старое – новое». Но возможно также использование правил вида «новое старое», с обратным порядком следования «старых» и «новых» значений:
<Новые_значения><РЗ><Старые_значения>

В одном и том же файле параметров массовой замены могут содержаться правила только одного
вида: либо «новое – старое», либо «старое – новое». Одновременное использование двух видов правил не
допускается. Вид правил, содержащихся в файле параметров, должен быть указан пользователем в окне
описания действия массовой коррекции (в поле «Тип замены» - см. рис. 11.5).
Особенности выполнения массовой замены
При настройке параметров массовой замены необходимо учитывать следующие особенности
выполнения данной операции:
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Регистр символов заменяемого значения игнорируется. Например, если в поле содержится
значение «круг», оно будет заменено вне зависимости от того, как в правиле задано «старое» значение: «Круг», «КРУГ» или «круг».



Любое из указанных в правиле «старых» значений поля заменяется на все заданные этим
правилом «новые» значения. Например:
Правило

Значения поля до
замены

Значения поля после
замены

круг;квадрат|овал;треугольник

квадрат
ромб

ромб
овал
треугольник

квадрат
круг

овал
треугольник

Массовая коррекция

круг


Если правило вида «старое – новое» не содержит ни одного «нового» значения (т.е. правило
выглядит как <Старые_значения><РЗ><Пусто>), все указанные в правиле «старые» значения поля будут удалены. При этом разделитель старого и нового значений может отсутствовать. Например:
Правила

Значения поля до
замены

Значения поля после
замены

круг;квадрат|

круг
квадрат
ромб

ромб

квадрат
круг

(пусто)

круг

(пусто)

квадрат
круг

(пусто)

круг;квадрат


овал
треугольник

Если замену одного и того же значения описывает несколько правил, применяется последнее из них. Например:
Правила

Значения поля до
замены

Значения поля после
замены

круг|овал;треугольник
круг|квадрат;ромб

круг

квадрат
ромб



При выполнении контекстной массовой замены (в окне описания действия массовой коррекции установлен флажок «Контекст» - см. рис. 11.5) каждое правило может содержать
только одно «новое» значение;



Правила замены для словарных полей должны содержать коды (а не понятия) словаря.

Описание действия «Массовая замена»
На рис. 11.5 представлено окно «Описание действия» при выборе вида действия «Массовая замена».
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Рисунок 11.5. Окно диалога «Описание действия». Вид действия «Массовая замена»

В поле «Имя файла» следует указать имя и путь к файлу, содержащему правила массовой замены. Для выбора файла с использованием стандартного системного диалога используется кнопка
«Найти». Кнопка «Изменить» позволяет просмотреть и/или изменить файл с помощью встроенного текстового редактора.
При установке флажка «Удалять лишние пробелы» из заданных правилами значений удаляются лидирующие и завершающие пробелы, а также кратные пробелы внутри значений. Например, значение «··Набережные···Челны·» (здесь символ «·» подразумевает пробел) перед выполнением замены преобразуется в «Набережные·Челны». Если флажок не установлен, для корректного выполнения замены
значения в правилах не должны содержать «лишних» пробелов (поскольку такие значения, как
«··Набережные···Челны·» и «Набережные·Челны» системой воспринимаются как различающиеся).
Выпадающий список «Тип замены» позволяет выбрать вид правил, содержащихся в файле параметров массовой замены: «старое – новое» или «новое - старое». По умолчанию предполагается, что
правила имеют вид «старое – новое».
В поле «Разделитель значений» указывается символ (или последовательность символов), используемый в правилах массовой замены для отделения «старых» значений от «новых». По умолчанию
разделителем значений является символ «|» (вертикальная черта).
В поле «Разделитель подзначений» задается символ (или последовательность символов), используемый в правилах массовой замены в качестве разделителя кратных значений. По умолчанию разделителем кратных значений является точка с запятой («;»).
Если установлен флажок «Контекст», на «новое» значение заменяется только часть значения
поля базы, совпавшая со «старым» значением. Установка флажка «Контекст» исключает возможность
использования правил замены, имеющих более одного «нового» значения. Если файл параметров массовой замены содержит такие правила, при попытке сохранить настройки действия на экран будет выведено сообщение об ошибке.
Примечание. Контекстная замена возможна только для полей типа «Текстовое». Если поле имеет другой
тип, флажок «Контекст» не отображается.

Для сохранения внесенных изменений и закрытия окна «Описание действия» нажмите кнопку
«ОК». При этом система проверит существование и корректность содержимого файла параметров массовой замены. В случае обнаружения ошибок на экран будет выведено диагностическое сообщение.
Пример. Рассмотрим ситуацию, когда для нескольких городов требуется заменить одно название на другое. В этом случае необходимо предварительно создать текстовый файл следующего вида:
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Калинин|Тверь
Ленинград;Петроград|Санкт-Петербург
................
Свердловск|Екатеринбург
Затем следует с помощью запроса отобрать все записи базы, содержащей поле с названиями городов (предположим, это поле «Населенный пункт»), и вызвать режим массовой коррекции. Из списка
полей в окне «Массовая коррекция» следует выбрать поле «Населенный пункт» и нажать кнопку «Добавить». Откроется окно диалога «Описание действия». В списке «Вид действия» выберите значение
«Массовая замена». В поле «Имя файла» укажите имя и путь к файлу, содержащему правила массовой
замены, в списке «Тип замены» выберите значение «Старое – новое» (поскольку рассматриваемый файл
параметров замены содержит правила вида «старое – новое»). При необходимости установите флажок
«Удалять лишние пробелы». Убедитесь, что разделители, заданные в полях «Разделитель значений» и
«Разделитель подзначений» соответствуют используемым в файле параметров массовой замены. Для
сохранения параметров действия нажмите «ОК».

11.2.5. Копирование в поле
Если в рабочем окне «Массовая коррекция» (см. рис. 11.1) установить флажок «КОПИРОВАНИЕ», при нажатии кнопки «Добавить» на экран будет выведено окно диалога «Копирование в поле»
(см. рис. 11.6). С помощью данного режима Вы можете скопировать в выбранное поле корневой базы
запроса значения другого поля (полей) этой или связанной с нею базы данных.

Рисунок 11.6. Окно диалога «Копирование в поле»

Основную часть окна «Копирование в поле» занимают две области: «Дерево полей банка» и
«Выбранные поля».
Область «Дерево полей банка» служит для выбора полей, значения которых должны быть скопированы в корректируемое поле. Область содержит иерархический список всех полей корневой базы
запроса; «раскрывая» элементы списка, соответствующие сложным полям, можно переходить к спискам
полей связанных баз данных. Выбрать для копирования можно только простые поля. Для выбора поля
следует установить флажок слева от его названия.
Непосредственно над областью Дерево полей банка расположены следующие кнопки:
Кноп
ка

Комбинация
клавиш

Выполняемое действие

<Пробел>

Выбирает выделенное в дереве поле для копирования
(отмечает его флажком)
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<Ctrl> + <>

Находит поле, выделенное в дереве, в списке
«Выбранные поля»

<Del>

Отменяет выбор поля для копирования (снимает с него
флажок)

В области «Выбранные поля» отображается список полей, выбранных для копирования в дереве полей банка. Каждому полю соответствует одна строка списка, содержащая название базы, которой
принадлежит поле, и название этого поля. Порядок следования строк списка можно изменять, изменяя
тем самым очередность копирования значений в поле-получатель.
Для работы со списком выбранных полей используются кнопки, расположенные непосредственно над областью «Выбранные поля»:
Кноп
ка

Комбинация
клавиш

Выполняемое действие

<Ctrl> + <>

Находит поле, выделенное в списке, в дереве полей

<Shift> + <>

Перемещает выделенное поле на одну позицию вверх

<Shift> + <>

Перемещает выделенное поле на одну позицию вниз

<Del>

Отменяет выбор поля для копирования (удаляет из
списка выбранных полей и снимает флажок в дереве)

Флажок «Объединять значения полей» доступен только в том случае, если поле, в которое
должны копироваться значения, является множественным. По умолчанию этот флажок снят, и каждое
копируемое значение становится отдельным значением множественного поля. Если установить флажок,
все копируемые значения будут «склеиваться» в одно через символ (символы), указанный в элементе
редактирования «Разделитель». Для немножественных полей «склейка» значений выполняется всегда, а
флажок «Объединять значения полей» недоступен.
В элементе редактирования «Разделитель» можно указать один или несколько символов, через
которые будут «склеиваться» копируемые значения. По умолчанию в качестве разделителя используется
пробел.
После настройки необходимых параметров копирования нажмите кнопку «Выполнить». Окно
«Копирование в поле» будет закрыто, а список действий в окне «Массовая коррекция» (см. рис. 11.1)
пополнится новым действием.

11.3. Выполнение массовой коррекции
В рабочем окне «Массовая коррекция» (см. рис. 11.1), можно не только описывать действия,
производимые над значениями поля, но и задавать дополнительные условия проведения массовой коррекции. Это можно сделать в группе параметров «УСЛОВИЯ».
В списке «Формулы» следует выбрать одно из трех возможных значений:


Не пересчитывать. В этом случае никакие формулы структуры для отобранных записей
пересчитаны не будут;



Пересчитывать все. В этом случае будут пересчитаны все формулы структуры для всех
отобранных записей;



Пересчитывать измененные. В этом случае формулы будут пересчитаны только для тех записей, у которых в результате массовой коррекции было изменено значение одного из полей, участвующих в формуле.

Примечание. Выбрав в списке «Формулы» значение «Пересчитывать все», можно провести массовую
коррекцию, не задавая других параметров. Единственным результатом такой операции будет пересчет всех
формул структуры для отобранных записей базы данных.

Поскольку при проведении массовой коррекции значения полей в записях изменяются, может
возникнуть ситуация, когда измененная запись станет дублировать одну из записей базы данных. Такой
ситуации можно избежать, установив флажок «Проводить идентификацию». В этом случае для всех
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отобранных записей будет проведена идентификация по правилам того типа идентификации, который
назначен базе данных.
Примечание. Идентификация каждой отобранной записи проводится по всей базе данных (а не только по
записям, участвующим в массовой коррекции).
Примечание. Установив флажок «Проводить идентификацию», можно выполнить массовую коррекцию,
не задавая других параметров. В этом случае единственным результатом операции будет идентификация
всех отобранных записей. Выполнение массовой коррекции с такими настройками может понадобиться,
например, в случае изменения типа идентификации базы данных.

Установка флажка «Монопольный режим» разрешает запуск массовой коррекции в режиме
монопольного доступа к банку данных. В этом режиме блокировки на корректируемые записи не устанавливаются, что существенно ускоряет выполнение операции (особенно при работе с банком по сети).
При включении монопольного режима необходимо учитывать следующее:


запустить массовую коррекцию в монопольном режиме можно только в том случае, если ни
одним другим пользователем банк не используется. В противном случае операция будет
прервана с выдачей сообщения «Банк заблокирован»;



на время выполнения операции доступ к банку для всех остальных пользователей будет закрыт.
В поле «Файл отчета» можно указать имя и путь к файлу, в который будет помещен отчет о результатах массовой коррекции. Кнопка «Найти» служит для выбора файла отчета с помощью стандартного системного диалога. Если указанный файл отчета не существует, при выполнении массовой коррекции он будет создан. Если установлен флажок «Дополнять», текст отчета добавляется в конец файла
отчета. В противном случае каждый раз при выполнении массовой коррекции файл отчета перезаписывается.
Для запуска массовой коррекции следует нажать кнопку «Выполнить».
Ход выполнения (прогрессия) коррекции записей отображается в области «КОРРЕКЦИЯ» в
нижней части окна «Массовая коррекция». Здесь же выводится информация об общем количестве подлежащих коррекции записей, количестве обработанных и исправленных записей, а также времени, прошедшем с начала операции.
Если в параметрах массовой коррекции разрешен пересчет формул и/или выполнение идентификации, в области «Дополнительная обработка» отображается ход выполнения этих операций.
Вы можете прервать выполнение массовой коррекции, нажав кнопку «Стоп». В этом случае будут изменены значения полей только тех записей, которые система успела обработать до момента прерывания. Информация о прерывании операции будет помещена в файл отчета.

11.4. Импорт файлов
11.4.1. Описание рабочего окна «Импорт файлов»
В ИСУБД CronosPro, кроме режима массовой коррекции, существует еще один режим, который
позволяет осуществлять некоторые сходные действия над несколькими записями баз данных одновременно, - это режим импорта файлов100. В отличие от режима массовой коррекции, при импорте файлов
существующие записи не изменяются. Вместо этого система создает новые записи и загружает в указанные поля типа Файл этих записей файлы из определенного каталога-источника.
Импорт файлов производится в рабочем окне «Импорт файлов» (см. рис. 11.7), которое внешне
напоминает рабочее окно «Массовая коррекция» (см. рис. 11.1).

100

Не следует путать этот режим с режимом импорта из файла, который предназначен для копирования структуры и
загрузки записей из файлов баз данных других форматов (не CronosPro).
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Рисунок 11.7. Рабочее окно «Импорт файлов»

Чтобы вызвать на экран рабочее окно «Импорт файлов», следует выбрать в Главном меню Обработка  Импорт  Импорт файлов. Как видно на рис. 11.7, в верхней части окна расположены два
списка: «Список полей типа файл» и «Список действий». В первом из них перечислены поля типа Файл
всех баз данных (причем, если в базе нет полей типа Файл, она вообще не выводится в этом списке). А во
втором – список действий по импорту файлов в конкретные поля.
Каждое действие занимает одну строку в «Списке действий». Если Вы хотите изменить какое-то
из них, выделите его в списке и нажмите кнопку «Изменить», расположенную ниже. На экране появится
окно диалога «Импорт файлов» (см. рис. 11.8), в котором Вы сможете внести необходимые изменения.
Чтобы удалить действие, выделите его в списке, а затем нажмите кнопку «Удалить».
Чтобы задать (описать) новое действие, выделите в «Списке полей типа файл» название поля, в
которое будут импортированы файлы, и нажмите кнопку «Добавить». Вы также можете использовать
клавишу <Enter> или двойной щелчок левой кнопкой мыши. На экран будет выведено окно диалога
«Импорт файлов» (см. рис. 11.8)

Рисунок 11.8. Окно диалога «Импорт файлов»
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11.4.2. Описание параметров импорта файлов
Как уже было сказано выше, при импорте файлов создаются новые записи, в которых автоматически заполняются указанные Вами поля типа Файл. Следует отметить, что в созданных таким образом
записях все поля, кроме заполненных при импорте файлов, будут пустыми101. Какие именно файлы будут
импортированы в поля создаваемых записей, указывается в окне диалога «Импорт файлов».
Как видно на рис. 11.8, в верхней части окна расположена строка «Путь к файлам». В ней Вы
должны указать адрес каталога, в котором хранятся нужные файлы (те, которые будут импортированы).
Сделать это можно, нажав кнопку «Выбор». На экране появится стандартное окно диалога «Обзор папок», в котором следует указать нужную папку. Кроме того, любое из предыдущих значений строки
«Путь к файлам» (любой из ранее заданных адресов папок) можно выбрать из списка, который раскроется после нажатия кнопки
в правом углу этой строки.
Если установлен флажок «Включая подкаталоги», будут импортированы все файлы, находящиеся в указанном каталоге и его подкаталогах.
После того, как выбран каталог, в строке «Типы файлов» следует указать, какие файлы будут
импортированы. По умолчанию в этой строке стоит символ шаблона «*». Это означает, что все файлы,
содержащиеся в указанном каталоге, будут импортированы в соответствующее поле базы, т.е. будут создано столько новых записей, сколько файлов содержится в каталоге.
Вы можете изменить значение, стоящее в строке «Типы файлов» на имя конкретного файла
(например, «Picture.bmp») или на любой шаблон, используя стандартные символы шаблонов «*» и «?»
(например, «*.doc»). Если Вы вводите в этой строке несколько значений, их следует отделить друг от
друга точкой с запятой (например, «Picture.bmp; *.doc»). Строку «Типы файлов», так же как и строку
«Путь к файлам» можно заполнить одним из предыдущих значений, сохраненных в соответствующем
списке.
Вы можете проверить, есть ли в указанном Вами каталоге файлы, соответствующие шаблону,
указанному в строке «Типы файлов». Для этого нужно нажать кнопку «Проверить», расположенную
справа под строкой «Типы файлов». После этого в строках «Всего файлов» и «Объем» Вы увидите соответственно количество и объем (в байтах) отобранных файлов.
Вы можете установить один из параметров «Копировать» или «Переместить». В первом случае в
поля записей будет скопировано содержимое указанных файлов, а оригиналы файла на диске не уничтожится. Во втором случае содержимое файлов будет перенесено в поля записей, а сам файл на диске уничтожится. Если установлен флажок «Перевести в Windows кодировку», данные, содержащиеся в текстовом файле (эта операция применима только к текстовым файлам) из DOS-кодировки, будут преобразованы в Windows-кодировку.
После того, как заданы (установлены) все параметры конкретного действия (импорта файлов),
следует закрыть окно диалога «Импорт файлов». Нажмите кнопку «ОК», для сохранения изменений, или
кнопку «Отказ», для их отмены.

11.4.3. Выполнение импорта файлов
В рабочем окне «Импорт файлов» (см. рис. 11.7) Вы можете задать дополнительные условия
произведения импорта файлов. Это можно сделать с помощью списка «Формулы» и флажка «Проводить
идентификацию». Их назначение полностью совпадает с назначением одноименных управляющих элементов рабочего окна «Массовая коррекция» (см. рис. 11.1).
Результаты импорта файлов выводятся на экран, в области «ОБРАБОТКА». Если в строке «Файл
отчета» Вы зададите адрес на диске текстового файла, все результаты будут заноситься в этот файл. Если
при этом не установлен флажок «Дополнять», каждый раз, при выполнении импорта файлов, отчет будет
обновляться. В противном случае (флажок установлен) новые результаты будут заноситься в конец файла отчета.
После того, как указаны все параметры импорта файлов, нажмите кнопку «Выполнить». В процессе его выполнения, в области «ОБРАБОТКА» будет отображаться общее количество обрабатываемых
файлов, количество уже обработанных и добавленных (т.е. тех, которые уже импортированы в новые
записи), а также ход выполнения (прогрессия) и время, прошедшее с начала импорта файлов.
После завершения импорта файлов, Вы можете просмотреть файл отчета (если он создавался),
нажав кнопку «Отчет». Вы можете прервать выполнение импорта файлов, нажав кнопку «Стоп». В этом
101

Так как создается новая запись, автоматически заполняется только поле системный номер и поля, имеющие статус «Автозаполнение».
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случае, будут импортированы только те файлы, которые система успела отобрать до прерывания. В отчете, при этом будет указано, что обработка прервана пользователем.
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12. Создание и использование выходных форм
12.1. Назначение выходных форм. Создание макета выходной
формы.
Как Вы уже знаете, в ИСУБД CronosPro результаты работы с данными могут оформляться с помощью выходных форм. Выходные формы предназначены для компактного и наглядного представления
данных. В выходной форме информация организована и отформатирована в соответствии с указаниями
пользователя. При создании выходной формы могут использоваться различные элементы: текст, данные,
рисунки, при этом конкретный набор и расположение этих элементов определяется пользователем.
Выходные формы создаются для просмотра и печати регулярно используемой информации 102.
Вы можете один раз создать (спроектировать) выходную форму, а затем использовать ее постоянно. При
этом внешний вид (макет) выходной формы не меняется, но каждый раз используются различные данные.
Примечание. Помимо выходных форм, в CronosPro существует еще один инструмент для оформления
выводимых данных: шаблоны отчетов. В качестве шаблона отчета может использоваться любой документ в
формате RTF, оформленный в соответствии с требованиями пользователя. При выдаче система просто
подставляет необходимые данные в указанные с помощью специальной разметки позиции шаблона. При
этом все оформление исходного документа сохраняется. Во многих случаях шаблоны отчетов могут
рассматриваться как более простая и удобная альтернатива выходным формам. Подробная информация о
создании и использовании шаблонов отчетов приведена в разделе 13.

Перед тем, как приступить к проектированию выходной формы непосредственно в ИСУБД
CronosPro, рекомендуется создать предварительный макет выходной формы. Такой макет можно набросать от руки на бумаге или использовать какой-нибудь графический редактор. В выходной форме можно
использовать различные шрифты и стили шрифтов (обычный, курсив, жирный), а также различные цвета
символов и фона. Вы можете учитывать это при создании макета.
Как Вы уже знаете, выходные формы используются для просмотра/печати данных в режиме ввода/коррекции и при работе с результатами запросов. Причем результаты выполнения запроса по образцу
автоматически выводятся на экран по выбранной выходной форме. Сначала следует решить, в каких
случаях будет использоваться создаваемая выходная форма. В зависимости от этого, определяется состав
полей выводимых записей. Выходная форма создается для конкретной базы данных, тем не менее, Вы
можете использовать не только поля текущей базы, но и поля всех связанных с ней баз. Однако в этом
случае, содержимое записей связанной базы данных будет выводиться в соответствии с выходной формой связанной базы данных (так называемой, «вложенной» выходной формой). Выходная форма текущей базы будет содержать только «ссылку» на выходную форму связанной базы. Но в результате, данные обеих баз данных будут выводиться на экран вместе.
После того, как создан макет выходной формы (и, если это требуется, макеты форм связанных
баз данных), следует приступить к ее созданию, т.е. проектированию в ИСУБД CronosPro. В процессе
проектирования могут возникать ситуации, когда какие-то детали макета не могут быть реализованы или
оказываются просто ненужными. Поэтому макет выходной формы не должен рассматриваться как некий
образец, обязательный для исполнения.
Пример. Необходимо создать выходную форму для базы данных «Лицо, ищущее работу», которая будет использоваться для просмотра/печати данных в режиме ввода/коррекции и при работе с результатами запросов (в основном простых). Эта выходная форма должна содержать личные данные соискателей, такие как фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес и т.д., а также дату выдачи информации
о соискателях. Макет такой выходной формы, назовем ее «Личные данные соискателей», представлен на
рис. 12.1.

102

В некоторых случаях выходная форма может использоваться не для вывода информации, а для осуществления
каких-либо действий с записями банка данных при помощи формул.
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Рисунок 12.1. Макет выходной формы «Личные данные соискателей»

На этом рисунке элементы формы, соответствующие значениям полей взяты в квадратные скобки. В частности значение поля типа Файл «Фотография», которое будет выведено на экран в виде соответствующего рисунка. Как видно на рис. 12.1, в выходной форме должно выводиться значение поля
«Проживает по адресу». Однако это сложное поле, т.е. его значением является ссылка на записи базы
данных «Адрес». Чтобы в данной форме выводились значения связанных записей, следует создать выходную форму для базы данных «Адрес», назовем ее «Адрес соискателя». А в форме «Личные данные
соискателей», при описании элемента, соответствующего сложному полю «Проживает по адресу», нужно указать, что значения связанных записей должны выводиться по форме «Адрес соискателя» (как это
сделать, рассказано в разделе 12.3.2). Таким образом, следует создать макет еще одной выходной формы
(см. рис. 12.2).

Рисунок 12.2. Макет выходной формы «Адрес соискателя»

Выходная форма «Адрес соискателя» состоит только из значений соответствующих полей. Для
того чтобы эти значения выводились в форме «Личные данные соискателей» на сером фоне, следует
определить фон в форме «Адрес соискателя».

12.2. Проектирование выходной формы
12.2.1. Рабочее окно «Выбор выходной формы»
Чтобы начать проектирование (создание) выходной формы непосредственно в

ИСУБД

CronosPro, выберите в Главном меню Проектирование  Выходные формы или нажмите кнопку
панели инструментов. На экране появится окно диалога «Выбор выходной формы» (см. рис. 12.3).
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Рисунок 12.3. Окно диалога «Выбор выходной формы»

Это окно состоит из двух частей: самого списка форм и кнопочной панели в правой части окна.
Список форм представлен в виде иерархического дерева, первый уровень иерархии которого составляют
названия всех баз данных банка (они маркируются значком
). Совокупность всех выходных форм
базы образует поддерево, узлами (элементами) которого являются выходные формы (маркируются
значком
), а также их группы (маркируются значком
). Для каждой формы выводятся ее название
и порядковый номер. Группы форм, в свою очередь, могут включать другие формы и их группы. Для
перехода между элементами дерева могут использоваться клавиши <Вверх>/<Вниз>, а также
<PgUp>/<PgDn>. Если элемент дерева содержит вложенные элементы, слева от него будет выводиться
специальный значок . При щелчке на нем левой кнопкой мыши раскроется поддерево с содержимым
данного элемента (т.е. списком форм и их групп). При этом сам значок примет вид . Другой способ
раскрыть выделенный элемент дерева - нажать клавишу «Стрелка вправо». Чтобы поддерево исчезло с
экрана («свернулось»), повторно щелкните мышью на значке
или нажмите клавишу «Стрелка влево».
В случае, когда элемент не имеет поддерева (для базы не создано ни одной выходной формы/группы
либо группа не содержит ни одной формы/группы), для него значок на экран не выводится.
Как форму, так и группу форм можно переместить в любое другое место дерева в пределах базы, для которой они созданы. Для этого необходимо выделить требуемый элемент и «перетащить» его,
удерживая левую клавишу мыши, на новое место в дереве. Чтобы запомнить изменения, произведенные
в структуре дерева форм, нажмите кнопку «Сохранить» на кнопочной панели.
С помощью кнопки «Изменить» Вы можете просмотреть/изменить структуру существующей
выходной формы, выделенной в списке. На экран будет выведено рабочее окно «Проектирование выходных форм» (см. рис. 12.8). О том, как с ним работать, Вы узнаете в разделе 12.2.3.
Чтобы создать новую форму, нажмите кнопку «Новая». На экран будет выведено окно диалога, в
котором Вам будет предложено три варианта действий:


создать новую форму;



создать новую стандартную форму;

 создать новую группу форм.
При выборе первых двух вариантов на экран будет выведено рабочее окно «Проектирование
выходных форм» (см. рис. 12.8). Только в первом случае оно будет пустым, и Вы сможете спроектировать форму «вручную», т.е. самостоятельно от начала до конца. Во втором случае, при создании стандартной выходной формы, Вам не потребуется делать все самостоятельно: новая выходная форма уже
будет содержать все поля текущей базы данных и их названия (попарно объединенные в группы), и Вам
останется только оформить ее. Более подробно о работе с окном «Проектирование выходных форм»
рассказано разделе 12.2.3 Последний вариант предназначен для создания новой группы форм на текущем
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уровне иерархии дерева. При его выборе на экран будет выведено окно, в котором Вам будет предложено ввести название создаваемой группы.
Чтобы удалить элемент дерева (т.е. форму или группу) из списка, выделите его название и
нажмите кнопку «Удалить». Система запросит подтверждение удаления запроса. Если Вы нажмете кнопку «Да», этот элемент будет удален. Для отмены операции, нажмите кнопку «Нет». Следует отметить,
что если группа форм содержит хотя бы один вложенный элемент (форму или группу), удалить ее нельзя и соответствующая кнопка недоступна. Необходимо сначала удалить все входящие в эту группу элементы.
Вы можете задать клавишу или комбинацию клавиш для быстрой выдачи по выбранной форме
текущей/отмеченных записей в окне стандартного ввода/коррекции (см. раздел 5.1). Для этого нажмите
кнопку «Клавиши» и в появившемся диалоговом окне (см. рис. 12.4) нажмите требуемую комбинацию
клавиш, а затем кнопку «Выбрать». Строка «Статус» отобразит информацию о том, задействовано ли
данное сочетание клавиш для каких-либо других целей. Если введенное Вами сочетание клавиш уже
«занято», его использование для выдачи по выбранной форме невозможно.

Рисунок 12.4. Окно диалога «Горячая клавиша»

Кнопка «Параметры» предназначена для просмотра и изменения свойств текущей (выделенной)
выходной формы. При ее нажатии на экран будет выведено окно диалога «Параметры выходной формы»
(см. рис. 12.5). Подробно о том, как работать с этим окном, рассказано в разделе 12.2.2.

12.2.2. Изменение параметров выходной формы
Для изменения параметров выходной формы предназначено окно диалога «Параметры выходной
формы» (см. рис. 12.5). В левой части окна расположен список, каждый пункт которого соответствует
одному из трех возможных видов параметров. Если Вы выберете один из пунктов данного списка, в правой части окна будут выведены соответствующие параметры.
По умолчанию в списке выбран первый пункт – «Параметры выдачи» (см. рис. 12.5)
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Рисунок 12.5. Окно диалога «Параметры выходной формы», задание параметров выдачи

В списке «Тип выдачи» Вы можете выбрать один из трех возможных типов выдачи: «В графическом виде» («изображение»), «RTF» или «HTML» (все три типа выдачи подробно описаны в разделе 5.2.10). В этом случае, не зависимо от того, какой тип выдачи установлен в параметрах по умолчанию
(см. раздел 23.1), выдача по этой форме будет производиться в формате, указанном в списке «Тип выдачи».
В строке «Отступ между ответами» Вы можете указать расстояние (в пикселях), через которое записи будут выводиться по форме в формате «изображение». По умолчанию, данный параметр равен нулю. Это означает, что при выдаче по данной форме отступ между ответами будет соответствовать
отступу, заданному в параметрах по умолчанию (см. раздел 23.1) для всех выходных форм.
В строке «Отступ между простыми множественными полями» следует указать (в пикселях)
отступ между значениями множественных полей, выводимых с новой строки (флажок «Вывод значений
множественного поля с новой строки» установлен – см. рис. 12.12). Аналогичным образом в строке «Отступ между связными множественными полями» задается (в пикселях) отступ между значениями множественных полей связанной базы, при выводе каждого значения с новой строки (флажок «вывод значений множественного поля с новой строки» установлен – см. рис. 12.18). Как и для параметра «Отступ
между ответами», значения этих параметров по умолчанию равны нулю. То есть используются соответствующие параметры, заданные для всех выходных форм (см. раздел 23.1).
В списке «Ориентация страницы» Вы можете выбрать одно из двух возможных значений:
«Портретная» и «Ландшафтная». В зависимости от того, какое значение Вы укажете, при печати данных,
выданных по данной выходной форме, страницы будут расположены одним из двух возможных способов.
В некоторых случаях выходная форма может проектироваться не для выдачи информации, а исключительно для выполнения определенных действий над записями банка данных с помощью формул
(подробно о механизме формул рассказано в разделе 21). В этом случае необходимость вывода окна просмотра выходной формы отпадает и вы можете отключить его, установив флажки «Автоматически закрывать окно просмотра» или «Не показывать окно просмотра». В первом случае окно просмотра выходной формы будет закрыто сразу же по окончании генерации выходной формы (т.е. в рассматриваемом
случае – фактически по завершении работы всех формул), во втором – не будет показываться вообще.
Если в списке, в левой части окна диалога «Сохранение выходной формы» выбран пункт «Свойства», в правой части этого окна будут выведены соответствующие параметры (см. рис. 12.6).
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Рисунок 12.6. Окно диалога «Сохранение выходной формы», задание свойств формы

Номер формы представляет собой целое число от 0 до 99999, идентифицирующее форму в базе.
Любая созданная форма должна иметь номер, уникальный в пределах одной базы. При создании новой
формы, система автоматически присваивает ей номер, который может быть изменен пользователем в
строке «Введите номер формы».
Комментарий формы - это последовательность алфавитно-числовых символов, которая задается
пользователем. Желательно, чтобы форма имела комментарий, отражающий ее назначение. Любая создаваемая форма должна иметь комментарий, который может быть неуникальным. Комментарий формы
задается в строке «Введите комментарий формы».
Если в списке, в левой части окна диалога «Сохранение выходной формы» выбран пункт «Сортировка», в правой части этого окна будут выведены соответствующие параметры (см. рис. 12.7).

Рисунок 12.7. Окно диалога «Сохранение выходной формы», задание сортировки в форме
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Как видно на рисунке, в этом случае внешний вид правой части окна диалога «Сохранение выходной формы» полностью совпадает с внешним видом окна диалога «Список полей для сортировки»
(см. рис. 5.15), которое было подробно описано в разделе 5.2.5). В зависимости от того, какие параметры
сортировки будут заданы, при выдаче по данной форме, все выводимые записи будут отсортированы
соответствующим образом103.

12.2.3. Рабочее окно “Проектирование выходных форм”
Как уже говорилось, проектирование выходных форм осуществляется в рабочем окне «Проектирование выходных форм» (см. рис. 12.8). Вы можете просмотреть/изменить структуру существующей
выходной формы, выделив ее в «Списке выходных форм выбранной базы» окна диалога «Выбор выходной формы» (см. рис. 12.3), и нажав кнопку «Изменить». В этом случае на экране появится рабочее окно
«Проектирование выходных форм», в котором будут выведены в соответствующем порядке все существующие элементы выбранной формы.

Рисунок 12.8. Рабочее окно «Проектирование выходных форм»

Чтобы создать новую форму, нажмите кнопку «Новая» или «Стандартная» в окне диалога «Выбор выходной формы» (см. рис. 12.3). В первом случае, появившееся рабочее окно «Проектирование выходных форм» будет пустым, и Вы сможете спроектировать форму «вручную», т.е. самостоятельно от
начала до конца. При создании стандартной выходной формы, Вам не потребуется делать все самостоятельно: новая выходная форма уже будет содержать все поля текущей базы данных и их названия (попарно объединенные в группы), и Вам останется только оформить ее.
Вы можете задать различные параметры (характеристики) выходной формы в целом, а также ее
отдельных элементов, такие как цвет фона элементов по умолчанию или отступ между ответами (при
выдаче записей по форме) и т.д. Сделать это можно в окне диалога «Установка значений по умолчанию»,
которое появится на экране после выбора в Главном меню Параметры  Параметры выходных форм.
Работа с этим окном описана в разделе 23.
Как видно на рис. 12.8, рабочее окно «Проектирование выходных форм» состоит из рабочей области, панели инструментов и строки состояния. В рабочей области окна размещаются элементы формы
(данные, текст и т.д.). Панель инструментов содержит кнопки, с помощью которых в рабочей области
можно размещать элементы формы. Кроме них на панели инструментов есть ряд вспомогательных кнопок, предназначенных для форматирования элементов, сохранения изменений и т.д. В строке состояния,
справа от значка
отражаются координаты указателя мыши относительно левого верхнего угла рабочей области. Кроме того, в строке состояния отображаются координаты верхнего левого угла и правого
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Будьте внимательны, сортировка, проводимая в выходной форме при выдаче большого количества записей, может занять много времени.
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нижнего угла выделенного элемента формы, а также его (элемента) размер - ширина и высота в пикселях.
Процесс проектирования выходной формы базы данных заключается в последовательном расположении элементов формы в рабочей области окна проектирования. Под элементом формы подразумевается любой объект, например, поле базы, графический рисунок, произвольный текст (комментарий),
размещаемый пользователем в форме, для отображения накопленной в банке информации или в качестве
пояснений.
Чтобы разместить элемент формы в рабочей области, щелкните мышью на соответствующей
кнопке панели инструментов. Указатель мыши изменит свой вид: вместо стрелки появится стрелка, с
дополнительным значком справа (иконкой нажатой кнопки). Для определения положения и размеров
элемента в рабочей области, подведите указатель мыши в нужное место области. Затем, нажав левую
кнопку мыши, «растяните» появившийся прямоугольник. После того, как Вы отпустите левую кнопку
мыши, прямоугольник, соответствующий элементу, зафиксируется в рабочей области.
Чтобы изменить размеры или положение элемента в рабочей области окна проектирования формы, нужно выделить соответствующий прямоугольник (в дальнейшем, будем называть его просто «элемент»). Для этого необходимо перейти в режим перемещения (кнопка
нажата), а затем щелкнуть левой кнопкой мыши на нужном элементе или нажать клавишу «Tab». Если в рабочей области несколько
элементов, с помощью этой клавиши (комбинации клавиш <Shift+Tab>) можно выделить следующий
(предыдущий) элемент, относительно выделенного. Вы можете также выделить сразу несколько элементов (об этом чуть ниже).
После того, как выделен какой-то элемент (см. рис. 12.8), в строке состояния, кроме координат
указателя мыши (относительно левого верхнего угла рабочей области), появляется подсказка (о типе
элемента). На каждой стороне и в углах прямоугольника, соответствующего элементу, появится восемь
маркеров изменения размеров. Чтобы изменить размер элемента, подведите указатель мыши к одному из
этих маркеров (указатель примет форму двунаправленной стрелки) и, нажав левую кнопку мыши, «растяните» прямоугольник до нужного размера. Установить размеры выделенного элемента можно также с
помощью комбинаций клавиш <Shift+> или <Shift+>.
Для изменения положения элемента в рабочей области, выделите этот элемент (указатель мыши
примет форму ), а затем, нажав левую кнопку мыши, перетащите элемент на новое место. Изменить
положение выделенного элемента можно также клавишами управления курсора <>,<>,<>,<>.
Чтобы удалить элемента из рабочей области окна проектирования выходной формы, выделите
его и нажмите клавишу <Del>. Или щелкните на выделенном элементе правой кнопкой мыши и, в появившемся всплывающем меню, выберите «Удалить». С помощью этого меню Вы можете не только удалять элементы, но и выполнять другие действия:


копировать элементы в буфер обмена;



вырезать элементы в буфер обмена;



вставлять элементы из буфера обмена;



минимизировать размер прямоугольника (см. ниже);


изменять свойства элемента (см. ниже).
После вывода на экран рабочего окна «Проектирование выходных форм», в строке Главного меню появляются два новых пункта: «Режим» и «Правка». Команды пункта «Режим» в основном дублируют кнопки панели инструментов (их назначение рассмотрено в следующем разделе). Исключением является команда «Вывести ширину страницы», при выполнении которой на экран выводится граница печатного листа. Как Вы уже знаете, при просмотре данных по форме, полученный документ может быть распечатан (см. раздел 5.2.10). Появившаяся после выполнения команды граница соответствует ширине листа при выводе на печать.
Следует отметить, что после того, как работа в каком-то режиме завершена (например, создан
элемент формы), автоматически устанавливается режим «Перемещение» (кнопка
нажата). В этом
режиме Вы можете выделять отдельные элементы формы (см. выше) или несколько элементов сразу.
Выделив несколько элементов формы, Вы можете производить над ними различные действия, которые
будут выполняться для всех выделенных элементов одновременно. Для такого выделения поместите указатель мыши в верхний левый угол предполагаемой области выделения, а затем растяните появившийся
прямоугольник, нажав левую кнопку мыши. После того, как Вы ее отпустите, все элементы формы, попавшие в границы прямоугольника, будут выделены. После этого можно переместить, удалить, копировать и т.д. все выделенные элементы одновременно. Если Вы хотите одновременно выделить несколько
элементов выходной формы, которые расположены далеко друг от друга и/или отделены другими эле306
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ментами формы, следует нажать клавишу <Ctrl> и, не отпуская ее, пометить мышью каждый элемент в
отдельности.
С помощью команд пункта Главного меню «Правка» Вы можете работать с буфером обмена и
удалять элементы формы (аналогично командам всплывающего меню), выделять один или все элементы
формы, а также форматировать текст элементов и выравнивать их относительно друг друга (подробнее
вопросы форматирования и выравнивания рассмотрены в разделе 12.4).
Большинство команд пунктов меню «Режим» и «Правка» могут быть выполнены посредством
нажатия соответствующей комбинации клавиш. Они указаны справа от названия каждого пункта.

12.3. Элементы выходных форм
12.3.1. Комментарии (служебные поля)
Элемент формы комментарий (служебное поле) позволяет выводить в форме некоторый произвольный текст, например подпись или инструкцию, а также служебную информацию (текущая дата, текущее время, название базы и т.д.). Чтобы разместить этот элемент в рабочей области, используйте кнопку
панели инструментов окна проектирования выходной формы. После того, как элемент появится в
рабочей области, необходимо определить его свойства. Для этого дважды щелкните левой кнопкой мыши на этом элементе или, с помощью правой копки мыши, вызовите всплывающее меню и выберите
пункт «Свойства». На экран будет выведено окно диалога «Служебное поле» (см. рис. 12.9).

Рисунок 12.9. Окно диалога «Служебное поле»

Это окно состоит из трех закладок. Свойства служебного поля задаются в закладке «Тип поля»
(на рис. 12.9 окно диалога «Служебное поле» открыто именно на этой закладке). В первую очередь,
необходимо выбрать значение в строке «Статус поля». Статус поля позволяет определить, какое значение (что именно) будет выводиться в служебном поле. Вы можете выбрать из списка следующие значения:
Комментарий – если служебное поле имеет данный статус, в качестве его значения выводится
некоторый текст, который задан в строке «Текст». По умолчанию, эта строка содержит слово «Комментарий». Закладка «Поле базы» в данном случае недоступна.
Имя поля – выводится имя одного из полей базы данных. Для выбора имени поля, откройте закладку «Поле базы» (см. рис. 12.10).
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Рисунок 12.10. Закладка «Поле базы» окна диалога «Служебное поле»

Закладка «Поле базы» содержит список всех полей текущей базы данных, т.е. базы, для которой
проектируется данная выходная форма. Каждому полю соответствует одна строка, в которой указывается
номер и название поля, а также его тип (в виде иконки) и длина. Выделите мышью имя нужного поля и
вернитесь к закладке «Тип поля». В строке «Текст» появится значение «Имя поля: [<номер поля>]». По
умолчанию (т.е. если Вы ничего не укажете в закладке «Поле базы») выбрано поле «Системный номер».
Текущая дата – выводится дата, текущая на момент выдачи записей по форме. Значение даты
берется из системного таймера.
Текущее время – выводится текущее время на момент выдачи записей по форме, в соответствии
со значением системного таймера.
Имя базы – выводится имя базы данных, выводимой по форме.
Имя банка – выводится имя подключенного банка.
Номер ответа – выводится номер ответа, т.е. порядковый номер записи, выведенной на экран
при выдаче по форме. Используется следующий формат: Ответ № <порядковый номер записи>.
Шрифт, который используется при выводе текста служебного поля, указан в строке «Шрифт» 104.
Чтобы изменить его, нажмите кнопку «Изменить». На экране появится стандартное окно диалога, в котором Вы можете выбрать нужный шрифт, а также его стиль и размер. Цвет символов и фона определяется
соответственно в строках «Цвет символов» и «Цвет фона». В строке «Образец» отображается пример
текста, выводимого в служебном поле, в соответствии с заданной цветовой палитрой и параметрами
шрифта.
Если установлен флажок «Вывод при первой выдаче» или «Вывод при последней выдаче», значение информационного поля будет выведено только один раз: при выдаче по форме первой записи или,
соответственно, при выдаче последней. Использование этих флажков позволяет формировать «шапку» и
«подпись» выходной формы.
Несмотря на то, что в рабочем окне «Проектирование выходных форм» все элементы формы
имеют границы (см. рис. 12.8), при выдаче данных по форме эти границы не выводятся на экран. Если
это необходимо, при описании того или иного элемента формы, Вы можете указать, какие границы этого

104

Информация о том, какой шрифт использовать по умолчанию задается в окне диалога «Установка значений по
умолчанию», работа с которым описана в Приложении 2.
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элемента (все, только верхняя, только нижняя и т.д.) должны выводиться на экран при выдаче по форме105. Для этого предназначена закладка «Свойства рамки» (см. рис. 12.11).

Рисунок 12.11. Закладка «Свойства рамки» окна диалога «Служебное поле»

Для того чтобы указать, какие границы элемента должны выводиться на экран при выдаче, установите соответствующий флажок в области «Тип». В области «Свойства» Вы можете задать цвет и толщину рамки для данного элемента.
Описав все свойства служебного поля, нажмите кнопку «OK». В рабочей области окна проектирования выходной формы будут отображены все заданные свойства: выводимый текст, его шрифт, цвет
символов и фона.
Пример. В соответствии с макетом, созданным в разделt 12.1 (см. рис. 12.1), выходная форма
«Личные данные соискателей» содержит элементы, которые следует определить, как служебные поля.
Это заголовок формы, дата выдачи информации о соискателях, а также подписи всех полей.
Выбрав соответствующий режим, разместим заголовок формы в верхней части рабочей области
(так как было определено при создании макета). Двойным щелчком левой кнопки мыши вызываем окно
диалога «Служебное поле». В строке «Статус поля» выбираем значение «Комментарий», а в строке
«Текст» вводим значение «Личные данные соискателей». Выберем шрифт Times New Roman, 14, жирный
курсив. Цвет фона оставляем системный, а цвет символов меняем на темно-синий. Так как мы описываем
заголовок, следует установить флажок «Вывод при первой выдаче». После этого нажимаем кнопку «ОК».
Текст и формат элемента в рабочей области изменились в соответствии с заданным описанием элемента.
Справа от заголовка формы, в соответствующем режиме, разместим еще одно служебное поле.
Вызвав двойным щелчком мыши окно диалога «Служебное поле», выбираем статус «Текущая дата». Затем изменяем шрифт на Times New Roman, 11, жирный, а цвет фона - на светло-серый. Цвет символов
оставляем черный. После этого нажимаем кнопку «ОК».
В соответствии с макетом, под заголовком формы следует разместить название поля «Фамилия».
После создания нового служебного поля, опишем его свойства в окне диалога «Служебное поле». Выбираем статус «Имя поля» и переходим к закладке «Поле базы». В списке полей базы «Лицо» выделяем
мышью поле «Фамилия» (оно имеет номер 2), а затем переходим к закладке «Тип поля». В строке
«Текст» появилось значение «Имя поля: [2]». Выбираем шрифт Times New Roman, 11, жирный; цвет фона – системный; цвет символов – черный. После нажатия кнопки «ОК», соответствующий элемент фор105

Используя возможность вывода на экран рамок элементов, Вы можете «подогнать» элементы таким образом, чтобы сымитировать формирование таблицы при выдаче по выходной форме.
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мы примет заданное значение. Служебные поля, соответствующие названиям остальных полей, создаются аналогичным образом. Для поля «Проживает по адресу», соответствующее служебное поле будет
иметь статус «Комментарий» и значение «Адрес».
В результате выполнения всех описанных действий, рабочая область окна проектирования выходной формы «Личные данные соискателей» будет выглядеть как на рис. 12.12.

Рисунок 12.12. Пример создания служебных полей в выходной форме

Как видно на рис. 12.12, созданные элементы выходной формы пока не упорядочены так, как это
было задумано при создании макета. О том, как просто и быстро разместить элементы формы в соответствии с макетом, будет рассказано в разделе 12.4.

12.3.2. Поля базы
Элемент формы поле базы (информационное поле) предназначен для вывода значений хранящихся в полях записей. Чтобы разместить такой элемент в рабочей области, используйте кнопку
панели инструментов окна проектирования выходной формы. Чтобы определить свойства информационного поля, нужно, как и при работе со служебным полем, дважды щелкнуть на таком элементе левой кнопкой мыши или выбрать во всплывающем меню пункт «Свойства». На экране появится окно диалога
«Информационное поле» (см. рис. 12.13).
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Рисунок 12.13. Окно диалога «Информационное поле»

Это окно состоит из четырех закладок. Все свойства информационного поля, вне зависимости от
выводимого значения, задаются в закладке «Тип поля» (на рис. 12.13 окно диалога «Информационное
поле» открыто именно на этой закладке).
В верхней части закладки «Тип поля» расположена строка «Статус поля», значение которой выбирается из списка. Как Вы уже знаете, каждый элемент выходной формы имеет определенный размер.
Размер информационного поля определяет область вывода на экран значений поля записи. Т.е. во время
просмотра записей по форме, значение поля будет выведено в соответствии с размером прямоугольника,
соответствующего информационному полю. Представьте ситуацию, когда Вы задали определенный размер информационного поля, а значение соответствующего поля в разных записях имеет разную длину,
которая в некоторых случаях превышает заданную. Что произойдет в этом случае? А если при этом некоторые записи не имеют значения в данном поле?
Вы можете не беспокоиться об этом. Для решения таких проблем нужно просто назначить информационному полю один из четырех возможных статусов. Как было сказано выше, это можно сделать
в списке «Статус поля» в закладке «Тип поля». Рассмотрим назначение каждого статуса более подробно:
Фиксированная ширина (обязательная) – значения поля записи выводятся на экран в соответствии с размером информационного поля, фиксированным по ширине и неограниченным по высоте. Если значение поля записи, выводимой по форме, отсутствует, данный элемент выдается в форме. При
этом его ширина равна заданной, а высота – минимально возможной (т.е. одному пикселю). Все элементы формы, расположенные ниже, сдвигаются вверх на расстояние, равное высоте этого элемента минус
один пиксель. Если установлен флажок «Вывод размеров проектирования», высота элемента формы
останется неизменной.
Фиксированная ширина (необязательная) – значения поля записи выводятся на экран в соответствии с размером информационного поля, фиксированным по ширине и неограниченным по высоте. Если значение поля записи, выводимой по форме, отсутствует, данный элемент в форме не выдается. Все
элементы формы, расположенные ниже, сдвигаются вверх на расстояние, равное высоте этого элемента
плюс расстояние от этого до вышестоящего элемента.
Фиксированная (обязательная) – значения поля записи выводятся на экран в соответствии с размером информационного поля, фиксированным по ширине и по высоте. Если значение поля записи, выводимой по форме, превышает установленный диапазон вывода, происходит «отсечение» части этого
значения. Если значение поля отсутствует, данный элемент, тем не менее, выдается в форме, причем его
ширина и высота равны заданным. Сдвига элементов формы, расположенных ниже, не происходит.
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Фиксированная (необязательная) – значения поля записи выводятся на экран в соответствии с
размером информационного поля, фиксированным по ширине и по высоте. Если значение поля записи,
выводимой по форме, превышает установленный диапазон вывода, происходит «отсечение» части этого
значения. В случае отсутствия значения поля, данный элемент в форме не выдается. Все элементы формы, расположенные ниже, сдвигаются вверх на расстояние, равное высоте этого элемента плюс расстояние от этого до вышестоящего элемента.
При выводе записей по форме, используется шрифт, определенный при проектировании формы.
Изменять шрифт, а также цвет символов и фона следует также как и при работе со служебным полем. В
строке «Образец» отображается текст информационного поля, в соответствии с заданными параметрами.
Флажки «Вывод при первой выдаче» и «Вывод при последней выдаче» используются также как и при
создании служебного поля. В строке «Текст» выводится номер поля, выбранного в закладке «Поле базы».
Закладка «Поле базы» окна диалога «Информационное поле» (см. рис. 12.14) содержит список
полей текущей базы данных. Вам нужно выделить в списке имя поля, значения которого будут выводиться в информационном поле.

Рисунок 12.14. Закладка «Поле базы» окна диалога «Информационное поле»

Если в форме, в данном информационно поле, должно выводиться простое немножественное поле (кроме полей типа Словарное), достаточно выделить его название в списке и нажать кнопку «ОК».
Особенности выдачи других типов полей рассмотрены ниже.
При выборе кратного или сложного поля следует предварительно задать некоторые дополнительные параметры в диалоговом окне (см. рис. 12.15), для вызова которого служит кнопка «Свойства
множественного поля».
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Рисунок 12.15. Окно диалога «Свойства множественного поля»

В этом окне Вы можете:


задать текст комментария, выводимый перед каждым значением множественного поля;



задать текст комментария, выводимый после каждого значения множественного поля;



определить символ, которым значения множественных полей при выводе будут отделяться
друг от друга. По умолчанию это символ «;»;



установить способ вывода значений множественного поля на экран. По умолчанию, флажок
«Вывод значений множественного поля с новой строки» не установлен и значения такого
поля выдаются на экран в одной строке (одно за другим). Если Вы установите этот флажок,
каждое значение множественного поля будет выводиться с новой строки (т.е. значения поля
будут располагаться друг под другом).
Значения поля типа Словарное, выводятся одним из трех способов, который следует указать
(выбрать из списка) в строке «Способ вывода словарного поля». По умолчанию, в соответствующем
списке выбрано значение «Декодировать по всем понятиям». Это означает, что в качестве значения поля
типа Словарное выдается соответствующее понятие из словаря. Если Вы выберете в строке «Способ вывода словарного поля» значение «Не декодировать», в форме будет выводиться код словаря. При выборе
способа «Декодировать по конкретному понятию», справа от строки «Способ вывода словарного поля»,
необходимо указать номер понятия (нумерация начинается с 0). Использование данного способа может
потребоваться в случае, если в словаре всем или некоторым кодам соответствует более одного понятия
(т.к. поле понятия является множественным, коду 1, например, могут соответствовать два значения –
«Россия» и «Russia»; коду 2 – «США» и «USA» и т.д.).
Значения поля типа Файл выдаются на экран в соответствии с форматом данных, хранящихся в
этом поле. Графические файлы (GIF, PNG, TGA, TIFF (TIF), JPEG/JFIF (JPG), PCX, Windows BMP,
Macintosh PICT (PIC), EPS, Windows метафайлы и расширенные метафайлы (WMF и EWF)) выводятся в
виде рисунков, пропорциональных размеру информационного поля в рабочей области. Текстовые файлы
(TXT) выдаются в виде текста, причем файлы в DOS-кодировке предварительно преобразуются в
Windows-кодировку. Для файлов других типов (в том числе и других текстовых файлов, таких как RTF,
DOC) выводится только имя файла (например, music.mp3).
Как Вы знаете, значением сложного поля является ссылка на записи другой базы данных. Выбрав в закладке «Поля базы» из «Списка полей базы» имя сложного поля, Вы должны определить, что
будет выводиться в информационном поле: значение сложного поля, т.е. имя связанной базы и номер
записи, или значения полей связанной записи. Для этого откройте закладку «Свойства сложного поля»
окна диалога «Информационное поле» (см. рис. 12.16).
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Рисунок 12.16. Закладка «Свойства сложного поля» окна диалога «Информационное поле»

Установите флажок «Текст», чтобы в информационном поле выводились только значения информативных полей связанных записей (полей, имеющих статус «Информативное»). Если Вы хотите,
чтобы выводились значения других полей связанных записей, нужно установить флажок «Выходные
формы связанных баз». В этом случае, значения связанных записей будут выводиться (в проектируемом
информационном поле) по форме, созданной ранее для соответствующей базы данных. Такая форма
называется «вложенной», и может, в свою очередь, иметь вложенные формы. «Глубина» вложенности,
т.е. максимальный уровень связанности баз данных, задается, при описании параметров выходных форм
(см. раздел 23.1).
Выберите из списка «Связанные базы» название нужной базы данных. Затем, в «Списке форм
выбранной базы», выделите мышью соответствующую форму и нажмите кнопку «Добавить». В списке
«Выбранные формы связанных баз» появится новая строка, содержащая номер и комментарий выбранной формы, а также имя (мнемокод) базы данных.106 Если ширина выбранной формы превышает ширину
информационного поля, на экран выдается сообщение: «Ширина выбранной выходной формы превышает ширину текущего прямоугольника. При выдаче будет произведено удаление “не влезших” объектов».
В этом случае, если Вы хотите, чтобы на экран выдавались все объекты данной формы, следует увеличить ширину информационного поля в рабочей области. Это можно сделать после завершения описания
свойств информационного поля, непосредственно в рабочей области - «вручную» или с использованием
режима «Минимальный прямоугольник (подробнее см. раздел 12.4).
С помощью кнопки «Сортировка» Вы можете задать порядок сортировки связанных записей,
выводимых в выбранной выходной форме. На экран будет выведено окно диалога «Список полей для
сортировки» (см. рис. 5.8), которое было подробно описано в разделе 5.2.5).
Чтобы удалить форму из списка «Выбранные формы связанных баз», нажмите кнопку «Удалить».
Кроме того, в закладке «Свойства сложного поля» следует выбрать параметр «Выдача всех связанных», если при выводе записей по форме, должны выдаваться все значения сложного поля (значения
всех связанных записей). Или «Выдача связанных по запросу», чтобы выдавались только те связанные
записи, которые отвечают условиям, заданным в запросе (это условие выполняется, только если по форме просматриваются результаты сложного запроса). Например, в базе «Лицо, ищущее работу» требуется
отобрать все записи о лицах, которые проживают в городе Москве. При просмотре по форме результатов

106

Если для сложного поля выбрана какая-либо выходная форма связанной базы, в рабочей области можно перейти
на эту форму, щелкнув правой клавишей мыши на соответствующем информационном поле и выбрав в появившемся
контекстном меню пункт «Связанная форма».
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такого запроса (потребуется создать запрос к связанным базам), если выбран параметр «Выдача связанных по запросу», на экран будут выведены все записи, о лицах проживающих в Москве и их адреса только в Москве. А если выбран параметр «Выдача всех связанных» - записи о лицах проживающих в
Москве, их адресах в Москве и адреса в других городах (в случаях, когда одному лицу соответствует
несколько мест жительства), т.е. все связанные записи.
Внешний вид и назначение закладки «Свойства рамки» окна диалога «Информационное поле»
полностью совпадают с внешним видом и назначением одноименной закладки окна диалога «Служебное
поле» (см. рис. 12.11), которая была описана выше.
Пример. В предыдущем примере, в соответствии с созданным ранее макетом (см. рис. 12.1), в
выходной форме «Личные данные соискателей» были созданы комментарии: заголовок формы, текущая
дата и названия полей (см. рис. 12.12). Теперь определим в этой форме поля базы данных.
Выбрав соответствующий режим, размещаем напротив элемента, соответствующего полю «Фамилия», элемент Информационное поле. Двойным щелчком мыши вызовем окно диалога «Информационное поле». В строке «Статус поля» выберем значение «Фиксированная ширина (необязательная)». Это
означает, что если фамилия соискателя превышает указанную ширину, произойдет «перенос» значения,
т.е. фамилия может занимать более одной строки в указанном информационном поле. Зададим шрифт
Times New Roman, 10; цвет фона светло-серый, а цвет символов черный. После этого, переходим к закладке «Поле базы», в которой выделяем поле «Фамилия», а затем нажимаем кнопку «ОК».
Поля «Имя», «Отчество», «Дата рождения» размещаются в форме и описываются аналогичным
образом. Поля «Пол» и «Гражданство» имеют тип Словарное, причем поле «Гражданство» является
кратным. Разместив информационное поле в рабочей области, задаем его свойства в закладке «Тип поля», как было описано выше. Затем в закладке «Поле базы» выделяем поле «Пол». В нижней части этой
закладки, в списке «Способ вывода словарного поля» выбираем значение «Декодировать по всем понятиям» и нажимаем кнопку «ОК». Для поля «Гражданство» проводим все вышеописанные операции, но,
прежде чем закрыть окно диалога, устанавливаем флажок «Вывод значений множественного поля с новой строки».
Поле «Проживает по адресу» является сложным, поэтому, при его описании, после задания всех
свойств в закладках «Тип поля» и «Поле базы» (как это было описано выше), следует перейти к закладке
«Свойства сложного поля». Установим флажок «Выходные формы связанных баз», а затем укажем параметр «Выдача всех связанных», т.к. данная выходная форма будет использоваться не только для просмотра результатов запросов, но и при вводе данных (это было определено при создании макета).
В строке «Связанные базы» есть только одно значение, которое и выбрано по умолчанию, «Адрес». В «Списке форм выбранной базы» нужно выбрать форму «Адрес соискателя» и нажать кнопку
«Добавить», а затем завершить диалог, нажав кнопку «ОК». Однако в нашем примере эта выходная форма еще не создана, поэтому мы завершаем диалог, не выбрав в списке выходную форму.
Форма «Адрес соискателя» будет создана в следующем примере. После того, как это будет сделано, следует еще раз вызвать окно диалога «Информационное поле» для элемента, соответствующего
сложному полю «Проживает по адресу». И в закладке «Свойства сложного поля» добавить в список
«Выбранные формы связанной базы» форму «Адрес соискателя». Возможно, после нажатия кнопки
«ОК» появится сообщение «Ширина выбранной выходной формы превышает ширину текущего прямоугольника. При выдаче будет произведено удаление “не влезших” объектов». В этом случае, нужно закрыть сообщение и увеличить ширину информационного поля в рабочей области.
Результаты данного этапа проектирования представлены на рис. 12.17.
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Рисунок 12.17. Пример создания информационных полей в выходной форме

12.3.3. Плавающие поля
Элемент формы плавающее поле предназначен для вывода в одном элементе выходной формы
значений хранящихся в полях записей и комментариев к ним. В этом случае, в одном элементе выводятся
значения нескольких полей записи, которые могут иметь общий комментарий и/или несколько отдельных (собственных) комментариев. Таким образом, плавающее поле совмещает возможности служебного
и информационного полей.
Чтобы разместить такой элемент в рабочей области, используйте кнопку
панели инструментов. Чтобы определить свойства плавающего поля, с помощью мыши (как было описано ранее), вызовите
на экран окно диалога «Плавающее поле» (см. рис. 12.18).
Как видно на рис. 12.18, это окно состоит из трех закладок. Первая - «Тип поля» (открыта на рис.
12.18) аналогична одноименной закладке окна диалога «Информационное поле» и подробно описана в
разделе 12.3.2. Следует отметить, что шрифт, цвет фона и символов, статус и т.д. определяются для всех
элементов плавающего поля одновременно.
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Рисунок 12.18. Окно диалога «Плавающее поле»

Закладка «Проектирование поля» (см. рис. 12.19) предназначена для описания всех значений полей и комментариев, выводимых в плавающем поле.

Рисунок 12.19. Закладка «Проектирование поля» окна диалога «Плавающее поле»

В центре закладки расположен список значений и их комментариев, выводимых в плавающем
поле. Элементом списка является значение (например, номер поле текущей базы, имя этой базы и т.д.), а
также текст до и текст после этого значения. Такой элемент списка будем называть компонентом плавающего поля. Чтобы изменить значение в списке или его комментарии, нажмите кнопку «Коррекция».
Чтобы добавить в список новое значение, нужно нажать кнопку «Добавить». В обоих случаях, на экране
появится окно диалога «Элемент плавающего поля» (см. рис. 12.20).
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Рисунок 12.20. Окно диалога «Элемент плавающего поля»

На рис. 12.20 окно диалога «Элемент плавающего поля» открыто на одной из трех закладок «Ввод значений». В строке «Тип значения» следует указать (выбрать из списка), какое значение будет
выводиться в соответствующем компоненте плавающего поля. Список содержит следующие значения:


Значение поля базы – в этом случае, в закладке «Поле базы» (см. рис. 12.21) следует указать
название поля, значение которого должно выводиться в выходной форме;



Текущая дата – выводится дата, текущая на момент выдачи записей по форме. Значение
даты берется из системного таймера компьютера;



Текущее время – выводится текущее время. Значение формируется на момент выдачи записей по форме, в соответствии со значением системного таймера;



Имя базы – выводится имя текущей базы данных;



Имя банка – выводится имя подключенного банка;



Формула – в этом случае, следует описать нужную формулу в закладке «Формулы», результаты вычислений которой должны выводиться в выходной форме.
Кроме того, в закладке «Ввод значений» можно указать, какой текст будет выводиться до и после указанного значения. Сделать это можно в строках «Текст до значения» и «Текст после значения»
соответственно (они не являются обязательными для заполнения).
Следует отметить, что по умолчанию между значением и текстом до/после этого значения не
выводятся пробелы или какие-либо другие символы. Для того чтобы между текстом до значения и самим
значением стоял, например, пробел, Вам потребуется ввести его в конце текста, в строке «Текст до значения». Соответственно, чтобы пробел стоял между значением и текстом после него, нужно ввести такой
пробел перед текстом – в начале строки «Текст после значения».
Как Вы уже знаете, если в списке «Тип значения» выбрано значение поля базы, в закладке «Поле
базы» (см. рис. 12.21) нужно указать название этого поля.
Для этого в «Списке полей базы» выделите название поля, значение которого будет выводиться
в описываемом компоненте плавающего поля. В зависимости от типа выбранного поля, Вы можете указать дополнительные параметры вывода. Более подробно этот вопрос рассмотрен в разделе 12.3.2, при
описании одноименной закладки окна диалога «Информационное поле» (см. рис. 12.14). Следует отметить, что, при использовании сложных полей в качестве элементов плавающих полей, в выходной форме
всегда выдаются хранящиеся в них значения, т.е. ссылки на записи связанных баз (а не значения самих
этих записей).
Закладка «Формулы» по назначению и по внешнему виду аналогична одноименной закладке окна диалога «Элемент формул» (см. рис. 12.24). Вопросы создания формул в выходных формах рассматриваются в разделе 12.3.6.
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Рисунок 12.21. Закладка «Поле базы» окна диалога «Элемент плавающего поля»

После того, как описание элемента плавающего поля завершено, закройте окно диалога «Элемент плавающего поля», нажав кнопку «ОК» (для сохранения изменений») или кнопку «Отмена» (соответственно, для отмены изменений). Если создавался новый компонент плавающего поля, в списке значений окна диалога «Плавающее поле», появится новая строка.
Вы можете изменить порядок следования значений (строк) в плавающем поле, с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз». Выделите значение в списке и нажмите одну из этих кнопок. Выбранное значение
переместится соответственно на одну позицию вверх или вниз. Чтобы удалить значение из списка,
нажмите кнопку «Удалить». Система запросит подтверждение удаления. Нажмите кнопку «Да», для подтверждения операции, или кнопку «Нет», для отмены.
В строках «Текст до пл. поля» и «Текст после пл. поля» Вы можете ввести некоторый текст, который будет выведен один раз, соответственно перед всеми значениями плавающего поля или после них.
Если не установлен флажок «Вывод каждого элемента пл. поля с новой строки», все компоненты выводятся последовательно в одной строке (друг за другом). Как и в случае с текстом до/после одного из значений, все пробелы и другие разделительные символы нужно вводить вручную.
В строке «Разделитель между элементами поля» следует указать какой-либо символ (пробел, запятая и т.п.), который будет отделять компоненты плавающего поля друг от друга. Иначе, при просмотре
записей базы по форме, значения полей не будут отделены друг от друга. При выводе компонентов плавающего поля с новой строки (флажок «Вывод каждого элемента пл. поля с новой строки» установлен),
это не играет большой роли. Однако если компоненты выводятся последовательно, отсутствие разделителей делает восприятие выданных значений очень неудобным. Следует отметить, что между первым
(последним) компонентом плавающего поля и текстом до (после) плавающего поля указанные Вами разделители не выводятся. То есть использование разделителей не решает проблемы ручного ввода разделительных символов.
Внешний вид и назначение закладки «Свойства рамки» окна диалога «Плавающее поле» полностью совпадают с внешним видом и назначением одноименной закладки окна диалога «Служебное поле»
(см. рис. 12.11), которая была описана выше.
Пример. При описании (создании) макета выходной формы «Личные данные соискателей», было определено, что, т.к. адрес соискателя содержится в другой базе данных («Адрес»), для нее следует
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создать новую выходную форму «Адрес соискателя». Макет этой выходной формы представлен
рис. 12.2. Выходная форма «Адрес соискателя» состоит только из значений соответствующих полей,
причем часть значений расположена друг под другом, а часть в одной строке. Все значения имеют один
шрифт, цвет символов и фона. При проектировании этой выходной формы, можно было бы использовать
служебные и информационные поля. Однако проще создать два плавающих поля, одно их которых содержит значения полей «Страна», «Район», «Область», «Населенный пункт» (расположенных друг под
другом); а другое – полей «Улица», «№ дома», «№ квартиры» (расположенных в одной строке). При
этом, можно сделать подписи для этих полей, например, «р-н» для района, «г.» для города и т.д.
Нажав кнопку
, расположим плавающее поле в верхнем левом углу рабочей области (так как
при выводе данной формы в «вышестоящей форме» - «Личные данные соискателей», все отступы сверху
и слева будут восприниматься системой как часть вложенной формы и выводиться на экран). Двойным
щелчком мыши вызываем окно диалога «Плавающее поле». В закладке «Тип поля» выбираем статус
«Фиксированная ширина (необязательная)», шрифт Times New Roman, 10; цвет фона светло-серый, а
цвет символов черный. После этого, переходим к закладке «Проектирование поля». Нажимаем кнопку
«Добавить», чтобы создать в списке новое значение. В появившемся окне диалога «Элемент плавающего
поля» открываем закладку «Ввод значений» и в списке «Тип значения» выбираем «Значение поля базы».
Затем переходим к закладке «Поле базы», в которой мышью выделяем поле «Страна». В строке «Способ
вывода словарного поля» указываем «Декодировать по всем понятиям» и нажимаем кнопку «ОК».
В списке значений закладки «Проектирование поля» появилась одна строка. Снова нажимаем
кнопку «Добавить». В закладке «Ввод значений» окна диалога «Элемент плавающего поля» выбираем
тот же тип значения, а в строке «Текст до значения» вводим «р-н » (с пробелом в конце строки!). Затем в
закладке «Поле базы» выделяем поле «Район» и нажимаем кнопку «ОК». Аналогичным образом добавляем в список еще одну строку: значение – поле «Город», текст до значения – «г. ». Установив флажок
«Вывод каждого элемента пл. поля с новой строки», нажимаем кнопку «ОК».
После этого создаем еще одно плавающее поле, прямо под тем, которое было только что создано. Вызвав окно диалога «Плавающее поле», во вкладке «Тип поля» задаем те же свойства, что и в
предыдущий раз. В список значений последовательно добавляем четыре строки, соответствующие значениям полей «Улица», «Номер дома» (текст до значения – «дом »), «Номер корпуса» («корп. »), «Номер
квартиры» («кв. »). Так как нам нужно (в соответствии с макетом), чтобы эти значения выводились в одной строке через запятую, в строке «Разделитель между элементами пл. поля» введем «, » (запятая и пробел). А затем нажимаем кнопку «ОК».
Результаты проектирования выходной формы «Адрес соискателя» представлены на рис. 12.22.

Рисунок 12.22. Пример создания плавающих полей в выходной форме
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12.3.4. Графические объекты
Элемент выходной формы графический объект (рисунок) предназначен для отображения в форме графической информации, хранящейся во внешних файлах, таких как *.bmp, *.jpg, *.gif, *.png и др.
Чтобы разместить в рабочей области рисунок, следует воспользоваться кнопкой
. Затем нужно указать имя файла, в котором храниться графический объект. Сделать это можно в окне диалога «Выбор
графического файла» (см. рис. 12.23), которое появляется на экране после двойного щелчка мышью на
рисунке или после выбора пункта «Свойства» всплывающего меню.

Рисунок 12.23. Окно диалога «Выбор графического файла»

В верхней части этого окна нужно указать имя графического файла (стандартный выбор файлов
в Windows-приложениях). Если Вы установите флажок «Просмотр» в нижней части окна, содержимое
выбранного файла отобразиться в области предварительного просмотра. Эта область расположена в
нижней части окна справа. Если флажок «Просмотр» не установлен, эта область будет представлять собой пустой серый квадрат.
Флажок «Пропорциональность» позволяет сохранить пропорции рисунка в форме. Это означает,
что если размер графического объекта в форме не соответствует пропорциям рисунка (например, слишком сильно вытянут в длину), размер рисунка уменьшится и его пропорции сохранятся. Если же флажок
«Пропорциональность» не установлен, размеры рисунка изменяться в соответствии с размерами соответствующего элемента формы в рабочей области. Т.е. при несовпадении размеров, рисунок будет «растянут» по горизонтали или по вертикали.
Встроенный в форму рисунок может значительно увеличить размер банка, т.к. будет храниться
непосредственно в нем. Если Вы установите флажок «Выбор имени файла», рисунок будет находиться
вне банка. А в форме, вместо графического объекта, будет указан путь к выбранному файлу. При просмотре записей по форме, система автоматически вставит этот рисунок в форму. Однако если такой файл
будет перемещен на диске (или выходная форма будет использоваться на другом компьютере, где такого
файла нет), его вывод в выходной форме будет невозможен.
Флажки «Вывод при первой выдаче» и «Вывод при последней выдаче» используются также как
и при работе с любыми другими элементами формы.
После того, как Вы выбрали файл и указали все необходимые параметры, нажмите кнопку «Открыть», для сохранения изменений, или кнопку «Отмена» для отмены изменений. В рабочей области
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рабочего окна «Проектирование выходных форм», Вы увидите результаты создания графического объекта.

12.3.5. Группы
Элемент формы группа предназначен для объединения других элементов формы. Это означает,
что над объединенными элементами можно проводить некоторые групповые операции, например, удалять их, перемещать в рабочей области и т.д. Однако это можно сделать, просто выделив несколько элементов мышью в режиме «Перемещение». Главным же назначением групп является возможность задать
нескольким элементам общие свойства. Какие именно, будет рассказано далее.
Чтобы создать группу, нажмите кнопку
на панели инструментов, а затем выделите несколько
элементов. Под всеми элементами, попавшими в группу, появится светло-серый прямоугольник, с пунктирной границей. Он виден только в режиме проектирования выходной формы и не изменяет фон других
элементов, при выводе записей по форме.
Внутри группы можно создавать новые элементы группы, так же как это делается вне группы.
Для того чтобы добавить в группу существующий элемент формы (в том числе и другую группу), следует изменить ее (группы) размер так, чтобы нужный элемент попал в границы соответствующего прямоугольника. Или выделить нужный элемент и, с помощью мыши, переместить его внутрь границы группы.
Вы можете изменять размеры группы, т.е. соответствующего прямоугольника, так же как и размеры любых других элементов формы. Вы также можете перемещать группу в рабочей области, при
этом, все входящие в группу элементы (размещенные в границах соответствующего прямоугольника
элементы) перемещаются вместе с ней. Следует отметить, что элементы, входящие в группу, не изменяют своих свойств с точки зрения работы в окне проектирования. Вы можете выделить один или несколько таких элементов и производить над ними любые действия (вплоть до «выноса» из группы) точно так
же, как если бы группы они не входили в группу. Сама группа воспринимается системой как любой другой элемент выходной формы и, следовательно, Вы можете не только перемещать ее в рабочей области,
но и, например, выравнивать ее относительно других элементов (подробнее раздел 12.4). Или поместить
группу в буфер обмена, а затем вставить из него. При этом речь идет не об отдельном элементе группа, а
о совокупности элементов формы, входящих в группу, т.е. вместе с группой копируются, вырезаются и
вставляются все входящие в нее элементы.
Для удаления группы, нужно выделить ее в рабочей области, а затем нажать клавишу <Del>;
также можно использовать всплывающее меню или команду «Удалить» пункта Главного меню «Правка». Система запросит подтверждение «Среди удаляемых элементов есть группа. Удалять группы вместе
с элементами, находящимися в них?». Если Вы нажмете кнопку «Да» будет удалена сама группа и все
входящие в нее элементы. Чтобы удалился только элемент группа, нажмите кнопку «Нет». Для отмены
операции нажмите кнопку «Отмена».
Чтобы задать свойства группы, нужно, как и для любого другого элемента формы, дважды
щелкнуть левой кнопкой мыши или воспользоваться всплывающим меню. После этого на экран будет
выведено окно диалога «Группа» (см. рис. 12.24).
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Рисунок 12.24. Окно диалога «Группа»

В закладке «Группа» Вы можете задать свойства группы, аналогичные тем, которые устанавливаются для каждого элемента в закладке «Тип поля».
Статус группы выбирается из списка, который содержит четыре значения. Все эти значения
были рассмотрены выше, при описании статусов информационного поля. В данном случае, назначение
каждого статуса аналогично, однако есть некоторые особенности, связанные с тем, что статус группы
определяет ширину/высоту и обязательность/необязательность вывода не каждого отдельного элемента
входящего в группу, а всей группы одновременно.
В группу могут входить различные элементы формы, в том числе такие, значение которых берется из базы данных (это информационные и плавающие поля) – будем называть их значимыми. Статус
группы определяется именно для значимых элементов, которые, тем не менее, не теряют своих собственных статусов. Если группа имеет необязательный статус, остальные элементы формы (служебные
поля, рисунки и т.д.), входящие в группу выводятся на экран только, если выводится хотя бы один значимый элемент. Например, группа состоит из одного служебного и двух информационных полей, которые имеют различные статусы: «Фиксированная ширина (необязательная)» и «Фиксированная (обязательная)».
Если для данной группы установлен статус «Фиксированная ширина (необязательная)», даже если ни одно из информационных полей не будет иметь значения (при выводе записей по форме), на экран
будет выведен комментарий и одно из этих полей (имеющее обязательный статус).
Если группе установить статус «Фиксированная обязательная», группа всегда будет выводиться
на экран. Однако если информационное поле, со статусом «Фиксированная ширина (необязательная)», не
будет иметь значения, оно не будет выведено на экран. Если же значение такого поля превысит его ширину, значение «перенесется» на следующую строку, а все нижестоящие элементы соответственно сдвинутся вниз. Если при этом сдвиге какие-то элементы группы превысят ее границы, соответствующие
значения будут «отсечены».
Таким образом, вывод значимых элементов формы на экран зависит в первую очередь от их собственных статусов. Однако вывод группы, т.е. совокупности значимых и незначимых элементов, зависит
от статуса группы. В большинстве случаев группы создаются именно для того чтобы упорядочить вывод
значимых полей и комментариев. Например, если значимый элемент не выводится (а это значит, что он
имеет необязательный статус), то вывод его комментария, скорее всего не нужен. В этом случае объединяем значимый элемент формы и служебное поле в группу, для которой задается необязательный статус.
Или, например, в рабочей области расположены друг под другом два информационных поля,
каждое из которых имеет слева комментарий. Если высота верхнего информационного поля увеличивается при просмотре записей по форме, информационное поле, расположенное под ним, сдвигается вниз.
Однако оба комментария остаются на своих местах. Если сдвиг достаточно большой, это может привести
к тому, что нижний комментарий потеряет свое назначение. Чтобы комментарий, соответствующий информационному полю сдвигался вместе с ним, нужно объединить их в группу.
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Вы можете установить флажок «Вывод при первой выдаче» или «Вывод при последней выдаче».
В этом случае элементы, входящие в группу, будут выведены на экран только один раз: при выдаче по
форме первой записи или, соответственно, при выдаче последней.
Если установлен флажок «Выравнивание по высоте элементов группы», при просмотре записей
по форме, элементы формы, входящие в группу, выводятся на экран одинаковыми по высоте (это очень
хорошо видно, когда эти элементы имеют цветной фон). За образец берется самый высокий элемент
группы. При этом т.к. высота элементов меняется, происходит сдвиг нижестоящих элементов внутри
данной группы. Однако если какой-то значимый элемент группы имеет статус, предполагающий фиксирование высоты элемента, его высота не будет изменена.
Таким образом, незначимые элементы группы всегда выравниваются по высоте наибольшего
элемента группы, если установлен соответствующий флажок. А значимые элементы меняют свою высоту, только если это позволяет их статус.
Флажок «Вывод размеров проектирования» доступен только для тех групп, которые имеют статус «Фиксированная ширина (обязательная)». Если этот флажок установлен, то в тех случаях, когда значения полей всех записей, входящих в группу, отсутствует, данный элемент (группа) выдается в форме,
причем его размеры (высота и ширина) остаются неизменными.
Внешний вид и назначение закладки «Свойства рамки» окна диалога «Группа» полностью совпадают с внешним видом и назначением одноименной закладки окна диалога «Служебное поле» (см.
рис. 12.11), которая была описана выше.
Пример. В выходной форме «Личные данные соискателей», спроектированной в разделе 12.1
(см. рис. 12.1) следует создать несколько групп, каждая из которых будет содержать информационное
поле и соответствующий комментарий (название поля базы данных). Это позволит во время просмотра
записей по форме не выводить на экран не только те поля, которые не имеют значения в конкретной записи, но также и их названия. При этом все сдвиги значимых элементов формы и соответствующих комментариев будут производиться одновременно.
Нажмем кнопку
и поместим указатель мыши рядом с верхним левым углом служебного поля, содержащего значение «Фамилия». Затем, нажав левую кнопку мыши, растягиваем прямоугольник
так, чтобы в него вошло это служебное поле и поле базы «Фамилия». После того, как группа создана,
зададим ее свойства в окне диалога «Группа».
В строке «Статус группы» указываем значение «Фиксированная ширина (необязательная)» и
нажимаем кнопку «ОК». Аналогичным образом создаем группы для каждой пары «комментарий – информационное поле». В результате вне какой-либо группы останется только поле базы «Фотография»,
т.к. оно не имеет комментария (см. рис. 12.25).

Рисунок 12.25. Пример создания групп в выходной форме
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12.3.6. Формулы (вычисляемые элементы формы)
Элемент формы поле формул (вычисляемое поле) позволяет выполнять различные операции над
значениями полей записей, просматриваемых по форме, и, при необходимости, выводить в форме результаты этих операций. Например, с помощью поля формул можно вычислить сумму значений двух
полей записи и вывести результат в форме либо сохранить его в другом поле записи.
При создании вычисляемого поля с ним связывают одну из формул выходных форм, созданных в
текущей базе данных (подробную информацию о формулах см. в разделе 21). В ходе выдачи по форме
эта формула выполняется для каждой выводимой записи. Результат выполнения (если он существует)
выводится в форме.
Для создания вычисляемого поля служит кнопка
, расположенная на панели инструментов
окна проектирования выходной формы.
Свойства вычисляемого поля задаются в окне диалога «Элемент формул» (см. рис. 12.26), которое вызывается двойным щелчком левой кнопки мыши по соответствующему элементу формы либо при
помощи всплывающего меню.

Рисунок 12.26. Окно диалога «Элемент формул»

Это окно состоит из трех закладок: «Тип поля», «Формулы» и «Свойства рамки».
Закладка «Тип поля» (именно она открыта на рис. 12.26) аналогична одноименной закладке окна
диалога «Информационное поле», которая была подробно описана выше (см. раздел 12.3.2).
Внешний вид и назначение закладки «Свойства рамки» аналогичны таковым для одноименной
закладки окна диалога «Служебное поле», описание которой было дано выше (см. раздел 12.3.1).
Закладка «Формулы» (см. рис. 12.27) предназначена для выбора формулы выходных форм, которая должна быть связана с вычисляемым полем. С помощью этой закладки можно также создавать, изменять и удалять формулы выходных форм.
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Рисунок 12.27. Закладка «Формулы» окна диалога «Элемент формул»

Основную часть закладки «Формулы» занимает список всех формул выходных форм, созданных
в текущей базе данных. Каждой формуле соответствует одна строка списка, в которой отображаются
номер и имя формулы. В списке выделена формула, связанная с вычисляемым полем. Если для базы данных не создано ни одной формулы выходных форм, список формул будет пуст.
Примечание. Если ни одна формула с вычисляемым полем не связана, в списке на закладке «Формулы»
будет выделена первая формула.

С помощью кнопок, расположенных в правой части вкладки «Формулы», можно создавать, изменять и удалять формулы выходных форм.
Кнопка «Добавить» создает в текущей базе новую формулу выходных форм и открывает ее для
проектирования в Редакторе формул (подробнее о Редакторе формул см. раздел 21.4).
Кнопка «Свойства» открывает в Редакторе формул существующую (выделенную в списке) формулу.
Кнопка «Удалить» удаляет выделенную в списке формулу.
Для выбора формулы, связанной с вычисляемым полем, ее следует выделить в списке и нажать кнопку
«ОК» в нижней части окна. Чтобы отменить выбор, следует нажать кнопку «Отмена».

12.4. Оформление выходной формы
При проектировании выходной формы, каждый пользователь старается расположить элементы
формы красиво и аккуратно. Поэтому зачастую возникает необходимость выровнять элементы формы
таким образом, чтобы они имели одинаковую высоту или ширину, находились на одной линии по горизонтали или по вертикали и т.д. Такое выравнивание элементов можно провести «вручную», т.е. с помощью мыши или с помощь управляющих клавиш, ориентируясь на координаты, указанные в строке состояния. Однако если элементов много, их «ручное» размещение в рабочей области может потребовать
массу времени и сил.
В рабочем окне «Проектирование выходных форм» можно выравнивать элементы автоматически. Для этого нужно выделить мышью несколько элементов, а затем нажать кнопку на панели инструментов, соответствующую конкретному способу выравнивания. Или выбрать в меню Правка  Выравнивание элементов  <конкретный способ выравнивания> (либо нажать соответствующую комбинацию
клавиш).
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При создании любого элемента, среди прочих параметров задается шрифт, которым будут выводиться текст данного элемента. В дальнейшем этот шрифт, а также его стиль и размер можно изменить
непосредственно в рабочей области. Для этого нужно выделить один или несколько элементов и нажать
кнопку
. Вы также можете выбрать в Главном меню Правка  Шрифт или воспользоваться комбинацией клавиш <Ctrl+F>. На экране появится стандартное окно диалога «Шрифт», в котором Вы можете
изменить шрифт элемента (элементов), его стиль и размер. После нажатия кнопки «ОК», это окно будет
закрыто, а в рабочей области изменится шрифт выделенного элемента. При этом цвет его символов и
фона останется неизменным. Если Вы выделили несколько элементов, шрифт изменится для каждого из
них.
Текст элемента может быть расположен в границах элемента одним из трех способов: по центру,
по левому краю или по правому краю элемента. При создании элемента, его текст по умолчанию располагается (выравнивается) по левому краю. В дальнейшем Вы можете отформатировать текст, т.е. изменить его расположение внутри границ элемента. Для этого нужно выделить один или несколько элементов в рабочей области, а затем нажать кнопку на панели инструментов, соответствующую конкретному способу форматирования. Или выбрать в Главном меню Правка  Форматирование текста 
<конкретный способ форматирования>.
Ниже рассмотрены возможные способы выравнивания и форматирования элементов выходных
форм.
Кнопка

Комбинация
клавиш

Пункт меню

Описание способа выравнивания

Выравнивание элементов.
Выравнивание по краю:
<Alt+>

Выравнивание элементов
 По левому краю

<Alt+>

Выравнивание элементов
 По правому краю

<Alt+>

Выравнивание элементов
 По верхнему краю

<Alt+>

Выравнивание элементов
 По нижнему краю

Все выделенные элементы выстраиваются
(выравниваются) по одной вертикальной
линии, которая проходит по левому
(правому) краю элемента, расположенного
левее (правее) всех остальных выделенных
элементов. Применяется для элементов,
расположенных друг под другом.
Все выделенные элементы выстраиваются
(выравниваются) по одной горизонтальной
линии, которая проходит по верхнему
(нижнему) краю элемента, расположенного
выше (ниже) всех остальных выделенных
элементов. Применяется для элементов,
расположенных на одной линии (друг за
другом).

Выравнивание по тексту:
<Alt+PgUp>

Выравнивание элементов
 По верхнему уровню
текста

<Alt+PgDn>

Выравнивание элементов
 По нижнему уровню
текста

Все выделенные элементы выстраиваются
(выравниваются) по одной горизонтальной
линии, которая проходит по верхнему
(нижнему) уровню текста элемента, который
расположен таким образом, что верхний
уровень его текста выше (ниже) чем у всех
остальных
выделенных
элементов.
Применяется для элементов, расположенных
на одной линии (друг за другом), которые
имеют различные шрифты (стиль, размер и
т.д.).

Выравнивание по размеру:
<Alt+W>

Выравнивание элементов

По
максимальной
ширине

Ширина
(высота)
всех
выделенных
элементов
увеличивается
до размера
элемента, имеющего наибольшую ширину
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<Alt+H>

Выравнивание элементов

По
максимальной
высоте

(высоту). Применяется для элементов,
расположенных в любом месте рабочей
области и в любой последовательности.

Массовое форматирование элементов.
<Ctrl+F>

Правка  Шрифт

На экране появится стандартное окно
диалога «Шрифт», в котором Вы можете
изменить шрифт элемента (нескольких
выделенных элементов), его стиль и размер.

<Ctrl+Т>

Правка  Цвет символов

<Ctrl+В>

Правка  Цвет фона

На экран выводится окно диалога «Выбор
цвета ...» (символов/фона/фона групп), в
котором Вы сможете задать новый цвет
символов/фона/фона групп.

<Ctrl+G>

Правка
групп

<Ctrl+L>

Форматирование текста 
Выравнивание текста по
левому краю

Примером выравнивания текста по левому
краю (именно этот способ используется по
умолчанию) служит данный прямоугольник:

<Ctrl+R>

Форматирование текста 
Выравнивание текста по
правому краю

Примером выравнивания текста по правому
краю служит данный прямоугольник:

<Ctrl+W>

Форматирование текста 
Выравнивание текста по
центру

Примером выравнивания текста по центру
служит данный прямоугольник:

<Ctrl+J>

Правка  Статус
элементов

На экран будет выведено окно диалога
«Выбор статуса элементов», в котором Вы
можете выбрать из списка нужный статус
элемента
(нескольких
выделенных
элементов) и нажать кнопку «ОК».

<Ctrl+P>

Правка  Вывод при
первой выдаче

<Ctrl+I>

Правка  Вывод при
последней выдаче

Для изменения времени выдачи элемента
(нескольких выделенных элементов) система
запрашивает
подтверждение.
После
получения подтверждения, элемент получает
статус «Вывод при первой выдаче» или
«Вывод при последней выдаче».



Цвет

фона

Вы можете использовать возможность автоматического определения минимального размера
элемента выходной формы. Для того чтобы автоматически изменить размер элемента, нужно выделить
его в рабочей области и нажать кнопку
на панели инструментов; выбрать пункт всплывающего меню
«Мин. прямоугольник» или выбрать в Главном меню Правка  Минимальный прямоугольник
(<Ctrl+M>). После этого размер прямоугольника, соответствующего выбранному элементу, изменится до
минимально возможных размеров. Уменьшится или увеличится размер прямоугольника, зависит от типа
элемента и его содержимого.
Размер прямоугольника, соответствующего служебному полю, изменяется как по ширине (в зависимости от длины выводимого текста), так и по высоте (в зависимости от высоты выбранного шрифта). Если текст комментария «не влезает» в соответствующий прямоугольник, размер элемента увеличится. В противном случае, размер элемента уменьшается, в соответствии с границами текста.
При автоматическом изменении размеров информационных, плавающих и вычисляемых полей,
меняется только высота соответствующего прямоугольника (аналогично изменению высоты служебного
поля). Ширина прямоугольника остается прежней. Если информационное поле соответствует сложному
полю базы данных и в нем выводится выходная форма связанной базы, размер такого поля автоматически изменяется по ширине (в соответствии с шириной выходной формы), а по высоте остается прежним.
Размер графического объекта изменяется до размеров соответствующего рисунка, определенных при его создании.
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Минимальный размер такого элемента выходной формы как группа, зависит от размеров и расположения элементов, входящих в данную группу. Таким образом, при автоматическом изменении размеров, ширина и высота группы уменьшается или увеличивается в соответствии с расположением входящих в нее элементов.
Как уже говорилось, вывод элементов форм, соответствующих сложным полям, может осуществляться с использованием выходных форм связанных баз. Для того, чтобы просмотреть список вложенных форм для корневой формы, нажмите кнопку
на панели инструментов. На экране появится
окно со списком вложенных форм, представленным в виде дерева (см. рис. 12.28).

Рисунок 12.28. Дерево связанных выходных форм

Для того, чтобы перейти к редактированию/просмотру вложенной формы, дважды щелкните левой клавишей мыши на ее названии в дереве.
Следует отметить, что в дереве связанных выходных форм будут перечислены все вложенные
формы для всех сложных полей проектируемой формы. Но Вы можете просмотреть/изменить вложенную форму и для конкретного поля. Для этого в рабочей области щелкните правой клавишей мыши на
соответствующем информационном поле и выберите в появившемся контекстном меню пункт «Связанная форма».
После того, как в выходной форме размещены и оформлены все необходимые элементы, нужно
оценить, как будет выглядеть форма при просмотре записей. Это можно сделать с помощью режима демонстрации (предварительного просмотра). Чтобы просмотреть выходную форму в демонстрационном
режиме, нужно нажать кнопку
на панели инструментов или выбрать в Главном меню Режим  Демонстрация (соответствующая комбинация клавиш - <Ctrl+D>).
После этого все элементы выходной формы изменят свой вид. Прямоугольники, показывающие
размеры элементов исчезнут, а на месте всех значимых элементов (значения которых берутся из базы
данных) появится текст (название поля через знак «_»), длина которого равна максимальной длине поля
базы данных. На месте поля базы данных типа Файл, будет выведено имя файла; а на месте поля типа
Словарное – код, состоящий из нулей (его длина равна максимальной длине кода в словаре). Для сложного поля, на месте которого выводится выходная форма связанной базы, появится эта выходная форма в
режиме демонстрации. Если служебное поле имеет статус «Комментарий», его внешний вид не изменяются, в противном случае (статус «Текущая дата», «Текущее время» и т.д.), на месте этого элемента появляется соответствующее значение.
Таким образом, Вы сможете увидеть, как будет выглядеть Ваша выходная форма, в случае, если
каждое значимое поле будет иметь максимальную длину. Кроме того, Вы можете вывести на экран границу страницы, соответствующую границе листа А4 при печати. Для этого выберите Режим  Вывести
ширину страницы. В правой части рабочей области появится пунктирная линия, обозначающая правую
границу страницы. Левая граница проходит по левому краю рабочей области.
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Пример. После того как все элементы выходной формы «Личные данные соискателей» размещены в рабочей области (см. рис. 12.27), нужно выровнять их так, как было определено при создании
макета (см. рис. 12.1). В первую очередь минимизируем информационные поля, расположенные друг под
другом. Для этого выделим мышью первый элемент (соответствующий полю «Фамилия»), нажмем клавишу <Ctrl> и, не отпуская ее, пометим все расположенные ниже информационные поля. Нажмем кнопку
, после чего все выделенные элементы уменьшатся по высоте до минимально необходимого размера.
Не снимая выделения, нажмем кнопку

, чтобы выровнять информационные поля по высоте, а затем

кнопку

, чтобы выровнять их по левому краю.
Аналогичным образом поступим со служебными полями, расположенными друг под другом:
минимизируем их, затем выровняем по высоте и по правому краю. Выровняем по правому краю служебные поля, расположенные друг под другом. Кроме того, следует минимизировать такие элементы выходной формы, как текущая дата, подпись поля «Адрес» и информационное поле, соответствующее этому
сложному полю. Выделим все эти элементы и нажмем кнопку
. Затем нажмем клавишу <Ctrl> и, не
отпуская ее, выделим информационное поле «Фотография». Выровняем все выделенные элементы по
левому краю, нажав <Alt+>.
После этого выровняем каждую пару пары «комментарий – информационное поле» относительно друг друга. Так как они имеют шрифты разных размеров, будем проводить выравнивание по уровню
текста. Выделяем пару, соответствующую полю «Фамилия», и нажимаем кнопку
, чтобы выровнять
эти элементы по верхнему уровню текста. Аналогичным образом производим выравнивание остальных
пар «комментарий – информационное поле».
Теперь нужно минимизировать все группы, размещенные в рабочей области. Для этого, выделим
такие группы с помощью мыши и клавиши <Ctrl> и выберем в меню Правка  Минимальный прямоугольник. Кроме того, следует минимизировать заголовок формы. Выделим его и, нажав правую кнопку
мыши, выберем в появившемся меню пункт «Минимальный прямоугольник». В результате выполнения
всех этих операций, рабочая область проектируемой выходной формы будет выглядеть как на рис. 12.29.

Рисунок 12.29. Пример форматирования элементов в выходной форме

Теперь следует просмотреть результаты проектирования в режиме демонстрации (см. рис.
12.30).
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Рисунок 12.30. Пример предварительного просмотра выходной формы

Как выглядит выходная форма «Личные данные соискателей», при просмотре одной из записей
базы «Лицо», показано на рис. 12.31.

Рисунок 12.31. Пример выдачи записи по форме

331

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

13. Создание и использование шаблонов отчетов
13.1. Основные понятия
Как мы уже говорили, в ИСУБД CronosPro для оформления выводимых данных наряду с выходными формами могут использоваться шаблоны отчетов.
Шаблон отчета представляет собой обычный документ в формате RTF, оформленный в соответствии с требованиями пользователя. Чтобы документ мог использоваться в качестве шаблона, в него вносится специальная разметка, указывающая, где и какие данные (значения полей баз данных, результаты
выполнения формул и др.) должны быть размещены при выдаче по шаблону. При формировании отчета
(выдаче по шаблону) система просто подставляет необходимые данные в указанные с помощью разметки
позиции шаблона. Полученный в результате отчет сохраняет все оформление исходного шаблона.
Для создания и редактирования шаблонов отчетов может использоваться любой текстовый редактор, поддерживающий работу с документами в формате RTF 107. При желании шаблон можно создать
на основе уже имеющегося RTF-документа, просто включив в него необходимую разметку.
Чтобы упростить процесс разметки документа, в ИСУБД CronosPro интегрирован специальный
инструмент - Дизайнер разметки. С его помощью можно выбирать из списка и вставлять в шаблон требуемые элементы разметки, проверять ее корректность, выполнять предварительный просмотр отчета и
др.
Шаблоны отчетов хранятся в банке данных CronosPro. При необходимости Вы можете сохранить
шаблон в файле на диске, а также загрузить его из внешнего RTF-файла.

13.2. Описание языка разметки шаблона.
Разметка шаблона выполняется с помощью специальных элементов – тегов.
Тег состоит из следующих друг за другом:


левой угловой скобки (<);



необязательного слеша (/), указывающего, что тег является конечным тегом;



имени тега;



необязательных атрибутов;



правой угловой скобки (>).

Имена тегов не чувствительны к регистру символов, т.е., например, теги <БЛОК>, <Блок> и
<блок> считаются идентичными.
Различают два вида тегов — открывающий, или начальный, и закрывающий, или конечный.
Между открывающим и закрывающим тегами может содержаться текст и другие теги. Часть документа,
отделенная начальным и конечным тегами, называется содержимым тега или элементом разметки. Тег,
для которого обязательно наличие закрывающего тега, называется парным. Парные теги указывают область шаблона, которая обладает определенными свойствами и выводится в отчет по определенным правилам. Например, тег <БЛОК>…</БЛОК> определяет область шаблона, которая при определенных
условиях не будет включена в отчет. При формировании отчета задаваемые парными тегами правила
применяются, а сами теги удаляются.
Существуют теги, для которых закрывающий тег не требуется. Такие теги не имеют содержимого и называются одиночными. Одиночные теги сами по себе являются элементами разметки и служат для
вставки в отчет каких-либо данных (значений полей, результатов выполнения формул или функций и
т.п.). При выводе в отчет вместо одиночного тега подставляется соответствующее ему значение (в дальнейшем для краткости мы будем называть это значение значением тега).
У тега могут быть свойства, называемые атрибутами. Атрибут может включаться только в открывающий тег и состоит из расположенных друг за другом следующих элементов:

107

Некоторые редакторы поддерживают не все возможности RTF-формата. Например, в WordPad отсутствуют
встроенные средства для работы с таблицами. Поэтому, приступая к проектированию шаблона, следует убедиться,
что используемый Вами редактор позволит создать RTF-файл требуемого уровня сложности.
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имени атрибута;



знака равенства (=);



значения (или нескольких значений, разделенных запятыми) атрибута.

В текущих версиях ИСУБД CronosPro шаблон отчета может содержать следующие виды тегов:
Вид тега
Описание
Пример
Тег
базы
тег)

корневой
(корневой

Указывает корневую базу шаблона. Разметка
шаблона должна начинаться с открывающего
корневого тега и заканчиваться закрывающим
корневым тегом.

<ЛЦ>…</ЛЦ>

Подробнее см. раздел 13.2.1
Тег
простого
поля (тег поля)

Служит для вставки в отчет значения
определенного поля базы данных. При выдаче по
шаблону тег поля заменяется значением
соответствующего ему поля базы данных.

<ЛЦ1>

Подробнее см. раздел 13.2.2
Тег
базы

связанной

Служит для включения в отчет значений полей
связанной базы данных.

<ЛЦ5_АД>…</ЛЦ5_АД>

Подробнее см. раздел 13.2.3
Тег формулы

Указывает на необходимость выполнения
формулы из выходных форм с заданным
номером. Если формула возвращает значение,
оно включается в отчет.

<#25>

Подробнее см. раздел 13.2.4
Тег
пользовательской
функции

Указывает на необходимость выполнения
пользовательской функции с заданным именем.
Если функция возвращает значение, оно
включается в отчет.

<$MyFunc>

Подробнее см. раздел 13.2.5
Тег константы

Служит для включения
системной константы108.

в

отчет

значения

<@CURRENTDATE>

в

отчет

значения

<@@GlobVar1>

Подробнее см. раздел 13.2.6
Тег переменной

Служит для включения
глобальной переменной.
Подробнее см. раздел 13.2.7

Тег блока определяет область шаблона, которая
будет передана в отчет только в том случае, если
хотя бы один содержащийся в ней одиночный тег
имеет непустое значение.

Тег блока

<БЛОК>…</БЛОК>

Подробнее см. раздел 13.2.8
Тег
ответа

номера

Используется для автоматической нумерации
выводимых в отчет корневых записей.

<НОМЕР>

Подробнее см. раздел 13.2.9

108

Иногда системные константы называют также специальными (системными) переменными.
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13.2.1. Корневой тег
Разметка шаблона должна начинаться с открывающего корневого тега и заканчиваться закрывающим корневым тегом. В шаблоне допускается наличие только одного корневого тега.
Корневой тег имеет следующий синтаксис:

<Мнемокод [необязательные атрибуты]> … </Мнемокод>
где Мнемокод - это мнемокод базы данных, по записям которой формируется отчет (например,
<ЛЦ>);

… - содержимое тега.
При выдаче по шаблону содержимое корневого тега 109 будет записано в отчет столько раз,
сколько записей участвует в формировании отчета. Например, если по шаблону выполняется просмотр 3
записей, в отчете будет 3 области, соответствующих содержимому исходного корневого тега.
Участки текста шаблона до начального и после конечного корневых тегов всегда выводятся в
отчет только один раз (вне зависимости от количества записей, участвующих в формировании отчета) и
могут использоваться, например, для создания соответственно верхнего и нижнего заголовка отчета.
На рис. 13.1 приведен пример простого шаблона и отчет, полученный в результате выдачи по
этому шаблону 3-х записей базы «Лицо».
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.1. Пример использования корневого тега

Сортировка выводимых записей. Атрибут «СОРТ»
Выводимые в отчет записи корневой базы110 могут быть отсортированы в соответствии с заданными пользователем параметрами.
Для задания параметров сортировки в открывающий тег корневой базы следует включить атрибут «СОРТ».
СОРТ=Поле1,Поле2,…,ПолеN
Где Поле1,Поле2,…,ПолеN - последовательность идентификаторов полей, по которым выполняется сортировка. Каждый идентификатор состоит из мнемокода базы данных и номера поля, например
ЛЦ1 или АД5. Порядок перечисления полей в списке определяет последовательность сортировки. Идентификаторы отделяются друг от друга запятыми, наличие пробелов не допускается. После идентификатора любого поля через двоеточие может быть указан числовой код в диапазоне от 0 до 7, задающий параметры сортировки по данному полю:
Код
0

109

Направление сортировки

Учитывать регистр символов

Использовать
код/понятие словаря

по возрастанию

нет

код

Точнее, область шаблона, начиная с абзаца, в котором находится начальный корневой тег и заканчивая абзацем,
содержащим конечный корневой тег. Подробнее см. ниже.
110
Сортировка может выполняться и для записей баз данных, связанных с корневой. Подробнее см. раздел 13.2.2.
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1

по убыванию

нет

код

2

по возрастанию

да

код

3

по убыванию

да

код

4

по возрастанию

нет

понятие

5

по убыванию

нет

понятие

6

по возрастанию

да

понятие

7

по убыванию

да

понятие

Если код сортировки не указан, он принимается равным 0 (т.е. сортировка выполняется по возрастанию, регистр символов не учитывается, словарные поля сортируются по коду). При этом двоеточие
после идентификатора поля не указывается.
В примере на рис. 13.2 сортировка выполнена последовательно по 3-м критериям: фамилии (поле №2), имени (поле №3) и отчеству (поле №4) лица. Дополнительные параметры сортировки не задавались, поэтому по каждому критерию выполнена сортировка по возрастанию, без учета регистра символов.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.2. Пример использования атрибута «СОРТ» (сортировка по возрастанию)

В примере на рис. 13.3 сортировка выполнена по тем же 3-м полям, что и в первом примере, но
по убыванию их значений.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.3. Пример использования атрибута «СОРТ» (сортировка по убыванию)

На рис. 13.4 приведен пример выполнения сортировки сначала по словарному полю №11
(«пол»), а затем уже по фамилии, имени и отчеству лица. Сортировка по полу выполнена по возрастанию понятий (а не кодов) словаря.
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Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.4. Пример использования атрибута «СОРТ» (сортировка с участием словарного поля)

Корневой тег и абзацы
Содержимым корневого тега считается не просто текст, заключенный в шаблоне между начальным и конечным корневыми тегами, а один или более абзацев, начиная с абзаца, который содержит открывающий тег и заканчивая абзацем, содержащим закрывающий тег. Это означает, что в каком бы месте абзаца не был расположен открывающий (или закрывающий) тег, этот абзац включается в отчет полностью для каждой из выводимых записей (а не только та часть абзаца, которая начинается после открывающего корневого тега или заканчивается перед закрывающим корневым тегом).
На рис. 13.5 приведен пример, иллюстрирующий данную особенность. Для большей наглядности
в шаблоне показаны символы конца абзаца ( ).
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.5. Иллюстрация распространения действия тега на весь абзац

Как видно из примера, начальный тег <ЛЦ> находится в конце абзаца, непосредственно перед
знаком . Тем не менее, текст «АНКЕТА», содержащийся в том же абзаце, что и начальный корневой
тег, но предшествующий ему, выводится в отчет. Это же касается и текста «КОНЕЦ АНКЕТЫ»: несмотря на то, что он находится после закрывающего тега </ЛЦ> (но в одном с ним абзаце), этот текст дублируется в отчете для каждой записи.
Следует отметить, что одиночные теги (например, теги полей, о которых рассказано далее)
должны располагаться только между открывающим и закрывающим корневыми тегами (не разрешается
располагать их до открывающего/после закрывающего корневых тегов, даже в одном и том же абзаце).
Пример на рис. 13.6 иллюстрирует некорректное размещение тегов в шаблоне.

Рисунок 13.6. Некорректное размещение тегов в шаблоне
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Как видно на рисунке, тэг <ЛЦ2> находится перед начальным корневым тегом, а тег <ЛЦ1> после конечного корневого тега. При обработке такого файла будет выдано сообщение об ошибке.
Корневой тег и ячейки таблиц
Если начальный и/или конечный корневой теги расположены в таблице, соответствующие строки таблицы полностью включаются в отчет, формируемый для каждой записи (вне зависимости от местоположения тега в ячейке таблицы, а также от количества абзацев текста в этой ячейке).
На рис. 13.7 приведен пример, иллюстрирующий данную особенность. Для большей наглядности
и в шаблоне, и в отчете показаны символы конца абзаца ( ).
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.7. Иллюстрация распространения действия тега на всю строку таблицы

Из приведенного примера видно, что в отчет выводится вся строка таблицы, содержащая тег
<ЛЦ>, а также вся строка, содержащая тег </ЛЦ>.

13.2.2. Теги простых полей
Теги полей служат для вставки в отчет значений полей баз данных. При выдаче по шаблону тег
поля заменяется значением соответствующего ему поля базы данных.
Тег поля имеет следующий синтаксис:

<ПолеБазы [необязательные атрибуты]>
где ПолеБазы - это идентификатор поля, состоящий из мнемокода базы данных и номера поля,
например, ЛЦ1 или ПР25.
Тег поля является одиночным, т.е. использования закрывающего тега не требуется.
Примеры использования тегов полей приведены на рис. 13.8 и 13.9.
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Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.8. Пример использования тегов простых полей (вывод значений полей в одну строку)

Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.9. Пример использования тегов простых полей (вывод значений полей друг под другом)

Вывод значений множественных полей
Значения множественного поля выводятся в отчет через запятую.
Вывод словарных полей
В текущих версиях системы для словарных полей всегда выводится понятие.
Вывод графики
Возможен вывод в отчет графической информации, хранящейся в полях типа «Файл». Поддерживается масштабирование выводимых изображений.
Для изменения размера изображения в тег соответствующего поля следует включить атрибут
«ВЫС» или «ШИР»:
ВЫС=Размер
ШИР=Размер
где Размер – требуемая высота или ширина изображения в пикселах.
При задании атрибута «ВЫС» или «ШИР» рисунок масштабируется таким образом, чтобы его
высота или ширина соответствовали заданной. Второй размер устанавливается автоматически, с учетом
пропорций изображения. Одновременное использование атрибутов «ВЫС» и «ШИР» не допускается.
Если ни один из этих атрибутов не задан, масштабирование исходного изображения не выполняется.
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Пример вывода в отчет графической информации приведен на рис. 13.10. В данном примере для
всех выводимых в отчет изображений задана высота, равная 70 пикселам.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.10. Пример вывода в отчет графической информации

13.2.3. Теги связанных баз (сложных полей)
Теги связанных баз позволяют включать в отчет значения полей баз данных, связанных с корневой по указанному сложному полю.
Тег сложного поля имеет следующий синтаксис:

<Связь [необязательные атрибуты]> … </Связь>
где Связь - это описатель связи между подчиненной и корневой базами данных, состоящий из
мнемокода корневой базы данных и номера сложного поля в этой базе, а также (через символ подчеркивания «_») мнемокода связанной базы. Например, ЛЦ80_АД или РГ70_ТД.
Тег сложного поля может содержать другие теги сложных полей связанной базы данных, а также
теги простых полей этой базы.
Например, база ЛЦ имеет сложное поле-отсылку с номером 80, которое ссылается на базу АД.
Шаблон, который позволяет вывести в отчет содержимое полей базы АД, может иметь вид, представленный на рис. 13.11.
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Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.11. Пример использования тегов связанных баз

Как и в случае с корневым тегом, в содержимое тега сложного поля включается весь абзац (строка таблицы), в котором расположен открывающий или закрывающий тег сложного поля (а не только та
часть абзаца/строки таблицы, которая начинается после открывающего тега или заканчивается перед закрывающим тегом). Поэтому соответствующий абзац (строка таблицы) включается в отчет полностью
для каждой из связанных записей.
В примере, приведенном на рис. 13.12, видно, что текст «Адрес:» находится в шаблоне перед тегом <ЛЦ80_АД> (но в одном с ним абзаце). В результате текст выведен в отчет дважды, в соответствии с
количеством записей базы «АД», связанных с корневой записью базы «ЛЦ».
Для большей наглядности в шаблоне на рис. 13.12 показаны символы конца абзаца ( ).
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.12. Включение в содержимое тега абзаца с открывающим/закрывающим корневым тегом

В примере на рис. 13.13 текст «Адреса:» и тег <ЛЦ80_АД> находятся в разных абзацах шаблона.
Поэтому надпись «Адреса:» выведена в отчет только один раз, перед значениями полей связанных баз.

340

Создание и использование шаблонов отчетов
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.13. Включение в содержимое тега абзаца с открывающим/закрывающим корневым тегом

Если связанные записи отсутствуют, при выводе все содержимое тега сложного поля (начиная с
абзаца, в котором расположен открывающий тег, и заканчивая абзацем, содержащим закрывающий тег)
будет исключено из отчета.
Пример на рис. 13.14 иллюстрирует ситуацию, когда запись корневой базы «ЛЦ» не имеет связанных записей базы «АД». Поэтому в отчете отсутствует участок текста шаблона, начиная с абзаца с
тегом <ЛЦ80_АД> и заканчивая абзацем c тегом </ЛЦ80_АД> (в нашем случае это один абзац, содержащий надпись «Адрес:»).
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.14. Исключение из отчета всего содержимого тега связанной базы при отсутствии связанных записей

Следует отметить, что теги простых полей корневой базы не могут располагаться в одном абзаце
(или строке таблицы) с открывающим/закрывающим тегом сложного поля. Теги простых полей связанной базы, напротив, могут располагаться в одном абзаце (строке таблицы) с открывающим/закрывающим
тегом сложного поля (при этом теги простых полей связанной базы должны быть расположены строго
между тегами сложного поля).
В примере, приведенном на рис. 13.15, теги простых полей базы ЛЦ (<ЛЦ2>, <ЛЦ3> и <ЛЦ4>)
расположены в одном абзаце с тегом сложного поля <ЛЦ80_АД>. При попытке использования такого
шаблона система выдаст сообщение об ошибке.

Рисунок 13.15. Неверное размещение тегов простых полей корневой базы (в одном абзаце с тегом сложного поля)

В примере, приведенном на рис. 13.16, эта ошибка исправлена (для наглядности в шаблоне показаны символы конца абзаца).

Рисунок 13.16. Правильное размещение тегов простых полей корневой базы (в разных абзацах с тегом сложного
поля)
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Ограничение на число выдаваемых в отчет связанных записей. Атрибут «СВЗ»
Максимальное количество выводимых в отчет связанных записей можно ограничить. Для этого в
тег соответствующего сложного поля следует включить атрибут «СВЗ».
СВЗ=ВидОграничения
где ВидОграничения может принимать одно из следующих значений:


все – в отчет должны быть выданы все связанные записи;



запрос – в отчет должны быть выданы только те записи связанной базы, которые соответствуют условию запроса. Данный вид ограничения имеет эффект лишь в том случае, если в
запросе накладывались условия на отбор записей в связанной базе данных. Если такие
условия не накладывались, в отчет будут выданы все связанные записи;



#<Номер> (здесь <Номер> – это номер формулы выходных форм, относящейся к данной
связанной базе). Указанная формула будет вызвана для каждой связанной записи. Если
формула вернет 0, запись в отчет выведена не будет. Системный номер обрабатываемой записи доступен в формуле через специальную переменную @SYSNOMER. Формула вызывается (однократно) даже в том случае, если связанные записи отсутствуют. Переменная
@SYSNOMER при этом имеет нулевое значение. Если формула вернет значение, отличное
от 0, содержимое тега сложного поля не будет исключено из отчета.

Примечание. Если атрибут «СВЗ» в теге сложного поля отсутствует, в отчет выводятся все связанные
записи.
Примечание. При наличии в теге сложного поля атрибута «СОРТ» (см. ниже) атрибут «СВЗ» должен
располагаться перед этим атрибутом.

На рис. 13.17 приведен пример использования атрибута «СВЗ» со значением «все». Как видно на
рисунке, в отчет выведены обе записи базы «АД», связанные с корневой записью базы «ЛЦ».
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.17. Пример использования атрибута «СВЗ» со значением «все»

На рис. 13.18 приведен пример использования атрибута «СВЗ» со значением «запрос». В этом
примере предполагается, что запрос, в результате которого отобраны выводимые в отчет записи базы
«ЛЦ», накладывает условия на отбор записей в связанной базе «АД» (отбираются лица, проживающие в
России). Поэтому в отчет выведена только та запись базы «АД», которая содержит информацию о российском адресе лица.
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Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.18. Пример использования атрибута «СВЗ» со значением «запрос»

Сортировка записей связанной базы
Аналогично записям корневой базы, записи связанной базы данных могут быть отсортированы в
соответствии с заданными пользователем параметрами. Для задания параметров сортировки в открывающий тег связанной базы следует включить атрибут «СОРТ». Описание данного атрибута приведено
выше, в разделе 13.2.1.
Примечание. При наличии в теге сложного поля атрибута «СВЗ» (см. выше) атрибут «СОРТ» должен
располагаться после этого атрибута.

13.2.4. Теги формул
Помимо значений полей записей баз данных, с использованием разметки можно выводить в отчет результаты выполнения формул из выходных форм, пользовательских функций, а также значения
глобальных переменных и системных констант.
Примечание. Для получения подробной информации о формулах выходных форм, пользовательских
функциях и других элементах механизма формул CronosPro см. раздел 21.

Для включения в отчет результатов выполнения формул из выходных форм используется тег вида:

<#НомерФормулы>
где НомерФормулы - номер формулы выходных форм базы данных.
Тег формулы является одиночным, т.е. использования закрывающего тега не требуется.
При выдаче по шаблону формула выполняется, а тег заменяется возвращенным ею значением
(т.е. значением, присвоенным в формуле переменной @ret). Следует отметить, что формула может не
возвращать никакого значения и использоваться, например, только для вычисления значений глобальных
переменных. В этом случае тег формулы просто указывает на необходимость выполнения формулы. Никакого значения вместо него в отчет не подставляется.
На рис. 13.19 приведен пример включения в отчет результата выполнения формулы из выходных
форм с №5.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.19. Включение в отчет результата выполнения формулы из выходных форм

Теги формул могут располагаться не в любом месте шаблона, а только в области разметки между открывающим и закрывающим корневыми тегами (аналогично тегам полей баз данных).
Подобно тегам полей, теги формул должны размещаться в пределах области видимости значений «своей» базы, т.е. базы, которой принадлежат соответствующие формулы. Например, если тег фор343
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мулы находится в области видимости корневой базы, он должен указывать реально существующие номер или имя формулы выходных форм, принадлежащей именно этой (а не какой-либо другой) базе данных. Если тег находится в области видимости связанной базы (т.е. внутри тега сложного поля), он соответственно должен указывать формулу, принадлежащую этой (а не корневой или какой-либо другой)
базе данных.
Шаблон, приведенный на рис. 13.20, содержит два одинаковых тега формул: <#3>. Однако первый тег находится в области видимости значений базы ЛЦ, а второй – связанной с нею базы АД. Поэтому при выводе по шаблону вместо тегов в отчет будут вставлены результаты выполнения разных формул: в первом случае – формулы с номером 3 базы ЛЦ, во втором – формулы с тем же номером, но принадлежащей базе АД.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.20. Включение в отчет результатов выполнения формул с одинаковыми номерами, принадлежащих разным базам данных

13.2.5. Теги пользовательских функций
Для включения в отчет результатов выполнения пользовательских функций используется тег вида:

<$ИмяФункции>
где ИмяФункции - имя пользовательской функции.
Тег функции является одиночным, т.е. использования закрывающего тега не требуется.
При выдаче по шаблону функция выполняется, а тег заменяется возвращенным ею значением
(т.е. значением, присвоенным в функции переменной @ret). Аналогично формулам для выходных форм,
пользовательская функция может не возвращать никакого значения и использоваться, например, только
для вычисления значений глобальных переменных. В этом случае соответствующий тег просто указывает на необходимость выполнения функции. Никакого значения вместо него в отчет не подставляется.
На рис. 13.21 приведен пример включения в отчет результата выполнения пользовательской
функции с именем «MyFunc».
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.21. Включение в отчет результата выполнения пользовательской функции

В отличие от тегов формул, теги пользовательских функций могут располагаться в любом месте
шаблона, а не только в области разметки. Это позволяет включать результаты выполнения функций в
верхний и нижний заголовки отчета.
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В примере, приведенном на рис. 13.22, для вставки в отчет верхнего и нижнего заголовков используются функции ShowHeader и ShowFooter соответственно. Кроме того, для каждой выводимой в
отчет записи при помощи функции ShowSubHeader формируется свой подзаголовок, в котором отображается ее порядковый номер среди всех выдаваемых в отчет записей.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.22. Применение пользовательских функций для формирования заголовков отчета

13.2.6. Теги констант
Для включения в отчет значений системных констант используется тег вида:

<@ИмяКонстанты>
где ИмяКонстанты - это имя выводимой системной константы.
В текущих версиях системы допускается использование только следующих констант:


@CURRENTDATE



@CURRENTTIME



@USERNAME



@BANKNAME

 @ CURRENTFULLDATETIME
Тег константы является одиночным, т.е. использования закрывающего тега не требуется. При
выдаче по шаблону тег заменяется значением соответствующей константы. Теги констант могут располагаться в любом месте шаблона (а не только между открывающим и закрывающим корневыми тегами).
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В примере, приведенном на рис. 13.23, с помощью тегов констант в отчет выводится информация о времени начала и завершения выдачи, а также о выполнившем ее пользователе.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.23. Включение в отчет значений системных констант

13.2.7. Теги глобальных переменных
Для включения в отчет значений глобальных переменных используется тег вида:

<@@ИмяГлобальнойПеременной>
где ИмяГлобальнойПеременной - это имя выводимой глобальной переменной.
Тег переменной является одиночным, т.е. использования закрывающего тега не требуется. При
выдаче по шаблону тег заменяется значением соответствующей глобальной переменной.
Примечание. Присвоение значения глобальной переменной может выполняться формулой из выходных
форм или пользовательской функцией. Тег соответствующей формулы (функции) должен располагаться в
тексте шаблона до тега глобальной переменной. Значение глобальной переменной может быть также
присвоено при выполнении соответствующим образом спроектированного запроса по образцу (см. раздел
9.7.2).

В примере, приведенном на рис. 13.24, в отчет выводятся значения трех глобальных переменных: @@GlobVar1 (выводится только один раз, в верхнем заголовке отчета), @@GlobVar2 (выводится
для каждой записи) и @@GlobVar1 (выводится только один раз, в нижнем заголовке отчета). Значения
всем переменным присваиваются пользовательской функцией «SetGlobVars», тег которой размещен в
верхней части шаблона.
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Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.24. Включение в отчет значений глобальных переменных

Вывод в отчет значений переменных, являющихся динамическими массивами
Поддерживается вывод глобальных переменных, являющихся динамическими массивами (т.е.
имеющих несколько значений). Возможна работа с одно-, двух- и трехмерными массивами.
Для вывода конкретного элемента массива следует указать его индекс после имени тега в круглых скобках:
<@@ИмяГлобальнойПеременной(индекс)> - в случае одномерного массива;
<@@ИмяГлобальнойПеременной(индекс1, индекс2)> - в случае двумерного массива;
<@@ИмяГлобальнойПеременной(индекс1, индекс2, индекс3)> - в случае трехмерного массива.
Индекс может быть задан числом или другой глобальной переменной (без индекса):
Пример включения в отчет элементов динамического массива приведен на рис. 13.25.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.25. Включение в отчет значений глобальных переменных, являющихся динамическими массивами

Кроме того, в качестве одного из индексов может быть указан символ «*» (звездочка). В этом
случае организуется цикл по данному индексу, т. е. абзац (или строка таблицы), в котором находится тег
глобальной переменной, выводится в отчет столько раз, сколько значений по данному индексу имеет
глобальная переменная.
Пример использования символа «*» в качестве индекса элемента динамического массива приведен на рис. 13.26.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.26. Использование символа «*» в качестве индекса элемента динамического массива
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13.2.8. Тег блока
Тег блока определяет область шаблона, которая будет передана в отчет только в том случае, если
хотя бы один содержащийся в ней одиночный тег (тег поля, константы, формулы и т.п.) имеет непустое
значение.
Тег блока имеет следующий синтаксис:

<БЛОК> … </БЛОК>
На рис. 13.27 приведен пример выдачи по шаблону, использующему тег <БЛОК>, 3-х записей
базы «ЛЦ».
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.27. Использование тега <БЛОК>

Как видно из приведенного примера, тегами <БЛОК> … </БЛОК> в шаблоне ограничены 3 области, в которых должны выводиться значения полей «Дата рождения», «Гражданство» и «Доп. информация» и подписи к ним.
При выдаче первой записи («Иванов Иван Иванович») в отчет выведены все указанные области
шаблона (поскольку у данной записи заполнены поля «Дата рождения», «Гражданство» и «Доп. информация»).
У второй выводимой в отчет записи («Самойлов Эдуард Васильевич») не заполнено поле «Гражданство». Поэтому в отчет не попадает ни значение этого поля, ни соответствующая подпись к нему.
В случае с третьей записью («Коваль Илья Александрович») значения отсутствуют у всех указанных полей. Поэтому в отчет для нее не выводятся ни значения этих полей, ни подписи к ним.
Допускается вложенность тегов <БЛОК>. Данные, размещенные во вложенном блоке, выводятся
в отчет только в том случае, если внешний блок содержит хотя бы один непустой одиночный тег. На рис.
13.28 приведен пример шаблона, содержащего вложенные теги <БЛОК>. При использовании этого шаблона обязательным условием вывода в отчет значений полей ЛЦ91, ЛЦ92, ЛЦ93 (результаты тестов) и
подписей к ним является наличие значения у поля ЛЦ90 («Дата прохождения тестирования»). Если поле
ЛЦ90 не заполнено, в отчет не попадут данные ни из внешнего, ни из вложенного блоков.
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Рисунок 13.28. Использование вложенных тегов <БЛОК>

13.2.9. Тег номера ответа
Тег номера ответа используется для автоматической нумерации выводимых в отчет корневых
записей. Этот тег имеет следующий синтаксис:

<НОМЕР>
Тег <НОМЕР> является одиночным, т.е. использования закрывающего тега не требуется. При
выдаче по шаблону тег заменяется строкой вида «Ответ №##>», где ## - порядковый номер выводимой
записи. Тег <НОМЕР> должен располагаться в области разметки (между открывающим и закрывающим
корневыми тегами).
На рис. 13.29 приведен пример выдачи по шаблону, использующему тег <НОМЕР>, 3-х записей
базы «ЛЦ».
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.29. Использование тега <НОМЕР>

13.2.10. Дополнительно
Применение форматирования
К выводимым в отчет значениям полей, констант, глобальных переменных и т.п. применяются
параметры форматирования, заданные для первого символа имени соответствующего тега (т.е. символа,
следующего за открывающей угловой скобкой тега).
Пример применения форматирования приведен на рис. 13.30.
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Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.30. Применение форматирования

RTF-вставка
В значения некоторых тегов можно включать произвольный RTF-код, который при выдаче по
шаблону будет встроен в сформированный отчет. Эта возможность называется RTF-вставкой. RTFвставку можно использовать, например, для применения к значению тега (или к отдельным частям этого
значения) параметров форматирования, отличающихся от заданных в шаблоне.
В текущих версиях системы RTF-вставка доступна только для тегов формул, пользовательских
функций и глобальных переменных.
Включаемый в значение тега RTF-код должен быть помещен между двумя системными константами: @RTFON (указывает начало фрагмента кода) и @RTFOFF (указывает конец фрагмента).
Ниже приведен пример формулы выходных форм, реализующей RTF-вставку. Формула возвращает строку, содержащую значения полей №№ 2, 3 и 4 базы «Лицо» («Фамилия», «Имя» и «Отчество»
соответственно) и управляющие RTF-последовательности, задающие различное форматирование для
каждого из этих значений. Например, для фамилии устанавливается жирное начертание шрифта.
@ret := @RTFON
@RTFON
@RTFON
@RTFON

<<
<<
<<
<<

" \b" << @RTFOFF << ЛЦ2 <<
" \b0\i" << @RTFOFF << ЛЦ3 <<
" \i0\ul" << @RTFOFF << ЛЦ4 <<
"\ul0" << @RTFOFF

На рис. 13.31 показан пример шаблона, использующего приведенную выше формулу выходных
форм (предполагается, что она имеет номер 7), и результат выдачи по этому шаблону.
Шаблон

Отчет, сформированный по шаблону

Рисунок 13.31. Изменение форматирования текста с помощью RTF-вставки

13.3. Проектирование шаблонов отчетов
13.3.1. Работа со списком шаблонов
Для работы с шаблонами отчетов предназначено окно диалога «Шаблоны отчетов» (см. рис.
13.32), открываемое командой Главного меню Проектирование  Шаблонов отчетов.
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Рисунок 13.32. Окно «Шаблоны отчетов»

Это окно содержит иерархический список всех шаблонов отчетов, созданных в текущем банке
(маркируются значком ). Для каждого шаблона отображаются его номер, название, а также корневая
база отчета. Элементами списка могут также являться группы шаблонов (маркируются значком ).
Элемент списка (т.е. шаблон или группу) можно переместить в любое другое место дерева,
например, из одной группы в другую. Для этого необходимо выделить требуемый элемент и «перетащить» его, удерживая левую клавишу мыши, на новое место в дереве.
В правой части окна располагаются кнопки, предназначенные для работы со списком шаблонов
(создания, редактирования, удаления и др.). Описание этих кнопок дано в таблице.
Кнопка

Выполняемые действия

Добавить

Создает новый шаблон и открывает окно диалога «Свойства шаблона
отчета», предназначенное для настройки его параметров (см. раздел 13.3.2)

Изменить

Открывает выбранный шаблон в окне внешнего редактора. Отображает окно
Дизайнера разметки, предназначенное для выбора и подстановки в шаблон
элементов разметки (см. раздел 13.3.3)

Удалить

Удаляет выбранный в списке шаблон (группу)

Свойства

Открывает окно диалога «Свойства шаблона отчета» для просмотра или
изменения параметров выделенного в списке шаблона (см. раздел 13.3.2) или
группы

Группа

Создает новую группу и позволяет указать ее свойства

Поиск (

Закрыть

)

Выполняет поиск шаблона, название (или часть названия) которого введено в
поле слева от кнопки. Поиск начинается с шаблона, следующего за текущим
(выделенным) в списке. Если поиск успешен, выделяется первый из
найденных шаблонов. Для перехода к следующему найденному шаблону
следует повторно нажать кнопку
Закрывает окно диалога

13.3.2. Создание шаблона отчета. Настройка свойств шаблона.
Для создания нового шаблона следует нажать кнопку «Добавить» в окне диалога «Шаблоны отчетов». На экран будет выведено окно диалога «Свойства шаблона отчета» (см. рис. 13.33), в котором
задаются необходимые параметры шаблона.
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Рисунок 13.33. Окно диалога «Свойства шаблона отчета»

Поле «Название» предназначено для ввода названия шаблона, которое должно быть уникальным в пределах банка. Непосредственно после создания нового шаблона это поле содержит имя, предлагаемое системой по умолчанию («Шаблон отчета <№ отчета>»). Данное поле обязательно для заполнения.
Поле «Номер» содержит номер шаблона. Номер шаблона уникален в пределах банка. При создании шаблона номер ему присваивается автоматически. При необходимости номер шаблона может
быть изменен.
В поле «Корневая база» отображаются мнемокод и имя корневой базы шаблона. Это поле заполняется системой автоматически по результатам анализа содержимого шаблона. Непосредственно после создания нового шаблона поле «Корневая база» является пустым.
Если у Вас имеется заранее созданный RTF-файл, который Вы хотели бы использовать в качестве шаблона отчета, нажмите кнопку «Из файла», после чего выберите требуемый файл с использованием стандартного диалога Windows111. Загружаемый файл не обязательно должен представлять собой
готовый шаблон со всей необходимой разметкой и законченным оформлением. Любые изменения Вы
можете внести в шаблон позже, открыв его для редактирования из окна «Шаблоны отчетов»
Кнопка «В файл» позволяет сохранить шаблон в файле на диске.
Для закрытия окна «Свойства шаблона отчета» и сохранения заданных параметров шаблона следует нажать кнопку «Сохранить». После закрытия окна новый шаблон появится в списке шаблонов в
окне «Шаблоны отчетов» (см. раздел 13.3.1, рис. 13.32).
Кнопка «Отказ» закрывает окно «Свойства шаблона отчета» без сохранения внесенных изменений.

13.3.3. Разметка шаблона с использованием Дизайнера разметки
Примечание. Для редактирования шаблона с использованием Дизайнера разметки рекомендуется наличие
установленного текстового процессора MS Word версии 2003 или более поздней

Чтобы приступить к просмотру или редактированию шаблона, следует выделить его в списке
шаблонов окна диалога «Шаблоны отчетов» и нажать кнопку «Изменить».
Выбранный шаблон будет открыт в окне внешнего редактора. В качестве редактора используется:


текстовый процессор MS Word (если он установлен в системе);



иное приложение, ассоциированное с расширением «RTF» (при отсутствии MS Word).

На экран будет также выведено окно Дизайнера разметки, предназначенное для выбора и подстановки в шаблон элементов разметки (см. рис. 13.34).

111

При загрузке шаблона из RTF-файла система пытается обнаружить в нем тег корневой базы. Если тег найден и
корректен, в поле «Корневая база» будут отображены мнемокод и имя соответствующей базы данных.
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Рисунок 13.34. Дизайнер разметки

Окно Дизайнера содержит следующие элементы:


иерархический список, предназначенный для выбора элементов разметки (тегов). Назначение каждого элемента списка описано ниже;



кнопки
(«Копировать»),
(«Копировать с названием») и
(«Копировать со связанными базами»), которые служат для вставки в файл шаблона тегов, соответствующих элементам списка (подробнее см. ниже);



кнопку
(«Проверить»), при нажатии которой система выполняет проверку корректности
разметки шаблона. В случае обнаружения ошибок на экран выводится диагностическое сообщение;



поле «№ записей» и кнопку
, предназначенные для предварительного просмотра результатов выдачи по шаблону записей с заданными системными номерами (см. ниже);



кнопку «Сохранить», которая сохраняет шаблон в банке данных и закрывает Дизайнер разметки (подробнее см. ниже);



кнопку «Отмена», закрывающую Дизайнер разметки без сохранения внесенных в шаблон
изменений.

Выбор и вставка тегов в шаблон
Дизайнер разметки позволяет выбирать из списка и подставлять в шаблон отчета требуемые
элементы разметки (теги).
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Если для редактирования шаблона используется MS Word, вставить тег (или теги) в шаблон
можно следующими способами:


выделив требуемый элемент списка Дизайнера разметки и нажав кнопку
(«Копировать»), расположенную в нижней части Дизайнера разметки, либо сочетание клавиш
<Ctrl> + <Enter> (<Ctrl> + <C>). Можно также, нажав и удерживая клавишу <Ctrl>, просто
выполнить двойной щелчок мышью на требуемом элементе списка. В шаблон в текущую
позицию курсора будет вставлен тег, соответствующий выбранному элементу списка (см.
таблицу ниже);



выделив элемент списка и нажав кнопку
(«Копировать с названием») либо сочетание
клавиш <Ctrl> + <Shift> + <Enter>. Можно также выполнить двойной щелчок мышью на
требуемом элементе списка при нажатых и удерживаемых клавишах <Ctrl> и <Shift>. В
шаблон будет вставлен тег, соответствующий выбранному элементу списка и (если выбрано
простое поле базы данных) подпись к нему. Если в списке выбрана корневая или связанная
база данных, в шаблон копируются также теги всех простых полей выбранной базы и подписи к ним (см. таблицу ниже);



выделив элемент списка и нажав кнопку
(«Копировать со связанными базами») либо сочетание клавиш <Ctrl> + <Shift> + <Alt> + <Enter>. Можно также выполнить двойной щелчок мышью на требуемом элементе списка при нажатых и удерживаемых клавишах <Ctrl>,
<Shift> и <Alt>. Если в списке выбрана корневая база данных, в шаблон копируется корневой тег, вложенные в него теги всех простых и сложных полей выбранной базы (с подписями), а также теги простых полей всех связанных баз и подписи к ним. В остальных случаях
в шаблон вставляются те же данные, что и при нажатии кнопки
ем»). Подробная информация представлена в таблице ниже.

(«Копировать с названи-

При использовании текстового редактора, отличного от MS Word, для вставки тега следует выделить требуемый элемент списка и нажать одну из кнопок копирования (при этом соответствующие
данные будут помещены в буфер обмена), затем перейти в окно редактора и вставить содержимое буфера, нажав сочетание клавиш <Ctrl> + <V> или <Shift> + <Insert>.
В таблице ниже перечислены элементы списка Дизайнера разметки и теги, копируемые в шаблон при выборе того или иного элемента списка.
Выбираемый
элемент
списка

Корневая
база данных
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Описание и иллюстрация
выбора элемента списка

Выберите корневой элемент
списка, соответствующий
требуемой базе данных:

Теги,
копируемые в
шаблон
при
нажатии

Теги,
копируемые в
шаблон
при
нажатии

Теги,
копируемые в
шаблон
при
нажатии

кнопки

кнопки

кнопки

Открывающий
и
закрывающий
корневые теги

Корневой тег и
вложенные в
него теги всех
простых полей
выбранной
базы
(с
подписями
вида
ИмяПоля:Тег)

Корневой тег и
вложенные в
него теги всех
простых
и
сложных полей
выбранной
базы
(с
подписями);
теги простых
полей
всех
связанных баз
(с подписями)

Создание и использование шаблонов отчетов

Простое поле
базы данных

Раскройте корневой элемент
списка, соответствующий
базе данных (выполнив
двойной
щелчок
левой
клавишей
мыши).
В
появившемся
поддереве
выберите
требуемое
простое поле:

Тег простого
поля

Тег простого
поля и подпись
к нему

Тег простого
поля и подпись
к нему

Связанная
база данных

Раскройте корневой элемент
списка, соответствующий
базе
данных.
В
появившемся
поддереве
выберите
требуемое
сложное поле, раскройте его
и укажите одну из баз,
связанных по этому полю:

Открывающий
и
закрывающий
теги связанной
базы

Тег связанной
базы
и
вложенные в
него теги всех
простых полей
связанной базы
(подписями)

Тег связанной
базы
и
вложенные в
него теги всех
простых полей
связанной базы
(с подписями)

Формула
выходных
форм

Раскройте корневой элемент
списка
Формулы из выходных
форм, затем
элемент,
соответствующий
базе
данных. В появившемся
поддереве
выберите
требуемую формулу из
выходных форм:

Тег формулы

Тег формулы

Тег формулы

Пользовател
ьская
функция

Раскройте корневой элемент
списка
Пользовательские фун
кции,
в
появившемся
поддереве
выберите
требуемую функцию:

Тег
пользовательск
ой функции

Тег
пользовательск
ой функции

Тег
пользовательск
ой функции
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Константа

Раскройте корневой элемент
списка
Константы, в
появившемся
поддереве
выберите
требуемую
системную константу:

Тег константы

Тег константы

Тег константы

Элемент
«Блок»

Выберите корневой элемент
списка
:

Открывающий
и закрывающий
теги блока

Открывающий
и
закрывающий
теги блока

Открывающий
и
закрывающий
теги блока

Элемент
«Номер»

Выберите корневой элемент
списка
:

Тег
номера
ответа

Тег
номера
ответа

Тег
номера
ответа

Предварительный просмотр результатов выдачи по шаблону
Вы можете просмотреть результат выдачи по созданному шаблону, не закрывая Дизайнер разметки. Для этого в поле «№ записей», расположенном в нижней части окна Дизайнера разметки, введите
один или несколько (через пробел) системных номеров записей, которые следует вывести в отчет, и
нажмите кнопку
справа от этого поля. Система предложит указать имя файла, в котором требуется
сохранить отчет, после чего откроет сформированный отчет в окне внешнего редактора.
Примечание. Если для редактирования шаблона используется редактор, отличный от MS Word, перед
выполнением предварительного просмотра следует сохранить файл шаблона (внутренними средствами
редактора). Если этого не сделать, изменения, внесенные в шаблон после последнего сохранения, не будут
отражены в отчете.

Сохранение шаблона в банке данных
Для сохранения шаблона в банке данных нажмите кнопку «Сохранить», расположенную в правой нижней части Дизайнера разметки. Система проверит шаблон на наличие ошибок и, если они не
найдены, сохранит его в банке данных, после чего закроет Дизайнер разметки. В случае обнаружения
ошибок на экран выводится диагностическое сообщение, Дизайнер разметки остается открытым и шаблон в банке данных не сохраняется.
Примечание. Если для редактирования шаблона используется MS Word, при нажатии кнопки «Сохранить»
система автоматически сохраняет файл шаблона и закрывает соответствующее окно редактора, после чего
помещает шаблон в банк данных. При использовании другого текстового редактора Вам необходимо
сначала «вручную» (средствами редактора) сохранить файл шаблона и только после этого нажать кнопку
«Сохранить» в Дизайнере разметки. Если этого не сделать, изменения, внесенные в шаблон, не будут
сохранены в банке данных

13.4. Выдача записей по шаблону
Перейти к просмотру записей по шаблону можно из нескольких режимов ИСУБД CronosPro:
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при работе с результатами выполнения простого или сложного запросов (см. раздел 9.5),
выполнив команду Главного меню Запрос  Просмотр  По шаблону. В этом случае в отчет будут выведены все записи, отобранные в результате выполнения запроса.



при работе в режиме стандартного ввода/коррекции (см. раздел 5.1), выполнив команду
Главного меню Результаты  Просмотреть запись по шаблону (в этом случае в отчет будет

Создание и использование шаблонов отчетов
выведена одна - текущая - запись) или Результаты  Просмотреть записи по шаблону (в
отчет будут выведены отмеченные или, при отсутствии отмеченных, все записи).
Для выбора шаблона и формирования отчета используется окно диалога «Подготовка отчета по
шаблону» (см. рис. 13.35).

Рисунок 13.35. Окно диалога «Подготовка отчета по шаблону»

Это окно содержит иерархический список тех шаблонов отчетов текущего банка, корневая база
которых (задаваемая корневым тегом) соответствует корневой базе запроса. Шаблоны обозначаются
значком , для каждого шаблона отображаются его номер и название. Элементами списка могут также
являться группы шаблонов (обозначены значком ).
Чтобы просмотреть записи по шаблону, выделите шаблон в списке (щелкнув по нему левой клавишей мыши), в поле «Файл отчета» укажите имя и путь к файлу, в который система должна записать
полученный отчет, после чего нажмите кнопку «Выполнить», расположенную в нижней части окна в
группе «ОБРАБОТКА».
Примечание. Если шаблон не выбран или не указан файл отчета, кнопка «Выполнить» будет недоступна

Ход формирования отчета (прогрессия) отображается в нижней части окна. При необходимости
Вы можете прервать формирование отчета, нажав кнопку «Стоп».
По завершении обработки система предложит Вам просмотреть полученный отчет. При положительном ответе отчет будет открыт в окне приложения, ассоциированного с расширением «RTF». В
случае отказа Вы можете просмотреть отчет позже, нажав кнопку «Отчет».
Следует также отметить, что выдача по шаблону отчета может быть предусмотрена в качестве
режима обработки отобранных данных при проектировании запроса по образцу. В этом случае название
шаблона и имя файла отчета указываются в окне свойств запроса (см. раздел 9.7.5). При выполнении запроса его результаты оформляются в соответствии с шаблоном и записываются в файл, после чего система предлагает просмотреть полученный отчет.
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14. Статистический отчет
14.1. Понятие и назначение статистического отчета
Статистический отчет – это инструмент для анализа предварительно отобранной информации
и представления результатов данного анализа в виде двумерной таблицы.
Отбор записей для статистической обработки выполняется с помощью запроса по образцу, простого или сложного запросов. В процессе обработки в каждой ячейке таблицы отобранные записи анализируются – проверяются на соответствие условиям, наложенным на строки и столбцы статистической
таблицы. Над записями, которые удовлетворяют этим условиям, осуществляются заранее определенные
действия (например, подсчитывается число записей). На завершающем этапе результаты анализа выдаются в MS Excel, где может выполняться их дополнительная обработка при помощи формул этого приложения.
В работе со статистическим отчетом можно выделить следующие этапы:


Создание и проектирование макета статистического отчета. Макет определяет структуру и
оформление статистического отчета, условия анализа в ячейках статистической таблицы,
параметры выдачи и другие свойства статистического отчета.



Создание и настройка запроса по образцу, результаты которого будут анализироваться в
статистическом отчете (не требуется, если данные для анализа предполагается отбирать с
помощью простого или сложного запросов). В свойствах запроса по образцу устанавливается вид обработки «Статистика» и выбирается требуемый макет статистического отчета. Дополнительно можно задать формулу, которая выполнит обработку отобранных записей до
их анализа в статистическом отчете.



Отбор записей с помощью запроса и формирование (вычисление) статистического отчета
на основе макета. Однажды спроектированный макет может использоваться для формирования статистических отчетов неограниченное число раз.

14.2. Список макетов статистических отчетов
Каждый банк данных имеет собственный список макетов статистических отчетов.
Для работы со списком макетов статистических отчетов предназначено окно диалога «Список
статистических отчетов» (см. рис. 14.1), открываемое командой Главного меню Проектирование 
Статистических отчетов.

Рисунок 14.1. Окно диалога «Список статистических отчетов»
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Статистический отчет
Окно «Список статистических отчетов» разделено на две панели. Левая панель содержит список
всех баз данных текущего банка. Каждой базе соответствует одна строка списка, в которой отображаются ее мнемокод и название. Базы данных, для которых создан хотя бы один макет статистического отчета, выделены жирным шрифтом.
В правой панели выводится список макетов статистических отчетов, созданных для текущей
(выделенной в левой панели) базы данных. Каждому макету соответствует одна строка списка, в которой
отображаются его номер и имя.
Справа от панелей располагаются кнопки, предназначенные для работы со списком макетов статистических отчетов (создания, изменения, удаления макетов и др.). Описание этих кнопок дано в таблице.
Кнопка

Выполняемые действия

Выбрать

Открывает выделенный в списке макет для проектирования в Редакторе
статотчетов (см. раздел 14.4, рис. 14.3)

Закрыть

Закрывает окно «Список статистических отчетов»

Свойства

Открывает окно диалога «Параметры статистического отчета» для просмотра
или изменения параметров выделенного в списке макета статистического
отчета (см. раздел 14.7, рис. 14.15)

Новый

Создает для выбранной в списке базы новый макет статистического отчета
(состоящий из одного листа) и открывает его для проектирования в
Редакторе статотчетов (см. раздел 14.4, рис. 14.3). Перед началом
проектирования система предлагает указать размерность (количество строк и
столбцов) и имя создаваемого листа статистического отчета (см. раздел 14.3,
рис. 14.2)

Удалить

Удаляет выбранный в списке макет статистического отчета

14.3. Создание макета статистического отчета
Для создания нового макета статистического отчета в окне диалога «Список статистических отчетов» (см. рис. 14.1) следует выделить требуемую базу данных и нажать кнопку «Новый».
На экран будет выведено окно диалога «Новый лист» (см. рис. 14.2), предназначенное для задания размерности (количества строк и столбцов) и имени создаваемого листа статистического отчета. По
умолчанию новый лист содержит 10 столбцов и 10 строк 112.

Рисунок 14.2. Окно диалога «Новый лист»

После задания необходимых параметров следует нажать кнопку «Создать». На экране появится
окно Редактора статотчетов (см. рис. 14.3).
Примечание. При создании макета статистического отчета к нему применяются параметры по умолчанию,
заданные в окне диалога «Параметры статистических отчетов» (см. раздел 23.6).

112

Это значение задается в общих параметрах статистических отчетов (см. раздел 23.6).
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14.4. Редактор статотчетов
Для проектирования статистического отчета используется специальный редактор, внешний вид
которого представлен на рис. 14.3.

Рисунок 14.3. Редактор статотчетов

Основную часть окна редактора занимает рабочая область. Рабочая область представляет собой
таблицу, в которой задаются условия анализа и определяются действия над исходными данными. Ячейки
таблицы могут быть трех типов: текстового, Cronos и Excel (см. раздел 14.4.2). Тип ячейки указывает
иконка, расположенная в ее левом верхнем углу. От типа ячейки зависит, какие данные могут храниться
в ячейке и какие действия могут выполняться над этими данными.
В левом верхнем углу таблицы расположен индикатор выбора базы для счета
(
) (см.
раздел 14.5.2). При наведении на него курсор мыши принимает вид
.
Заголовки строк и столбцов, на которые наложены условия (см. раздел 14.5), содержат иконку .
Заголовки строк, участвующих в распределении (см. раздел 14.6), содержат иконку .
В верхней части окна редактора расположены панели инструментов. С помощью кнопок панелей инструментов можно выполнять различные действия со статистической таблицей (добавлять и удалять строки/столбцы, копировать/вставлять данные, управлять оформлением ячеек, определять их тип и
т.д.).
Примечание. Многие операции со статистической таблицей можно выполнять также с помощью пункта
Главного меню «Статистика», который становится доступен при открытии Редактора статотчетов. Кроме
того, можно использовать всплывающее контекстное меню, вызываемое щелчком правой клавишей мыши
на ячейке или заголовке строки/столбца статистической таблицы.

Каждый статистический отчет может состоять из одного или нескольких листов. В нижней части
окна редактора расположены ярлычки с названиями листов статотчета. Для выбора требуемого листа
следует щелкнуть левой клавишей мыши на соответствующем ярлычке. Если ярлычок требуемого листа
не виден, его можно найти с помощью кнопок прокрутки листов, расположенных в левом нижнем углу
окна. Для добавления или удаления листов используются соответствующие кнопки на панелях инструментов (см. раздел 14.4.1).

14.4.1. Панели инструментов Редактора статотчетов
Панели инструментов расположены в верхней части Редактора статотчетов (см. рис. 14.3) и состоят из рабочей панели, панели форматирования и панели работы с формулами MS Excel.
Рабочая панель
Рабочая панель предназначена для выполнения основных действий с макетом статистического
отчета: добавления и удаления листов, вставки строк и столбцов таблицы, копирования/вставки данных,
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определения типа ячеек и т.д. Кнопки рабочей панели дублируют большую часть команд пункта Главного меню «Статистика».
В таблице ниже приведено описание кнопок рабочей панели инструментов и соответствующих
им команд пункта меню «Статистика». Некоторые кнопки рабочей панели, также как и команды пункта
меню «Статистика», могут быть недоступны в отдельные моменты времени.
Кнопка

-

Команда пункта
меню
«Статистика»

Описание

Сохранить

Сохраняет изменения, внесенные в макет статистического отчета

Сохранить как

Сохраняет макет статистического отчета с именем (комментарием),
указанным пользователем

Вставить строку

Вставляет новую строку перед текущей строкой таблицы

Добавить строку

Добавляет заданное количество строк в конец таблицы

Вставить
столбец

Вставляет новый столбец слева от текущего столбца таблицы

Добавить
столбец

Добавляет заданное количество столбцов в конец таблицы

Удалить
строку/столбец

Удаляет выделенную строку (столбец)

Объединить
ячейки

Объединяет
выделенные
ячейки
таблицы.
Координаты
объединенной ячейки определяются по ее верхнему левому углу

Разбить ячейки

Разбивает ячейку (выделенные ячейки) на заданное количество
строк и столбцов

Копировать

Копирует выделенные ячейки в буфер обмена

Вставить

Вставляет данные из буфера обмена

Отменить

Отменяет предыдущее выполненное действие

Вернуть

Возвращает ранее отмененное действие

Тип ячеек 

Изменяет текущий тип ячейки на тип «Текстовый»

Текстовый
Тип ячеек 

Изменяет текущий тип ячейки на тип «Cronos»

Cronos
Тип ячеек 

Изменяет текущий тип ячейки на тип «Excel»

Excel
-

Формат ячейки

Вызывает окно диалога «Формат ячейки» (см. раздел 14.4.3),
позволяющее выбрать для ячейки один из форматов MS Excel
(общий, текстовый, числовой и др.)

Лист 

Вставляет новый лист после последнего листа статотчета

Добавить
Лист 

Удаляет текущий лист статистического отчета

Удалить
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-

Лист 
Копия

-

Лист 

Создает копию текущего листа статотчета с именем, задаваемым
пользователем
Позволяет изменить имя текущего листа

Переименовать
-

Лист 

Позволяет изменить параметры (ориентацию и имя) текущего листа

Параметры
-

Условия

Позволяет накладывать, удалять, копировать и вставлять условия на
строки и столбцы таблицы (подробнее см. раздел 14.5)

-

Распределение

Позволяет устанавливать, удалять, копировать
распределение (подробнее см. раздел 14.6)

Параметры

Открывает окно диалога «Свойства статистического отчета»,
предназначенное для просмотра и/или изменения свойств
статистического отчета (см. раздел 14.7)

В MS Excel

Выполняет предварительный просмотр статистического отчета в
MS Excel (см. раздел 14.4.7)

и

вставлять

Панель форматирования
Панель форматирования используется для оформления ячеек таблицы. Описание элементов,
размещенных на панели форматирования, приведено в таблице.
Элемент

Описание
Позволяет выбрать шрифт ячейки (выделенных ячеек)
Позволяет выбрать размер шрифта ячейки (выделенных
ячеек)
Устанавливает для ячейки (выделенных ячеек) полужирное
начертание шрифта
Устанавливает для ячейки (выделенных ячеек) курсивное
начертание шрифта
Добавляет подчеркивание к тексту ячейки (выделенных
ячеек)
Позволяет выбрать один из способов выравнивания текста
ячейки (выделенных ячеек) по горизонтали: по левому краю,
центру или правому краю
Позволяет выбрать один из способов выравнивания текста
ячейки (выделенных ячеек) по вертикали: по верхнему краю,
центру или нижнему краю
Позволяет выбрать тип границ ячейки (выделенных ячеек)
Позволяет выбрать цвет заливки ячейки (выделенных ячеек)
Позволяет выбрать цвет шрифта ячейки (выделенных ячеек)
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Панель работы с формулами MS Excel
Панель работы с формулами MS Excel предназначена для работы только с ячейками типа Excel.
Описание элементов, размещенных на этой панели, приведено в таблице.
Элемент

Описание
Сохраняет введенную формулу в ячейке
Отменяет ввод формулы
Вставляет в ячейку формулу СУММ
Активизирует строку редактирования формулы

14.4.2. Типы ячеек статистической таблицы
Тип ячейки определяет, какие данные могут храниться в ячейке и какие действия могут производиться над этими данными. Тип обозначается иконкой в левом верхнем углу ячейки.
В таблице ниже приведено описание каждого типа ячеек.
Тип

Текстовый

Кнопка на
панели
инструментов

Описание

Ячейки текстового типа предназначены для создания
комментариев и пояснений. Содержимое таких ячеек
передается в MS Excel без изменений.
Задание действий для текстовых ячеек невозможно

Cronos

Ячейки типа Cronos используются для задания действий,
которые будут выполняться непосредственно ИСУБД
CronosPro до выдачи статистического отчета в MS Excel.
Действия для таких ячеек задаются в окне диалога «Описание
действия» (см. раздел 14.5.3, рис. 14.8)113, вызываемом
двойным щелчком левой клавишей мыши по выбранной
ячейке.
Если ячейка типа Cronos включена в строку распределения
(см. раздел 14.6), при двойном щелчке по ней левой клавишей
мыши открывается окно «Выбор поля для отображения в
распределении», в котором настраиваются параметры
отображения значений выбранного поля распределения

Excel

В ячейках типа Excel задаются действия, которые
выполняются не ИСУБД CronosPro, а MS Excel после выдачи в
него статистического отчета.
Задание действий для таких ячеек осуществляется в строке
редактирования формул. Для активизации строки формул
служит кнопка на панели работы с формулами Excel114

113

В зависимости от настроек, заданных в окне «Описание действия», в ячейке типа Cronos могут отображаться:
мнемокод базы, название базы, номер поля, название поля или текст формулы. Вид операции и итоговая формула в
ячейке не отражаются. Корневая и связанная базы в ячейке типа Cronos выводятся через символ «_». Подробную
информацию об описании действий в ячейке типа Cronos см. в разделе 14.5.3.
114

Если тип Excel устанавливается для группы выделенных ячеек, на экран выводится сообщение «Установить единую формулу для преобразованных ячеек?». В случае утвердительного ответа сразу активизируется строка формул.
После создания формула автоматически копируется во все ячейки группы.
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По умолчанию при создании новой таблицы, вставки строки или столбца ячейкам присваивается
тип Текстовый.
Для изменения типа ячейку (или группу ячеек) следует выделить, нажать на рабочей панели инструментов кнопку со значком требуемого типа и утвердительно ответить на вопрос системы «При изменении типа ячеек будут потеряны данные в этих ячейках. Продолжить?». Тип ячейки (ячеек) изменится, а
прежние данные будут удалены.

14.4.3. Форматы ячеек
Набор форматов ячеек, аналогичных соответствующим форматам ячеек в MS Excel, позволяет
упростить форматирование данных и определить вид, в котором эти данные должны быть представлены
в сформированном статистическом отчете.
Формат ячейки (выделенных ячеек) задается в окне диалога «Формат ячейки» (см. рис. 14.4), которое вызывается при помощи одноименной команды всплывающего меню.

Рисунок 14.4. Окно «Формат ячейки»

В левой области данного окна выводится список всех доступных форматов. В правой части для
выделенного в списке формата отображается комментарий либо дополнительные параметры.
Для выбора требуемого формата следует выделить его в списке, задать необходимые дополнительные параметры (в правой части окна диалога «Формат ячейки») и нажать кнопку «ОК». По умолчанию все ячейки статистической таблицы имеют формат «Общий».
Перечень и краткие описания возможных форматов ячеек приведены в таблице.
Формат
Общий

Описание
Общий формат используется для отображения как текстовых, так и числовых
значений произвольного типа.
Числовые и текстовые значения отображаются в том виде, в котором они введены
пользователем

Текстовый
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Значения в текстовом формате отображаются в том виде, в котором введены
пользователем. Значения обрабатываются как строки вне зависимости от их
содержания
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Числовой формат представляет собой наиболее общий способ представления
чисел.

Числовой

В правой части окна диалога «Формат ячейки» можно задать используемое
количество десятичных знаков, необходимость использовать разделитель групп
разрядов, а также способ отображения отрицательных чисел.
Числовой формат не позволяет задать символ, который выводился бы в
статистическом отчете вместе с числом
Денежный формат используется для представления чисел в виде денежных
величин.

Денежный

В правой части окна диалога «Формат ячейки» можно задать используемое
количество десятичных знаков и способ отображения отрицательных чисел. Кроме
того, можно выбрать символ валюты, который должен выводиться вместе с числом
в статистическом отчете
Дата

Формат дат позволяет отобразить исходные числовые значения в виде даты.
В правой части окна диалога «Формат ячейки» выводится список возможных
вариантов представления даты. Список содержит, в том числе, расширенные
форматы, предназначенные для отображения даты совместно со временем

Процентный

При установлении процентного формата числовые значения умножаются на 100 и
выводятся в статистическом отчете с символом процента (%)

Все форматы

Данный формат позволяет создать пользовательскую маску (шаблон) формата.
Созданная пользователем маска формата автоматически добавляется в список
существующих масок формата «Общий»

14.4.4. Добавление, копирование и удаление листов макета статистического
отчета
Непосредственно после создания макет статистического отчета содержит только один лист. Для
добавления нового листа необходимо выполнить следующие действия:


выбрать в Главном меню команду Статистика  Лист  Добавить или нажать кнопку
на рабочей панели инструментов;



в появившемся окне диалога «Новый лист» (см. рис. 14.2) изменить (при необходимости)
предлагаемое системой по умолчанию значение размерности (количества строк и столбцов)
и имени создаваемого листа;



нажать кнопку «Создать». Новый лист будет добавлен в конец списка листов макета статистического отчета.

При необходимости Вы можете создать копию существующего листа. Для этого требуется выполнить следующие действия:


щелкнуть левой клавишей мыши на ярлыке копируемого листа;



выбрать в Главном меню команду Статистика  Лист  Копия;



в появившемся окне диалога указать имя создаваемого листа-копии и нажать кнопку «Создать». Копия текущего листа будет добавлена в конец списка листов макета статистического отчета.

Чтобы удалить лист, следует щелкнуть левой клавишей мыши на его ярлыке и выбрать в Главном меню команду Статистика  Лист  Удалить или нажать кнопку
на рабочей панели инструментов.

14.4.5. Добавление и удаление строк/столбцов таблицы
Количество строк и столбцов статистической таблицы при необходимости можно изменять. Это
можно сделать как при создании нового листа статистического отчета, воспользовавшись окном диалога
«Новый лист» (см. рис. 14.2), так и при работе с уже созданным листом статотчета.
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Для добавления строк и столбцов используются соответствующие кнопки панели инструментов
(см. раздел 14.4.1).
Чтобы удалить строку/столбец, выделите ее (щелкнув левой клавишей мыши по заголовку строки/столбца) и выберите в Главном меню команду Статистика  Удалить строку/столбец. Можно также воспользоваться командой «Удалить» всплывающего контекстного меню, которое отображается при
щелчке правой клавишей мыши на заголовке строки (столбца).

14.4.6. Объединение и разбиение ячеек
Ячейки таблицы можно объединять, а также разбивать на строки и столбцы. Координаты объединенной ячейки определяются по верхнему левому углу.
Для объединения выбранные ячейки необходимо выделить и нажать кнопку
на рабочей панели инструментов Редактора статотчетов. Координаты объединенной ячейки определяются по верхнему
левому углу.
Чтобы разбить одну или несколько выделенных ячеек, , на рабочей панели инструментов следует нажать кнопку . На экран будет выведено окно диалога «Разбиение ячеек» (см. рис. 14.5).

Рисунок 14.5. Окно диалога «Разбиение ячеек»

В данном окне диалога определяется, как будет разбита ячейка (выделенные ячейки): на строки
или столбцы, а также задается количество строк/столбцов, на которое должна быть разбита ячейка.
Разбиение на строки
Ячейки одной строки могут быть разбиты только на одинаковое количество строк. Если разбиваемая ячейка является объединенной по строкам относительно какой-либо ячейки, расположенной в той
же строке, то такая ячейка может быть разбита только на то количество строк, на которое уже разбита
другая ячейка из этой строки.
Разбиение на столбцы
Ячейки одного столбца могут быть разбиты только на одинаковое количество столбцов. Если
разбиваемая ячейка является объединенной по столбцам относительно какой-либо ячейки, расположенной в том же столбце, то такая ячейка может быть разбита только на то количество столбцов, на которое
уже разбита другая ячейка из этого столбца.
Если хотя бы одна из выделенных ячеек является объединенной относительно других ячеек по
строкам (столбцам), то разбиение всех выделенных ячеек по строкам (столбцам) невозможно.

14.4.7. Предварительный просмотр статистического отчета в MS Excel
Редактор статотчетов позволяет выполнить предварительный просмотр статистического отчета в
MS Excel. Для этого следует выполнить команду Главного меню Статистика  В Excel или нажать
кнопку

на рабочей панели инструментов.
В режиме предварительного просмотра статистическая таблица (таблицы) отображается в соответствии с заданными параметрами форматирования (цветом и размером шрифта, типом линий границы
и т.д.). Кроме того, при этом вычисляются формулы, заданные для ячеек типа Excel.
Действия, заданные для ячеек типа Cronos, в режиме предварительного просмотра не выполняются. Содержимое ячеек этого типа в MS Excel будет аналогично их содержимому в окне Редактора статотчетов.
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14.4.8. Сохранение макета статистического отчета
Для сохранения изменений, внесенных в проектируемый макет статистического отчета, следует
нажать кнопку
на рабочей панели инструментов Редактора статотчетов или выполнить команду Главного меню Статистика  Сохранить.
Если проектируемый макет в банке данных ранее не сохранялся, на экране будет отображено
окно диалога «Сохранение статистики» (см. рис. 14.6).

Рисунок 14.6. Окно диалога «Сохранение статистики»

В поле «Введите комментарий для статистики» следует задать имя, под которым будет сохранен проектируемый макет статистического отчета. Номер отчету присваивается автоматически.
Для завершения сохранения следует нажать кнопку «Сохранить».
Сохранить копию макета статистического отчета можно с помощью кнопки
на рабочей панели инструментов или команды Главного меню Статистика  Сохранить как. На экран будет выведено
окно диалога «Сохранение статистики» (см. рис. 14.6), в котором следует указать имя сохраняемого макета-копии и нажать кнопку «Сохранить».
Примечание. Окно диалога «Сохранение статистики» также выводится на экран при попытке закрыть
Редактор статотчетов (см. рис. 14.3), если проектируемый в нем статистический отчет не был сохранен.

14.5. Создание классической табличной статистики
В общем случае для анализа и представления данных статистического отчета могут применяться
два различных механизма: первый предусматривает создание классической табличной статистики, второй – построение распределения отобранной информации.
В текущем разделе описываются основные приемы проектирования классической табличной статистики.
Вопросы, касающиеся построения распределения, рассмотрены в разделе 14.6.
Создание классической табличной статистики, как правило, предусматривает наложение условий
на строки и столбцы статистической таблицы и описание действий в ячейках, находящихся на пересечении заданных строк и столбцов.

14.5.1. Наложение условий на строки и столбцы
Наложение условий на строки и столбцы статистической таблицы заключается в выборе базы
для счета и задании условий отбора записей, над которыми должно осуществляться действие, описанное
в ячейке типа Cronos, находящейся на пересечении конкретных строки и столбца.
Наложение условий на строку (столбец) осуществляется в окне «Условие отбора» (см. рис. 14.7).
Чтобы открыть это окно, необходимо выполнить одно из следующих действий:


щелкнуть правой клавишей мыши по заголовку требуемой строки (столбца) и выбрать команду «Условие на строки» («Условие на столбцы») из открывшегося всплывающего меню;



выделить строку (столбец) и выбрать в Главном меню программы команду Статистика  Условия  Установить.
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Рисунок 14.7. Окно «Условие отбора»

Окно «Условия отбора» предназначено для задания условий отбора (поиска) записей. По своей
структуре и принципам работы оно аналогично рабочему окну сложного запроса (см. раздел 9.4.2).
Корневой базой при задании условий отбора является база, для которой создавался проектируемый макет статистического отчета (т.е. база, выбранная из списка в окне диалога «Список статистических отчетов» - см. рис. 14.1). Условия отбора могут задаваться не только для корневой, но и для связанных баз данных.
Создание и изменение конкретного условия отбора осуществляется в окне диалога «Условие поиска», вызываемом двойным щелчком левой кнопки мыши или нажатием клавиши <Enter> на требуемом элементе дерева структуры выбранной базы. Условие отбора в этом окне задается так же, как и
условие поиска для сложного запроса (см. раздел 9.4.3).
Помимо задания условий отбора, в окне «Условие отбора» выбирается база для счета – база
данных, записи которой должны обрабатываться в ячейках типа Cronos, принадлежащих строке (столбцу), на которую накладываются условия. Выбор базы для счета оказывает следующее влияние на описание действий в ячейках типа Cronos и вычисление значений этих ячеек:


если при описании действия в ячейке (см. раздел 14.5.3) выбран тип действия «с записями и
полями», в окне «Выбор поля/базы» (см. рис. 14.9) отображается список полей именно той
базы, которая выбрана в качестве базы для счета. При вычислении статотчета операция, заданная при описании действия, выполняется с выбранными полями (записями) базы для
счета115.



если при описании действия в ячейке выбран тип действия «с использованием формул», при
вычислении статотчета формулы выполняются над записями базы, принятой в качестве базы для счета.
В качестве базы для счета в окне «Условие отбора» может быть выбрана любая база, присутствующая в дереве поиска. По умолчанию базой для счета является корневая база. Если база, которую
требуется выбрать в качестве базы для счета, отсутствует в дереве поиска, ее необходимо туда добавить.
Добавляется база в дерево поиска тем же способом, что и при создании сложного запроса (см. раздел
9.4.4).
115

Используя окно «Выбор поля/базы», можно выбрать поле (запись) не только базы для счета, но и любой из связанных с нею баз. В этом случае операция, заданная при описании действия, будет выполняться с записями и полями
связанной базы. По умолчанию в окне «Выбор поля/базы» отображаются поля только той базы, которая принята в
качестве базы для счета. Для получения дополнительной информации см. раздел 14.5.3.
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Для выбора базы в качестве базы для счета необходимо выделить соответствующий элемент дерева поиска и нажать клавишу <Пробел>.
В дереве поиска база для счета помечается символом
(см. рис. 14.7). Если в дереве выделена
корневая база, а базой для счета является связанная база, символом
помечается также строка таблицы
условий отбора, которая соответствует условию, наложенному на эту связанную базу (см. рис. 14.7).
База для счета может выбираться при наложении условий либо только на строки, либо только
на столбцы статистической таблицы. Возможность выбора базы для счета определяется положением
индикатора базы для счета, который отображается в рабочей области Редактора статотчетов (в левом
верхнем углу статистической таблицы - см. рис. 14.3). Если база для счета должна выбираться при наложении условий на строки, этот индикатор должен быть установлен в положение
(вниз), если при
наложении условий на столбцы – в положение
(вправо). При неправильном положении индикатора выбор базы для счета в окне «Условия отбора» невозможен (символ
не отображается). Подробнее
об использовании индикатора базы для счета см. ниже.

14.5.2. Использование индикатора выбора базы для счета
Индикатор выбора базы для счета указывает, какая база будет базой для счета при описании
действий в ячейках типа Cronos: в соответствии с условиями, наложенными на строки или на столбцы
статистической таблицы.
Индикатор расположен в рабочей области Редактора статотчетов, в левом верхнем углу статистической таблицы (см. рис. 14.3). Каждый лист макета статистического отчета имеет собственный индикатор выбора базы для счета.
Индикатор может принимать вид:
- в этом случае при описании действия в любой ячейке типа Cronos в качестве базы для счета принимается база, выбранная при наложении условий на строки таблицы.
- в этом случае при описании действия в любой ячейке типа Cronos в качестве базы для
счета принимается база, выбранная при наложении условий на столбцы таблицы.
Для изменения положения индикатора следует щелкнуть по нему левой клавишей мыши.
Индикатор выбора базы для счета позволяет упростить задание условий в случае, если во всех
ячейках одной строки (столбца) предполагается задание условий и описание действий с записями и полями одной базы.
Использование индикатора имеет смысл только в том случае, если на строки и столбцы накладываются условия, предполагающие работу с записями разных (корневой и связанных) баз. Положение
индикатора не имеет значения, если для всех строк и столбцов условия наложены только на корневую
базу (в этом случае базой для счета для всех ячеек таблицы является корневая база).

14.5.3. Описание действия в ячейке типа Cronos
Действие, описанное в ячейке типа Cronos, будет осуществляться с теми записями базы для счета, которые удовлетворяют условиям, наложенным на строку и столбец (см. раздел 14.5.1), на пересечении которых находится эта ячейка.
Описание действия для ячейки осуществляется в окне диалога «Описание действия» (см. рис.
14.8), которое вызывается нажатием <Enter> либо двойным щелчком левой клавишей мыши по выбранной ячейке.
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Рисунок 14.8 Окно диалога «Описание действия»

В верхней части окна «Описание действия» с помощью переключателей выбирается тип действия: «Нет», «С записями и полями», «С использованием формул».
Для действий «С записями и полями» и «С использованием формул»» в списке «Операция» задается вид операции («Нет», «Сумма», «Максимум», «Минимум», «Среднее», «Однократно», «Склеить»).
Флажки, расположенные в нижней части окна «Описание действия», определяют дополнительные параметры действия (подробнее см. ниже).
Типы действий

Тип действия «Нет»
При выборе действия «Нет» никаких вычислений с записями и полями выполняться не будет.
Список операций в данном случае недоступен.

Тип действия «С записями и полями»
Тип действия «С записями и полями» предназначен для выполнения простых вычислений,
например, подсчета количества записей обрабатываемой базы или нахождения суммы значений поля.
Выбор поля (базы) осуществляется в окне диалога «Выбор поля/базы» (см. рис. 14.9), которое
вызывается при помощи кнопки «Выбор».

Рисунок 14.9. Окно диалога «Выбор поля/базы»
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Окно «Выбор поля/базы» содержит дерево структуры базы для счета и связанных с нею баз.
Корневой базой дерева является база для счета. В дереве может быть выбран один из следующих элементов:


корневая или связанная база данных - в этом случае операция будет осуществляться над количеством записей указанной базы;



простое поле корневой или одной одной из связанных с нею баз – в этом случае операция
будет осуществляться над значениями выбранного поля;

Выбор сложного поля в списке невозможен (при попытке выбора такого поля будет выведено
сообщение об ошибке: «Выбрать можно либо простое поле, либо базу»). Соответствующий сложному
полю элемент списка может использоваться только для перехода к просмотру структуры связанных баз
данных.
Операция, которая должна выполняться над значениями поля или количеством записей базы,
выбирается из списка в окне «Описание действия» (см. рис. 14.8). Подробнее о видах операций см. ниже.

Тип действия «С использованием формул»
Тип действия «С использованием формул» позволяет использовать формулы для выполнения
вычислений над записями и полями.
Создание и изменение формул осуществляется во встроенном редакторе формул, вызываемом
нажатием кнопки «Редактор» (см. раздел 21.4).
Операция, которая должна выполняться над значениями, полученными в результате выполнения
формул, выбирается из списка в окне «Описание действия» (см. рис. 14.8). Подробнее о видах операций
см. ниже.
Виды операций
Список «Операция» в окне диалога «Описание действия» (см. рис. 14.8) позволяет выбрать одну из следующих операций: «Нет», «Сумма», «Максимум», «Минимум», «Среднее», «Однократно» или
«Склеить».
Ниже приведены возможные результаты каждой операции, которые зависят от типа действия («с
записями и полями» или «с использованием формул»), а также (при выборе действия «с записями и полями») от поля (базы), выбранного в окне диалога «Выбор поля/базы» (см. рис. 14.9).

Вид операции «Нет»


С записями и полями:
Выбранное поле/база

Результат операции (содержимое ячейки в MS Excel)

Корневая база;

1

Связанная база



Поля Системный
номер, Текстовое,
Дата, Словарное,
Время, Числовое

Значение поля последней обработанной записи

Поле Уровень доступа

Пусто

Поле типа Файл

Значение поля последней обработанной записи (имя файла без
расширения)

Поля связанной базы

Аналогично полям корневой базы

С использованием формул:
соответствующая ячейка в MS Excel будет пустой.

Вид операции «Сумма»


С записями и полями:
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Выбранное поле/база

Результат операции (содержимое ячейки в MS Excel)

Корневая база

Количество записей корневой базы

Поля Системный
номер, Числовое

Сумма значений полей обработанных записей

Поле типа Текстовое,
Словарное, Файл,
Уровень доступа

0

Связанная база

Количество записей связанной базы

Поля связанной базы

Аналогично полям корневой базы

Если текстовое поле содержит числа, в качестве содержимого
ячейки в MS Excel будет выведена сумма этих чисел

С использованием формул:
ячейка MS Excel будет содержать сумму результатов выполнения формул.

Вид операции «Максимум»




С записями и полями:
Выбранное поле/база

Результат операции (содержимое ячейки в MS Excel)

Корневая база

1

Поля Системный
номер, Числовое
Текстовое, Дата,
Время

Наибольшее значение поля среди обработанных записей.

Поле типа Файл

Вычисления осуществляются над именами файлов (без
расширений) по тем же правилам, что и для текстового поля

Поле Уровень доступа

Пусто

Словарное поле

Максимальное значение кода. Сравнение значений выполняется
по тем же правилам, что и сравнение значений текстового поля

Связанная база

Максимальное количество связанных записей для одной
обработанной корневой записи

Поля связанной базы

Аналогично полям корневой базы

Если текстовое поле содержит числа, в качестве содержимого
ячейки в MS Excel будет выведено наибольшее число. В
противном случае максимальное значение определяется с учетом
правил представления символов алфавита в числовом машинном
коде (ASCII). Коды символов латинского алфавита всегда
«меньше» кодов символов русского алфавита

С использованием формул:
ячейка MS Excel будет содержать наибольший из результатов выполнения формул.

Вид операции «Минимум»
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С записями и полями:
Выделение

Результат операции (содержимое ячейки в MS Excel)

Корневая база
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Поля Системный
номер, Числовое,
Текстовое, Дата,
Время

Минимальное значение поля среди обработанных записей.

Поле типа Файл

Вычисления осуществляются с именами файлов (без
расширений) по тем же правилам, что и для текстового поля

Поле Уровень доступа

Пусто

Словарное поле

Минимальное значение кода. Сравнение значений выполняется
по тем же правилам, что и сравнение значений текстового поля

Связанная база

Минимальное количество связанных записей для одной
обработанной корневой записи.

Поля связанной базы

Аналогично полям корневой базы

Если текстовое поле содержит числа, в качестве содержимого
ячейки в MS Excel будет выведено наименьшее число. В
противном случае минимальное значение определяется с учетом
правил представления символов алфавита в числовом машинном
коде (ASCII). Коды символов латинского алфавита всегда
«меньше» кодов символов русского алфавита

С использованием формул:
ячейка MS Excel будет содержать наименьший из результатов выполнения формул.

Вид операции «Среднее»


С записями и полями116:
Выделение

Результат операции (содержимое ячейки в MS Excel)

Корневая база

1

Поля Системный
номер, Числовое,
Дата, Время

Среднее значение поля обработанных записей

Текстовое поле

0, если все обработанные записи содержат значения, не
являющиеся числами.
Если текстовые поля обрабатываемых записей содержат
числовые значения, результатом операции будет среднее
значение, вычисляемое следующим образом: (сумма числовых
значений поля)/(количество записей с непустыми значениями
поля)



Поле типа Файл

Вычисления осуществляются с именами файлов без расширений
по тем же правилам, что и для текстового поля

Поле Уровень доступа

Пусто

Словарное поле

Среднее значение кода определяется в соответствии с тем,
является код числом или текстом

Связанная база

1

Поля связанной базы

Аналогично полям корневой базы

С использованием формул:
в качестве содержимого ячейки будет выведено среднее значение результатов выполнения фор-

мул.

116

в нахождении среднего значения поля участвуют только записи с непустыми значениями этого поля
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Вид операции «Однократно»


С записями и полями:
Выделение

Результат операции (содержимое ячейки в MS Excel)

Корневая база;

1

Связанная база
Поля Системный
номер, Числовое,
Текстовое, Словарное,
Дата, Время

Значение соответствующего поля для первой обработанной
записи (из числа записей, в которых данное поле не пустое)

Поле типа Файл

Имя файла с расширением для первой обработанной записи (из
числа записей, в которых данное поле не пустое)

Поле Уровень доступа

Пусто

Поля связанной базы

Аналогично полям корневой базы



С использованием формул:
в качестве содержимого ячейки будет выведен результат первой выполненной формулы.



С записями и полями:

Вид операции «Склеить»



Выбранное поле/база

Результат операции (содержимое ячейки в MS Excel)

Корневая база

Последовательность «склеенных» через пробел единиц. Длина
последовательности соответствует количеству отобранных
записей корневой базы

Поля типа Системный
номер, Числовое,
Текстовое, Словарное,
Дата, Время

«Склеенные» через пробел значения полей обработанных
записей

Поля типа Файл,
Уровень доступа

Пусто

Связанная база

«Склеенные» через пробел числовые значения, каждое из
которых соответствует количеству записей связанной базы для
одной обработанной корневой записи

Поля связанной базы

Аналогично полям корневой базы

С использованием формул:
ячейка MS Excel будет содержать «склеенные» через пробел результаты выполнения формул.
Дополнительные параметры действий

Дополнительные параметры действий задаются флажками в нижней части окна «Описание действия» (см. рис. 14.8).
Установка флажка «Итоговая формула» указывает на необходимость вычисления заданной
итоговой формулы после обработки всех записей, непосредственно перед выдачей данных в MS Excel.
Создание или изменение итоговой формулы осуществляется во встроенном редакторе формул (см. раздел 21.4). Для вызова редактора служит кнопка «Редактор», расположенная справа от флажка «Итоговая формула».
Итоговая формула используется для обработки результатов выполнения формул в других ячейках, а также в тех случаях, когда требуется дополнительная обработка результатов выполнения формулы,
описываемой при выборе типа действия «с использованием формул». Итоговая формула может быть вы-
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брана как отдельное действие, которое будет осуществляться в ячейке (в этом случае должен быть выбран тип действия «Нет»), либо задаваться в дополнение к формуле, описываемой при выборе типа действия «С использованием формул».
Флажок «Итоговая формула» недоступен, если выбран тип действия «с записями и полями».
Флажок «Декодировать по словарю» можно установить только в том случае, если выбран тип
действия «с записями и полями», а в окне «Выбор поля/базы» (см. рис. 14.9) выделено словарное поле.
При установленном флажке выбранная операция будет выполняться над понятиями словаря, в противном случае – над кодами.
Если установлен флажок «Заменить пустое значение на 0», пустые значения ячеек, полученные
при вычислении статистического отчета, будут заменены нулевыми значениями.
Флажок «Не выдавать повторы» при проектировании статотчета недоступен, поскольку может
применяться только в режиме распределения (см. ниже).

14.6. Создание распределения
Распределение – это особый механизм анализа данных статистического отчета, позволяющий
осуществить формирование и группировку строк, состоящих из значений полей одной или нескольких
связанных записей, а также подсчет числа совпадающих строк.
Распределение существенно расширяет возможности и область применения статистических отчетов. В некоторых случаях с помощью распределения можно упростить составление отчетов.
При проектировании обычного статистического отчета для каждого возможного значения поля,
как правило, требуется предусмотреть отдельную строку статистической таблицы. В случае добавления
новых значений поля возникает необходимость редактирования макета отчета – добавления в статистическую таблицу дополнительных строк. С использованием распределения ситуация существенно упрощается: достаточно установить распределение на выбранную строку статистической таблицы, и при
вычислении статистики система автоматически создаст в отчете отдельную строку для каждого значения.
При установке распределения выбираются поля, по которым оно должно строиться (поляучастники распределения), а также поля, значения которых будут выводиться в строках сформированного отчета (отображаемые поля). Наборы полей, участвующих и отображаемых в распределении, могут
частично или полностью не совпадать. Это означает, что поля, отображаемые в распределении, не обязательно должны в нем участвовать, и наоборот: участвующие в распределении поля могут не выводиться
в отчете.
Заголовок строки, на которую установлено распределение, в статистической таблице помечается
иконкой . Непосредственно после создания распределения строка содержит только ячейки типа Cronos
(соответствующие отображаемым полям). В дальнейшем для отображения в отчете в строку распределения могут быть добавлены ячейки любого типа.
Для работы с распределением удобно использовать контекстное меню, выводимое при щелчке
правой кнопки мыши на заголовке строки статистической таблицы. Пункт «Распределение» этого меню
содержит команды, с помощью которых можно создавать и редактировать существующее распределение
(команда «Установить»), удалять текущее распределение («Удалить»), устанавливать однажды созданное распределение на несколько строк путем его копирования (команды «Копировать»/«Вставить»).
Аналогичные команды содержатся также в пункте Главного меню Статистика  Распределение.

14.6.1. Установка распределения. Окно «Параметры распределения»
Чтобы установить распределение, следует щелкнуть правой клавишей мыши по заголовку требуемой строки статистической таблицы и в открывшемся контекстном меню выбрать команду Распределение  Установить. На экране появится окно «Параметры распределения» (см. рис. 14.10).
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Рисунок 14.10. Окно «Параметры распределения»

Окно «Параметры распределения» содержит список полей, участвующих в распределении (при
создании нового распределения этот список будет пуст).
Каждому полю соответствует одна строка списка, в которой отображаются имя поля, направление обработки значений поля при построении распределения, а также указывается необходимость выдачи итоговой строки (флажок «Итог»).
Если флажок «Итог» установлен, в столбце «Стиль» появляется кнопка
. При помощи данной кнопки вызывается окно диалога «Выбор стиля», в котором можно задавать параметры форматирования ячеек итоговой строки (тип, размер и цвет шрифта, выравнивание текста, его направление и др.).
В столбце «Направление обработки» задается направление обработки значений каждого поля «По возрастанию» или «По убыванию». Для словарных полей направление обработки может быть задано
для кодов («По возрастанию/убыванию кодов») или понятий («По возрастанию/убыванию понятий»).
В правой части окна «Параметры распределения» расположены кнопки «Добавить» и «Удалить». Кнопка «Добавить» открывает окно диалога «Поля распределения», с помощью которого в распределение можно добавить новые поля (см. раздел 14.6.2). Кнопка «Удалить» исключает выбранное в
списке поле из распределения.
С помощью кнопок
и
можно изменить порядок следования полей в списке и, как следствие, очередность их обработки (ранг) в процессе группировки строк распределения.
В нижней части окна «Параметры распределения» расположены флажки «Выдавать общий
итог» и «Не группировать».
Если установлен флажок «Выдавать общий итог», при вычислении статотчета в конец распределения добавляется строка для вывода общего итога117. В области «Дополнительно» при установке
флажка «Выдавать общий итог» доступна кнопка «Стиль», с помощью которой вызывается окно диалога «Выбор стиля», предназначенное для задания/изменения параметров форматирования ячейки с общим
итогом.

117

Установка флажка «Выдавать общий итог» добавляет пустую строку в конец распределения. Чтобы эта строка
автоматически заполнялась итоговыми значениями, необходимо выполнить соответствующую настройку ячеек,
участвующих в распределении (см. раздел 14.6.2).
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Если установлен флажок «Не группировать», распределение создаст отдельную строку для
каждой записи118. По умолчанию этот флажок снят и записи с одинаковыми значениями полей, участвующих в распределении, будут сгруппированы в одной строке статистического отчета.

14.6.2. Добавление полей в распределение
При открытии окна «Параметры распределения» (см. рис. 14.10) для создания нового распределения список полей в нем будет пуст.
Для добавления полей в распределение следует нажать кнопку «Добавить», расположенную в
правой части этого окна. На экран будет выведено окно диалога «Поля распределения», содержащее
иерархический список полей корневой базы статистического отчета и связанных с нею баз (см. рис.
14.11).

Рисунок 14.11. Окно диалога «Поля распределения»

Для выбора добавляемых полей следует установить флажки слева от их названий119 и нажать
кнопку «ОК» в нижней части окна. Новые поля будут добавлены в конец списка полей окна «Параметры
распределения» (см. рис. 14.10).

14.6.3. Выбор отображаемых полей
Если устанавливается новое распределение (а не редактируется уже установленное), после закрытия окна диалога «Параметры распределения» (см. рис. 14.10) система выведет на экран окно диалога
«Отображаемые поля», предназначенное для выбора полей, выводимых в отчете (см. рис. 14.12).

118

В общем случае для записи базы может быть создано более одной строки распределения (например, если в распределении участвуют множественные поля).
119
Если поле уже участвует в распределении, установить или снять его отметку в окне «Поля распределения» невозможно – флажок рядом с таким полем не отображается. Чтобы исключить поле из распределения, следует открыть
окно диалога «Параметры распределения», выбрать поле из списка и нажать кнопку «Удалить» (см. рис. 14.10).
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Рисунок 14.12. Окно «Отображаемые поля»

Выбор отображаемых полей осуществляется из списка, содержащего:


все поля корневой и связанных баз, участвующие в распределении;



не участвующие в распределении простые поля корневой базы макета статистического отчета;



фиктивное служебное поле «Количество записей» (это поле может использоваться для вывода в отчет количества записей, сгруппированных в одной строке распределения).
Для выбора поля следует установить флажок слева от его названия. По умолчанию в списке выбраны только те поля, по которым строится распределение.
Для изменения порядка следования полей в строке распределения используются кнопки

и

, расположенные в правой части окна.
Для завершения создания распределения и возврата в Редактор статотчетов следует нажать
кнопку «ОК».
В заголовке строки статистической таблицы, для которой было создано распределение, появится
иконка (см. рис. 14.13). Ячейки строки, в которых при вычислении статотчета должны выводиться значения полей распределения, автоматически получат тип Cronos.
Примечание. Если количество полей, выбранных для отображения в распределении, превышает число
столбцов статистической таблицы, дополнительные столбцы в таблицу автоматически не добавляются.
Добавление необходимых столбцов следует выполнить в ручном режиме (см. раздел 14.6.5).

Рисунок 14.13. Пример макета статотчета с установленным распределением
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14.6.4. Изменение свойств ячейки строки распределения
Свойства ячейки типа Cronos, включенной в строку распределения, можно изменить, дважды
щелкнув по ней левой клавишей мыши. На экране появится окно диалога «Выбор поля для отображения
в распределении» (см. рис. 14.14).

Рисунок 14.14. Окно диалога «Выбор поля для отображения в распределении»

В выпадающем списке «Поле» выбирается поле, которое должно отображаться в текущей ячейке распределения. Список содержит только поля, участвующие в распределении.
Для словарных полей можно установить флажок «Декодировать по словарю». При установленном флажке в ячейке будет выводиться понятие словаря, в противном случае – код.
Поле «Ранг распределения» имеет значение только в том случае, если поле базы участвует в
распределении (отмечено флажком в окне «Параметры распределения»). Если поле базы только отображается в статистической таблице (не принимает участия в распределении), значение ранга для него будет
пустым.
При установленном флажке «Не выдавать повторы» каждое значение поля, участвующего в
распределении, будет выводиться только один раз (в первой строке, соответствующей этому значению).
Если флажок снят, значение будет дублироваться в каждой строке.
Флажки «Суммировать значения» и «Выдавать итоговое значение» можно установить только для полей, которые выводятся в статистической таблице, но в самом распределении не участвуют.
При установленном флажке «Суммировать значения» в соответствующей ячейке таблицы будет выведена сумма значений текущего поля для всех записей, сгруппированных в строке распределения. Если
установить флажок «Выдавать итоговое значение», в отчете после каждого значения будет выведена
итоговая строка.
Если установлен флажок «Заменить пустое значение на 0» и при расчете статистики ячейка
получит пустое значение, вместо него будет выведен «0».
При нажатии на кнопку «Формулы>>» на экран будет выведено окно диалога «Описание действия» (см. рис. 14.8), работа с которым была описана в разделе 14.5.3.
Примечание. В строке распределения могут находиться как ячейки типа Cronos, так и текстовые ячейки, а
также ячейки типа Excel. В качестве свойств ячейки типа Excel задается формула, которая выполняются в
самом MS Excel после выдачи в него статистического отчета. Ввод формулы осуществляется в строке
формул, активизируемой двойным щелчком по ячейке левой клавишей мыши.

14.6.5. Добавление полей для участия в существующем распределении
Чтобы добавить поле для участия в существующем распределении, следует открыть окно «Параметры распределения» (см. рис. 14.10), нажать кнопку «Добавить» и выбрать требуемое поле из списка в окне диалога «Поля распределения» (см. рис. 14.11).
Если необходимо, чтобы значения добавленного поля отображались при построении распределения, требуется также выполнить следующие действия:


выбрать в строке распределения ячейку, в которой должны отображаться значения поля;

379

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)


изменить тип ячейки на Cronos;



дважды щелкнув по ячейке левой клавишей мыши, открыть окно диалога «Выбор поля для
отображения в распределении» (см. рис. 14.14), выбрать требуемое поле из выпадающего
списка «Поле» и настроить необходимые параметры отображения значения ячейки, как это
описано в разделе 14.6.4.

14.6.6. Добавление отображаемых полей в существующее распределение
Для добавления в отчет поля, которое не участвует в распределении и не было включено в список отображаемых при создании распределения (см. раздел 14.6.3, рис. 14.12), требуется выполнить следующие действия:


выбрать в строке распределения ячейку, в которой должны отображаться значения поля;



изменить тип ячейки на Cronos;



дважды щелкнув по ячейке левой клавишей мыши, открыть окно диалога «Выбор поля для
отображения в распределении» (см. рис. 14.14) и нажать кнопку «Формулы»;



в открывшемся окне «Описание действия» (см. рис. 14.8) выбрать действие «С записями и
полями», нажать кнопку «Выбор» и выбрать требуемое поле из списка полей базы;



вернувшись в окно диалога «Выбор поля для отображения в распределении» (см. рис.
14.14), настроить необходимые параметры отображения значения ячейки, как это описано в
разделе 14.6.4.

14.7. Настройка свойств статистического отчета
Для просмотра/коррекции свойств статистического отчета следует выделить его в списке в правой части окна «Список статистических отчетов» (см. рис. 14.1) и нажать кнопку «Свойства». На экран
будет выведено окно диалога «Параметры статистического отчета» (см. рис. 14.15).

Рисунок 14.15. Вкладка «Параметры статистики» окна диалога «Свойства статистического отчета»

Окно «Параметры статистического отчета» содержит две вкладки: «Параметры статистики» (открыта на рис. 14.15) и «Параметры шаблона» (приведена ниже, на рис. 14.16).
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На вкладке «Параметры статистики» задаются основные параметры статистического отчета (номер, имя, параметры файла выдачи и др.).
На вкладке «Параметры шаблона» можно указать шаблон (заранее созданный файл MS Excel), в
который должна осуществляться выдача статистического отчета, а также настроить параметры выдачи.
Настройка параметров статистики
Вкладка «Параметры статистики» окна диалога «Свойства статистического отчета» (см. рис.
14.15) используется для настройки основных параметров статистического отчета.
Поле «Номер статистики» содержит номер статистического отчета. Номер присваивается автоматически при создании отчета и не может быть изменен пользователем. Номер статистического отчета
уникален в пределах базы данных.
Поле «Комментарий» содержит присвоенное пользователем название статистического отчета.
Название отчета может состоять из произвольной последовательности алфавитно-числовых символов.
Рекомендуется, чтобы название отражало назначение статистического отчета. Уникальность названия
отчета необязательна.
Группа настроек «Параметры файла» содержит набор опций, определяющих способ вывода
статистического отчета в файл.
По умолчанию выбрана опция «Создавать новый файл» и при выводе статистики создается новая книга MS Excel.
В случае выбора опции «Запрашивать имя файла перед каждой выдачей» статистика выдается в файл, имя и путь к которому запрашиваются по завершении формирования статистического отчета.
При этом возможен также выбор формата файла: книга MS Excel (с расширением .xls) или веб-страница
(с расширением .htm или .html). По умолчанию файл статистики имеет формат xls.
При выборе опции «Создавать файл» статистика всегда выдается в файл, имя и путь к которому
указаны в поле справа от переключателя (на рис. 14.15 это «C:\Статотчет.xls»). Формат файла (книга
MS Excel или веб-страница) определяется его расширением. Кнопка
позволяет выбрать файл выдачи
с использованием стандартного системного диалога. В этом же диалоге можно указать формат файла.
Вместо имени файла можно указать имя глобальной переменной 120, в которую во время обработки статистики в одной из формул будет помещено название выходного файла. Имя глобальной переменной должно предваряться парой символов @@, например, @@GlobVar.
При выборе опции «Запрашивать имя файла перед каждой выдачей» или «Создавать файл» система сначала сохраняет статистический отчет на диске, а затем открывает его в MS Excel. Вы можете
отключить запуск MS Excel после выдачи статистики, установив флажок «Скрыть окно Excel». В этом
случае по завершении выдачи статистики будут выведено диагностическое сообщение «Экспорт статистики успешно завершен». Если установить флажок «Не выдавать сообщений», информация о завершении вывода статистики выдаваться не будет.
Настройка параметров шаблона
Настройка параметров шаблона статистического отчета выполняется на вкладке «Параметры
шаблона» окна диалога «Свойства статистического отчета» (см. рис. 14.16). В качестве шаблона может
выступать любой файл MS Excel.

120

Информацию о глобальных переменных языка формул см. в справочнике по языку формул ИСУБД CronosPro.
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Рисунок 14.16. Вкладка «Параметры шаблона» окна диалога «Свойства статистического отчета»

Установка флажка «Использовать шаблон Excel для вывода отчета» позволяет вывести статистику в файл, основой для которого (т.е. шаблоном) является файл, указанный в поле «Файл шаблона». Сам файл шаблона при этом не изменится.
Если установлен флажок «Прикрепить файл», выбранный файл шаблона сохраняется непосредственно в банке данных. В этом случае его можно удалить с диска. При необходимости шаблон
можно скопировать на диск, нажав кнопку «Сохранить».
В группе параметров «Действие» выбирается способ вывода информации в книгу MS Excel.
Это может быть добавление нового листа (в начало или конец книги), вставка листа (до или после указанного) или же заполнение уже существующего листа. В последних двух случаях требуемый лист может быть выбран из списка доступных листов шаблона (в выпадающем списке «Имя листа»).
При установленном флажке «Очистить содержимое листа» содержимое листа перед выдачей
статистики все данные на листе будут удалены.
Если требуется, чтобы при выдаче статистики сохранялось оформление (заливка, шрифт, толщина линий и т.п.) шаблона, а не статистического отчета, установите флажок «Использовать оформление шаблона».
Статистический отчет, выдаваемый в MS Excel, может быть смещен относительно верхнего левого угла листа книги на заданное количество строк и столбцов. Для задания этих значений используются параметры «Пропустить … строк» и «Отступить … столбцов».

14.8. Использование запроса по образцу в качестве источника
данных для статистического отчета
14.8.1. Создание и настройка запроса по образцу
Отбор записей для статистического анализа можно выполнять как с помощью простого или
сложного запросов, так и с использованием запроса по образцу. В последнем случае соответствующий
запрос должен быть предварительно спроектирован в банке данных.
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Примечание. Использование запроса по образцу является единственно возможным вариантом, если перед
передачей в статотчет отобранные записи необходимо обрабатывать с помощью формулы. Простой и
сложный запросы такую обработку не поддерживают.

При проектировании запроса по образцу в его свойствах следует установить вид обработки
«Статистика» и выбрать из списка заранее созданный макет статистического отчета. Дополнительно
можно задать формулу, которая будет выполнять предварительную обработку отобранных данных (см.
раздел 14.8.2).
Как правило, в запросе по образцу требуется также задать условия поиска, в соответствии с которыми должен осуществляться отбор записей для анализа в статотчете. Однако если в статотчете должны анализироваться все записи корневой базы запроса по образцу, необходимость в задании условий
поиска отсутствует.
Для получения подробной информации о создании, настройке и использовании запросов по образцу см. раздел 9.7.

14.8.2. Настройка предварительной обработки данных
Перед передачей в статистический отчет результаты запроса по образцу могут быть обработаны
с помощью формулы предобработки. Формула предобработки задается в настройках запроса по образцу
(см. раздел 9.7.5) и выполняется по завершении отбора данных, до начала вычисления статистического
отчета.
Подробную информацию о требованиях, которые предъявляются к формулам предобработки,
передаваемых им параметрах и возвращаемых результатах см. в разделе 21.2.4.

14.9. Формирование статистического отчета на основе макета
Чтобы сформировать (вычислить) статистический отчет, можно воспользоваться одним из следующих способов:


выполнить предварительно настроенный запрос по образцу. Для этого следует выбрать в
Главном меню команду Обработка  Запрос по образцу, в появившемся окне диалога
«Список запросов по образцу» выделить нужный запрос и нажать кнопку «Выполнить».
При формировании статотчета будет использован макет, заданный в свойствах запроса по
образцу;



выполнить простой или сложный запрос, после чего нажать кнопку
на панели инструментов окна результатов запроса или выбрать в Главном меню команду Запрос  Статистический отчет (<Alt> + <S>). На экране появится окно со списком макетов статистических отчетов, созданных для корневой базы запроса. В списке следует выделить нужный
макет и нажать кнопку «Выбрать».
После завершения отбора записей и выполнения необходимых расчетов сформированный статистический отчет будет записан в файл и (если это предусмотрено в настройках статотчета) открыт в
MS Excel.

383

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
15. Работа с общим списком банков системы
15.1. Основные понятия
В разделе 3 мы уже рассматривали работу со списком банков – речь тогда шла о списке банков
текущего пользователя системы. Помимо пользовательского списка банков, в ИСУБД CronosPro существует понятие общего (системного) списка банков. Общий список банков включает в себя все банки
данных, зарегистрированные в системе. Любой пользовательский список банков является подмножеством общего списка банков; в общий список банков могут входить также банки, не включенные ни в
один из пользовательских списков банков.
Регистрация банка в системе (т.е. добавление его в общий список банков) является обязательным
условием для работы с банком в ИСУБД CronosPro. При создании банка (см. раздел 3.2), а также при
добавлении банка в пользовательский список банков (см. раздел 3.4) регистрация банка в системе выполняется автоматически. В ИСУБД предусмотрена также операция явного добавления банка в общий
список банков. После регистрации банка в системе его можно добавлять в списки банков конкретных
пользователей, определять права доступа к банку, просматривать и изменять свойства банка и выполнять
другие операции.
Помимо собственно банков, общий список банков может содержать особый тип объектов –
группы банков. Группы используются для объединения банков по какому-либо признаку. Кроме того,
они облегчают управление системой доступа. Например, с их помощью можно назначить пользователю
права доступа сразу к множеству банков данных.

15.2. Начало работы с общим списком банков. Вкладка «Список
банков»
Для работы с общим списком банков служит вкладка «Список банков» окна диалога «Проектирование системы доступа» (см. рис. 15.1). Данное окно открывается при помощи команды Главного меню Администратор  Доступ  Система доступа или кнопки
на панели инструментов.
Примечание. Для доступа к общему списку банков пользователь должен обладать статусом
«администратор». В противном случае команда Главного меню Администратор  Доступ  Система
доступа и соответствующая ей кнопка на панели инструментов будут неактивны. Для получения
информации о статусах пользователей ИСУБД см. разделы 16.1.3 и 16.2.2.

Рисунок 15.1. Окно «Проектирование системы доступа», вкладка «Список банков». Иерархический режим отключен

Основную часть вкладки занимает список всех зарегистрированных в системе банков данных.
Элементами списка могут также являться группы банков.
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Список может отображаться в двух режимах: линейном и иерархическом (подробнее см. раздел 15.3). Для переключения режима отображения списка служит флажок «Группы», расположенный в
правой нижней части вкладки «Список банков». На рис. 15.1 список банков имеет линейный вид (флажок
«Группы» снят).
В правой части вкладки «Список банков» расположены кнопки, предназначенные для выполнения основных операций с общим списком банков.
Кнопка «Добавить» позволяет зарегистрировать в системе банк данных, существующий на диске, но по каким-либо причинам не включенный в общий список банков. Подробнее об операции добавления банка см. раздел 15.4.
Кнопка «Свойства» открывает окно диалога «Доступ к банку». Это окно содержит несколько
вкладок. На вкладке «Свойства банка» можно просматривать и изменять свойства банка (или групы);
работа с данной вкладкой рассматривается в разделе 15.6. Остальные вкладки служат для управления
правами доступа пользователей к банку данных (группе банков) и настройки механизма регистрации
действий пользователей. Выполнение этих операций будет подробно рассмотрено позже, в разделе 16.
Кнопка «Удалить» исключает выделенный банк данных (или группу) из общего списка банков
(см. раздел 15.5).
Кнопка «Добавить все» служит для массового добавления банков в общий список банков (см.
раздел 15.4).
Кнопка «Очистить» очищает общий список банков, т.е. исключает из него все банки и группы
(см. раздел 15.5).
Кнопка «Проверить» позволяет проверить физическое существование зарегистрированных в
системе банков данных по закрепленным за ними адресам. Если какие-либо банки по своим адресам не
найдены, система выдаст соответствующее диагностическое сообщение и предложит удалить эти банки
из общего списка банков.
Функциональность кнопки «Группа» зависит от режима отображения списка банков. В линейном режиме эта кнопка открывает окно диалога «Группы банков» (см. раздел 15.7, рис. 15.6), позволяющее выбрать группу для одного или нескольких выделенных в списке банков. С помощью этого окна
можно также создавать и удалять группы, изменять их названия и выполнять другие действия. В иерархическом режиме кнопка «Группа» служит только для создания группы. Подробнее о работе с группами
банков см. раздел 15.7.

15.3. Режимы отображения списка банков
Список банков, отображаемый на вкладке «Список банков», может иметь линейный (как показано на рис. 15.1) или иерархический вид (см. рис. 15.2). Для переключения режима отображения списка
служит флажок «Группы», расположенный в правой нижней части вкладки. По умолчанию этот флажок
снят, и список банков имеет линейный вид.

15.3.1. Линейный режим
В линейном режиме каждому банку данных или группе соответствует одна строка списка, в которой отображаются следующие свойства банка (группы):


имя банка (группы);



путь к файлам банка. Для групп значение в этой графе отсутствует;



имя соответствующего словарного банка (при наличии словарного банка). Для групп значение в этой графе отсутствует;



путь к файлам словарного банка (при наличии словарного банка). Для групп значение в
этой графе отсутствует;



идентификатор банка (в графе ID). Для групп в этой графе выводится текст <группа>.



группа, в которую входит банк данных. Если банк не входит ни в одну из групп, значение в
этой графе отсутствует.
Список можно отсортировать по значениям любого из этих свойств. Для этого следует щелкнуть
левой клавишей мыши по заголовку соответствующего столбца. Повторный щелчок по заголовку этого
же столбца изменит направление сортировки на противоположное.
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Для перехода между элементами списка можно использовать клавиши <Вверх>/<Вниз> (для перехода к следующему/предыдущему элементу) и <PageUp>/<PageDown> (для пролистывания списка
вверх/вниз).

15.3.2. Иерархический режим
В иерархическом режиме (см. рис. 15.2) список банков имеет вид дерева, узлами (элементами)
которого являются банки данных и группы. Группы могут содержать дочерние элементы: банки и/или
другие группы.
Для каждого банка (группы) в списке отображается только его название; путь к файлам банка и
другие свойства банка не выводятся. Названия групп выделяются жирным шрифтом.
Если группа имеет дочерние элементы, слева от ее названия отображается значок . Щелчок по
этому значку «раскрывает» группу, отображая поддерево всех дочерних элементов. При этом значок слева от названия группы принимает вид . Повторный щелчок по значку «свертывает» поддерево (т.е.
скрывает дочерние элементы) и возвращает значку первоначальный вид.

Рисунок 15.2. Окно «Проектирование системы доступа», вкладка «Список банков». Иерархический режим включен

Как и в линейном режиме, для перехода между элементами дерева можно использовать клавиши
<Вверх>/<Вниз> и <PageUp>/<PageDown>.
Сортировка списка банков в иерархическом режиме недоступна.

15.4. Добавление банков в общий список банков
Операция добавления позволяет зарегистрировать в системе банк данных, существующий на
диске, но по каким-либо причинам не включенный в общий список банков (такая ситуация возможна,
например, если банк был ранее исключен из списка банков).
При работе с вкладкой «Список банков» (см. рис. 15.1) банки можно добавлять в список по одному или группой (массовое добавление).

15.4.1. Добавление банков в список по одному
Для добавления в список одного банка следует нажать кнопку «Добавить». На экране появится
окно диалога «Добавить существующий банк в список» (см. рис. 15.3).
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Рисунок 15.3. Окно диалога «Добавить существующий банк в список».

В поле «Адрес банка» задается путь к папке, содержащей файлы добавляемого банка. Кнопка
«Выбор», расположенная справа от поля, позволяет выбрать папку с помощью стандартного системного
диалога.
В поле «Адрес словарного банка» можно задать путь к папке, содержащей файлы словарного
банка. Кнопка «Выбор», расположенная справа от поля, позволяет выбрать папку с помощью стандартного системного диалога. Если словарный банк добавлять не требуется, поле для ввода адреса словарного банка следует оставить пустым.
Примечание. Если в общий список банков требуется отдельно добавить словарный банк (т.е. банк данных,
который будет в дальнейшем использоваться в качестве словарного для другого банка данных), то адрес
этого банка необходимо указать в поле «Адрес банка». Поле «Адрес словарного банка» при этом следует
оставить пустой.

Установка флажка «Добавить банк всем пользователям» разрешает использование банка всеми зарегистрированными в системе пользователями (включает банк в индивидуальные списки банков
всех пользователей). По умолчанию этот флажок снят, и банк добавляется в список банков только текущего пользователя.
Для добавления банка в список следует нажать кнопку «ОК». При успешном добавлении банк
данных появится в списке банков системы (см. рис. 15.1). В противном случае система выдаст сообщение об ошибке.

15.4.2. Массовое добавление банков в список
Режим массового добавления позволяет добавить в общий список банков все банки, файлы которых содержатся в заданной папке и ее подпапках.
Для запуска режима массового добавления на вкладке «Список банков» (см. рис. 15.1) следует
нажать кнопку «Добавить все». На экране появится окно диалога «Добавить все банки» (см. рис. 15.4).

Рисунок 15.4. Окно диалога «Добавить все банки»

В поле «Задайте папку» задается путь к папке, содержащей файлы добавляемых банков. Кнопка
«Выбор», расположенная справа от поля, позволяет выбрать папку с помощью стандартного системного
диалога.
Установка флажка «Добавить банки всем пользователям» разрешает использование всех добавляемых банков всеми зарегистрированными в системе пользователями (включает банки в индивидуальные списки банков всех пользователей).
Добавляемые банки можно включить в списки банков только определенных пользователей. Для
этого следует нажать кнопку «Пользователи» и выбрать нужных пользователей из появившегося списка
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пользователей системы. Если в списке не выбрано ни одного пользователя, добавляемые банки включаются в список банков текущего пользователя.
Примечание. Выбор пользователей возможен только при снятом флажке «Добавить банки всем
пользователям».

Если флажок «Заменить существующие» установлен, при совпадении идентификаторов добавляемого и существующего в списке банков система автоматически удаляет из списка информацию об
имеющемся банке (имя банка, путь к файлам банка и др.), заменяя ее данными о добавляемом банке. По
умолчанию флажок снят, и в случае совпадения идентификаторов разрешение на замену банка в списке
принимается пользователем. Если пользователь отказался от замены банка, ему предлагается включить
добавляемый банк в список без удаления существующего (при этом добавляемый банк получит новый
идентификатор). В случае отказа пользователя новый банк в список не добавляется.

15.5. Исключение (удаление) банков из общего списка банков
Исключение банка данных из общего списка банков заключается в удалении информации о нем
из общего списка банков и списков банков всех пользователей. Удаления файлов банка данных при этом
не происходит121, поэтому впоследствии банк можно вновь добавить в список банков.
Для исключения банка данных его следует выделить на вкладке «Список банков» (см. рис. 15.1)
и нажать кнопку «Исключить», после чего утвердительно ответить на запрос системы «Удалить банк из
списка и из списков всех пользователей?». Чтобы исключить несколько банков, следует предварительно
выделить нужные банки с помощью мыши и клавиш <Ctrl> или <Shift>.
Из общего списка банков можно исключить сразу все банки данных. Для этого следует воспользоваться кнопкой «Очистить».

15.6. Просмотр и изменение свойств банка данных
Свойства любого банка, включенного в общий список банков, можно просмотреть или изменить.
Для этого следует выделить нужный банк на вкладке «Список банков» (см. рис. 15.1), нажать кнопку
«Свойства» и в открывшемся окне «Доступ к банку» перейти на вкладку «Свойства банка» (см.
рис. 15.5).

121

При необходимости удалить файлы банка данных можно с помощью средств операционной системы.
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Рисунок 15.5. Закладка «Свойства банка» окна диалога «Доступ к банку»

На вкладке «Свойства банка» отображаются те же параметры банка, что и в окне диалога «Установка параметров банка» (см. раздел 3.6, рис. 3.5). Описание этих параметров приведено в разделе 3.6.
Исключением является параметр «ID» (идентификационный номер банка), который присутствует только на вкладке «Свойства банка». Идентификационный номер представляет собой числовое значение, однозначно отождествляющее банк данных среди всех зарегистрированных в системе банков. Идентификационный номер присваивается банку данных автоматически и не может быть изменен пользователем.

15.7. Работа с группами в списке банков
При работе с общим списком банков можно создавать и удалять группы, изменять их названия и
местоположение в дереве, включать банки в группы и исключать их из групп. В зависимости от режима
отображения списка банков эти операции выполняются по-разному.

15.7.1. Работа с группами в линейном режиме
В линейном режиме отображения общего списка банков все операции с группами выполняются
при помощи окна диалога «Группы банков» (см. рис. 15.6). Это окно открывается нажатием кнопки
«Группа», расположенной в правой части вкладки «Список банков» (см. рис. 15.1).

389

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

Рисунок 15.6. Окно «Группы банков»

Основную часть окна «Группы банков» занимает дерево групп, созданных в общем списке банков. Если ни одной группы в списке не создано, в дереве присутствует только корневой узел («корневая
группа»).
Для добавления в список новой группы нажмите кнопку «Создать» и в открывшемся диалоговом окне введите имя создаваемой группы.
Чтобы изменить имя существующей группы, выделите ее в дереве, нажмите кнопку «Изменить»
и в появившемся диалоговом окне укажите новое имя группы.
Для удаления группы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Удалить».
Примечание. При удалении группы ее дочерние элементы (другие группы и банки, входящие в удаляемую
группу) не удаляются, а перемещаются на корневой уровень иерархии дерева.

Для изменения местоположения группы выделите ее в дереве и, удерживая левую клавишу мыши, «перетащите» на новое место в дереве.
Чтобы добавить банки в группу (или, напротив, исключить их из всех групп), перед открытием
окна «Группы банков» нужные банки необходимо выделить в общем списке банков (см. рис. 15.1).
Примечание. Выделение банка в списке осуществляется щелчком по нему левой клавишей мыши.
Выделить несколько банков можно щелчком левой клавишей мыши при нажатой и удерживаемой клавише
<Ctrl> (или <Shift>).

Затем в окне «Группы банков» следует выделить группу, в которую должны войти выбранные
банки, и нажать кнопку «Выбрать». Если требуется исключить банки из групп, в дереве необходимо
выделить корневой узел («корневую группу»).
Окно «Группы банков» можно закрыть, отказавшись от добавления банков в выделенную группу. Для этого следует воспользоваться кнопкой «Закрыть».

15.7.2. Работа с группами в иерархическом режиме
В иерархическом режиме отображения общего списка банков (см. рис. 15.2) основные операции
с группами можно выполнить при помощи кнопок, расположенных в правой части вкладки «Список банков».
Для добавления в список новой группы нажмите кнопку «Группа» и в открывшемся диалоговом окне введите имя создаваемой группы.
Чтобы изменить имя существующей группы, выделите ее в списке и нажмите кнопку «Свойства». В открывшемся окне «Доступ к банку» перейдите на вкладку «Свойства банка» (см. рис. 15.5) и
укажите новое имя группы в поле «Имя банка».
Для удаления группы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Удалить».
Изменять местоположение группы, а также добавлять банки в группы и исключать их из групп
можно методом «перетаскивания».
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Примечание. В отличие от линейного режима отображения списка банков, в иерархическом режиме
выделение нескольких банков (групп) не поддерживается. Поэтому «перетаскивать» банки (группы) можно
только по одному.
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16. Система доступа ИСУБД CronosPro
ИСУБД CronosPro имеет встроенную систему доступа, предназначенную для защиты информации, хранящейся в банках данных.
Основными функциями системы доступа являются:


разграничение доступа пользователей к данным и системным ресурсам ИСУБД;



регистрация действий, выполняемых пользователями ИСУБД;



защита банка данных паролем;



защита системы и банка данных системным паролем.

16.1. Разграничение доступа пользователей. Основные понятия
16.1.1. Список пользователей ИСУБД. Пользователи и группы
ИСУБД CronosPro поддерживает многопользовательский режим работы. Это означает, что к
данным и функциональным режимам программы могут обращаться несколько пользователей одновременно; для каждого пользователя может быть определен собственный набор доступных банков данных, а
также перечень разрешенных действий (прав доступа) как в отношении конкретного банка данных, так и
в отношении системы в целом.
В ИСУБД можно зарегистрировать произвольное число пользователей. При регистрации пользователь включается в единый для всей системы список пользователей и получает право на вход в ИСУБД CronosPro. Для каждого пользователя в списке хранится набор сведений, называемый учетной записью. В этот набор входят сведения об имени и пароле пользователя, его категории, наличии блокировки,
правах доступа и другая информация.
Пользователь может принадлежать к одной из двух категорий:


«обычные» пользователи (пользователи категории «Cronos»). Вход пользователей данной
категории в ИСУБД осуществляется по имени (логину) и паролю;



пользователи категории «ОС» – пользователи ИСУБД, импортированные из списка учетных записей операционной системы. Для таких пользователей ввод имени и пароля на этапе
входа в ИСУБД не является обязательным – вместо этого им достаточно пройти стандартную процедуру идентификации и проверки подлинности на входе в операционную систему.
Однако в случае необходимости для любого пользователя категории «ОС» может быть задействован «обычный» способ входа в ИСУБД – по имени и паролю.
Помимо собственно пользователей, список пользователей ИСУБД может содержать еще один
тип учетных записей – группы пользователей. Как и пользователи, группы бывают двух категорий:

122



группы категории «Cronos» (называемые также административными группами). Представляют собой именованные совокупности пользователей ИСУБД. Любой пользователь
(независимо от категории) может состоять в одной или нескольких административных
группах, либо не входить ни в одну из них. Группа не может состоять в другой группе.
Группы не являются субъектами доступа (под именем группы нельзя войти в систему), но
участвуют в распространении прав доступа. Это означает, что права доступа, назначенные
административной группе, применяются ко всем включенным в нее пользователям ИСУБД.
Разрешения, предоставляемые административным группам и входящим в них пользователям, имеют накопительный эффект. Например, если некоторая группа имеет доступ к режиму «Простой запрос», при включении в нее пользователь получит возможность выполнения простого запроса независимо от того, разрешен ему данный режим явным образом или
нет;



группы категории «ОС» (win-группы). Создаются в результате импорта групп безопасности122 из списка учетных записей операционной системы. Группы категории «ОС» позволяют динамически делегировать право доступа к ИСУБД любому пользователю операционной системы, не импортируя этого пользователя в список пользователей ИСУБД. Если некоторая группа безопасности операционной системы включена в список пользователей

Группа безопасности (группа пользователей) Windows представляет собой набор учетных записей пользователей
операционной системы, имеющих одинаковые права безопасности.
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ИСУБД, правом входа в ИСУБД обладает любой пользователь Windows, состоящий в данной группе. Импортировать этого пользователя в список пользователей ИСУБД и назначать
для него индивидуальные права доступа не требуется – необходимые разрешения (наследованные от группы) предоставляются ему автоматически. Для того чтобы запретить пользователю вход в ИСУБД, достаточно исключить его из соответствующей группы безопасности Windows.
Непосредственно после установки ИСУБД CronosPro список пользователей системы содержит
единственную учетную запись – пользователя с именем «Admin» и статусом «администратор» (этот
пользователь именуется встроенным администратором). Для встроенного администратора возможен
только «обычный» способ входа в систему – по имени и паролю. По умолчанию пароль встроенного администратора не задан. До установки пароля (или добавления в список новых пользователей) вход в
ИСУБД выполняется автоматически, без отображения окна запроса логина и пароля.
Для пользователей и групп, импортированных из списка учетных записей операционной системы, наряду с их именами ИСУБД хранит идентификаторы безопасности (SID)123 соответствующих учетных записей Windows. Смена имени такого пользователя не влияет на возможность его входа в ИСУБД
(поскольку идентификация пользователя осуществляется по SID, а не по имени). Аналогичным образом
смена имени win-группы не влияет на возможность входа в ИСУБД пользователей Windows, состоящих в
соответствующей группе безопасности операционной системы.
Если пользователь или группа безопасности Windows удаляются из списка учетных записей операционной системы, автоматического удаления соответствующей учетной записи ИСУБД не происходит.
Удаление учетных записей ИСУБД в таких случаях следует выполнять вручную.

16.1.2. Способы аутентификации пользователей ИСУБД
Для того чтобы получить доступ к данным и функциональным возможностям ИСУБД CronosPro,
при входе в систему пользователь должен пройти процедуру проверки подлинности (аутентификацию).
ИСУБД CronosPro поддерживает два способа аутентификации пользователей:


классическую аутентификацию по имени (логину) и паролю. Классическая аутентификация
может использоваться любыми категориями пользователей ИСУБД, причем для пользователей категории «Cronos» этот вид аутентификации является единственно возможным;



аутентификацию с использованием учетных данных пользователей операционной системы
– так называемую «сквозную» аутентификацию. «Сквозная» аутентификация доступна
только для пользователей (и групп), относящихся к категории «ОС».
При запуске ИСУБД сначала пытается выполнить «сквозную» аутентификацию. Данный способ
аутентификации основан на сопоставлении SID текущего пользователя Windows (или его группы безопасности) с идентификаторами безопасности зарегистрированных пользователей и групп124 ИСУБД.
Аутентификация считается успешной (пользователю разрешается вход в систему), если выполняется любое из следующих условий:
SID текущего пользователя Windows совпадает с идентификатором безопасности одного из
пользователей ИСУБД, и «сквозная» аутентификация для этого пользователя разрешена;
SID группы безопасности операционной системы, участником которой является текущий пользователь Windows, совпадает с идентификатором безопасности одной из групп ИСУБД, и «сквозная»
аутентификация для этой группы разрешена.
Если «сквозную» аутентификацию выполнить не удалось, ИСУБД переходит к «классической»
аутентификации и отображает окно для ввода имени и пароля. Введенные в этом окне данные сопоставляются с данными тех пользователей ИСУБД, для которых включена «классическая» аутентификация.
Если соответствие найдено, пользователь успешно входит в систему. В противном случае выдается сообщение об ошибке.

123

Идентификатор безопасности (SID) – уникальное значение, идентифицирующее учетную запись пользователя,
группы, домена или компьютера в ОС Windows на базе технологии NT (NT4, 2000, XP, 2003 и др.). SID ставится в
соответствие каждой учетной записи в момент её создания. ОС оперирует идентификаторами безопасности учетных
записей, а не их именами.
124
Подразумеваются только пользователи и группы, относящиеся к категории «ОС». «Обычным» пользователям и
группам идентификаторы безопасности не сопоставлены.
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16.1.3. Права пользователей
Управление доступом пользователей к данным и системным ресурсам ИСУБД осуществляется
на основе информации о правах пользователей. Каждый пользователь ИСУБД обладает индивидуальным
набором прав, который можно разделить на две группы:


права в отношении системы в целом (привилегии);



права в отношении конкретного банка данных (права доступа к банку).

Привилегии
Привилегии представляют собой права пользователя на выполнение действий, касающихся всей
системы, а не конкретных банков данных.
Большинство привилегий предоставляются пользователю путем назначения ему статуса. Любой пользователь может иметь один из двух статусов: «администратор» или «пользователь». Наличие
статуса «администратор» дает пользователю право на выполнение следующих действий:


работу со списком пользователей системы (просмотр списка, добавление и удаление пользователей, просмотр и изменение свойств и привилегий пользователя);



работу с общим списком банков системы (просмотр списка, добавление и удаление банков);



добавление банков в пользовательский список банков в окне диалога «Список банков»;



работу с системой доступа (определение схем доступа к банкам, просмотр и изменение
списка доступных пользователю банков, просмотр и изменение набора схем доступа пользователя к конкретному банку);



задание системного пароля;



задание системного пароля банка данных;



просмотр и изменение настроек Системного журнала;



просмотр списков входных банков других пользователей;



действий, связанных с планировщиком заданий125 (включая запуск и управление планировщиком, настройку параметров планировщика, копирование и восстановление заданий планировщика).
Перечисленные действия недоступны пользователям, имеющим статус «пользователь».
Вне зависимости от статуса пользователю могут быть предоставлены следующие привилегии:


право на создание банка данных;



право на исключение банка данных из персонального списка банков пользователя (а
также из общего списка банков, если банк не входит в списки банков других пользователей).

Права доступа к банку. Виды доступа
Под правами доступа к банку понимается набор возможностей пользователя обращаться к той
или иной информации, хранящейся в конкретном банке данных, и использовать режимы ее обработки,
предусмотренные в системе. В зависимости от типа объектов доступа в ИСУБД CronosPro выделяют
следующие виды доступа:

125



к структуре;



к режимам;



к выходным формам;



к оконным формам;



к запросам по образцу;



к формулам;



к входным шаблонам;



к записям.

Подробную информацию о планировщике заданий см. в разделе 24.
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Доступ к структуре
Доступ к структуре определяет возможность пользователя работать с теми или иными полями
баз данных. Для каждого поля может быть задан один из трех уровней доступа:


«полный доступ». Дает пользователю возможность вводить, корректировать, просматривать
и удалять значение поля;



«только чтение». Разрешает только просмотр значения поля. Ввод, коррекция и удаление
значения поля недоступны;



«нет доступа». Полностью запрещает доступ к значению поля. Недоступные поля «невидимы» для пользователя (не отображаются в структуре банка ни при вводе/коррекции данных,
ни при задании условий поиска, ни в каких-либо иных режимах). Если доступ запрещен ко
всем полям базы данных, сама база также становится «невидимой».

Доступ к режимам
Доступ к режимам определяет возможность использования тех или иных режимов работы системы. Например, пользователь может иметь право работать в режиме ввода, но не иметь прав на проведение массовой коррекции. Недоступные режимы нельзя выбрать через меню или панель инструментов.

Доступ к выходным формам
Доступ к выходным формам определяет возможность пользователя работать (корректировать и
использовать при выводе записей) с теми или иными выходными формами. Пользователь не может открыть недоступную ему форму ни в режиме выдачи записей, ни в режиме проектирования.

Доступ к оконным формам
Доступ к оконным формам определяет возможность пользователя работать (использовать для
просмотра/коррекции записей баз данных и выполнения других действий) с теми или иными управляющими и входными формами. Пользователь не может открыть недоступную ему форму ни в режиме работы с записями, ни в режиме проектирования.

Доступ к запросам по образцу
Доступ к запросам по образцу определяет возможность пользователя выполнять и изменять те
или иные запросы по образцу. Если какой-либо запрос по образцу пользователю недоступен, он «увидит», но не сможет изменить этот запрос в режиме проектирования запросов по образцу, и не «увидит»
такой запрос в режиме выполнения.

Доступ к формулам
Доступ к формулам определяет возможность использования тех или иных формул. Для каждой
формулы может быть задан один из трех уровней доступа:


«полный доступ». Разрешает выполнение, просмотр, редактирование и удаление формулы;



«только выполнение». Разрешает только выполнение формулы. Просмотр, редактирование
и удаление формулы недоступны;



«нет доступа». Недоступную формулу нельзя удалить, ее код невозможно просмотреть, изменить или выполнить. При попытке вызова недоступной формулы (например, из выходной
формы или из другой формулы) возвращается пустое значение.

Примечание. Задание уровней доступа возможно только для формул выходных форм и пользовательских
функций. Для формул структуры всегда установлен уровень доступа «полный доступ». Ограничить доступ
пользователя к формулам структуры можно только путем запрета на проектирование данного вида формул
(при помощи схемы доступа к режимам, см. раздел 16.2.1). Подробнее о формулах и их видах см. раздел 21.

Доступ к входным шаблонам
Доступ к входным шаблонам определяет возможность пользователя работать с теми или иными
входными шаблонами. Пользователь не может просмотреть или изменить недоступный ему шаблон, а
также не может выбрать этот шаблон в режиме ввода/коррекции данных.

Доступ к записям
Доступ к записям дает возможность пользователю работать только с теми записями, которые
доступны группе доступа, к которой относится данный пользователь. Недоступные записи пользователь
не «видит». Использование данного вида доступа имеет некоторые особенности по сравнению со всеми
остальными видами доступа (см. ниже).
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Схемы и группы доступа
Для каждого вида доступа (за исключением доступа к записям – см. ниже) в банке можно создать одну или несколько схем доступа. Схема доступа представляет собой перечень разрешенных
пользователю однотипных объектов доступа. Например, схема доступа к структуре – это перечень доступных пользователю баз данных и их полей, схема доступа к выходным формам – перечень доступных
выходных форм и т.д.
Права пользователя определяются путем назначения ему требуемой схемы доступа для каждого
вида доступа. Подробнее о назначении схем доступа см. раздел 16.2.4.
Примечание. При создании банка данных система автоматически создает для каждого вида доступа две
схемы доступа: схему полного доступа («доступно все») и схему запрета доступа («нет доступа»).
Непосредственно после добавления банка в список банков пользователя для каждого вида доступа
назначена схема полного доступа («доступно все»).

Разграничение доступа к записям реализуется на основе создаваемого в банке иерархического
списка (дерева) групп доступа. Для каждой группы из этого списка определяются ее место в иерархии и
схема доступа к записям, под которой понимается перечень групп доступа, которым будут доступны
записи, созданные участником заданной группы доступа (при этом различаются записи, создаваемые в
разных базах).
Права пользователя на доступ к записям определяются путем назначения ему требуемой группы
доступа (подробнее см. раздел 16.2.4).
Пользователь, которому назначена некоторая группа доступа, получает доступ только к тем записям, которые:


доступны пользователям данной группы;



доступны пользователям групп, находящихся на более низком уровне иерархии по соответствующей ветке дерева групп доступа;



доступны всем пользователям (такие записи, например, могут быть созданы пользователями, которым не назначена ни одна из групп доступа);
Пользователь, которому группа доступа не назначена, имеет доступ ко всем записям банка данных.
Разграничение доступа к записям осуществляется для каждой конкретной базы. В тех базах банка, в которых будет проводиться разграничение доступа к записям, необходимо создать специальное поле «Уровень доступа»126. Для каждой новой записи это поле автоматически заполняется информацией о
доступности записи тем или иным группам доступа 127.
Записи, созданные в базе до того, как было начато разграничения уровней доступа к записям,
считаются доступными всем пользователям. Чтобы разграничить доступ к таким записям, необходимо
вручную откорректировать поле «Уровень доступа», указав, пользователям каких групп должны быть
доступны эти записи.
Назначение прав доступа с помощью групп банков
Если банков данных достаточно много, назначать пользователю права доступа к каждому из них
по отдельности может быть затруднительно. Упростить и ускорить этот процесс можно с использованием групп банков.
Группа банков представляет собой объект-контейнер, который может содержать банки и/или
другие группы. Группы не являются объектами доступа (группу нельзя подключить к системе и использовать для накопления и обработки данных), но участвуют в распространении прав доступа. Это означает, во-первых, что при добавлении группы в список банков пользователя он получает доступ ко всем
банкам, включенным в данную группу (а также в ее дочерние группы). Во-вторых, предоставленные
пользователю разрешения на доступ к группе применяются ко всем банкам этой группы (и ее дочерних
групп).
Использование групп для назначения прав доступа к банкам имеет следующие особенности:
126

Для создания в базе данных поля «Уровень доступа» необходимо установить флажок «Поле уровня доступа» на
вкладке «Основные свойства» окна свойств этой базы (см. раздел 4.3, рис. 4.3).
127
Новыми считаются не только те записи, которые были введены пользователем с клавиатуры. Записи, созданные
посредством выполнения формул, обмена, конвертации также считаются новыми - поле уровня доступа для таких
записей заполняется в соответствии с тем, пользователь какой группы доступа инициировал соответствующую процедуру.
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наследованные от группы разрешения не действуют, если банк (или дочерняя группа)
включен в пользовательский список банков явным образом. В этом случае применяются
разрешения, предоставленные пользователю индивидуально для данного банка (группы);



в группах можно создавать только схемы доступа к режимам. Наборы схем доступа для
остальных видов доступа ограничены стандартными схемами «доступно все» и «нет доступа»;



группы не позволяют разграничивать доступ к записям банков данных. Пользователь всегда
имеет полный доступ ко всем записям банков, входящих в группу (если эти банки не добавлены в список банков пользователя явным образом).

Примечание. С помощью групп банков можно распространять не только права доступа, но и настройки
регистрации событий. Подробнее см. раздел 16.3.

16.2. Настройка разграничения доступа пользователей
Настройка разграничения доступа пользователей предусматривает выполнение следующих шагов:
1.
2.
3.
4.

Создание в банках данных необходимых схем (групп) доступа для каждого вида доступа;
Регистрацию пользователей ИСУБД, задание их свойств и назначение привилегий;
Формирование списка доступных банков для каждого пользователя;
Определение прав доступа пользователя к каждому доступному банку данных.

16.2.1. Создание схем доступа
Чтобы приступить к созданию схем доступа для банка данных (или группы банков), выполните
следующие действия:


выберите в Главном меню команду Администратор  Доступ  Система доступа или
нажмите кнопку
на панели инструментов128;



в открывшемся окне диалога «Проектирование системы доступа» перейдите на вкладку
«Список банков» (см. рис. 15.1);


выделите в списке требуемый банк данных (или группу) и нажмите кнопку «Свойства».
Откроется окно диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.1).

Команда Главного меню Администратор  Доступ  Система доступа и соответствующая ей кнопка на панели инструментов доступны только пользователям, обладающим статусом «администратор». Для получения информации о статусах пользователей ИСУБД см. разделы 16.1.3 и 16.2.2.
128
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Рисунок 16.1. Окно диалога «Доступ к банку». Вкладка «Доступ к структуре»

Для банка данных это окно содержит одиннадцать закладок. Восемь из них – «Доступ к режимам», «Доступ к записям», «Доступ к структуре», «Доступ к выходным формам», «Доступ к формам»,
«Доступ к запросам по образцу», «Доступ к формулам» и «Доступ к входным шаблонам» – предназначены для создания, изменения и удаления схем доступа для соответствующих видов доступа.
В отличие от банков, в группах банков можно создавать только схемы доступа к режимам. Поэтому в случае группы окно «Доступ к банку» содержит всего четыре закладки, из которых лишь одна
(«Доступ к режимам») используется для работы со схемами доступа.
Создание схем доступа к структуре
Создание, изменение и удаление схем доступа к структуре осуществляется на вкладке «Доступ к
структуре» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.1).
Примечание. Создавать схемы доступа к структуре можно только в банках данных. Для групп банков эта
возможность не поддерживается. Поэтому в случае группы вкладка «Доступ к структуре» в окне диалога
«Доступ к банку» не отображается.

Основную часть вкладки занимает список всех созданннных в банке схем доступа к структуре.
Для каждой схемы отображаются ее номер и название.
Для создания схемы доступа к структуре нажмите кнопку «Добавить». Для просмотра или изменения существующей схемы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Изменить». На экране появится
окно диалога «Схема доступа к структуре» (см. рис. 16.2).
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Рисунок 16.2. Окно диалога «Схема доступа к структуре»

Основную часть окна «Схема доступа к структуре» занимает иерархический список (дерево)
всех баз и полей банка данных, для которого создается схема доступа. Для каждого поля отображаются
его тип (в виде иконки) и название.
Формирование схемы доступа к структуре заключается в назначении уровня доступа для каждого поля. Доступность поля определяется флажком слева от его названия:


флажок черного цвета разрешает полный доступ к значению поля (пользователь может вводить, корректировать, просматривать и удалять значение поля);



флажок красного цвета разрешает только просмотр значения поля. Ввод, коррекция и удаление значения поля недоступны;



отсутствие флажка означает полный запрет доступа к значению поля. Недоступные поля
«невидимы» для пользователя (не отображаются в структуре банка ни при вводе/коррекции
данных, ни при задании условий поиска, ни в каких-либо иных режимах);
Для установки флажка следует щелкнуть мышью по элементу слева от названия поля (базы).
Повторный щелчок изменит цвет флажка на красный. Следующий щелчок приведет к снятию флажка.
Флажки можно также установить (снять):


в корне дерева, слева от названия банка данных. В этом случае схемой будет разрешен (или,
наоборот, запрещен) доступ ко всем полям всех баз данных;



слева от названия базы данных. В этом случае схемой будет разрешен (или, наоборот, запрещен) доступ ко всем полям данной базы. При запрете доступа ко всем полям базы данных она становится «невидима» для пользователя (не отображается в структуре банка).

Примечание. При установке флажка слева от какого-либо элемента дерева (например, поля) система
автоматически отмечает флажками вышестоящие элементы (базы и банк данных). Если на нижележащих
уровнях иерархии отмечены все элементы, фон автоматически установленного флажка имеет белый цвет. В
противном случае флажок отображается на сером фоне.

Помимо полей, в дереве структуры каждой базы в окне «Схема доступа к структуре» отображается особый элемент fx <Удаление записей>. Установка флажка слева от этого элемента разрешает удаление записей соответствующей базы данных (независимо от цвета флажка). Отсутствие флажка означает запрет удаления записей.
Например, схема доступа, приведенная на рис. 16.2, предоставляет пользователю следующие
возможности по доступу к структуре базы «Организация»:


разрешает просмотр полей «Название» и «Тип организации» (они отмечены флажками
красного цвета);



запрещает любой доступ ко всем остальным полям (соответствующие флажки сняты);



разрешает удаление записей этой базы (флажок слева от элемента fx <Удаление записей>
установлен).
В поле «Комментарий», расположенном в верхней части окна «Схема доступа к структуре»,
можно ввести необязательное название схемы доступа. Рекомендуется не оставлять это поле пустым и
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давать схемам доступа содержательные названия. Это упростит выбор нужной схемы при определении
прав доступа пользователя к банку данных (см. раздел 16.2.4).
Для сохранения схемы доступа следует нажать кнопку «Выполнить». Окно диалога «Схема доступа к структуре» будет закрыто, а созданная схема появится в списке схем доступа к структуре (см.
рис. 16.1).
Создание схем доступа к режимам
Создание, изменение и удаление схем доступа к режимам осуществляется на вкладке «Доступ к
режимам» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.3).

Рисунок 16.3. Окно диалога «Доступ к банку». Вкладка «Доступ к режимам»

Основную часть вкладки занимает список всех созданных в банке (или в группе банков) схем
доступа к режимам. Для каждой схемы отображаются ее номер и название.
Для создания схемы доступа к режимам нажмите кнопку «Добавить». Для просмотра или изменения существующей схемы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Изменить». На экране появится
окно диалога «Схема доступа к режимам» (см. рис. 16.4).
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Рисунок 16.4. Окно диалога «Схема доступа к режимам»

Основную часть окна «Схема доступа к структуре» занимает иерархический список (дерево)
всех режимов работы системы. Режимы в списке разделены на четыре группы:


«Администратор». Объединяет режимы администрирования системы (построение индексов,
копирование банка и его компонентов, восстановление из копии и т.п.);



«Ввод/коррекция записей». В эту группу включены режимы, связанные с добавлением, просмотром, коррекцией и удалением записей банка данных129;



«Поиск и отчеты». Объединяет все режимы обработки информации (простой запрос, сложный запрос, графическое представление связей, выдачу по выходной форме и др.);



«Проектирование». В эту группу включены режимы, связанные с проектированием структуры банка данных, формул, форм ввода и выходных форм, статистических отчетов и т.п.



Для формирования схемы доступа следует отметить флажками режимы, которые должны
быть доступны пользователю. С недоступных режимов флажки необходимо снять.
Флажки можно также установить (снять):


в корне дерева (слева от элемента «Система доступа»). В этом случае схемой будет разрешен (или, наоборот, запрещен) доступ ко всем без исключения режимам;



слева от названия группы режимов. В этом случае схемой будет разрешен (или, наоборот,
запрещен) доступ ко всем режимам данной группы.

Примечание. При установке флажка слева от какого-либо элемента дерева система автоматически
отмечает флажками вышестоящие элементы. Если на нижележащих уровнях иерархии отмечены все
элементы, фон автоматически установленного флажка имеет белый цвет. В противном случае флажок
отображается на сером фоне.

В поле «Комментарий», расположенном в верхней части окна «Схема доступа к режимам»,
можно ввести необязательное название схемы доступа. Рекомендуется не оставлять это поле пустым и
давать схемам доступа содержательные названия. Это упростит выбор нужной схемы при определении
прав доступа пользователя к банку данных (см. раздел 16.2.4).
Для сохранения схемы доступа следует нажать кнопку «ОК». Окно диалога «Схема доступа к
режимам» будет закрыто, а созданная схема появится в списке схем доступа к режимам (см. рис. 16.3).
При работе с вкладкой «Доступ к режимам» можно скопировать список схем доступа к режимам
текущего банка (группы банков) в один или несколько других банков данных (групп). Для этого следует

129

Следует отметить, что использование данного раздела при построении схемы доступа к режимам, не обеспечивает разграничение доступа к записям – эта задача решается при работе с закладкой «Доступ к записям». В данном
случае Вы определяете, сможет ли пользователь изменять (удалять и пр) все записи банка данных вообще.
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нажать кнопку «Копировать», в открывшемся окне выбрать из списка нужные банки (группы) и нажать
кнопку «ОК».
Внимание! При выполнении операции все созданные в выбранных банках и группах схемы
доступа к режимам будут удалены и заменены на схемы доступа из текущего банка.
Создание схем доступа к выходным формам
Создание, изменение и удаление схем доступа к выходным формам осуществляется на вкладке
«Доступ к выходным формам» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.5).
Примечание. Создавать схемы доступа к выходным формам можно только в банках данных. Для групп
банков эта возможность не поддерживается. Поэтому в случае группы вкладка «Доступ к выходным
формам» в окне диалога «Доступ к банку» не отображается.

Рисунок 16.5. Окно диалога «Доступ к банку». Вкладка «Доступ к выходным формам»

Основную часть вкладки занимает список всех созданных в банке схем доступа к выходным
формам. Для каждой схемы отображаются ее номер и название.
Для создания схемы доступа к выходным формам нажмите кнопку «Добавить». Для просмотра
или изменения существующей схемы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Изменить». На экране
появится окно диалога «Схема доступа к выходным формам» (см. рис. 16.6).
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Рисунок 16.6. Окно диалога «Схема доступа к выходным формам»

Основную часть окна «Схема доступа к выходным формам» занимает иерархический список
(дерево) всех созданных в банке выходных форм. Формы в списке сгруппированы в соответствии с принадлежностью к той или иной базе данных.
Для формирования схемы доступа следует отметить флажками выходные формы, которые
должны быть доступны пользователю. С недоступных форм флажки необходимо снять.
Флажки можно также установить (снять):


в корне дерева, слева от названия банка данных. В этом случае схемой будет разрешен (или,
наоборот, запрещен) доступ ко всем без исключения выходным формам;



слева от названия группы режимов. В этом случае схемой будет разрешен (или, наоборот,
запрещен) доступ ко всем режимам данной группы.

Примечание. При установке флажка слева от какого-либо элемента дерева система автоматически
отмечает флажками вышестоящие элементы. Если на нижележащих уровнях иерархии отмечены все
элементы, фон автоматически установленного флажка имеет белый цвет. В противном случае флажок
отображается на сером фоне.

В поле «Комментарий», расположенном в верхней части окна «Схема доступа к выходным
формам», можно ввести необязательное название схемы доступа. Рекомендуется не оставлять это поле
пустым и давать схемам доступа содержательные названия. Это упростит выбор нужной схемы при
определении прав доступа пользователя к банку данных (см. раздел 16.2.4).
Для сохранения схемы доступа следует нажать кнопку «ОК». Окно диалога «Схема доступа к
выходным формам» будет закрыто, а созданная схема появится в списке схем доступа к выходным формам (см. рис. 16.5).
Создание схем доступа к оконным формам
Создание, изменение и удаление схем доступа к оконным формам осуществляется на вкладке
«Доступ к формам» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.7).
Примечание. Создавать схемы доступа к оконным формам можно только в банках данных. Для групп
банков эта возможность не поддерживается. Поэтому в случае группы вкладка «Доступ к формам» в окне
диалога «Доступ к банку» не отображается.
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Рисунок 16.7. Окно диалога «Доступ к банку». Вкладка «Доступ к формам»

Основную часть вкладки занимает список всех созданных в банке схем доступа к оконным формам. Для каждой схемы отображаются ее номер и название.
Для создания схемы доступа к оконным формам нажмите кнопку «Добавить». Для просмотра
или изменения существующей схемы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Изменить». На экране
появится окно диалога «Схема доступа к формам банка» (см. рис. 16.8).

Рисунок 16.8. Окно диалога «Схема доступа к формам банка»

Основную часть окна «Схема доступа к формам банка» занимает иерархический список (дерево)
всех созданных в банке управляющих и входных форм. Элементами списка, помимо форм, могут быть
группы.
Для формирования схемы доступа следует отметить флажками формы, которые должны быть
доступны пользователю. С недоступных форм флажки необходимо снять.
В поле «Имя схемы», расположенном в нижней части окна «Схема доступа к формам банка»,
необходимо ввести название схемы доступа. Рекомендуется давать схемам доступа содержательные
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названия. Это упростит выбор нужной схемы при определении прав доступа пользователя к банку данных (см. раздел 16.2.4).
Для сохранения схемы доступа следует нажать кнопку «ОК». Окно диалога «Схема доступа к
формам банка» будет закрыто, а созданная схема появится в списке схем доступа к оконным формам (см.
рис. 16.7).
Создание схем доступа к запросам по образцу
Создание, изменение и удаление схем доступа к запросам по образцу осуществляется на вкладке
«Доступ к запросам по образцу» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.9).
Примечание. Создавать схемы доступа к запросам по образцу можно только в банках данных. Для групп
банков эта возможность не поддерживается. Поэтому в случае группы вкладка «Доступ к запросам по
образцу» в окне диалога «Доступ к банку» не отображается.

Рисунок 16.9. Окно диалога «Доступ к банку». Вкладка «Доступ к запросам по образцу»

Основную часть вкладки занимает список всех созданных в банке схем доступа к запросам по
образцу. Для каждой схемы отображаются ее номер и название.
Для создания схемы доступа к запросам по образцу нажмите кнопку «Добавить». Для просмотра или изменения существующей схемы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Изменить». На экране
появится окно диалога «Схема доступа к запросам по образцу» (см. рис. 16.10).

Рисунок 16.10. Окно диалога «Схема доступа к запросам по образцу»
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Основную часть окна «Схема доступа к запросам по образцу» занимает иерархический список
(дерево) всех созданных в банке запросов по образцу. Элементами списка, помимо запросов по образцу,
могут быть группы запросов.
Для формирования схемы доступа следует отметить флажками те запросы, которые должны
быть доступны пользователю. С недоступных запросов флажки необходимо снять.
Флажок можно также установить (снять):


в корне дерева (слева от элемента «Запросы по образцу»). В этом случае схемой будет разрешен (или, наоборот, запрещен) доступ ко всем без исключения запросам по образцу;



слева от названия группы. В этом случае схемой будет разрешен (или, наоборот, запрещен)
доступ ко всем запросам, входящим в данную группу.

Примечание. При установке флажка слева от какого-либо элемента дерева система автоматически
отмечает флажками вышестоящие элементы. Если на нижележащих уровнях иерархии отмечены все
элементы, фон автоматически установленного флажка имеет белый цвет. В противном случае флажок
отображается на сером фоне.

В поле «Комментарий», расположенном в верхней части окна «Схема доступа к запросам по
образцу», можно ввести необязательное название схемы доступа. Рекомендуется не оставлять это поле
пустым и давать схемам доступа содержательные названия. Это упростит выбор нужной схемы при
определении прав доступа пользователя к банку данных (см. раздел 16.2.4).
Для сохранения схемы доступа следует нажать кнопку «ОК». Окно диалога «Схема доступа к
запросам по образцу» будет закрыто, а созданная схема появится в списке схем доступа к запросам по
образцу (см. рис. 16.9).
Создание схем доступа к формулам
Создание, изменение и удаление схем доступа к формулам осуществляется на вкладке «Доступ к
формулам» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.11).
Примечание. Создавать схемы доступа к формулам можно только в банках данных. Для групп банков эта
возможность не поддерживается. Поэтому в случае группы вкладка «Доступ к формулам» в окне диалога
«Доступ к банку» не отображается.

Рисунок 16.11. Окно диалога «Доступ к банку». Вкладка «Доступ к формулам»

Основную часть вкладки занимает список всех созданных в банке схем доступа к формулам. Для
каждой схемы отображаются ее номер и название.
Для создания схемы доступа к формулам нажмите кнопку «Добавить». Для просмотра или изменения существующей схемы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Изменить». На экране появится
окно диалога «Схема доступа к формулам» (см. рис. 16.12).
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Рисунок 16.12. Окно диалога «Схема доступа к формулам»

Основную часть окна «Схема доступа к формулам» занимает иерархический список (дерево)
формул выходных форм и пользовательских функций.
Формулы в списке сгруппированы по типу, образуя две ветви дерева: «Выходные формы» и
«Пользовательские». Формулы выходных форм имеют дополнительный уровень группировки – по принадлежности к одной из баз данных. Пользовательские функции дополнительно не группируются.
Примечание. Схема доступа к формулам не позволяет управлять доступностью формул структуры.
Ограничить доступ пользователя к формулам структуры можно только путем запрета на их проектирование
(при помощи схемы доступа к режимам, см. выше).

Формирование схемы доступа к формулам заключается в назначении уровня доступа для каждой
формулы. Доступность формулы определяется флажком слева от ее названия:


флажок черного цвета разрешает выполнение, просмотр, редактирование и удаление формулы;



флажок красного цвета разрешает только выполнение формулы. Просмотр, редактирование
и удаление формулы недоступны;



отсутствие флажка означает полный запрет доступа к формуле. Недоступную формулу
нельзя удалить, ее код невозможно просмотреть, изменить или выполнить. При попытке
вызова недоступной формулы (например, из выходной формы или из другой формулы) возвращается пустое значение.
Для установки флажка следует щелкнуть мышью по элементу слева от названия формулы. Повторный щелчок изменит цвет флажка на красный. Следующий щелчок приведет к снятию флажка.
Флажки можно также установить (снять):


в корне дерева, слева от названия банка данных. В этом случае схемой будет разрешен (или,
наоборот, запрещен) доступ ко всем формулам;



слева от названия любого типа формул. В этом случае схемой будет разрешен (или, наоборот, запрещен) доступ ко всем формулам данного типа;



слева от названия базы данных (только для формул выходных форм). В этом случае схемой
будет разрешен (или, наоборот, запрещен) доступ ко всем формулам данной базы.

Примечание. При установке флажка слева от какого-либо элемента дерева система автоматически
отмечает флажками вышестоящие элементы. Если на нижележащих уровнях иерархии отмечены все
элементы, фон автоматически установленного флажка имеет белый цвет. В противном случае флажок
отображается на сером фоне.

Например, схема доступа, приведенная на рис. 16.12, предоставляет следующие возможности по
доступу к формулам банка «Primer»:


в базе «Лицо, ищущее работу» разрешает выполнение формул выходных форм «Выдача
ФИО» и «Склейка ФИО->@@fio, а также разрешает полный доступ к формуле test;



в базе «Трудовая деятельность» разрешает выполнение всех формул выходных форм;
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запрещает доступ к формулам выходных форм для остальных баз данных;


запрещает доступ ко всем пользовательским функциям.
В поле «Комментарий», расположенном в верхней части окна «Схема доступа к формулам»,
можно ввести необязательное название схемы доступа. Рекомендуется не оставлять это поле пустым и
давать схемам доступа содержательные названия. Это упростит выбор нужной схемы при определении
прав доступа пользователя к банку данных (см. раздел 16.2.4).
Для сохранения схемы доступа следует нажать кнопку «Выполнить». Окно диалога «Схема доступа к формулам» будет закрыто, а созданная схема появится в списке схем доступа к формулам (см.
рис. 16.12).
Создание схем доступа к входным шаблонам
Создание, изменение и удаление схем доступа к входным шаблонам осуществляется на вкладке
«Доступ к входным шаблонам» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.13).
Примечание. Создавать схемы доступа к входным шаблонам можно только в банках данных. Для групп
банков эта возможность не поддерживается. Поэтому в случае группы вкладка «Доступ к входным
шаблонам» в окне диалога «Доступ к банку» не отображается.

Рисунок 16.13. Окно диалога «Доступ к банку». Вкладка «Доступ к входным шаблонам»

Основную часть вкладки занимает список всех созданных в банке схем доступа к входным шаблонам. Для каждой схемы отображаются ее номер и название.
Для создания схемы доступа к входным шаблонам нажмите кнопку «Добавить». Для просмотра
или изменения существующей схемы выделите ее в списке и нажмите кнопку «Изменить». На экране
появится окно диалога «Схема доступа к входным шаблонам» (см. рис. 16.14).
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Рисунок 16.14. Окно диалога «Схема доступа к входным шаблонам»

Основную часть окна «Схема доступа к входным шаблонам» занимает иерархический список
(дерево) всех созданных в банке входных шаблонов.
Для формирования схемы доступа следует отметить флажками те шаблоны, которые должны
быть доступны пользователю. С недоступных шаблонов флажки необходимо снять.
Флажок можно также установить (снять) в корне дерева (слева от элемента «Шаблоны ввода»).
В этом случае схемой будет разрешен (или, наоборот, запрещен) доступ ко всем без исключения входным шаблонам.
Примечание. При выборе хотя бы одного шаблона система автоматически отмечает флажком корневой
элемент дерева. Если в дереве выбраны все шаблоны, фон автоматически установленного флажка имеет
белый цвет. В противном случае флажок отображается на сером фоне.

В поле «Комментарий», расположенном в верхней части окна «Схема доступа к входным шаблонам», можно ввести необязательное название схемы доступа. Рекомендуется не оставлять это поле
пустым и давать схемам доступа содержательные названия. Это упростит выбор нужной схемы при
определении прав доступа пользователя к банку данных (см. раздел 16.2.4).
Для сохранения схемы доступа следует нажать кнопку «ОК». Окно диалога «Схема доступа к
входным шаблонам» будет закрыто, а созданная схема появится в списке схем доступа к входным шаблонам (см. рис. 16.13).
Создание дерева групп доступа к записям. Определение прав групп
Как уже упоминалось, разграничение доступа к записям реализуется на основе создаваемого в
банке иерархического списка (дерева) групп доступа. Для каждой группы из этого списка определяются
ее место в иерархии и схема доступа к записям, под которой понимается перечень групп доступа, которым будут доступны записи, созданные участником заданной группы доступа (при этом различаются
записи, создаваемые в разных базах).
Определение прав пользователя на доступ к записям банка осуществляется путем назначения
ему требуемой группы доступа.

Создание дерева групп доступа к записям
Для создания и изменения иерархического списка (дерева) групп доступа к записям предназначена вкладка «Доступ к записям» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.15).
Примечание. Возможность создания дерева групп доступа к записям поддерживается только для банков,
но не для групп банков. Поэтому при работе с группой банков вкладка «Доступ к входным шаблонам» в
окне диалога «Доступ к банку» не отображается.
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Рисунок 16.15. Окно диалога «Доступ к банку». Вкладка «Доступ к записям»

Дерево групп доступа к записям отображается в центральной области вкладки. Если для банка
не создано ни одной группы доступа, эта область будет пуста.
Для создания новой группы доступа нажмите кнопку «Добавить». На экран будет выведено окно диалога «Свойства группы доступа к записям» (см. рис. 16.16).

Рисунок 16.16. Окно диалога «Свойства группы доступа к записям»

В поле «Название группы» введите название новой группы и нажмите кнопку «Сохранить».
Окно «Свойства группы доступа к записям» закроется, а в закладке «Доступ к записям» появится первая
группа доступа. Она автоматически станет вершиной создаваемого дерева.
Аналогичным образом (нажимая кнопку «Добавить» и вводя название группы) создайте остальные группы доступа. При создании этих групп следует иметь в виду, что новая (создаваемая) группа будет помещена на один уровень иерархии ниже относительно той группы, которая была выделена перед
нажатием кнопки «Добавить». Поэтому перед созданием группы необходимо определить то место дерева, куда должна быть помещена эта группа (т.е. выделить требуемую «родительскую» группу).
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При необходимости уровень группы доступа в дереве групп доступа можно изменить. Это можно сделать одним из следующих способов:


с помощью мыши. Для этого выделите нужную группу, нажмите левую клавишу мыши и,
не отпуская ее, «перетащите» группу на новое место в дереве;



с помощью кнопки «Изменить». Для этого выделите нужную группу и нажмите кнопку
«Изменить». В появившемся окне диалога «Свойства группы доступа к записям» установите флажок Уровень выше и нажмите кнопку Сохранить. Окно «Свойства группы доступа
к записям» закроется, а соответствующая группа доступа переместится в дереве на один
уровень иерархии выше.

Определение прав групп доступа
После создания дерева групп доступа следует определить права каждой группы. Для этого выполните следующие действия.
Выделите требуемую группу в списке групп доступа на закладке «Доступ к записям» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.15) и нажмите кнопку «Изменить». На экране появится окно диалога
«Свойства группы доступа к записям»130 (см. рис. 16.16). В левой части этого окна отображается список
баз данных; по умолчанию в списке выделена первая по счету база. В правой части окна отображается
дерево групп доступа.
Отметьте флажками те группы доступа, пользователям которых должны быть доступны новые
записи выделенной базы, созданные пользователями текущей группы доступа (то есть группы, для которой определяются права доступа).
Установите флажок «Полное ограничение доступа», если необходимо, чтобы при идентификации, инициированной пользователем текущей группы, рассматривались и сливались только доступные
ему записи. Если этот флажок установлен не будет, то посредством идентификации пользователь может
получить доступ к записям, доступным другим группам.
Поочередно выделяя каждую базу в списке, отметьте флажками нужные группы доступа и при
необходимости установите флажок «Полное ограничение доступа».
Вы можете также определить перечень полей банка данных, просмотр и коррекция которых будут недоступны текущей группе доступа. Для этого нажмите кнопку «Поля…» и отметьте необходимые
поля в открывшемся окне диалога «Список недоступных полей».
Завершив определение прав группы доступа, нажмите кнопку «Сохранить».

16.2.2. Работа со списком пользователей ИСУБД. Добавление пользователей
Для работы со списком пользователей ИСУБД (просмотра, добавления и удаления пользователей) используется вкладка «Список пользователей» окна диалога «Проектирование системы доступа»
(см. рис. 16.17).
Чтобы открыть это окно, следует выполнить команду Главного меню Администратор  Доступ  Система доступа или нажать кнопку
на панели инструментов.

130

Вы можете вызвать окно диалога «Свойства группы доступа к записям» при создании новой группы доступа. И в
этом случае Вы также сможете задавать права доступа для этой группы. Однако, во избежание путаницы, рекомендуется сначала создать все необходимые группы доступа, а затем описывать их права.
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Рисунок 16.17. Закладка «Список пользователей» окна диалога «Проектирование системы доступа»

Основную часть вкладки занимает список всех учетных записей ИСУБД. Каждой учетной записи соответствует одна строка списка, в которой отображаются имя пользователя или группы, административная группа, в которую входит пользователь, комментарий, а также состояние учетной записи
пользователя (подробнее об этих и других характеристиках учетной записи см. ниже).
Кнопка «Добавить» служит для регистрации в системе новых пользователей и групп категории
«Cronos». При нажатии на кнопку открывается окно диалога «Доступ пользователя» (см. рис. 16.18), в
котором можно задать свойства и определить привилегии нового пользователя или группы (подробнее
см. ниже).
Кнопка «Из Windows» позволяет зарегистрировать в ИСУБД одного или нескольких пользователей (групп) категории «ОС», импортировав их из списка учетных записей операционной системы. Выбор импортируемых учетных записей производится с помощью стандартного диалога Windows «Выбор:
Пользователи или Группы».
Примечание. При импорте учетной записи ИСУБД проверяет наличие уже зарегистрированного
пользователя (группы) с тем же SID и/или именем. Если совпадение SID обнаружено, выдается
соответствующее предупреждение, и пользователь (группа) не добавляется. В противном случае
выполняется проверка совпадения имен учетных записей. Если такое совпадение обнаружено, система
предлагает заменить имеющегося пользователя (группу) ИСУБД. В случае отрицательного ответа в
ИСУБД создается новая учетная запись с тем же именем, но с новым SID.

Кнопка «Свойства» позволяет просмотреть и/или изменить свойства и привилегии выделенного
в списке пользователя или группы (подробнее см. ниже). При нажатии на кнопку открывается окно диалога «Доступ пользователя» (см. рис. 16.18).
Кнопка «Удалить» удаляет выделенную в списке учетную запись.
Настройка свойств и привилегий пользователя
Настройка свойств нового или существующего пользователя осуществляется на вкладке «Права
пользователя» окна диалога «Доступ пользователя» (рис. 16.18).
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Рисунок 16.18. Окно диалога «Доступ пользователя». Вкладка «Права пользователя»

Установка флажка «Отключен» блокирует учетную запись, то есть запрещает пользователю
вход в ИСУБД. Для разблокирования пользователя следует снять флажок. Блокировка групп невозможна
(флажок неактивен).
Флажок «Аутентификация Windows» разрешает/запрещает «сквозную» аутентификацию пользователя. По умолчанию флажок установлен («сквозная» аутентификация разрешена). Флажок доступен
только для пользователей и групп категории «ОС»; для пользователей категории «Cronos» сквозная
аутентификация невозможна. Подробнее об аутентификации пользователей в ИСУБД CronosPro см. раздел 16.1.2.
Поле «Имя» содержит имя пользователя/группы. Под этим именем пользователь входит в систему в случае, если для него отключена или невозможна «сквозная» аутентификация. При вводе имени
пользователя необходимо учитывать следующее:


имя пользователя не может быть пустым и должно быть уникально среди всех имен пользователей;



имена пользователей чувствительны к регистру символов. Например, значения «Иванов»,
«ИВАНОВ» и «иванов» воспринимаются системой как три разных имени пользователя;



пользователю (группе) категории «ОС» при создании присваивается имя соответствующей
учетной записи операционной системы. Изменение первоначально присвоенного имени не
повлияет на возможность «сквозной» аутентификации пользователя (группы) в ИСУБД, поскольку данный способ аутентификации основан на проверке SID пользователя, а не его
имени.
В поле «Пароль» задается пароль пользователя. Ввод пароля возможен только в том случае, если для пользователя отключена или невозможна «сквозная» аутентификация. Для групп установка пароля недоступна. Поле для ввода пароля можно оставить пустым, однако следует учитывать, что назначение пароля обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к данным. При необходимости можно также ограничить срок действия пароля и количество попыток его ввода (см. ниже).
В поле «Комментарий» можно ввести какую-либо дополнительную информацию о пользователе (группе). Это поле не является обязательным для заполнения.
Группа параметров «Группы пользователей» позволяет выбрать тип учетной записи (пользователь/группа), а также включить пользователя в требуемые группы:
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положение переключателя «Является группой» соответствует учетной записи группы. Из
списка, который отображается справа от переключателя, можно выбрать пользователей, которые должны входить в группу;



положение «Входит в группу» соответствует учетной записи пользователя. Из списка
справа от переключателя можно выбрать группы, в которые должен входить пользователь;



положение «Без группы» также соответствует учетной записи пользователя. При выборе
этого положения пользователь исключается из всех групп.
В группе параметров «Статус» задается статус пользователя: «администратор» или «пользователь». По умолчанию новому пользователю ИСУБД присваивается статус «администратор». Для групп
выбор статуса невозможен. Подробнее о статусах пользователей см. раздел 16.1.3.
При помощи флажков в области «Действия с банками» определяются дополнительные привилегии пользователя, не зависящие от его статуса:


установка флажка «Создание банка» предоставляет пользователю право создавать банки
данных;



флажок «Отключение банка» дает пользователю право исключать банки из списка доступных ему банков.
Флажок «Отображать только доступные пользователю записи» управляет режимом поиска и
просмотра недоступных пользователю записей. По умолчанию флажок снят, и пользователь может выполнять поиск по всем записям, независимо от того, доступны они ему или нет. Блокировка доступа к
записи осуществляется на этапе просмотра результатов поиска: значения полей недоступных записей
пользователю не отображаются (вместо содержимого поля выводится надпись «Запись недоступна»).
При установленном флажке анализ доступности записи выполняется на этапе поиска. Если запись недоступна пользователю, она не включается в список отобранных. Таким образом, пользователь не только
лишен возможности просматривать содержимое недоступных ему записей, но и не сможет установить
сам факт существования таких записей.
Флажки в группе параметров «Авторизация» определяют, каким образом пользователь может
взаимодействовать с ИСУБД CronosPro:


через стандартный графический интерфейс приложения (флажок «Основное приложение»);



через веб-интерфейс, предоставляемый Интернет-компонентом131 (флажок «Интернеткомпонент»).
По умолчанию эти флажки установлены, и пользователю разрешены оба способа работы с системой.
В поле «Максимальное число сессий» можно задать ограничение на число сессий, которое может создать пользователь при работе с ИСУБД через Интернет-компонент. Если данный параметр имеет
нулевое значение, ограничение на число сессий не действует.
В поле «Срок действия пароля» можно задать период времени (в сутках), по истечении которого пользователь должен будет сменить свой пароль. Если поле «Срок действия пароля» содержит нулевое значение, срок действия пароля не ограничен. Совпадение предыдущего и нового паролей не допускается. Поле «Срок действия пароля» недоступно, если для пользователя разрешена «сквозная» аутентификация.
В поле «Количество попыток» можно установить ограничение на число попыток ввода неверного пароля. Пользователь, превысивший это ограничение, будет автоматически заблокирован. Если
поле «Количество попыток» имеет нулевое значение, ограничение на количество неудачных попыток
входа не действует. Поле «Количество попыток» недоступно, если для пользователя разрешена «сквозная» аутентификация.

16.2.3. Формирование списка доступных пользователю банков
Для формирования списка банков, доступных пользователю, в окне диалога «Доступ пользователя» следует перейти к закладке «Список доступных банков» (см. рис. 16.19).

131

Информацию об Интернет-компоненте ИСУБД CronosPro см. в разделе 25.
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Рисунок 16.19. Закладка «Список доступных банков» окна диалога «Доступ пользователя»

Закладка содержит список банков и групп банков, доступных пользователю. Каждому банку
(группе) соответствует одна строка списка, в которой выводятся название и адрес банка (для групп –
только название), а также назначенные схемы доступа для каждого вида доступа.
Список имеет два режима отображения: обычный и расширенный. В обычном режиме в списке
показаны только те банки и группы банков, которые добавлены в него явным образом. Расширенный
режим дает возможность увидеть все доступные пользователю банки, в том числе те, доступ к которым
предоставлен ему неявно (посредством групп пользователей или групп банков).
Для переключения режима отображения списка служит флажок «Контроль», расположенный в
правой нижней части вкладки. По умолчанию флажок снят, и список отображается в обычном режиме.
Установка флажка включает расширенный режим отображения списка.
Примечание. Управление списком банков (добавление и исключение банков, очистка списка и другие
операции) доступно только в обычном режиме. В расширенном режиме возможен только просмотр списка
банков без внесения в него изменений.

В случае нового пользователя список доступных банков будет пуст. Чтобы добавить банк или
группу в список, нажмите кнопку «Добавить». На экране появится окно диалога «Выберите банки» (см.
рис. 16.20).
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Рисунок 16.20. Окно диалога «Выберите банки»

Для того чтобы сделать банк (группу) доступным пользователю, то есть включить в пользовательский список банков, установите флажок слева от названия банка (группы). Если, напротив, требуется
запретить пользователю доступ к банку или группе (исключить их из пользовательского списка банков),
снимите соответствующий флажок.
Для сохранения изменений нажмите кнопку «ОК». Окно «Выберите банки» будет закрыто, а
выбранные банки и группы появятся в списке банков пользователя (см. рис. 16.19).
Исключить банк или группу из списка доступных пользователю можно непосредственно в закладке «Список доступных банков» (см. рис. 16.19). Для этого следует выделить нужный банк (группу) в
списке и нажать кнопку «Исключить». Кнопку «Очистить» можно использовать для быстрого удаления из пользовательского списка всех банков и групп.
Кнопка «В текст…», размещенная на закладке «Список доступных банков», предназначена для
сохранения в текстовый файл описаний доступных пользователю банков (подробнее см. раздел 3.7).
Кнопка «Копировать» позволяет быстро назначить пользователю одну схему доступа к режимам в нескольких банках данных и/или группах. Подробнее о выполнении этой операции см. раздел 16.2.4.

16.2.4. Определение прав доступа пользователя к банку
Права доступа пользователя к банку данных определяются путем назначения пользователю требуемой схемы (в случае доступа к записям – группы) доступа для каждого из видов доступа. По умолчанию для всех видов доступа пользователю назначены схемы полного доступа («Доступно все»).
Права доступа к группе банков определяются так же, как и к банку данных. Отличие заключается в невозможности выбора группы доступа к записям: пользователю всегда предоставлен полный доступ ко всем записям банков, входящих в группу банков. Кроме того, для остальных видов доступа (за
исключением доступа к режимам) можно выбрать только схему полного доступа («Доступно все») или
запрета доступа («Нет доступа»).
Для определения прав доступа пользователя используется закладка «Список доступных банков»
окна диалога «Доступ пользователя» (см. выше, рис. 16.19).
Назначение схем доступа
Чтобы назначить пользователю схему доступа для какого-либо вида доступа (за исключением
доступа к записям), следует выделить в списке нужный банк или группу, дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии схемы доступа и выбрать требуемую схему в открывшемся списке созданных для
банка (группы) схем доступа132.
Примечание. Назначение пользователю для вида доступа «доступ к структуре (базам)» любой схемы
доступа, отличной от «Доступно все», запрещает ему доступ к режиму проектирования структуры банка

132

Информацию о создании схем доступа см. в разделе 16.2.1.
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Вы можете быстро назначить пользователю одну схему доступа к режимам в нескольких банках
данных. Для этого выделите в списке банк, в котором уже выбрана нужная схема доступа (банкисточник), и нажмите кнопку «Копировать». В открывшемся окне «Выберите банки» (см. рис. 16.20)
укажите банки, на которые необходимо продублировать выбор схемы (банки-получатели), и нажмите
«ОК». В выбранных банках пользователю будет назначена схема доступа к режимам с тем же номером,
что и в банке-источнике.
Примечание. При выполнении операции в банк-получатель дублируется выбор схемы, но сама схема
доступа к режимам не копируется. Поэтому если наборы схем доступа к режимам в банке-источнике и
банке-получателе различаются, возможна ситуация, когда пользователю будет назначена несуществующая
или отличающаяся (предоставляющая иные разрешения) схема доступа. Для быстрого создания в банках
идентичных наборов схем доступа к режимам можно воспользоваться режимом копирования схем
(подробнее см. раздел 16.2.1, пункт «Создание схем доступа к режимам»).

Описанная процедура может применяться для назначения схем доступа к режимам не только в
банках, но и в группах банков.
Назначение группы доступа к записям
Для назначения пользователю группы доступа к записям следует выделить банк в списке и дважды щелкнуть левой клавишей мыши в столбце «Записи». На экран будет выведено окно диалога «Выберите уровень доступа» (см. рис. 16.21).

Рисунок 16.21. Окно диалога «Выберите уровень доступа»

В этом окне диалога отображается иерархическое дерево групп доступа, созданное для данного
банка (информацию о назначении и создании групп доступа см. в разделах 16.1.3 и 16.2.1 соответственно).
По умолчанию для доступа к записям установлено значение «Доступно все». В этом случае
пользователю предоставляется полный доступ к любым записям.
Чтобы назначить пользователю группу доступа, необходимо установить переключатель в положение «Задать в дереве» и выбрать в дереве требуемую группу доступа.
Переключатель «Доступ не определен» имеет смысл устанавливать только в том случае, если
пользователь включен в какую-либо административную группу (подробнее об административных группах рассказано в разделе 16.1.1). В этом случае пользователь наследует уровень доступа, который задан
для его группы. При выборе других вариантов («Доступно все» или «Задать в дереве») уровень доступа
административной группы не влияет на уровень доступа включенного в нее пользователя. Если пользователь не входит ни в одну административную группу, установка переключателя «Доступ не определен»
имеет тот же эффект, что и установка переключателя «Доступно все», т.е. пользователю предоставляется
полный доступ ко всем записям.
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16.3. Регистрация действий пользователей
16.3.1. Общие сведения
Действия, выполняемые пользователями в ИСУБД CronosPro, и другие важные системные события могут автоматически регистрироваться в особом банке данных – Системном журнале. Набор подлежащих регистрации событий определяется администратором ИСУБД.

16.3.2. Виды регистрируемых событий
Все доступные для регистрации события можно разделить на две большие группы: глобальные
(общие) события и события банка.
Глобальные события
Под глобальными понимаются действия пользователя в отношении системы в целом. Возможна
регистрация следующих глобальных событий:


вход в систему;



выход из системы;



успешная аутентификация;



неправильное имя и/или пароль (сбой аутентификации);



удаление пользователя;



подключение банка;



отключение банка;



добавление банка в список;



создание нового банка;



добавление пользователя;


изменение прав пользователя.
Фиксация глобальных событий производится всегда, когда включен Системный журнал. Перечень регистрируемых глобальных действий определяется при включении Системного журнала.
События банка
События банка – это действия пользователя в отношении конкретного банка данных: ввод данных, выполнение запросов, работа с выходными формами и т.д.
Все виды событий банка можно условно разделить на четыре группы:


Банк – группа, включающая действия пользователей, связанные с администрированием
банка (построение индексов, копирование/восстановление банка, установка пароля к банку
и т.д.);



Поиск и отчеты – группа, которая включает в себя действия пользователей, связанные с
обработкой информации (выполнение простого и сложного запросов, печать и сохранение
отчета и т.д.);



Ввод/коррекция записей – группа, в которую входят действия пользователей, связанные с
созданием, коррекцией, массовой коррекцией записей банка данных;



Проектирование – группа, включающая действия пользователей, связанные с проектированием (описанием) структуры банка, форм, формул и пр.
События какого-либо банка регистрируются только в том случае, если это явно указано в
настройках Системного журнала для данного банка (на закладке «Системный журнал» окна диалога
«Доступ к банку» – см. рис. 16.23). Набор регистрируемых событий задается индивидуально для каждого банка данных.
Примечание. С помощью групп банков настройки Системного журнала можно распространить сразу на
несколько банков данных. Подробнее см. раздел 16.3.6.

16.3.3. Структура системного журнала
Банк данных «Системный журнал» состоит из двух баз: «Системный журнал» и «Регистрируемые действия».
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База данных «Системный журнал» накапливает информацию о событиях. При возникновении
события, подлежащего фиксации в Системном журнале, система вносит в эту базу запись, содержащую
следующие поля:
Поле

Описание

Пользователь

Содержит имя пользователя, выполнившего действие

Станция

Содержит имя компьютера, с которого выполнено действие

Банк

В случае, если событие относится к конкретному банку, содержит имя этого
банка. Для глобальных событий это поле не заполняется

Дата

Дата возникновения события

Время

Время возникновения события

Событие

Словарное поле. Содержит числовой код зарегистрированного события. Для
сопоставления коду названия события используется словарная база
«Регистрируемые события», входящая в структуру банка «Системный журнал»

Комментарий

Поле, содержащее дополнительную информацию о зарегистрированном событии.
Например, если регистрируется запрос, поле «Комментарий» будет содержать
строчную форму этого запроса и количество отобранных записей

База «Регистрируемые действия» является словарной и служит для декодирования значения поля
«Событие» базы данных «Системный журнал». Она содержит коды и соответствующие этим кодам
названия регистрируемых событий.

16.3.4. Включение Системного журнала. Регистрация глобальных событий
Для того чтобы включить Системный журнал и определить перечень регистрируемых глобальных событий, выберите в Главном меню Администратор  Доступ  Системный журнал. На экран
будет выведено окно диалога «Системный журнал» (см. рис. 16.22).

Рисунок 16.22. Окно диалога «Системный журнал»

Это окно содержит список всех возможных глобальных событий (в виде дерева). Чтобы событие
регистрировалось в Системном журнале, следует установить флажок слева от соответствующего элемента дерева. Установка флажка рядом с корневым элементом дерева («Системный журнал») приведет к
пометке сразу всех событий. По умолчанию, не отмечен ни один из элементов дерева, и никакие глобальные события в Системном журнале не регистрируются.
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Для включения Системного журнала установите флажок «Включен» в правой части окна «Системный журнал» (см. рис. 16.22) и нажмите кнопку «Выполнить».
Примечание. Системный журнал будет создан и начнет свою работу только при следующем запуске
системы. При этом в папке с установленной ИСУБД будет создан каталог SYSLOG, в котором и будет
размещен банк данных «Системный журнал».

16.3.5. Регистрация событий банка
После включения Системного журнала в нем начинают регистрироваться глобальные события.
Чтобы регистрировались события конкретного банка данных, в настройках Системного журнала для этого банка необходимо задать перечень регистрируемых событий. Это можно сделать на вкладке «Системный журнал» окна диалога «Доступ к банку» (см. рис. 16.23).
Чтобы открыть это окно, выполните следующие действия:


выберите в Главном меню команду Администратор  Доступ  Система доступа или
нажмите кнопку
на панели инструментов133;



в открывшемся окне диалога «Проектирование системы доступа» перейдите на вкладку
«Список банков» (см. раздел 15.1, рис. 15.1);



выделите в списке банков требуемый банк данных и нажмите кнопку «Свойства».

Рисунок 16.23. Закладка «Системный журнал» окна диалога «Доступ к банку»

Основную часть вкладки «Системный журнал» занимает иерархический список событий, доступных для регистрации в Системном журнале. Все события разбиты на четыре группы (описание групп
событий дано в разделе 16.3.2).
Чтобы какое-либо событие (или группа событий) регистрировалось в Системном журнале, следует установить флажок слева от соответствующего элемента дерева. Установка флажка рядом с корневым элементом дерева («Системный журнал») приведет к пометке сразу всех событий. По умолчанию не
установлен ни один флажок.

Команда Главного меню Администратор  Доступ  Система доступа и соответствующая ей кнопка на панели инструментов доступны только пользователям, обладающим статусом «администратор». Для получения информации о статусах пользователей ИСУБД см. разделы 16.1.3 и 16.2.2.
133
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Для сохранения изменений и запуска регистрации выбранных событий нажмите кнопку «ОК»
или «Применить».
Примечание. Если банк данных, для которого выполняется настройка Системного журнала, используется
каким-либо пользователем, фиксация действий этого пользователя в отношении банка начнется только
после отключения и повторного подключения банка (или после выхода и повторного входа пользователя в
систему).

При работе с вкладкой «Системный журнал» можно скопировать настройки регистрации событий для текущего банка в один или несколько других банков данных. Для этого следует нажать кнопку
«Копировать», в открывшемся окне выбрать из списка нужные банки и нажать кнопку «ОК».
Внимание! При выполнении операции прежние настройки регистрации событий в выбранных
банках будут потеряны.

16.3.6. Групповое управление настройками регистрации событий банка
Задавать параметры Системного журнала можно не только для банков данных, но и для групп
банков. Это позволяет распространить настройки регистрации событий сразу на несколько банков данных, включенных в группу.
Групповое управление параметрами регистрации событий имеет важную особенность: наследованные банком от группы настройки Системного журнала применяются при регистрации действий только тех пользователей, доступ которым к банку предоставлен посредством этой группы. Регистрация действий пользователей, которым банк доступен явным образом (явно добавлен в пользовательский список
банков), выполняется в соответствии с настройками самого банка.
Настройки Системного журнала для группы банков задаются точно так же, как и для банка данных (см. раздел 16.3.6). Наборы доступных для регистрации событий для банка и группы идентичны.

16.3.7. Подключение и просмотр системного журнала
После установки флажка «Включен» в окне диалога «Системный журнал» (см. рис. 16.22) банк
данных Системный журнал автоматически добавляется в общий список банков системы (подробнее про
общий список банков см. раздел 15), однако по умолчанию доступа к этому банку не имеет ни один из
пользователей, включая встроенного администратора.
Чтобы пользователь получил возможность работы с Системным журналом, этот банк следует
включить в список банков пользователя (подробнее о добавлении банков в список банков пользователя
см. раздел 16.2.3). После этого Системный журнал можно подключать и работать с ним как с обычным
банком данных.
Примечание. Не следует добавлять банк данных «Системный журнал» в список банков пользователя,
используя окно диалога «Список банков» (см. раздел 3.1, рис. 3.1).

16.4. Дополнительные функции системы доступа
16.4.1. Пароль к банку
В результате установки пароля к банку, система каждый раз, прежде чем подключить банк, будет запрашивать этот пароль. Таким образом, никто, без знания пароля, не сможет подключить банк данных к системе.
Чтобы установить, изменить или удалить пароль к банку, подключите этот банк к системе, после
чего выберите в Главном меню Администратор Доступ  Пароли  К банку. На экране появится
окно диалога «Изменение пароля к банку» (см. рис. 16.24).
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Рисунок 16.24. Окно диалога «Изменение пароля к банку»

В строке «Введите новый пароль к банку» следует ввести пароль. Вы можете использовать любые символы, однако вместо них в соответствующей строке будут выводиться только символы «*». Это
сделано для того, чтобы в момент задания пароля никто не увидел его на экране Вашего компьютера. В
строке «Повторите новый пароль к банку» нужно еще раз ввести тот же самый пароль. Следует отметить,
что, при вводе пароля, система различает русские и латинские буквы, а также регистр (прописные и
строчные буквы).
После нажатия кнопки «Выполнить», введенный Вами пароль будет установлен для текущего
банка данных. Если не заполнять строки «Введите новый пароль к банку» и «Повторите новый пароль к
банку», а сразу нажать кнопку «Выполнить», система воспримет это, как команду для удаления существующего пароля. На экран будет выведен запрос на подтверждение «Удалить пароль к банку?». Если
Вы нажмете кнопку «Да», пароль будет снят (удален).

16.4.2.

Системный пароль

Для защиты банка данных Вы можете установить системный пароль. Он устанавливается Вами
для всей системы и для конкретных (защищаемых) банков данных. При подключении к системе банка,
защищенного системным паролем, автоматически проверяется идентичность системных паролей подключаемого банка и всей системы. Если пароли не совпадают, банк не подключается к системе.
При использовании этого метода защиты данных, нужно сначала установить системный пароль
для всей системы, а затем установить такой же пароль для каждого конкретного банка. Для того чтобы
установить, изменить или удалить системный пароль, выберите в Главном меню Администратор  Доступ  Системный пароль. На экране появится окно диалога «Установка системного пароля» (см. рис.
16.25).

Рисунок 16.25. Окно диалога «Установка системного пароля»

В строке «Введите текущий системный пароль» следует ввести текущий системный пароль. Если системный пароль устанавливается впервые, заполнять эту строку не нужно. В строке «Введите новый системный пароль» необходимо задать новый пароль. А затем, в строке «Повторите новый системный пароль», ввести тот же самый пароль еще раз. Правила задания системного пароля аналогичны правилам задания пароля к банку. После задания нового системного пароля, нужно нажать кнопку «Выполнить». Для того чтобы удалить (снять) системный пароль, введите только текущий пароль и нажмите
кнопку «Выполнить».
Следует отметить, что при изменении системного пароля, необходимо предварительно снять пароль с соответствующих банков. Так как если в системе останутся банки данных, защищенные старым
системным паролем, их подключение после установки нового пароля окажется невозможным.
Чтобы установить системный пароль для банка, нужно подключить этот банк к системе, а затем
выбрать в Главном меню Администратор  Доступ  Защита банка. На экране появится окно диалога «Установка системного пароля банка» (см. рис. 16.26).
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Рисунок 16.26. Окно диалога «Установка системного пароля банка»

Как и при установке системного пароля, необходимо ввести в соответствующих строках текущий системный пароль банка и новый системный пароль банка, а затем повторно ввести новый пароль и
нажать кнопку «Выполнить». Если системный пароль банка устанавливается впервые, вводить текущий
не нужно. Для удаления (снятия) пароля, следует ввести только текущий пароль и нажать кнопку «Выполнить». Правила задания системного пароля банка аналогичны правилам задания пароля к банку.
Следует отметить, что, если после изменения системного пароля банка он (пароль) не будет совпадать с системным, подключение банка окажется невозможным.
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17. Работа с банком данных
17.1. Конвертирование DOS-банка
В ИСУБД CronosPro Вы можете работать не только с теми банками данных, которые созданы в
Windows-версии системы, но и с банками, созданными в DOS-версии. Для этого необходимо преобразовать, т.е. конвертировать банк, созданный в DOS-версии системы. Конвертированию подлежат структура
банка данных, накопленная в нем информация, а также словарный банк данных. Выходные формы, формы ввода и запросы по образцу не конвертируются.

17.1.1. Установка параметров конвертации
Прежде чем начать конвертировать DOS-банк, следует «разрешить» конвертацию непосредственно в DOS-версии. Подключите нужный банк в DOS-версии и выберите в Главном меню Администратор  Система доступа  Конвертация. В появившемся окне, в строке Конвертация, должно
быть установлено значение Разрешена. По умолчанию установлено значение Запрещена. Для изменения такого значения, перейдите к нужной строке и нажмите клавишу <> или <>.
При конвертации банка данных формата Cronos для DOS в формат CronosPro для Windows, происходит необходимый в данном случае перевод всех символов в банке данных из DOS-кодировки в Windows-кодировку (OEM  ANSI). При этом переводе используется специальная таблица перекодировки.
Она представляет собой файл с именем oem2ansi.tbl и находится в той же папке, что и исполняемый файл
cronos.exe. В таблице указываются соответствующие ANSI-символы для OEM-символов в диапазоне 128245 включительно. Пример таблицы для перевода CP866->CP1261 прилагается в файле primer.tbl, который поставляется вместе установочными файлами или обновлением версии (он помещается в ту же папку, что и исполняемый файл).
Вы можете использовать собственную (пользовательскую) таблицу перекодировки. Например,
если в конвертируемом DOS-банке используются национальные или другие специальные символы. Для
этого нужно создать новый файл oem2ansi.tbl, содержащий соответствующие символы. Во избежание
возникновения непредвиденных ошибок, сохраните оригинал файла на другом месте на диске.

17.1.2. Проведение конвертации
Во избежание ошибок, при конвертировании банка данных, следует обратить особое внимание
на следующие моменты:


Вы должны иметь права Администратора системы;



при конвертировании DOS-банка, текущий (подключенный к системе) банк данных удаляется, а на его место записывается конвертируемый банк.
Для проведения конвертации банка данных DOS-версии системы, нужно выбрать в Главном меню Администратор  Конвертирование DOS-банка. На экране появится окно диалога «Выбор исходных данных для конвертации» (см. рис. 17.1).

Рисунок 17.1. Окно диалога «Выбор исходных данных для конвертации»
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В поле Адрес банка данных необходимо указать адрес конвертируемого банка на диске. Это
можно сделать вручную или с помощью кнопки Выбор. После нажатия этой кнопки на экране появится
стандартное окно диалога Windows-приложений «Обзор папок», в котором в виде иерархического «дерева» перечислены все диски и папки данного компьютера. После выбора папки, в которой хранится нужный банк данных, нажмите кнопку ОК. В поле «Адрес банка данных» автоматически появится выбранный Вами адрес. Заполнение этой строки является обязательным.
В поле Адрес словарного банка данных следует аналогичным образом указать адрес на диске
словаря DOS-банка. Если Вы не планируете работать со словарным банком или его не существует, это
поле можно не заполнять.
При конвертации банка система может автоматически построить индексы. Для этого Вы должны
установить флажок Построение индексов банка данных. Индексы будут построены только по тем полям, которые были проиндексированы в DOS-версии системы.
После настройки параметров конвертации нажмите кнопку Выполнить. В случае если адрес
банка или словарного банка указан неправильно, система выдаст сообщение о том, что по указанному
адресу банк не найден. Закройте это сообщение и укажите правильный адрес или закройте окно диалога.
Если же все в порядке, текущий (подключенный) банк будет заменен сконвертированным банком. Процесс конвертации банка отображается в специальном окне. При необходимости он может быть прерван в
любой момент времени нажатием кнопки «Стоп», которая расположена в нижней части окна.

17.2. Режим копирования
По ряду причин файлы банка данных могут быть испорчены (например, при повреждении жесткого диска) или удалены (например, по неосторожности), в результате чего подключение банка к системе
окажется невозможным. Крайне редко, но такое случается. В подобном случае сам банк и все его составляющие (хранящиеся данные, а также созданные для банка формы, запросы по образцу, таблицы обмена
и т.п.) будут утрачены.
Восстановление банка вручную (т.е. создание нового банка, описание его структуры, ввод данных и т.д.) может занять очень много времени, особенно если объем утраченных данных достаточно велик. Единственной возможностью быстрого и точного восстановления банка данных является использование созданной ранее резервной копии.
Для создания резервных копий банка в ИСУБД CronosPro предусмотрен специальный режим копирования. Результатом работы в данном режиме является файл с расширением *.CPY, содержащий
полную копию банка, а также (при соответствующих настройках операции копирования) его словарного
банка. Восстановление банка данных из файла копии осуществляется в специальном режиме восстановления, который описан в разделе 17.3.1.
Режимы копирования и восстановления банка могут использоваться не только для создания резервных копий банка, но и как удобное средство для переноса информации между двумя системами с
разными серийными номерами. Необходимо отметить, что просто скопировать файлы банка данных и
подключить их к системе с другим серийным номером нельзя. Перенос данных может быть выполнен
только путем последовательного выполнения операций копирования (в системе-источнике) и восстановления (в системе-приемнике). Кроме того, для успешного восстановления копии банка в другой системе
необходимо задание определенных параметров при копировании. Более подробно об этом рассказано в
разделе 17.2.1.
В ИСУБД CronosPro предусмотрена возможность копирования и восстановления не только банка данных целиком, но и отдельных его компонентов:


форм ввода (управляющих и входных форм);



выходных форм;



шаблонов отчетов;



статистических отчетов;



формул;



запросов по образцу;



заданий планировщика;



таблиц обмена;
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таблиц импорта/экспорта;

 логики банка (структуры и компонентов банка).
Эти режимы используются, например, для копирования указанных компонентов из одного банка
в другой, что позволяет существенно облегчить их проектирование в новом банке данных. Подробное
описание режимов копирования составляющих банка данных дано в разделах 17.2.3 - 17.2.11, режимы
восстановления рассмотрены в разделах 17.3.2 - 17.3.11.
ИСУБД CronosPro предоставляет также средства для копирования и восстановления системы доступа, включая всю информацию пользователях ИСУБД и их правах. Подробнее см. разделы 17.2.12
и 17.3.12.

17.2.1. Копирование банка данных
Для создания копии всего банка данных следует выполнить команду Главного меню Администратор  Копирование  Банка данных. На экране появится окно диалога «Копирование банка данных» (см. рис. 17.2).

Рисунок 17.2. Окно диалога «Копирование банка данных»

В поле Файл копии задаются имя и путь к файлу копии. Кнопка Выбор, расположенная справа
от этого поля, позволяет выбрать файл с помощью стандартного системного диалога.
Если установлен флажок Добавлять дату в имя файла, имя файла копии банка, предлагаемое
системой по умолчанию, имеет вид «ГГММДД BdCopy.CPY», где ГГ – две последние цифры текущего
года, ММ – месяц, ДД – число. В противном случае дата в имя файла не включается, и оно имеет вид
«BdCopy.CPY».
Флажки Копировать данные и Копировать индексы определяют, какие компоненты банка
данных будут помещены в файл копии:


структура банка и ее составляющие (формы, запросы по образцу и др.) сохраняются в файле
копии всегда, независимо от состояния этих флажков;



данные банка сохраняются при установленном флажке Копировать данные;



индексы банка сохраняются при установленном флажке Копировать индексы.

Примечание. Если флажок Копировать индексы снят, время копирования банка и объем полученного
файла копии уменьшаются. Однако после восстановления банка для него потребуется заново построить
индексы. Причем время, требуемое для перестроения индексов, может существенно (на порядок)
превышать выигрыш во времени, достигнутый за счет копирования банка без индексов.
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В файл копии вместе с основным банком может быть помещен словарный банк. Для этого следует установить флажок Включить словарь в копию. Какие компоненты словарного банка будут помещены в файл копии, определяется флажками Копировать данные словаря и Копировать индексы
словаря:


структура словарного банка и ее составляющие сохраняются в файле копии всегда (достаточно установить флажок Включать словарь в копию);



данные словарного банка сохраняются при установленном флажке Копировать данные
словаря;



индексы словарного банка сохраняются при установленном флажке Копировать индексы
словаря.

Примечание. Флажки Включить словарь в копию, Копировать данные словаря и Копировать
индексы словаря недоступны, если копируемый банк данных не имеет словаря.
Примечание. При установке флажка Включить словарь в копию к имени файла копии автоматически
добавляется строка «+Voc».

Установка флажка Архивация позволяет уменьшить размер файла копии за счет сжатия данных.
Следует учитывать, что архивация увеличивает время, требуемое для выполнения копирования (а также
для последующего восстановления из копии).
Создаваемый файл копии может быть автоматически разбит на несколько фрагментов («порций»). Обычно такой метод используется для сохранения файла большого размера на нескольких сменных носителях. Размер фрагмента указывается в килобайтах и может быть задан в поле Размер порции
(КВ) вручную либо путем выбора нужного значения из списка. В ходе копирования по указанному адресу будет создано несколько файлов заданного размера, с расширениями *.001, *.002 и т.д. Если размер
«порции» не задан, копия банка не фрагментируется.
Группа Безопасность копии позволяет выбрать уровень защищенности копируемого банка:


Без защиты – копия банка получит универсальный серийный номер. Из такой копии банк
можно восстановить в системе с любым серийным номером;



Копировать серийный номер – копия банка получит серийный номер той системы, в которой эта копия создана. Из такой копии банк можно восстановить только в системе с тем
же серийным номером;



Коммерческий банк – копия банка получит серийный номер, указанный пользователем (в
поле справа от соответствующего переключателя). Банк может быть восстановлен только в
системе с этим номером. При попытке восстановления в системе с другим серийным номером потребуется число для снятия защиты, которое можно получить только у разработчиков системы134. После восстановления некоторые режимы работы с «коммерческим» банком, например, экспорт данных в текст, копирование банка, межбанковский обмен и другие
будут недоступны. Это сделано с целью защиты данных от несанкционированного копирования.
Следует отметить, что если Вы копируете банк, имеющий пароль на подключение к системе (см.
раздел 16.4.1), при восстановлении банка система запросит этот пароль.
После завершения настройки параметров копирования нажмите кнопку Выполнить. На экране
появится специальное окно, предназначенное для контроля за процессом выполнения копирования (см.
рис. 17.3).

134

Если в качестве серийного номера системы указано значение «1», банк может быть восстановлен в системе с любым серийным номером. При этом все ограничения функциональности, присущие «коммерческому» банку, сохраняются. Если серийный номер не указан, при восстановлении банка на любой системе (в том числе и на системе, в
которой копия была создана) понадобится число для снятия защиты.
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Рисунок 17.3. Окно, предназначенное для контроля за процессом выполнения копирования

В этом окне отображаются время, прошедшее с начала копирования, общее количество обрабатываемых и количество уже обработанных записей, ход выполнения копирования (прогрессия). Процесс
копирования банка может быть прерван в любой момент. Для этого нужно нажать кнопку Стоп, которая
расположена в нижней части окна. Система запросит подтверждение прерывания «Прервать текущую
операцию?». Если Вы нажмете кнопку «Да», процесс копирования будет прерван, а соответствующий
файл копии удален с диска. Если копия банка разбивается на части, при прерывании процесса копирования будет удален только файл, содержащий создаваемую в этот момент часть. После нажатия кнопки
«Нет» процесс копирования будет продолжен.

17.2.2. Копирование управляющих и входных форм банка
Режим копирования управляющих и входных форм позволяет создать резервную копию оконных форм банка данных. Файл копии имеет расширение .CFC.
Для создания копии форм следует управляющих и входных форм банка следует выполнить команду Главного меню Администратор  Копирование  Управляющих и входных форм банка. На
экране появится окно диалога «Копирование форм» (см. рис. 17.4).

Рисунок 17.4. Окно диалога «Копирование форм»

В центре окна отображается иерархический список всех управляющих и входных форм банка.
Для каждой формы в списке указываются ее номер и название.

428

Работа с банком данных
Список состоит из следующих элементов:


банка данных (корневой элемент списка, обозначается значком



групп форм (обозначаются значком



входных форм (обозначаются значком

);

);
);

 управляющих форм (обозначаются значком ).
Для выбора требуемого элемента списка следует установить флажок рядом с его названием. Вы
можете установить флажок:


напротив имени банка. В этом случае для копирования выбираются все управляющие и
входные формы банка.



напротив группы форм (или нескольких групп). Скопированы будут все формы данной
группы (групп).



напротив конкретной формы (нескольких форм). Будет скопирована выбранная форма
(несколько форм).

Имя и адрес файла копии указываются в поле Имя файла135. Для выбора файла с помощью
стандартного системного диалога следует нажать кнопку
в правой части этого поля.
Поле Комментарий используется для задания комментария, который будет выводиться при запросе подтверждения на восстановление форм (см. раздел 17.3.2). Система автоматически задает в этом
поле название банка, а также дату и время создания копии. При необходимости Вы можете изменить или
удалить комментарий.
Для запуска операции копирования служит кнопка Выполнить. Кнопка Отмена закрывает окно
диалога без выполнения копирования.

17.2.3. Копирование выходных форм
Режим копирования выходных форм позволяет создать резервную копию выходных форм банка
данных. Файл копии имеет расширение .CPY.
Для создания копии выходных форм банка следует выполнить команду Главного меню Администратор  Копирование  Выходных форм банка. На экране появится окно диалога «Копирование
форм» (см. рис. 17.5).

Рисунок 17.5. Окно диалога «Копирование форм»

135

По умолчанию имя файла копии управляющих и входных форм, предлагаемое системой, имеет вид
«ГГММДД FormsCopy.CFC», где ГГ – две последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.
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В центре окна отображается иерархический список всех выходных форм банка. Для каждой
формы в списке указываются ее номер и комментарий.
Список состоит из следующих элементов:


банка данных (корневой элемент списка, обозначается значком



баз данных (обозначаются значком



созданных для каждой базы выходных форм (обозначаются значком

);

);
);


групп выходных форм данной базы (маркируются значком
).
Чтобы выбрать требуемый элемент списка, следует установить флажок рядом с его названием.
Вы можете установить флажок:


напротив имени банка. В этом случае для копирования выбираются все выходные формы
банка.



напротив названия базы данных (или названий нескольких баз данных). Скопированы будут
все выходные формы данной базы (баз).



напротив конкретной формы (нескольких форм). Будет скопирована выбранная форма (несколько форм).

Поле Комментарий используется для задания комментария, который будет выводиться при запросе подтверждения на восстановление выходных форм (см. раздел 17.3.3). Система автоматически задает в этом поле название банка, а также дату и время создания копии. При необходимости Вы можете
изменить или удалить комментарий.
Поля Файл копии форм136 и Размер порции (КВ) заполняются так же, как при создании полной
копии банка (см. раздел 17.2.1).
После завершения настройки параметров копирования нажмите кнопку Выполнить. На экране
появится специальное окно, предназначенное для контроля за процессом выполнения копирования выходных форм. В этом окне отображается время, прошедшее с начала копирования, общее количество
обрабатываемых и количество уже обработанных форм, а также ход выполнения копирования (прогрессия). Как и при создании полной копии банка, процесс копирования выходных форм может быть прерван
в любой момент нажатием кнопки Стоп.

17.2.4. Копирование шаблонов отчетов
Режим копирования шаблонов отчетов позволяет создать резервную копию шаблонов отчетов
банка данных. Файл копии имеет расширение .CPY.
Для создания копии шаблонов отчетов следует выполнить команду Главного меню Администратор  Копирование  Шаблонов отчетов. На экране появится окно диалога «Копирование шаблонов отчетов» (см. рис. 17.6).

136

По умолчанию имя файла копии форм, предлагаемое системой, имеет вид «ГГММДД Out_FormsCopy.CPY», где
ГГ – две последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.
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Рисунок 17.6. Окно диалога «Копирование шаблонов отчетов»

Основную часть окна занимает список всех шаблонов отчетов, созданных в банке данных. Для
включения шаблона в файл копии следует установить флажок рядом с его названием.
Имя и адрес файла копии задаются в поле Имя файла137. Для выбора файла копии с помощью
стандартного окна диалога требуется нажать кнопку
в правой части этого поля.
Для запуска операции копирования служит кнопка Выполнить. Кнопка Отмена закрывает окно
диалога без выполнения копирования.

17.2.5. Копирование статистических отчетов
Режим копирования статистических отчетов позволяет создать резервную копию макетов статистических отчетов банка данных. Файл копии имеет расширение .SEF.
Для создания резервной копии следует выполнить команду выполнить команду Главного меню
Администратор  Копирование  Статистических отчетов. На экране появится окно диалога «Копирование статистических отчетов» (см. рис. 17.7).

Рисунок 17.7. Окно диалога «Копирование статистических отчетов»

137

По умолчанию имя файла копии шаблонов отчетов, предлагаемое системой, имеет
«ГГММДД ReportsCopy.CPY», где ГГ – две последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.

вид
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Это окно аналогично окну диалога окна диалога «Копирование выходных форм» (см. рис. 17.5),
которое было описано выше (см. раздел 17.2.3)
В центре окна расположен иерархический список баз данных банка и созданных для них статистических отчетов.
Вам следует отметить отчеты, которые должны быть помещены в копию, указать имя и адрес
файла копии138 и нажать кнопку Выполнить.
Процесс копирования отображается в специальном окне, которое аналогично приведенному на
рис. 17.3.

17.2.6. Копирование формул
Режим копирования формул позволяет создать резервную копию формул формул банка (включая формулы структуры, формулы выходных форм и пользовательские функции). Файл копии имеет
расширение .CPY.
Для создания резервной копии формул следует выполнить команду Главного меню Администратор  Копирование  Формул банка. На экране появится окно диалога «Копирование формул
банка» (см. рис. 17.8).

Рисунок 17.8. Окно диалога «Копирование формул банка»

В центре окна расположен иерархический список всех формул банка, включающий в себя формулы структуры банка, формулы выходных форм и пользовательские функции.
Корневым элементом списка является банк данных (обозначается значком ). Следующий уровень иерархии составляют категории формул: формулы из выходных форм, формулы из структуры,
пользовательские функции (обозначаются значком ).
Формулы структуры и выходных форм сгруппированы в соответствии с принадлежностью к
определенной базе данных. Пользовательские функции группировки не имеют. Элементы списка, соответствующие базам данных, обозначаются значком
, формулам – значком
. Для каждой формулы
указываются ее название и номер.
Для выбора требуемого элемента списка следует установить флажок рядом с его названием.
В поле ID банка Вы можете указать числовой идентификатор банка, в который формулы должны быть восстановлены. Этот идентификатор можно посмотреть на закладке «Свойства банка» окна
диалога «Доступ к банку» (см. раздел 15.6, рис. 15.5). Если при восстановлении идентификатор банка не
совпадет с идентификатором, указанным в копии, формулы восстановлены не будут.

138

По умолчанию имя файла копии статистических отчетов, предлагаемое системой,
«ГГММДД StatCopy.SEF», где ГГ – две последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.
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Имя и адрес файла копии задается в поле Имя файла139. Для выбора файла копии с помощью
стандартного окна диалога требуется нажать кнопку
в правой части этого поля.
Для запуска операции копирования служит кнопка Выполнить. Кнопка Отмена закрывает окно
диалога без выполнения копирования.
Примечание. Текст выбранных в списке формул можно экспортировать в файлы на диске. Для этого
следует нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<Shift>+<F5> и выбрать целевой каталог, используя
стандартный диалог «Обзор папок». После нажатия кнопки «Выполнить» в выбранном каталоге система
создает иерархическую структуру папок, аналогичную представленной на рис. 17.8. Корневым элементом
структуры является папка с именем текущего банка, в ней создаются подпапки, имена которых отражают
категории экспортируемых формул («Формулы из выходных форм», «Пользовательские функции» и т.д.).
Для формул структуры и выходных форм создаются подкаталоги, имена которых совпадают с
мнемокодами баз данных. Конечными элементами структуры являются файлы, содержащие тексты
формул. Для каждой формулы создается отдельный файл с расширением «.txt» и именем, совпадающим с
именем экспортируемой формулы.

17.2.7. Копирование запросов по образцу
Режим копирования запросов по образцу позволяет создать резервную копию запросов по образцу банка данных. Файл копии имеет расширение .CPY.
Для создания резервной копии запросов по образцу следует выполнить команду Главного меню
Администратор  Копирование  Запросов по образцу. На экране появится окно диалога «Копирование запросов по образцу» (см. рис. 17.9).

Рисунок 17.9. Окно диалога «Копирование запросов по образцу»

Основную часть окна занимает иерархический список созданных в банке запросов по образцу.
Корневым элементом списка является банк данных (обозначается значком ).
Нижележащие уровни иерархии составляют элементы, соответствующие запросам по образцу
(обозначаются значком ) и их группам (обозначаются значком
). Для каждого запроса в списке
отображаются его номер и название.
Чтобы выбрать требуемый элемент списка, следует установить флажок рядом с его названием.
Имя и адрес файла копии задаются в поле Имя файла140. Для выбора файла копии с помощью
стандартного окна диалога требуется нажать кнопку
в правой части этого поля.

139

По умолчанию имя файла копии формул, предлагаемое системой, имеет вид «ГГММДД FormulsCopy.CPY», где
ГГ – две последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.
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Для запуска операции копирования служит кнопка Выполнить. Кнопка Отмена закрывает окно
диалога без выполнения копирования.

17.2.8. Копирование заданий планировщика
Режим копирования заданий планировщика позволяет создать резервную копию заданий планировщика ИСУБД CronosPro. Файл копии имеет расширение .CPY.
Для создания копии заданий планировщика следует выполнить команду Главного меню Администратор  Копирование  Заданий планировщика. На экране появится окно диалога «Сохранение
заданий планировщика» (см. рис. 17.10).

Рисунок 17.10. Окно диалога «Сохранение заданий планировщика»

Основную часть окна занимает список заданий планировщика. Для включения задания в файл
копии следует установить флажок рядом с его названием.
Имя и адрес файла копии задаются в поле Имя файла141. Для выбора файла копии с помощью
стандартного окна диалога требуется нажать кнопку
в правой части этого поля.
Для запуска операции копирования служит кнопка Выполнить. Кнопка Отмена закрывает окно
диалога без выполнения копирования.

17.2.9. Копирование таблиц обмена
Режим копирования таблиц обмена позволяет создать резервную копию таблиц обмена банка
данных. Файл копии имеет расширение .CPY.
Для создания резервной копии таблиц обмена следует выполнить команду Главного меню Администратор  Копирование  Таблиц обмена. На экране появится окно диалога «Сохранение таблиц обмена» (см. рис. 17.11).

140

По умолчанию имя файла копии запросов по образцу, предлагаемое системой, имеет
«ГГММДД QBECopy.CPY», где ГГ – две последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.
141
По умолчанию имя файла копии заданий Планировщика, предлагаемое системой, имеет
«ГГММДД SchedulerCopy.CPY», где ГГ – две последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.
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Рисунок 17.11. Окно диалога «Сохранение таблиц обмена»

Основную часть окна занимает список созданных в банке таблиц обмена. Для включения таблицы обмена в файл копии следует установить флажок рядом с ее названием.
Имя и адрес файла копии задаются в поле Имя файла142. Для выбора файла копии с помощью
стандартного окна диалога требуется нажать кнопку
в правой части этого поля.
Для запуска операции копирования служит кнопка Выполнить. Кнопка Отмена закрывает окно
диалога без выполнения копирования.

17.2.10. Копирование таблиц импорта/экспорта
Режим копирования таблиц импорта/экспорта позволяет создать резервную копию таблиц импорта/экспорта банка данных. Файл копии имеет расширение .CPY.
Для создания копии таблиц импорта/экспорта следует выполнить команду Главного меню Администратор  Копирование  Таблиц импорта/экспорта. На экране появится окно диалога «Сохранение таблиц импорта/экспорта» (см. рис. 17.12).

142

По умолчанию имя файла копии таблиц обмена, предлагаемое системой, имеет
«ГГММДД BankTableCopy.CPY», где ГГ – две последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.

вид
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Рисунок 17.12. Окно диалога «Сохранение таблиц импорта/экспорта»

Основную часть окна занимает список созданных в банке таблиц импорта/экспорта. Для включения таблицы импорта/экспорта в файл копии следует установить флажок рядом с ее названием.
Имя и адрес файла копии задаются в поле Имя файла143. Для выбора файла копии с помощью
стандартного окна диалога требуется нажать кнопку
в правой части этого поля.
Для запуска операции копирования служит кнопка Выполнить. Кнопка Отмена закрывает окно
диалога без выполнения копирования.

17.2.11. Копирование логики банка
В режиме копирования логики банка в файл копии сохраняется структура банка и выбранный
пользователем набор компонентов, в который могут входить:


формы ввода (управляющие и входные формы);



выходные формы;



шаблоны отчётов;



статистические отчёты;



формулы;



скрипты;



запросы по образцу;



таблицы обмена;



таблицы импорта/экспорта.

Для копирования логики банка следует выполнить команду Главного меню Администратор 
Копирование  Логики банка. На экране появится окно диалога «Копирование логики банка» (см.
рис 17.13).

143

По умолчанию имя файла копии таблиц обмена, предлагаемое системой, имеет
«ГГММДД BankTableTextCopy.CPY», где ГГ – две последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.

436

вид

Работа с банком данных

Рисунок 17.13. Окно диалога «Копирование логики банка»

Основную часть окна занимает иерархический список (дерево) всех доступных для копирования
компонентов банка данных. Компоненты каждого типа (формы ввода, шаблоны отчетов, статотчеты и
т.д.) собраны в отдельные поддеревья, обозначенные значком . Щелчок по значку слева от названия
поддерева разворачивает его, отображая список компонентов данного типа. Повторный щелчок свертывает поддерево и скрывает список компонентов.
Для выбора компонентов, которые должны быть помещены в файл копии, следует установить
флажки слева от соответствующих элементов иерархического списка.
Примечание. Структура банка сохраняется в файле копии всегда, независимо от того, какие компоненты
выбраны в списке.

Имя и адрес файла копии задаются в поле Имя файла144. Для выбора файла копии с помощью
стандартного окна диалога требуется нажать кнопку
в правой части этого поля.
Для запуска операции копирования служит кнопка Выполнить. Кнопка Отмена закрывает окно
диалога без выполнения копирования.

17.2.12. Копирование системы доступа
Режим копирования системы доступа позволяет сохранить в файле копии важнейшие параметры
системы доступа ИСУБД CronosPro, включая:


информацию о банках данных, включенных в системный список банков;



сведения о пользователях системы, их свойствах и привилегиях;



информацию о списке банков каждого пользователя и его правах доступа к этим банкам
данных;
Файл копии имеет расширение .CPY.
Чтобы скопировать систему доступа, следует выполнить команду Главного меню Администратор  Доступ  Копирование, в открывшемся окне диалога указать имя и путь к файлу копии и
нажать кнопку Выполнить.

144

По умолчанию предлагаемое системой имя файла копии имеет вид «ГГММДД BankLogicCopy.CPY», где ГГ – две
последние цифры текущего года, ММ – месяц, ДД – число.
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17.3. Режим восстановления
Режим восстановления предназначен для восстановления из резервной копии банка данных, его
компонентов (форм, статистических отчетов, запросов по образцу и др.), а также основных параметров
системы доступа ИСУБД.

17.3.1. Восстановление банка данных
Режим восстановления банка позволяет восстановить банк данных (и, при необходимости, его
словарный банк) из ранее созданной резервной копии (файла с расширением .CPY).
Чтобы начать работу в режиме восстановления банка, следует выполнить команду Главного меню Администратор  Восстановление  Банка данных. На экране появится окно диалога «Восстановление банка данных» (см. рис. 17.14).
Примечание. При восстановлении текущий банк данных заменяется банком данных, хранящимся в файле
копии. Аналогичная замена выполняется для словарного банка (если он восстанавливается из копии).
Поэтому перед восстановлением рекомендуется создать новый банк (и, при необходимости, новый
словарный банк), название и местоположение которого будут «унаследованы» восстановленным банком
данных.

Рисунок 17.14. Окно диалога «Восстановление банка данных»

В поле Файл копии указываются имя и адрес файла копии. Кнопка Выбор служит для выбора
файла копии с использованием стандартного системного диалога.
Флажки Восстанавливать данные и Восстанавливать индексы определяют, какие компоненты банка данных будут восстановлены из копии:


структура банка и ее составляющие (формы, запросы по образцу и др.) восстанавливаются
из копии всегда, независимо от состояния этих флажков;



данные банка восстанавливаются при установленном флажке Восстанавливать данные;



индексы банка восстанавливаются при установленном флажке Копировать индексы. Восстановление индексов из копии возможно только вместе с данными. Если данные из копии
не восстанавливаются (флажок «Восстанавливать данные» снят), флажок «Восстанавливать
индексы» недоступен.
Вместе с основным банком можно восстановить словарный банк (если он включен в копию). Для
этого следует установить флажок Восстанавливать словарь. Какие компоненты словарного банка будут
восстановлены из копии, определяется флажками Восстанавливать данные словаря и Восстанавливать индексы словаря:
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структура словарного банка и ее составляющие восстанавливаются всегда (достаточно
установить флажок Восстанавливать словарь);



данные словарного банка восстанавливаются при установленном флажке Восстанавливать
данные словаря;
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индексы словарного банка восстанавливаются при установленном флажке Восстанавливать индексы словаря. Восстановление индексов из копии возможно только вместе с данными. Если данные словаря из копии не восстанавливаются (флажок «Восстанавливать
данные словаря» снят), флажок «Восстанавливать индексы словаря» недоступен.
Для запуска процесса восстановления банка следует нажать кнопку Выполнить.
Внимание! При восстановлении банка (словаря) из копии текущий банк данных (его словарь)
будет удален!
Ход операции восстановления отображается в специальном окне (см. рис. 17.15).

Рисунок 17.15. Окно контроля за восстановлением банка данных

В этом окне выводятся время, прошедшее с начала восстановления, общее количество обрабатываемых и количество уже обработанных записей, ход выполнения восстановления (прогрессия). Процесс
восстановления может быть прерван в любой момент нажатием кнопки «Стоп». Записи, восстановленные до прерывания, останутся в банке.
Примечание. Если восстанавливаемый банк данных имеет пароль на подключение к системе, перед
восстановлением система запросит ввод этого пароля (см. раздел 16.4.1).

17.3.2. Восстановление управляющих и входных форм банка
Режим восстановления управляющих и входных форм позволяет восстановить управляющие и
входные формы из ранее созданной резервной копии (файла с расширением .CFC). Восстановление выполняется в текущий (подключенный к системе) банк данных.
Для восстановления форм следует выполнить команду Главного меню Администратор  Восстановление  Управляющих и входных форм банка. На экране появится стандартный системный
диалог для выбора файла.
Примечание. Восстановление форм возможно только в том случае, если к системе подключен не пустой
банк данных (т.е. имеющий хотя бы одну описанную базу данных). В противном случае соответствующая
команда Главного меню будет недоступна.

Используя диалог, укажите имя и адрес на диске файла копии управляющих и входных форм.
После этого на экран будет выведено специальное окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых форм (см. рис. 17.16).
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Рисунок 17.16. Окно диалога выбора восстанавливаемых управляющих и входных форм

Поле Комментарий отображает информацию о файле копии, заданную при его создании (см.
раздел 17.2.2). Обычно такая информация включает название исходного банка (т.е. банка, в котором был
сделан файл копии), а также дату и время создания копии.
В области Формы из структуры файла отображается иерархический список всех управляющих
и входных форм, содержащихся в файле копии (обозначаются значками
и
соответственно). Для
каждой формы в списке указываются ее номер и название. Элементами списка могут являться также
группы форм (обозначаются значком ).
Вам следует отметить те формы, которые должны быть восстановлены из файла копии в текущий (подключенный) банк данных. Для этого нужно установить флажки напротив названий конкретных
форм, групп форм или банка данных.
Если в списке выделена входная форма (на рис. 17.16 это форма «Соискатель: Новый соискатель»), в группе Привязка к базе Вы можете выбрать базу данных текущего банка, с которой эта форма
будет связана при восстановлении. По умолчанию система выбирает базу данных автоматически, основываясь на ее номере. Это означает, что форма связывается с базой данных, имеющей тот же номер, что
и база, которой принадлежала форма в исходном банке.
Имя базы исходного банка отображается в поле База. Поле Связать с базой содержит имя связываемой базы данных текущего банка. Вы можете связать форму с другой базой, нажав кнопку
в
правой части этого поля и выбрав имя требуемой базы из предложенного списка. Кнопка
, расположенная справа от поля «Связать с базой», позволяет связать с выбранной базой текущего банка все входные формы, принадлежавшие той же базе исходного банка, что и выделенная форма.
Если в списке форм выделена управляющая форма, группа «Привязка к базе» будет недоступна.
Каждая форма имеет номер, который должен быть уникальным в рамках одной базы. В области
При совпадении Вы можете определить действия системы в случае совпадения номеров форм в банке и
в восстанавливаемой копии.
Для запуска операции восстановления нажмите кнопку Выполнить. Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Закрыть.
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17.3.3. Восстановление выходных форм
Режим восстановления выходных форм позволяет восстановить выходные формы из ранее созданной резервной копии (файла с расширением .CPY). Восстановление выполняется в текущий (подключенный к системе) банк данных.
Для восстановления выходных форм следует выполнить команду Главного меню Администратор  Восстановление  Выходных форм банка. На экране появится окно диалога «Восстановление
выходных форм» (см. рис. 17.17).
Примечание. Восстановление форм возможно только в том случае, если к системе подключен не пустой
банк данных (т.е. имеющий хотя бы одну описанную базу данных).

Рисунок 17.17. Окно диалога «Восстановление форм»

В поле Задайте файл копии форм следует указать имя и адрес на диске файла, содержащего
копию восстанавливаемых выходных форм. Сделать это можно вручную или с помощью стандартного
системного диалога, который открывается при нажатии кнопки Выбор.
Чтобы начать восстановление, следует нажать кнопку Восстановить. Система запросит подтверждение «Выполнить загрузку форм?». Если при создании файла копии был введен комментарий,
соответствующий текст также будет выведен системой в запросе подтверждения. После нажатия кнопки
«Да», на экран будет выведено специальное окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых выходных форм (см. рис. 17.18).

Рисунок 17.18. Окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых выходных форм

В этом окне диалога Вы можете выбрать те формы, которые будут восстановлены из файла копии в текущий (подключенный) банк данных.
В области Формы копии отображается иерархический список всех выходных форм, содержащихся в файле копии. Формы сгруппированы в соответствии с принадлежностью к базам данных исход-

441

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)
ного банка (т.е. банка, в котором выполнялось копирование форм). Для каждой формы в списке указываются ее номер и комментарий.
Поскольку форма всегда создается для конкретной базы данных, перед восстановлением необходимо каждой базе исходного банка поставить в соответствие ту базу текущего банка, в которую будут
помещены восстановленные формы.
По умолчанию такое сопоставление система выполняет автоматически, основываясь на номерах
баз данных: каждой базе исходного банка ставится в соответствие база данных текущего банка с идентичным номером. В списке имена сопоставленных баз исходного и текущего банка отображаются друг за
другом, разделенные символом «»
При необходимости Вы можете сопоставить базы самостоятельно. Для этого следует выделить в
списке название базы исходного банка (на рис. 17.18 выделена база «Лицо, ищущее работу»), после чего
выбрать в списке Базы банка название одной из баз текущего банка.
После завершения сопоставления баз следует выбрать выходные формы, которые должны быть
восстановлены. Для этого нужно установить флажки рядом с названиями конкретных форм, баз данных
или банка.
Каждая форма имеет номер, который должен быть уникальным в рамках одной базы. При восстановлении форм возможно возникновение ситуаций, когда в базе текущего банка уже существует форма, имеющая тот же номер, что и новая (восстанавливаемая) форма. Вы можете определить действия системы в подобных случаях. Для этого в области Формы с одинаковыми номерами следует выбрать
один из следующих параметров:


Заменять – существующая в базе форма заменяется на новую (восстанавливаемую) форму,
имеющую тот же номер.



Добавлять – при совпадении номеров существующей в базе и новой (восстанавливаемой)
форм, последняя добавляется в базу, получая новый номер.



Пропускать – при совпадении номеров существующей в базе и новой (восстанавливаемой)
форм, последняя не добавляется в базу.

Если Вы установите флажок Удалить все выходные формы банка, перед выполнением восстановления система удалит все выходные формы, ранее существовавшие в подключенном банке.
Завершив настройку параметров восстановления, нажмите кнопку Выполнить. На экране появится окно контроля за процессом восстановления форм (аналогичное приведенному на рис. 17.15). В
этом окне отображаются время, прошедшее с начала восстановления, общее количество обрабатываемых
и количество уже обработанных форм, ход выполнения восстановления (прогрессия). Процесс восстановления форм может быть прерван в любой момент нажатием кнопки «Стоп».
Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Отмена.
Примечание. После восстановления форм из файла копии часть элементов форм могут работать
некорректно. Например, в форме есть управляющий элемент, в котором должны выводиться значения поля
№15. Но в базе, в которую была восстановлена форма, такого поля нет. В этом случае, перед тем как
вывести записи по такой форме, система выдаст следующее сообщение: «В форме присутствует
некорректная информация, которая при выводе будет удалена». В форме будут выведены только те
элементы, которые ссылаются на существующие поля. Все остальные элементы не выводятся. Для того
чтобы такое сообщение не выдавалось при каждом просмотре записей по форме, следует изменить
структуру формы – удалить или заменить некорректные элементы формы. Прежде чем Вы войдете в режим
непосредственно проектирования форм (см. раздел 12.2.3), система выдаст сообщение о наличии
некорректных элементов и предложит удалить их.

17.3.4. Восстановление шаблонов отчетов
Режим восстановления шаблонов отчетов позволяет восстановить шаблоны отчетов из ранее созданной резервной копии (файла с расширением .CPY). Восстановление выполняется в текущий (подключенный к системе) банк данных.
Для восстановления шаблонов отчетов следует выполнить команду Главного меню Администратор  Восстановление  Шаблонов отчетов. На экране появится стандартный системный диалог
для выбора файла. Используя диалог, укажите имя и адрес на диске файла копии и нажмите кнопку «Открыть».
На экран будет выведено специальное окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых шаблонов (см. рис. 17.19).
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Рисунок 17.19. Окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых шаблонов отчетов

Левую часть окна занимает список всех шаблонов отчетов, содержащихся в копии. Для каждого
шаблона в списке указываются его номер и имя. Если шаблон с тем же номером отсутствует в подключенном к системе банке данных, соответствующий элемент списка обозначается значком
, в противном случае – значком
(при этом справа от имени восстанавливаемого шаблона выводятся номер и
название совпадающего с ним шаблона банка данных). Вам следует отметить те шаблонов отчетов, которые должны быть восстановлены из файла копии в подключенный банк данных.
Примечание. Восстановление шаблона возможно только в том случае, если мнемокод корневой базы
шаблона совпадает с мнемокодом одной из баз данных банка, и эта база содержит все поля, теги которых
присутствуют в шаблоне. Если данное условие не выполняется, шаблон недоступен для выбора
(недоступные шаблоны отмечаются в списке значком
).

В области При совпадении Вы можете определить действия системы в случае совпадения номеров шаблонов в банке и в восстанавливаемой копии.
Если Вы установите флажок Удалить все шаблоны отчетов и группы, перед выполнением
восстановления система удалит все шаблоны и группы шаблонов, ранее существовавшие в подключенном банке.
Для запуска операции восстановления нажмите кнопку Выполнить. Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Закрыть.

17.3.5. Восстановление статистических отчетов
Режим восстановления статистических отчетов позволяет восстановить макеты статистических
отчетов из ранее созданной резервной копии (файла с расширением .SEF). Восстановление выполняется
в текущий (подключенный к системе) банк данных.
Для восстановления статистических отчетов следует выполнить команду Главного меню Администратор  Восстановление  Статистических отчетов. На экране появится стандартный системный диалог для выбора файла. Используя диалог, укажите имя и адрес на диске файла копии (он имеет
расширение *.SEF) и нажмите кнопку «Открыть».
Примечание. Восстановление статистических отчетов возможно только в том случае, если к системе
подключен не пустой банк данных (т.е. имеющий хотя бы одну описанную базу данных). В противном
случае при выборе файла копии будет выдано сообщение об ошибке.

На экран будет выведено специальное окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых отчетов (см. рис. 17.20).
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Рисунок 17.20. Окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых статистических отчетов

Как видно на рисунке, это окно аналогично окну диалога «Восстановление выходных форм» (см.
рис. 17.18), которое было описано выше (см. раздел 17.3.3).
Поле Комментарий отображает информацию о файле копии, заданную при его создании (см.
раздел 17.2.5). Обычно такая информация включает название исходного банка (т.е. банка, в котором был
сделан файл копии), а также дату и время создания копии.
В области Отчеты копии отображается иерархический список всех статистических отчетов, содержащихся в файле копии. Отчеты сгруппированы в соответствии с принадлежностью к базам данных
исходного банка (т.е. банка, в котором выполнялось копирование). Вам следует отметить те отчеты, которые будут восстановлены из файла копии в текущий (подключенный) банк данных.
При необходимости каждой базе исходного банка Вы можете поставить в соответствие ту базу
текущего банка, в которую будут помещены восстановленные отчеты. Для этого следует выделить в
списке название базы исходного банка (на рис. 17.20 выделена база «Лицо, ищущее работу»), после чего
выбрать в списке Базы банка название одной из баз текущего банка.
Как и формы, отчеты имеют уникальный номер. В области Отчеты с одинаковыми номерами
Вы можете определить действия системы в случае совпадения номеров отчетов в банке и в восстанавливаемой копии.
Если Вы установите флажок Удалить все отчеты, перед выполнением восстановления система
удалит все отчеты, ранее существовавшие в подключенном банке.
Завершив настройку параметров восстановления, нажмите кнопку Выполнить. На экране появится окно контроля за процессом восстановления форм (аналогичное приведенному на рис. 17.15).
Процесс восстановления может быть прерван в любой момент нажатием кнопки «Стоп».
Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Отмена.

17.3.6. Восстановление формул
Режим восстановления формул позволяет восстановить из ранее созданной резервной копии
формулы банка, включая формулы структуры, формулы выходных форм и пользовательские функции.
Файлы резервных копий формул имеют расширение .CPY. Восстановление формул банка выполняется в
текущий (подключенный к системе) банк данных.
Для восстановления формул следует выполнить команду Главного меню Администратор 
Восстановление  Формул банка. На экране появится стандартный системный диалог для выбора
файла. Используя диалог, укажите имя и адрес на диске файла копии и нажмите кнопку «Открыть».
На экран будет выведено окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых формул (см. рис. 17.21).
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Рисунок 17.21. Окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых формул банка

Это окно в целом аналогично окну диалога «Восстановление выходных форм» (см. рис. 17.18),
которое было описано выше (см. раздел 17.3.3).
В области Формулы из файла отображается иерархический список всех формул копии, включающий в себя формулы структуры банка, формулы выходных форм, а также пользовательские функции.
Вам нужно отметить те формулы, которые будут восстановлены из файла копии в текущий (подключенный) банк данных.
Как и формы, формулы имеют уникальный номер. Для каждого вида формул (формулы из
структуры, формулы из выходных форм и пользовательские функции) ведется своя нумерация. В области При совпадении Вы можете определить действия системы в случае совпадения номеров формул в
банке и в восстанавливаемой копии.
Вы также можете установить флажки Удалить…, чтобы удалить все формулы соответствующего вида, имевшиеся в текущем банке.
Завершив настройку параметров восстановления, нажмите кнопку Выполнить. На экране появится окно контроля за процессом восстановления форм (аналогичное приведенному на рис. 17.15).
Процесс восстановления может быть прерван в любой момент нажатием кнопки «Стоп».
Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Отмена.

17.3.7. Восстановление запросов по образцу
Режим восстановления запросов по образцу позволяет восстановить запросы по образцу из ранее
созданной резервной копии (файла с расширением .CPY). Восстановление выполняется в текущий (подключенный к системе) банк данных.
Для восстановления запросов по образцу следует выполнить команду Главного меню Администратор  Восстановление  Запросов по образцу. На экране появится стандартный системный диалог для выбора файла. Используя диалог, укажите имя и адрес на диске файла копии и нажмите кнопку
«Открыть».
Примечание. Восстановление запросов по образцу возможно только в том случае, если к системе
подключен не пустой банк данных (т.е. имеющий хотя бы одну описанную базу данных). В противном
случае соответствующая команда Главного меню будет недоступна.

На экран будет выведено специальное окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых запросов (см. рис. 17.22).
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Рисунок 17.22. Окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых запросов по образцу

Это окно в целом аналогично окну диалога «Восстановление выходных форм» (см. рис. 17.18),
которое было описано выше (см. раздел 17.3.3).
В области Запросы по образцу из файла отображается иерархический список всех запросов по
образцу, содержащихся в копии. Если запрос с тем же номером отсутствует в подключенном к системе
банке данных, соответствующий элемент списка обозначается значком , в противном случае – значком
(при этом справа от имени восстанавливаемого запроса выводятся номер и название совпадающего с
ним запроса банка данных). Вам следует отметить те запросы по образцу, которые должны быть восстановлены из файла копии в подключенный банк данных.
Как и формы, запросы по образцу имеют уникальный номер. В области При совпадении Вы
можете определить действия системы в случае совпадения номеров запросов в банке и в восстанавливаемой копии.
Если Вы установите флажок Удалить все запросы по образцу и группы, перед выполнением
восстановления система удалит все запросы (а также группы запросов), ранее существовавшие в подключенном банке.
Для запуска операции восстановления нажмите кнопку Выполнить. Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Закрыть.

17.3.8. Восстановление заданий планировщика
Режим восстановления заданий планировщика позволяет восстановить задания планировщика из
ранее созданной резервной копии (файла с расширением .CPY).
Для восстановления заданий планировщика следует выполнить команду Главного меню Администратор  Восстановление  Заданий планировщика. На экране появится стандартный системный
диалог для выбора файла. Используя диалог укажите имя и адрес на диске файла копии и нажмите кнопку Открыть.
На экран будет выведено специальное окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых заданий (см. рис. 17.23).
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Рисунок 17.23. Окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых заданий планировщика

Основную часть окна занимает список всех заданий планировщика, содержащихся в копии. Вам
следует отметить те задания, которые должны быть восстановлены из файла копии.
Если Вы установите флажок Добавлять, при восстановлении выбранные в списке задания дополнят текущий список заданий планировщика. В противном случае перед выполнением восстановления
все имевшиеся задания планировщика будут удалены.
Для запуска операции восстановления нажмите кнопку Выполнить. Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Отмена.

17.3.9. Восстановление таблиц обмена
Режим восстановления таблиц обмена позволяет восстановить таблицы обмена из ранее созданной резервной копии (файла с расширением .CPY). Восстановление выполняется в текущий (подключенный к системе) банк данных.
Для восстановления таблиц обмена следует выполнить команду Главного меню Администратор
 Восстановление  Таблиц обмена. На экране появится стандартный системный диалог для выбора
файла. Используя диалог, укажите имя и адрес на диске файла копии и нажмите кнопку Открыть.
На экран будет выведено специальное окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых таблиц обмена (см. рис. 17.24).

Рисунок 17.24. Окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых таблиц обмена

Основную часть окна занимает список всех таблиц обмена, содержащихся в копии. Вам следует
отметить те таблицы, которые должны быть восстановлены из файла копии.
Для запуска операции восстановления нажмите кнопку Выполнить. Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Отмена.
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Примечание. Восстанавливаемые таблицы обмена дополняют список таблиц обмена банка данных.
Имеющиеся в банке таблицы обмена не удаляются, даже если их названия совпадают с названиями
восстанавливаемых таблиц.

17.3.10. Восстановление таблиц импорта/экспорта
Режим восстановления таблиц импорта/экспорта позволяет восстановить таблицы импорта/экспорта из ранее созданной резервной копии (файла с расширением .CPY). Восстановление выполняется в текущий (подключенный к системе) банк данных.
Для восстановления таблиц импорта/экспорта следует выполнить команду Главного меню Администратор  Восстановление  Таблиц импорта/экспорта. На экране появится стандартный системный диалог для выбора файла. Используя диалог, укажите имя и адрес на диске файла копии и
нажмите кнопку Открыть.
На экран будет выведено специальное окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых таблиц импорта/экспорта (см. рис. 17.24).

Рисунок 17.25. Окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых таблиц импорта/экспорта

Основную часть окна занимает список всех таблиц импорта/экспорта, содержащихся в копии.
Вам следует отметить те таблицы, которые должны быть восстановлены из файла копии.
Для запуска операции восстановления нажмите кнопку Выполнить. Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Отмена.
Примечание. Восстанавливаемые таблицы импорта/экспорта дополняют список таблиц импорта/экспорта
банка данных. Имеющиеся в банке таблицы импорта/экспорта не удаляются, даже если их названия
совпадают с названиями восстанавливаемых таблиц.

17.3.11. Восстановление логики банка
Восстановление логики банка заключается в восстановлении из ранее созданной резервной копии (файла с расширением .CPY) структуры банка данных и выбранных пользователем компонентов
банка данных.
Процесс восстановления структуры имеет следующие особенности:


восстановление структуры выполняется всегда, независимо от того, выбраны для восстановления какие-либо компоненты банка данных или нет;



элементы структуры (базы и поля), отсутствующие в текущем банке данных, но содержащиеся в файле копии, при восстановлении добавляются в структуру банка;



элементы структуры, отсутствующие в копии, но имеющиеся в банке данных, из банка не
удаляются.
Для восстановления из файла логики банка следует выполнить команду Главного меню Администратор  Восстановление  Логики банка. Система выдаст предупреждение о том, что в результате восстановления логики возможно изменение структуры банка (см. рис. 17.26).
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Рисунок 17.26. Предупреждение о возможном изменении структуры банка

Если Вы хотите отменить восстановление логики банка, нажмите Нет. Для продолжения операции нажмите кнопку Да. На экране появится стандартный системный диалог для выбора файла. Используя диалог, укажите имя и адрес на диске файла копии и нажмите кнопку Открыть.
На экране появится окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых компонентов
банка данных (см. рис. 17.24).

Рисунок 17.27. Окно диалога, предназначенное для выбора восстанавливаемых компонентов банка

Основную часть окна занимает иерархический список (дерево) всех компонентов банка данных,
содержащихся в копии. Компоненты каждого типа (формы ввода, шаблоны отчетов, статотчеты и т.д.)
собраны в отдельные поддеревья, обозначенные значком . Щелчок по значку слева от названия поддерева разворачивает его, отображая список компонентов данного типа. Повторный щелчок свертывает
поддерево и скрывает список компонентов.
Для выбора компонентов, которые должны быть восстановлены из копии, следует установить
флажки слева от соответствующих элементов иерархического списка.
В области При совпадении Вы можете определить действия системы в случае, если восстанавливаемый компонент уже имеется в банке данных.
Для запуска операции восстановления нажмите кнопку Выполнить. Чтобы закрыть окно диалога, не приступая к восстановлению, нажмите кнопку Отмена.

17.3.12. Восстановление системы доступа
Режим восстановления системы доступа позволяет восстановить из ранее созданной резервной
копии (файла с расширением .CPY) важнейшие параметры системы доступа ИСУБД CronosPro, включая:


информацию о банках данных, включенных в системный список банков;



сведения о пользователях системы, их свойствах и привилегиях;
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информацию о списке банков каждого пользователя и его правах доступа к этим банкам
данных.
Для восстановления системы доступа следует выполнить команду Главного меню Администратор  Доступ  Восстановление, в открывшемся окне диалога указать имя и путь к файлу копии и
нажать кнопку Выполнить.
Примечание. Перед восстановлением системы доступа настоятельно рекомендуется закрыть все
запущенные (локально или по сети) экземпляры приложения CronosPro.

17.4. Оптимизация банка данных
Оптимизация банка данных используется для уменьшения размеров файлов данных и индексов
за счет физического исключения из банка удаленных145 и некорректных146 записей, оптимального размещения оставшихся записей и выполнения других преобразований. Кроме того, с помощью оптимизации можно изменить состояние шифрования и сжатия данных/индексов банка, обновить дату модификации записей и пересчитать значения некоторых служебных полей.
Для настройки параметров и запуска оптимизации служит окно диалога «Оптимизация банка»
(см. рис. 17.28), открываемое командой Главного меню Администратор  Оптимизация  Банка
данных.

Рисунок 17.28. Окно диалога «Оптимизация банка»

Оптимизация может выполняться как для данных (если установлен флажок Оптимизировать
данные), так и для индексов банка (если установлен флажок Оптимизировать индексы). В ходе оптимизации данных/индексов система исключает из банка удаленные и ошибочные записи и перестраивает
соответствующие файлы банка. Если заданы расширенные параметры оптимизации, выполняются дополнительные преобразования (см. ниже).
Установив или сняв флажки Шифровать и Сжимать, можно изменить такие характеристики
банка, как шифрование и сжатие данных/индексов. Напомним, что под шифрованием данных понимается
защита информации от просмотра с использованием текстовых процессоров и сервисных программ (т.н.
«вьюверов»). Под сжатием данных понимается их хранение в более компактном виде. Сжатие уменьшает
размер банка, но увеличивает время чтения и записи (сохранения) данных.
Примечание. Состояние флажков Шифровать и Сжимать в момент открытия окна диалога
«Оптимизация банка» зависит от того, включено шифрование (сжатие) в банке или нет. Если шифрование
(сжатие) включено, соответствующий флажок установлен, в противном случае – снят. Исходные значения
этих характеристик задаются при создании банка (см. раздел 3.2).

145

Когда пользователь удаляет запись, она становится недоступной для поиска, просмотра или коррекции, но физически остается в банке данных. Фактическое удаление записи происходит только при оптимизации банка.
146
Некоторые записи могут содержать ошибки, которые нельзя устранить проведением ревизии банка (см. раздел 17.5). Такие записи при выполнении оптимизации удаляются из банка данных.
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Нажатие кнопки Дополнительно >> позволяет получить доступ к расширенным параметрам оптимизации (см. рис. 17.29).

Рисунок 17.29. Расширенные параметры оптимизации
Примечание. Все флажки в группе дополнительных параметров оптимизации доступны только при
включенной опции Оптимизировать данные (см. выше).

В поле Путь к папке для временных файлов можно указать каталог, который система должна
использовать для хранения служебные файлов, создаваемых во время проведения оптимизации. После
завершения оптимизации эти файлы автоматически удаляются. Кнопка
в правой части поля служит
для выбора каталога с помощью стандартного системного диалога. Если каталог для временных файлов
не задан, на время проведения оптимизации он автоматически создается в папке текущего банка данных.
Установка флажка Полная дефрагментация базы позволяет уменьшить размер банка за счет
оптимизации внутренней структуры записей баз данных. Вместе с тем, следует учитывать, что в случае
коррекции оптимизированные таким образом записи могут существенно увеличиваться в размерах.
Кроме того, их коррекция выполняется медленнее. Поэтому рекомендуется отключать опцию Полная
дефрагментация базы (по умолчанию она включена), если в будущем предполагается модификация
значительного числа существующих записей банка данных.
При установленном флажке Полная оптимизация записи значения всех полей, удаленных из
структуры, будут физически удалены из записей банка. Включение данной опции может существенно
замедлить выполнение оптимизации. По умолчанию флажок Полная оптимизация записи снят.
Примечание. Значения полей типа «Файл» (которые хранят только ссылки на файлы, размещенные в
специальной служебной базе) удаляются из банка вместе с соответствующими файлами.

Если установить флажок Обновить дату модификации записи, у всех записей банка будут обновлены системные отметки о дате и времени внесения последних изменений (новые значения отметок
будут соответствовать дате и времени запуска операции оптимизации).
Если установить флажок Заполнить поле «Сигнатура идентификации», в ходе оптимизации
система выполнит пересчет значений полей типа «Сигнатура идентификации» (см. раздел 4.5.1). Этот
флажок недоступен в следующих случаях:


если ни в одной из баз данных банка поля типа «Сигнатура идентификации» не созданы;



если в банке нет баз с третьим или четвертым типами идентификации;


если в базах не созданы идентифицирующие наборы.
Подробнее об идентификации записей и использовании сигнатуры идентификации см. разделы 4.6 и 4.6.2 соответственно.
Если установлен флажок Оптимизировать системные номера, диапазон системных номеров
банка (и каждой его базы) будет реорганизован таким образом, чтобы представлять собой непрерывную
(не имеющую пропусков) последовательность. Это позволит высвободить место, резервировавшееся в
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банке под неиспользуемые системные номера, и, как следствие, уменьшить размер банка данных. Оптимизацию системных номеров рекомендуется проводить в случае, если в банке было удалено большое
количество записей. Включение данной опции может существенно замедлить выполнение оптимизации.
По умолчанию флажок Оптимизировать системные номера снят.
Для запуска оптимизации следует нажать кнопку Выполнить. Система попросит подтвердить
начало операции, указав при этом требуемый объем свободного дискового пространства. Если Вы уверены в том, что на диске достаточно свободного места, и хотите продолжить оптимизацию банка, нажмите
кнопку Да.
Внимание! Начиная с версии 4.0, в ИСУБД CronosPro изменена внутренняя структура файлов
банка данных. Если файл банка имеет старую структуру (создан в версии системы ниже 4.0), при
выполнении оптимизации он будет переведен в новый формат. После оптимизации работа с
таким банком данных в ранних версиях ИСУБД CronosPro станет невозможна!
На экран будет выведено окно контроля за выполнением оптимизации (см. рис. 17.30), в котором
отображаются количество обработанных записей, время, прошедшее с начала оптимизации, и ход выполнения операции (прогрессия). При необходимости оптимизацию можно прервать, нажав кнопку Стоп
в нижней части окна.

Рисунок 17.30. Окно контроля за выполнением оптимизации

После завершения операции на экран будет выведена информация о размерах банка до и после
оптимизации.

17.5. Ревизия
17.5.1. Виды ревизии
Режим ревизии предназначен для поиска и исправления ошибок, по каким-либо причинам возникающих в банке данных (или системных файлах ИСУБД CronosPro).
Рассмотрим основные виды ревизии.
В ходе ревизии банка система анализирует корректность структуры и содержимого подключенного банка данных (или отдельных его баз) в соответствии с параметрами, заданными пользователем, а
затем исправляет найденные ошибки. Данный вид ревизии используется наиболее часто, поэтому в разделе 17.5.2 дано его подробное описание.
Ревизия отдельных записей позволяет провести анализ содержимого записей не всего банка (базы) данных, а только записей, отобранных в результате выполнения запроса. Более подробное описание
данного вида ревизии см. в разделе 17.5.3.
Ревизия структуры банка позволяет обнаружить такие ошибки описания структуры, как корректность установления ссылок, корректность описания словарных баз банка, наличие индексов в идентифицирующих наборах и т.д.
При выборе данного вида ревизии на экран выводится окно диалога «Ревизия структуры банка
данных». В этом окне нужно указать файл отчета, в который будут выводиться сведения о найденных
ошибках, и нажать кнопку «Выполнить». Если ошибки обнаружены, после завершения ревизии система
предложит просмотреть файл отчета. В противном случае на экран будет выведено сообщение «Ошибок
в структуре не обнаружено».
Ревизия системных файлов оптимизирует служебные файлы текущего приложения ИСУБД
CronosPro (crosys.dat и crosys.tad). Данный вид ревизии используется в тех случаях, когда при работе с
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банком данных возникают проблемы, указывающие на ошибки в системных данных. В ходе ревизии система выполняет оптимизацию служебных файлов, после чего выводит на экран сообщение «Ревизия и
оптимизация системных файлов завершена».
С помощью ревизии внешних файлов можно провести оптимизацию любого служебного файла
ИСУБД CronosPro (crosys.dat, crosys.tad, а также crostru.dat или crostru.tad), предварительно указав имя и
путь к этому файлу с помощью стандартного диалога. После завершения ревизии на экран будет выведено сообщение «Ревизия и оптимизация системных файлов завершена».
Ревизия выходных форм позволяет обнаружить те формы, элементы которых ссылаются на несуществующие поля, базы, «вложенные» формы. При выборе данного вида ревизии на экран выводится
окно диалога «Ревизия выходных форм». В этом окне нужно указать файл отчета, в который будут выводиться сведения о найденных ошибках, и нажать кнопку «Выполнить». Если ошибки обнаружены, после
завершения ревизии система предложит просмотреть файл отчета.
Для выполнения любого вида ревизии (за исключением ревизии отдельных записей) следует
подключить банк к системе, а затем выбрать в Главном меню Администратор  Ревизия  <тип ревизии>.
Чтобы провести ревизию отдельных записей, следует предварительно отобрать их с помощью
простого или сложного запросов (см. разделы 9.3 и 9.4 соответственно), после чего выполнить команду
Главного меню Запрос  Ревизия. Ревизия отдельных записей также может быть выбрана в качестве
режима обработки в свойствах запроса по образцу (см. раздел 9.7).

17.5.2. Ревизия банка данных
В ходе ревизии банка система анализирует корректность структуры и содержимого подключенного банка данных (или отдельных его баз) в соответствии с параметрами, заданными пользователем, а
затем исправляет найденные ошибки.
Для выполнения ревизии банка данных следует подключить требуемый банк к системе, выбрать
в Главном меню команду Администратор  Ревизия  Банка и настроить параметры ревизии в появившемся окне диалога (см. рис. 17.31).
Примечание. Ревизия банка данных может выполняться системой автоматически в соответствии с
заданным расписанием. Для этого Вам необходимо включить данную операцию в список работ
планировщика заданий и настроить периодичность ее выполнения (подробнее о планировщике заданий см.
раздел 24).
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Рисунок 17.31. Окно диалога «Ревизия банка данных»

Если Вы установите флажок Формировать файл ошибок, отчет о найденных ошибках будет
помещен в файл, имя и адрес которого на диске указаны в соответствующем поле. Перед тем как начать
исправление найденных ошибок или после внесения исправлений (в зависимости от того, установлен ли
флажок Автоматическое исправление ошибок) система предложит Вам просмотреть сформированный
отчет. Если флажок Автоматическое исправление ошибок не установлен, после просмотра отчета (или
отказа от его просмотра), система запросит подтверждение исправления найденных ошибок.
Если флажок Формировать файл ошибок снят, после завершения ревизии система выведет сообщение о количестве найденных ошибок, а затем сразу предложит исправить эти ошибки (или самостоятельно внесет необходимые исправления).
Примечание. Исправление ошибок, обнаруженных в ходе ревизии банка, может быть выполнено системой
только в том случае, если соответствующий банк не используется в данный момент времени ни одним
другим пользователем.

В группе параметров Контроль Вы можете указать системе, какие ошибки должны быть найдены (и, возможно, исправлены) при проведении ревизии.
Рассмотрим виды контроля более подробно.

Контроль корректности удаленных записей. Если соответствующий флажок установлен, в ходе ревизии проверяется наличие удаленных записей в каждой базе данных и перестраивается
специальный системный список, содержащий системные номера этих записей. Номера, внесенные в список, освобождаются, т.е. становятся доступными для повторного использования.
Примечание. Перестроение системного списка удаленных записей происходит непосредственно в ходе
ревизии. Поэтому, если выбран данный вид контроля, банк не должен использоваться во время проведения
ревизии ни одним другим пользователем (в противном случае проведение ревизии окажется
невозможным). Если контроль корректности удаленных записей не выполняется, использование банка
другими пользователями возможно до того момента, как начнется исправление ошибок.


Контроль состава записей баз. Предназначен для проверки соответствия каждой записи
банка определенной базе данных и восстановления верного соответствия.

Контроль фиктивных записей. В процессе обмена данными между банками (подробнее
о проведении обмена см. раздел 18) могут возникать ошибки, связанные с появлением т.н. фиктивных
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записей. Под фиктивной записью понимается запись, не прошедшая идентификацию, например из-за
прерывания процесса обмена или какого-либо системного сбоя. Фиктивная запись не является ошибочной, содержит значения и отличается от обычной записи только тем, что не имеет системного номера.
При проведении ревизии такие записи будут обнаружены. Вы можете определить действия системы по
отношению к фиктивным записям, выбрав в списке одно из следующих значений:
o
«Восстанавливать» - будет проведена идентификация фиктивных записей, после чего они получат системные номера;
o
«Не проверять» - фиктивные записи в ходе ревизии не будут восприниматься
системой как ошибки и просто останутся в банке.
o
«Удалять» - фиктивные записи будут удалены из банка.

Контроль пустых значений. Предполагает просмотр системой всех множественных полей записей банка, поиск среди значений каждого поля пустых значений и их удаление.

Контроль одинаковых значений. Предполагает просмотр системой всех множественных
полей записей банка, поиск в каждом из них одинаковых значений и их удаление (за исключением одного).

Контроль значений немножественных полей. Как Вы уже знаете, немножественное поле
может иметь только одно значение. Если флажок «Контроль значений немножественных полей» установлен, в ходе ревизии система просматривает значения всех немножественных полей записей банка и
выявляет те из них, которые имеют более одного значения. При исправлении таких ошибок все значения
немножественного поля, кроме первого, удаляются.

Контроль длины полей. Заключается в поиске тех значений полей записей, реальная
длина которых превышает длину, заданную для соответствующего поля при проектировании банка данных (см. раздел 4.5.4). При исправлении ошибок часть значения, превышающая допустимую длину, удаляется.
Примечание. Приступая к исправлению ошибок, Вы должны быть уверены в том, что «отсекаемые» части
значений не содержат важной информации, а максимальная длина поля выбрана правильно. В противном
случае следует отказаться от исправления ошибок и, перейдя в режим проектирования банка данных,
просто увеличить длину соответствующих полей. После выполнения данной операции рекомендуется
повторно провести ревизию, чтобы убедиться в исчезновении ошибок.


Контроль типа полей. Предназначен для проверки соответствия значения каждого поля
его типу, заданному при проектировании банка данных. Значения, не соответствующие типу поля, при
исправлении ошибок удаляются.
Примечание. Разрешать системе исправление ошибок следует только в том случае, если Вы уверены в
правильном выборе типа поля и отсутствии в удаляемых значениях важной информации. В противном
случае следует отказаться от исправления ошибок, после чего изменить типы соответствующих полей в
режиме проектирования банка данных либо, отобрав ошибочные записи с помощью запроса, исправить их
значения вручную в режиме коррекции.


Контроль кода на отсутствие в словаре. Как Вам уже известно, значениями Словарных
полей являются коды, которые могут быть декодированы системой в соответствующие понятия. Код сохраняется в качестве значения поля даже при отсутствии (отключении) словаря. Данный вид контроля
предполагает просмотр системой значений Словарных полей всех записей банка и выявление тех кодов,
которые отсутствуют в словаре. Найденные ошибки не исправляются системой, т.к. причиной их возникновения может быть временное отсутствие (отключение) словаря или использование другого словаря.

Контроль корректности полей типа “Файл”. Предполагает проверку всех полей данного типа, значения которых были удалены. Дело в том, что значением поля типа Файл является ссылка на
запись специальной служебной базы, в которой хранятся сами файлы (эта база не доступна пользователю). Если флажок «Контроль корректности полей типа Файл» установлен, в ходе ревизии система просматривает все файлы, хранящиеся в служебной базе, и удаляет те из них, на которые отсутствуют ссылки из полей типа Файл.

Контроль ссылок на связанные базы. Заключается в проверке корректности установления связей между записями. Например, проверяются ситуации, когда запись базы «А» ссылается на запись базы «Б», но запись базы «Б» не имеет ссылки на запись базы «А». Вы можете определить способ
устранения подобных ошибок, выбрав в списке одно из следующих значений:
o
«Восстанавливать» - система записывает в сложное поле записи базы «Б» ссылку на соответствующую запись базы «А»;
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«Не проверять» - соответствие ссылок записей друг на друга не проверяется;
«Удалять» - система удаляет из сложного поля записи базы «А» ссылку на запись базы «Б».
Возможно также, что сложное поле записи содержит ссылку на несуществующую (или недопустимую) базу данных или отсутствующую запись. В случае нахождения таких значений сложных полей,
система всегда удаляет ошибочные значения.
o
o

При необходимости Вы можете провести ревизию не всего банка данных, а только определенных его баз. Для этого следует нажать кнопку Выбор баз и в открывшемся окне диалога отметить названия требуемых баз данных. Если ни одна база данных не выбрана, в ходе ревизии выполняется полная
проверка банка данных, предусматривающая поиск и исправление ошибочных записей всех баз банка, а
также записей, по каким-либо причинам не отнесенных ни к одной базе данных.
Чтобы начать ревизию банка, нажмите кнопку Выполнить. На экране появится специальное окно (см. рис. 17.32), предназначенное для контроля за процессом выполнения ревизии. В любой момент
времени выполнение ревизии можно прервать, нажав кнопку Стоп, расположенную в нижней части окна.

Рисунок 17.32. Окно контроля за процессом выполнения ревизии
Примечание. Процесс контроля корректности удаленных записей отображается в отдельном окне,
аналогичном изображенному на рис. 17.32. Этот процесс также может быть прерван в любой момент
времени. После его прерывания система переходит к ревизии (контролю) остальных параметров.

По окончании ревизии система запрашивает подтверждение (в соответствии с заданными параметрами ревизии) и приступает к исправлению найденных ошибок. Более подробно эти действия системы были рассмотрены выше.

17.5.3. Ревизия записей, отобранных в результате выполнения запроса (ревизия отдельных записей)
Ревизия отдельных записей позволяет выполнить анализ содержимого записей не всего банка
(базы) данных, а только записей, отобранных в результате выполнения запроса.
Чтобы провести данный вид ревизии, следует предварительно отобрать требуемые записи с помощью простого или сложного запросов (см. разделы 9.3 и 9.4 соответственно), после чего выполнить
команду Главного меню Запрос  Ревизия и настроить параметры ревизии в появившемся окне диалога.
Примечание. Ревизия отдельных записей также может быть выбрана в качестве режима обработки в
свойствах запроса по образцу (см. раздел 9.7).

Настройка параметров ревизии отдельных записей аналогична настройке параметров ревизии
всего банка (см. раздел 17.5.2) и осуществляется в окне диалога, представленном на рис. 17.31. Отличия
заключаются в невозможности выбора контроля корректности удаленных записей и состава записей баз,
а также недоступности кнопки Выбор баз.
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17.6. Массовое обслуживание банков данных
17.6.1. Понятие массового обслуживания банков
Режим массового обслуживания банков данных предназначен для выполнения одной или нескольких сервисных операций, таких как оптимизация или ревизия, над заданным пользователем множеством банков данных.

17.6.2. Операции, выполняемые в режиме массового обслуживания банков, и их
особенности
В режиме массового обслуживания могут выполняться следующие операции:


ревизия банка данных;



оптимизация данных банка;



оптимизация индексов банка;



построение индексов (индексация);


смена версии банка.
Ниже перечисленные операции рассмотрены более подробно.
Ревизия банка данных
По умолчанию ревизия каждого банка данных в режиме массового обслуживания выполняется
со следующими настройками:


контролируется только состав записей баз, другие виды контроля отключены;



формирование отчета об ошибках отключено;


автоматическое исправление ошибок включено.
Заданные по умолчанию настройки контроля можно изменить (для этого используется стандартный диалог настройки ревизии – см. раздел 17.5.2, рис. 17.31). Включить формирование отчета об ошибках или запретить автоматическое исправление ошибок нельзя – эти опции при выполнении ревизии из
режима массового обслуживания недоступны.
Подробную информацию о назначении и настройках операции ревизии банка данных см. в разделе 17.5.2.
Оптимизация данных и индексов банка
Оптимизация каждого банка данных в режиме массового обслуживания выполняется со следующими настройками:


параметры шифрования/сжатия данных и индексов установлены в соответствии с текущими
настройками банка (то есть в результате оптимизации эти свойства банка не изменяются);



полная дефрагментация базы включена;


все остальные опции оптимизации отключены.
Возможность изменения настроек оптимизации в режиме массового обслуживания не предусмотрена.
Подробную информацию о назначении и параметрах операции оптимизации см. в разделе 17.4.
Построение индексов (индексация)
В режиме массового обслуживания операция индексации обновляет индексы для всех индексных полей в каждом банке данных.
Подробную информацию об индексах и индексации полей см. в разделе 8.
Смена версии банков
Операция смены версии банков позволяет обновить внутреннюю структуру банков данных до
последней поддерживаемой Вашей системой версии.
Смена версии банков может быть выполнена только в режиме массового обслуживания. Других
способов выполнить эту операцию (в отличие от оптимизации или ревизии) не существует.
Мы рекомендуем выполнять смену версии банков при каждом обновлении программы – это позволит улучшить защищенность и увеличить скорость работы с данными, а также в полной мере реализовать функциональные возможности новых версий ИСУБД CronosPro.
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Внимание! После смены версии банка работа с ним из более ранних версий ИСУБД CronosPro
может оказаться невозможной.

17.6.3. Настройка и выполнение массового обслуживания
Для настройки и запуска массового обслуживания банков данных служит диалоговое окно «Обслуживание банков» (см. рис. 17.33), открываемое командой Главного меню Администратор  Обслуживание банков.

Рисунок 17.33. Окно «Обслуживание банков»

Левую часть окна занимает список всех зарегистрированных в системе банков данных. Каждому
банку соответствует одна строка списка, в которой отображаются:


имя и адрес банка;



имя и адрес подключенного к банку словарного банка;



номер версии банка (данный столбец добавляется в список только после нажатия кнопки
«Показать версию банков», подробнее см. ниже).
Для выбора банков, над которыми необходимо выполнить операции массового обслуживания,
следует установить флажки в левой части соответствующих строк списка. Для отмены выбора флажки
следует снять. Выбрать сразу все банки можно с помощью кнопки «Пометить все банки», отменить
выбор – с помощью кнопки «Очистить выделение банков» (эти кнопки расположены в правой части
окна).
В списке «Выполняемые операции» (в правой части окна) перечислены операции, которые могут быть выполнены над выбранными банками данных. Чтобы разрешить выполнение операции, следует
установить флажок слева от ее названия. Для запрета выполнения операции флажок необходимо снять.
Примечание. При смене версии банка его ревизия, оптимизация и индексация выполняются в
обязательном порядке. Поэтому запретить выполнение этих операций, если в списке выбрана операция
смены версии банков, нельзя (соответствующие флажки будут недоступны).

Кнопка «Настройки ревизии» открывает диалог «Ревизия банка данных» (см. раздел 17.5.2,
рис. 17.31), в котором можно изменить заданные по умолчанию параметры ревизии банков данных. Об
особенностях выполнения ревизии в режиме массового обслуживания см. раздел 17.6.2.
Нажатие кнопки «По умолчанию» позволяет вернуться к заданным по умолчанию настройкам
массового обслуживания (включая набор выполняемых операций и параметры ревизии банка данных).
Кнопка «Показать версию банков» запускает проверку версий всех зарегистрированных в системе банков данных. После ее завершения в список добавляется столбец «Версия», в котором для каждого банка отображается номер его версии. Номер версии может подсвечиваться цветом, который позволяет оценить ее актуальность:
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<нет подсветки> – версия банка данных соответствует последней поддерживаемой Вашей
системой. Обновление не требуется;



желтый – версия банка устарела, при работе с банком могут быть недоступны некоторые
функциональные возможности программы. Желательно обновить версию банка;



красный – версия банка сильно устарела, при работе с банком недоступна значительная
часть функциональных возможностей программы. Настоятельно рекомендуется обновить
версию банка.

Кнопка «Пометить все банки» отмечает в списке все банки данных.
Кнопка «Очистить выделение банков» снимает отметки со всех банков данных.
Кнопка «Выполнить» запускает массовое обслуживание банков данных в соответствии с заданными настройками.

17.7. Быстрое удаление дублей (быстрая идентификация)
17.7.1. Общие сведения
Операция быстрого удаления дублей (называемая также быстрой идентификацией) предназначена для поиска и удаления дублирующихся записей в заданной базе данных текущего банка. Операция
обеспечивает высокую скорость обработки данных, которая достигается, в частности, за счет использования многопоточности.
Записи в быстрой идентификации сопоставляются по задаваемому пользователем набору простых полей. Этот набор называют ключом, а входящие в него поля – ключевыми. Информация о правилах сравнения ключей приведена в разделе 17.7.2.
В зависимости от настроек, результатом быстрой идентификации может быть:


удаление дублирующихся записей. В этом случае из всех записей с одинаковыми значениями ключа остается только одна запись (с наименьшим системным номером), остальные записи удаляются. Если удаляемые записи содержали информацию, не отраженную в итоговой записи, эта информация будет потеряна;



слияние дублирующихся записей. При слиянии система пытается объединить информацию
из каждой пары дублирующихся записей в одной итоговой записи. Если объединение выполнено успешно, «лишняя» запись удаляется, в противном случае обе записи остаются в
банке данных в неизменном виде. Правила слияния записей описаны в разделе 17.7.3.
Операция быстрой идентификации может выполняться как для всех записей базы данных, так и
для определенного набора записей. В последнем случае записи должны быть предварительно отобраны с
помощью запроса и сохранены в файле результатов поиска (такие файлы имеют расширение .req). Подробнее о сохранении результатов запроса в файле см. раздел 9.6.

17.7.2. Ключи. Правила сравнения ключей
Ключом называется задаваемый пользователем набор простых полей, по значениям которых в
ходе операции быстрого удаления дублей система делает вывод об идентичности сравниваемых записей.
В ключ могут входить поля только одной базы данных.
В зависимости от настроек операции быстрой идентификации, в сопоставлении могут участвовать записи как с полностью, так и с частично заполненными ключами. Полностью заполненные
ключи считаются идентичными, если значения всех входящих в них полей попарно совпадают. Частично заполненные ключи считаются совпадающими при попарном соответствии как заполненных, так и
пустых полей: если включенное в ключ поле одной записи имеет значение, одноименное поле другой
записи должно иметь такое же значение; если включенное в ключ поле одной записи не имеет значения
(пусто), одноименное поле другой записи также должно быть пустым.
При сравнении ключей применяются следующие правила:


регистр символов игнорируется (например, считаются одинаковыми значения полей «Иванов», «ИВАНОВ» и «иванов»);



пробелы в начале и в конце значения поля, а также кратные пробелы внутри значения не
учитываются (например, считаются идентичными значения «Иванов Иван» и « Иванов
Иван »);
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множественные поля могут считаться идентичными при совпадении всех или хотя бы одного из значений (в зависимости от настроек операции). В последнем случае ключ может содержать не более одного множественного поля (количество немножественных полей не
ограничивается).
Наибольшая производительность операции быстрой идентификации достигается при использовании в качестве ключа поля, содержащего заранее вычисленную сигнатуру 147 значений одного или нескольких других полей базы данных. Поле сигнатуры должно быть проиндексировано. Для вычисления
сигнатуры рекомендуется использовать функцию GetSignature языка формул148. При использовании поля сигнатуры ключ не может содержать более одного поля.

17.7.3. Правила слияния записей
Слияние позволяет объединить информацию из всех записей с одинаковыми значениями ключа
в одной итоговой записи. Слияние производится попарно, для каждой пары выполняются следующие
шаги:
1. проверка на совпадение значений простых немножественных полей, заполненных у обоих
записей. Если значения хотя бы одного такого поля различаются, слияние невозможно, и
остальные шаги не выполняются;
2. объединение значений полей записей и их сохранение в итоговой записи (правила объединения приведены в таблице ниже);
3. удаление «лишней» записи пары.
В настройках операции быстрой идентификации (см. раздел 17.7.4) проверку, выполняемую на
шаге 1, можно отключить. В этом случае шаги 2 и 3 будут выполняться всегда, независимо от того, совпадают у записей значения простых немножественных полей или нет. Если значения таких полей различаются, они будут объединяться по правилам, установленным для множественных полей (см. таблицу).
Типы полей

Правила объединения значений полей

Простые
немножественные поля

По умолчанию объединение значений простых немножественных полей
может выполняться только в следующих случаях:


если оба поля имеют одинаковые значения. Такое же значение
получит после слияния поле итоговой записи;



если одно из полей пусто. После слияния поле итоговой записи
получит значение непустого поля;



Простые
множественные поля

147

если пустыми являются оба поля. После слияния поле итоговой
записи будет пустым.
Если простые немножественные поля имеют различающиеся значения,
их объединение возможно лишь при включении в настройках операции
(см. раздел 17.7.4) опции «Не проверять совместимость записей».
Простые немножественные поля в этом случае объединяются по тем же
правилам, что и кратные поля (см. ниже); в результате объединения
немножественное поле получает несколько значений
Значения поля удаляемой записи добавляются к значениям поля
итоговой записи. Если в параметрах операции выбрана опция
«Оставлять только уникальные значения» (см. раздел 17.7.4),
повторяющиеся значения удаляются. В противном случае наличие
дублей не проверяется

Под сигнатурой понимается уникальный код фиксированной длины, вычисляемый по особому алгоритму и однозначно идентифицирующий некоторое значение или набор значений. Две сигнатуры, вычисленные по одному и тому
же алгоритму для одного и того же значения, всегда идентичны. Напротив, две сигнатуры, вычисленные по одному и
тому же алгоритму для любых двух различающихся значений, всегда различаются.
148
Для получения подробной информации о функции GetSignature см. справочник по языку формул ИСУБД
CronosPro.
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Сложные поля

К отсылкам, содержащимся в поле итоговой записи, добавляются
отсылки, хранимые в поле удаляемой записи. Дублирующиеся отсылки
удаляются. Кроме того, выполняется коррекция значений сложных полей
в связанных записях (отсылки на удаляемую запись заменяются
отсылками на итоговую запись)

17.7.4. Настройка и выполнение быстрого удаления
Для настройки и запуска операции удаления дублей служит диалоговое окно «Идентификация»
(см. рис. 17.34). Чтобы открыть это окно, находясь в главном окне программы, нажмите сочетание клавиш <Ctrl> + <Shift> + <D>.

Рисунок 17.34. Диалоговое окно «Идентификация»

Верхнюю часть окна занимает иерархический список, предназначенный для выбора ключевых
полей. Элементами списка являются базы данных текущего банка и входящие в их состав простые поля.
Для каждого поля отображаются его тип (в виде иконки), номер и название. Чтобы выбрать ключевые
поля, следует «раскрыть» нужную базу данных и отметить флажками соответствующие элементы списка.
В группе параметров «Параметры идентификации» задаются общие настройки операции
быстрой идентификации.
Переключатель в верхней части группы может иметь два положения:
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Использовать поле, содержащее сигнатуру. В этом случае в качестве ключа должно быть
выбрано единственное поле, содержащее заранее вычисленную сигнатуру значений одного
или нескольких других полей базы данных. Это поле должно быть проиндексировано;



Использовать любые поля (положение по умолчанию). В этом случае ключ может содержать неограниченное число любых полей базы данных. Наличие индекса по этим полям
необязательно.
Если установлен флажок «Использовать единый ключ для кратного поля» (по умолчанию),
входящие в ключ множественные поля считаются идентичными при совпадении всех значений. Если
снять флажок, множественные поля будут считаться идентичными при совпадении хотя бы одного из
значений.
Примечание. Если в списке полей выбрано более одного множественного поля, снятие флажка
«Использовать единый ключ для кратного поля» может существенно снизить скорость выполнения
операции.

Если установить флажок «Игнорировать записи с неполным набором ключей», сопоставление и удаление записей с частично заполненными ключами выполняться не будет. По умолчанию флажок снят, и в ходе быстрой идентификации обрабатываются записи как с полностью, так и с частично
заполненными ключами. Информация о правилах сравнения ключей приведена в разделе 17.7.2.
Установка флажка «Монопольный режим» разрешает запуск операции быстрой идентификации в режиме монопольного доступа к банку данных. В этом режиме блокировки на удаляемые записи не
устанавливаются, что существенно ускоряет выполнение операции (особенно при работе с банком по
сети). При включении монопольного режима необходимо учитывать следующее:


запустить быструю идентификацию в монопольном режиме можно только в том случае, если ни одним другим пользователем банк не используется. В противном случае операция
будет прервана с выдачей сообщения «Банк заблокирован»;



на время выполнения операции доступ к банку для всех остальных пользователей будет закрыт.
Установка флажка «Из запроса» позволяет выполнить быструю идентификацию не для всех записей базы данных, а только для тех записей, системные номера которых содержатся в заданном файле
результатов запроса (подробнее о сохранении результатов запроса в файле см. раздел 9.6). В зависимости
от состояния флажка «Только в рамках запроса», каждая запись из числа отобранных в запросе может
сопоставляться со всеми записями базы данных (флажок снят) или только с другими отобранными записями (флажок установлен). Имя и путь к файлу результатов запроса указываются в поле под флажком
«Из запроса». Кнопка , расположенная в правой части поля, позволяет выбрать файл с использованием стандартного системного диалога. По умолчанию флажок «Из запроса» снят, и быстрая идентификация выполняется для всех записей базы данных.
В поле «Количество потоков, выполняющих идентификацию» задается число потоков, выполняющих операцию быстрой идентификации записей. Минимально возможное значение данного параметра – 1. Максимально возможное число потоков соответствует количеству процессоров компьютера
(с учетом технологии Hyper-threading). По умолчанию значение параметра равно 2.
Группа параметров «Параметры слияния» служит для настройки режима слияния дублирующихся записей.
Установка флажка «Выполнять слияние записей» включает режим слияния. По умолчанию
флажок снят, и вместо слияния выполняется удаление записей (в этом случае все остальные параметры в
группе «Парамеры слияния» недоступны). Информацию о правилах слияния см. в разделе 17.7.3.
Флажок «Оставлять только уникальные значения» управляет параметрами слияния значений
множественных полей. Если этот флажок установлен (по умолчанию), повторяющиеся значения множественных полей при слиянии удаляются. В противном случае наличие повторов не проверяется.
Если установлен флажок «Вычислять формулы», для записей, изменившихся в результате слияния, вычисляются формулы структуры. По умолчанию флажок снят, и формулы не пересчитываются.
Установка флажка «Не проверять совместимость записей» разрешает слияние записей, имеющих различающиеся значения простых немножественных полей. Простые немножественные поля в этом
случае объединяются по тем же правилам, что и кратные поля (см. раздел 17.7.3); в результате объединения немножественное поле получает несколько значений. Отключение проверки совместимости записей
существенно повышает скорость выполнения слияния.
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Внимание! Наличие в немножественном поле итоговой записи нескольких значений не является
нормой и обычно говорит о том, что в одну или несколько исходных записей были введены
неверные данные. После завершения слияния настоятельно рекомендуется отобрать в базе все
записи с множественными значениями немножественных полей и вручную удалить неверные
значения.
По умолчанию флажок «Не проверять совместимость записей» снят, и записи с одинаковыми
ключами, но различающимися значениями простых немножественных полей не сливаются.
В поле «Лог слияния» можно указать имя и путь к файлу, в который будет записана информация о ходе слияния (лог-файлу). Кнопка , расположенная в правой части поля, позволяет выбрать
файл с использованием стандартного системного диалога. Если файл по заданному пути не существует,
он будет создан после запуска операции. Если поле «Лог слияния» не заполнено, запись в лог-файл не
ведется.
Кнопка «Выполнить» запускает операцию быстрой идентификации. Ход выполнения операции
будет отображаться в отдельном окне; при необходимости быструю идентификацию можно прервать,
нажав кнопку «Стоп».
После завершения операции на экран будет выведена информация о количестве записей базы до
и после идентификации, а также о времени, затраченном на выполнение операции.

17.8. Очистка банка
В процессе работы возможна ситуация, когда информация, хранимая в банке данных, становится
ненужной. При этом структура банка и его компоненты (выходные формы, оконные формы, запросы по
образцу и др.) удовлетворяют предъявляемым требованиям и могут быть использованы для дальнейшей
работы. В этом случае необходимо очистить банк данных от содержащейся в нем информации.
Для выполнения очистки банка выберите в Главном меню команду Администратор  Очистка
данных и утвердительно ответьте на подтверждающий запрос системы.
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18. Обмен данными между банками. Экспорт и
импорт данных
В ИСУБД CronosPro имеется возможность обмена данными между банками. Результатом обмена
является добавление записей из одного банка данных (источника) в другой (получатель).
Программа поддерживает три основных режима обмена данными:


прямой (непосредственный) обмен. Обеспечивает обмен данными между банками без использования промежуточного хранилища информации. Для выполнения прямого межбанковского обмена необходимо одновременное подключение к системе банка-источника и
банка-получателя. Описание этого режима приведено в разделе 18.1;



экспорт-импорт. Реализует обмен информацией между банками через промежуточное хранилище данных – текстовый файл специального формата (структурированный текстовый
файл). Данный режим не требует одновременного подключения к системе банка-источника
и банка-получателя, поэтому выгрузка информации из одного банка (экспорт) и ее загрузка
в другой (импорт) могут быть разнесены по месту и времени. Режим экспорта-импорта рассматривается в разделе 18.2;



экспорт-импорт словарей. Представляет собой модифицированный режим экспортаимпорта, предназначенный для обмена данными между словарными банками. Описание
этого режима приведено в разделе 18.3.

Кроме того, в программе реализована возможность экспорта всего банка (включая связи между
записями), в набор текстовых файлов. Такой режим носит название «Экспорт в текст» и рассмотрен в
разделе 18.4.

18.1. Прямой межбанковский обмен
18.1.1. Общие сведения
Прямой межбанковский обмен проводится с использованием таблиц обмена, предварительно
созданных в банке-источнике и в банке-получателе. Таблицы обмена определяют, какие поля в каких
базах данных будут участвовать в обмене, то есть передаваться из одного банка данных в другой.
В процессе обмена можно передать значения конкретного поля, значения конкретной записи, все
записи конкретной базы или весь банк полностью. Следует отметить, что речь идет только о данных, т.е.
для успешного проведения обмена структура банка-источника должна соответствовать (быть полностью
или частично аналогичной) структуре банка-получателя. При этом названия и номера баз и полей в этих
двух банках могут не совпадать, однако в соответствующих таблицах обмена базы должны иметь одинаковые внешние имена, а поля – одинаковые внешние номера.
Для выполнения обмена в банке-источнике с помощью запроса отбираются записи, которые
должны быть переданы в банк-получатель. Далее настраиваются параметры обмена: выбираются таблицы обмена банка-источника и банка-получателя, указывается банк-получатель и задаются некоторые
другие параметры. После настройки необходимых параметров запускается обмен данными. Необходимо
отметить, что банк-источник и банк-получатель должны быть включены в список банков пользователя,
выполняющего обмен.
Ниже последовательно описаны все операции, необходимые для подготовки и выполнения межбанковского обмена. В разделе 19.2.5 приведен пример проведения обмена между двумя банками, один
из которых является внешним банком, а второй банком формата Cronos.

18.1.2. Создание (описание) таблиц обмена
Итак, для проведения обмена данными между банками, сначала нужно поочередно создать (описать) таблицы обмена для банка-источника и для банка-получателя. Сделать это можно в закладке «Таблицы обмена» (см. рис. 18.1) окна диалога «Проектирование банка данных». Чтобы вызвать это окно на
экран, выберите в Главном меню Проектирование  Таблиц обмена.
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Рисунок 18.1. Закладка «Таблицы обмена» окна диалога «Проектирование банка данных»

В центре этой закладки приведен список всех существующих в банке таблиц обмена. Чтобы удалить таблицу обмена из этого списка, выделите ее имя и нажмите кнопку «Удалить». Система запросит
подтверждение «Вы действительно хотите удалить таблицу?». Нажмите кнопку «Да», для выполнения
данной операции, или кнопку «Нет» для ее отмены.
Для создания (описания) новой таблицы обмена, нажмите кнопку «Новая». На экране появится
окно диалога «Проектирование таблицы обмена банка» (см. рис. 18.2).
Чтобы просмотреть/изменить описание (свойства) уже существующей таблицы обмена, выделите ее имя в списке и нажмите кнопку «Свойства». На экране, как и при создании новой таблицы, появится окно диалога «Проектирование таблицы обмена банка» (см. рис. 18.2).

Рисунок 18.2. Окно диалога «Проектирование таблицы обмена банка»

Как видно на рис. 18.2, окно диалога «Проектирование таблицы обмена банка» состоит из трех
частей: кнопочной панели, строки «Имя таблицы» и списка всех баз данных, созданных в банке. Для того
чтобы добавить (включить) базу данных в таблицу обмена, выделите название базы в списке баз и
нажмите кнопку «Создать». Соответствующая база будет помечена значком . При этом система автоматически присвоит базе внешнее имя (совпадающее с мнемокодом базы). Как уже отмечалось выше,
внешние имена баз данных, участвующих в обмене, должны совпадать в таблицах обмена банкаисточника и банка-получателя. Поэтому, если Вас не устраивает внешнее имя, автоматически созданное
системой, Вы можете его изменить. Для этого нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на внешнем
имени соответствующей базы. После этого Вы получите возможность изменить внешнее имя базы. Сле-
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дует отметить, что оно должно состоять из двух символов (цифр или букв) и не должно быть пустым.
Внешнее имя базы должно быть уникальным в рамках одной таблицы обмена.
Для вновь создаваемой таблицы обмена (пока не отмечена ни одна база), на кнопочной панели
доступна кнопка «Скопировать», нажав которую, Вы можете скопировать любую таблицу обмена из
любого банка (в том числе и текущего), включенного в список банков.
После того, как база данных включена в таблицу обмена, необходимо просмотреть и, возможно,
изменить свойства этой базы. В данном случае под свойствами базы понимается состав полей, значения
которых подлежат обмену. Выделите название базы в списке баз и нажмите кнопку «Свойства». На
экране появится окно диалога «Таблица обмена банка» (см. рис. 18.3).

Рисунок 18.3. Окно диалога «Таблица обмена банка»

Как видно на рис. 18.3, в этом окне диалога выведен список всех полей, входящих в описываемую базу данных. Каждому полю соответствует одна строка в списке. В этой строке указывается номер,
название, тип и внешний номер поля. Для сложных полей кроме этого выводится информация о связанных базах.
Как уже было отмечено выше, для проведения обмена данными, поля (значения которых подлежат обмену) каждой базы, входящей в таблицу обмена, должны иметь одинаковые внешние номера для
банка-источника и для банка-получателя. При этом поля, значения которых не должны участвовать в
обмене, не должны иметь внешние номера149. По умолчанию система присваивает внешние номера (совпадающие с номерами полей в базе) всем полям, входящим в базу, включенную в таблицу обмена.
В окне диалога «Таблица обмена банка» (см. рис. 18.3) Вы можете изменить или удалить внешний номер поля. Для этого выделите строку, соответствующую полю, а затем дважды щелкните левой
кнопкой мыши на внешнем номере этого поля. После этого Вы сможете изменить внешний номер поля.
Следует отметить, что внешний номер может иметь неограниченную длину и состоять не только из
цифр, но и из букв. Внешний номер поля должен быть уникальным в рамках одной базы.
Для того чтобы включить в таблицу обмена сложное поле, достаточно создать для этого поля
внешний номер. Для того чтобы связи между записями, участвующими в обмене, были сохранены (информация о связях содержится именно в сложных полях), при описании сложного поля должен быть
установлен специальный флажок. Этот флажок «подтверждает», что связи между записями, установленные по конкретному сложному полю, должны переноситься в банк-получатель при проведении обмена.
По умолчанию такой флажок установлен. Этот факт отображается в окне диалога «Таблица обмена банка» (см. рис. 18.3) в столбце «Связанные базы». Если связи между записями, установленные по некоторому сложному полю, должны переноситься в банк-получатель (специальный флажок установлен), в
строке, соответствующей этому сложному полю выводятся имена (мнемокоды) связанных баз данных.
Если по сложному полю установлены связи с несколькими базами данных, имена этих баз будут выведены через точку с запятой.

149

Вы можете оставить для таких полей внешние номера, автоматически присвоенные полям системой. При обмене
данными, значения поля, внешний номер которого не совпадает в банке-источнике и банке-получателе, «отбрасываются» системой, т.е. не передаются из одного банка в другой.
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Если Вы не хотите при проведении обмена переносить в банк-получатель связи между записями,
Вам необходимо снять специальный флажок для сложного поля (полей). Для этого выделите такое поле в
списке окна диалога «Таблица обмена банка» (см. рис. 18.3) и дважды щелкните левой кнопкой мыши в
графе «Связанные базы». На экран будет выведен список всех баз данных, которые связаны с описываемой базой по данному сложному полю. Слева от названия каждой такой базы расположен специальный
флажок. Как уже говорилось выше, по умолчанию этот флажок установлен. Если Вы снимете специальный флажок для одной (или нескольких) базы данных, ее (их) мнемокод исчезнет из строки, соответствующей сложному полю. При проведении обмена, в банк-получатель будут перенесены значения этого
сложного поля (то есть системные номера связанных записей, с указанием мнемокода связанной базы),
без установления соответствующих связей.
Следует отметить, что при проведении обмена данными, тип поля в банке-получателе может не
совпадать с типом соответствующего поля в банке-источнике. Это связано с тем, что, при обмене, из одного банка в другой передаются только данные.
Рассмотрим пример. Как Вам известно, поля типа Текстовое могут хранить любую последовательность символов. Поэтому после проведения обмена данными в такое поле может быть помещено
число, хранившееся до обмена в поле типа Числовое, или дата, хранившаяся в поле типа Дата (правда, ее
формат не будет сохранен), и т.д. Можно привести другой пример. Значением поля типа Словарное является код (обычно это число). Следовательно, значение такого поля может после проведения обмена «попасть» в поле типа Текстовое или Числовое.
Вы можете использовать такую возможность несоответствия типов, но, если Вы невнимательно
отнесетесь к присвоению полям внешних номеров, результат проведения обмена может оказаться совершенно неожиданным.
После того как определен состав полей, входящих в базу, включенную в таблицу обмена, и каждому полю, значения которого подлежат обмену, присвоен уникальный внешний номер, нажмите кнопку
«Выполнить». Окно диалога «Таблица обмена банка» будет закрыто.
В окне диалога «Проектирование таблицы обмена банка», следует включить в таблицу обмена
все необходимые базы и описать их, как это было рассказано выше. Затем нужно присвоить таблице обмена имя, заполнив строку «Имя таблицы», и нажать кнопку «Выполнить».
Заметим, что для того чтобы провести обмен связанными данными, т.е. хранящимися в разных
базах, необходимо включить все соответствующие базы в таблицу обмена. В этом случае в таблицу обмена обязательно должны быть включены все обеспечивающие связь сложные поля (кроме того, должен
быть установлен специальный флажок, «подтверждающий» участие связи в обмене – подробнее см. выше). Базы данных должны быть связаны между собой в банке-источнике и в банке-получателе (подробнее см. разделы 4.4)

18.1.3. Выполнение обмена данными
Чтобы приступить к выполнению обмена данными, необходимо подключить к системе банкисточник и открыть окно диалога «Обмен данными» (см. рис. 18.4).
Данное окно может быть вызвано двумя способами:

150



из рабочего окна результатов запроса150 (см. раздел 9.5, рис. 9.13) – при помощи кнопки
на панели инструментов этого окна, сочетания клавиш <Ctrl> + <J> или команды Главного
меню Запрос  Обмен данными;



из окна стандартного ввода/коррекции данных (см. раздел 5.1, рис. 5.2) – при помощи сочетания клавиш <Ctrl> + <Shift> + <O> или команды Главного меню Результаты  Обмен
данными. В этом случае обмениваться будут помеченные записи (при отсутствии помеченных – все записи, отображаемые в окне ввода/коррекции).

Запрос должен быть выполнен в банке-источнике.
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Рисунок 18.4. Окно диалога «Обмен данными»

Из списка «Таблица обмена» следует выбрать таблицу обмена банка-источника.
Для заполнения строки «Банк-получатель» нажмите кнопку «Выбор». На экране появится окно
диалога «Выберите банк», в котором нужно выделить мышью строку, соответствующую банкуполучателю, и нажать кнопку «Выполнить». После этого в строке «Банк-получатель» появится название выбранного Вами банка, а в строке расположенной ниже – адрес этого банка на диске.
В строке «Таблица обмена банка-получателя», как и при заполнении строки «Таблица обмена», следует выбрать из списка имя нужной таблицы обмена банка-получателя. Пока Вы не укажете
банк-получатель, строка «Таблица обмена банка-получателя» будет недоступной для работы.
В строке «Вид обмена» нужно выбрать из списка одно из следующих значений:


«По запросу» - обмену подлежат только те данные, которые отобраны в результате выполнения запроса. Это означает, что в обмене будут участвовать только те записи корневой базы, которые соответствуют условию запроса. При этом если в запросе накладывалось условие на сложные поля, то в обмене будут участвовать только те записи связанной базы, которые соответствуют данному условию. Все остальные записи связанных баз данных (даже
если эти записи связаны с какой-то из отобранных записей корневой базы запроса) в обмене
не участвуют.



«Все связанные» - обмену подлежат только те записи корневой базы запроса, которые соответствуют условию запроса, а также все записи других баз, связанные с отобранными записями корневой базы запроса (вне зависимости от того, каким было условие запроса).



«Весь банк» - обмену подлежат все записи всех баз данных (вне зависимости от условий запроса).



«По корневой связи» - используется при задании запроса по базе, имеющей поле со статусом «Корневая связь». Обмену подлежат отобранные записи корневой базы запроса, а также
все записи баз, на которые содержатся отсылки в сложном поле корневой базы, имеющем
статус «Корневая связь». Записи баз данных, не связанных с корневой (или связанных с полем, не имеющим статуса «Корневая связь»), в обмене не участвуют. Подробно о статусе
«Корневая связь» рассказано в разделе 4.5.9.
Если установлен флажок «Очищать банк-получатель перед обменом», перед выполнением
обмена все записи банка-получателя будут удалены. После проведения обмена в банке-получателе будут
находиться только записи, добавленные в результате обмена. По умолчанию флажок снят.
Примечание. Флажок «Очищать банк-получатель перед обменом» нельзя установить, если в качестве
банка-получателя выбран текущий (подключенный к системе) банк данных.

Если установлен флажок «Проводить идентификацию» (по умолчанию), после выполнения
обмена будет проведена идентификация записей, добавленных в банк-получатель. Тип проводимой
идентификации задается в свойствах соответствующих баз банка-получателя. Если флажок снят, иден-
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тификация записей при выполнении обмена не проводится. Подробнее об идентификации записей см.
раздел 4.6.
Если установлен флажок «Вычислять формулы» (по умолчанию), для добавленных в ходе обмена записей будут вычислены формулы структуры, созданные в соответствующих базах банкаполучателя. Если флажок снят, формулы структуры при выполнении обмена не вычисляются. Подробнее
о формулах структуры см. разделы 4.8 и 21.2.1.
Если установлен флажок «Выполнять автозаполнение полей» (по умолчанию), при загрузке
записей в банк-получатель система заполнит у них пустые поля, имеющие статус «Автозаполнение».
Если флажок снят, такие поля останутся незаполненными. Подробнее о статусах полей см. раздел 4.5.9.
Кнопка «Уровень доступа» позволяет задать уровень доступа, который будет назначен каждой
записи, добавленной в банк-получатель. Уровень доступа задается в окне диалога «Уровень доступа к
записи», работа с которым описана в разделе 5.3.9. По умолчанию доступ к добавленным записям получают все пользователи ИСУБД CronosPro. Подробнее о разграничении доступа к записям см. раздел 16.1.3.
Примечание. Задать уровень доступа невозможно, если в банке-получателе не создано дерево групп
доступа к записям или ни в одной из баз этого банка не включено разграничение доступа к записям (не
создано служебное поле «Уровень доступа»). В этом случае при нажатии на кнопку «Уровень доступа»
система выдаст сообщение об ошибке. Информацию о создании дерева групп доступа и включении
разграничения доступа к записям см. в разделах 16.1.3 и 16.2.1.
Примечание. Добавляемая в банк запись получит заданный уровень доступа только в том случае, если в
соответствующей базе данных включено разграничение доступа к записям. Записи баз, в которых
разграничение доступа отключено, будут доступны всем пользователям.

Вы можете сохранить все сделанные в окне диалога «Обмен данными» настройки (профиль обмена) в файле на диске. Для этого следует нажать кнопку «Сохранить» и указать имя и путь к файлу с
использованием стандартного системного диалога. Для загрузки профиля из файла и восстановления
настроек параметров обмена используется кнопка «Загрузить».
Для запуска обмена данными следует нажать кнопку «Выполнить». Ход выполнения операции
будет отображаться в специальном окне.
Примечание. Если в банке-получателе были построены индексы, после завершения обмена они будут
перестроены. При этом на экран будет выведено окно контроля за построением индексов.
Примечание. Если установлен флажок «Проводить идентификацию», после построения индексов будет
проведена идентификация записей. При этом на экран будет выведено окно контроля за выполнением
идентификации записей в банке-получателе.

18.2. Экспорт-импорт данных с использованием структурированного текстового файла
18.2.1. Общие сведения
Экспорт-импорт предполагает выполнение обмена данными между банками через промежуточный текстовый файл специального формата (структурированный текстовый файл).
Экспорт-импорт включает в себя две независимые операции:


выгрузку информации из банка-источника (экспорт);


загрузку информации в банк-получатель (импорт).
Поскольку операции экспорта и импорта независимы, выгрузка информации из банка-источника
и ее загрузка в банк-получатель могут быть разнесены по месту и времени.
Экспорт-импорт проводится с использованием таблиц импорта/экспорта, предварительно создаваемых в банке-источнике и в банке-получателе.
Названия и номера баз и полей в банке-источнике и банке-получателе могут не совпадать. Одинаковыми должны быть только внешние имена баз и внешние номера полей, заданные в соответствующих таблицах импорта/экспорта.
Для выполнения экспорта в банке-источнике отбираются записи, которые требуется передать в
банк-получатель. Далее настраиваются параметры операции: выбирается таблица импорта/экспорта банка-источника, указывается файл для записи данных и задаются некоторые другие параметры. После
настройки необходимых параметров запускается экспорт данных.
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Для загрузки данных из структурированного текстового файла необходимо задать параметры
операции (таблицу импорта/экспорта, имя и путь к файлу-источнику данных и др.) и запустить процесс
импорта.

18.2.2. Описание структурированного текстового файла
Структурированный текстовый файл – это обычный текстовый файл определенной структуры, состоящий из информационных сообщений (пакетов).
Информационное сообщение представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов (записей) банка данных, объединенных одним корневым объектом, и имеет следующий формат151:
<НП><ОР>
<НС><ОР>
<Номер_поля_1><РИД><Значение_поля_1><ОР>
<Номер_поля_2><РИД><Значение_поля_2><ОР>
...
<Номер_поля_N><РИД><Значение_поля_N><ОР>
<РВ><Мнемокод_вложенной_1><ОР>
<Номер_поля_1><РИД><Значение_поля_1><ОР>
<Номер_поля_2><РИД><Значение_поля_2><ОР>
...
<Номер_поля_N><РИД><Значение_поля_N><ОР>
<РВ><Мнемокод_вложенной_2><ОР>
<Номер_поля_1><РИД><Значение_поля_1><ОР>
<Номер_поля_2><РИД><Значение_поля_2><ОР>
...
<Номер_поля_N><РИД><Значение_поля_N><ОР>
...
<РВ><Мнемокод_вложенной_N><ОР>
<Номер_поля_1><РИД><Значение_поля_1><ОР>
<Номер_поля_2><РИД><Значение_поля_2><ОР>
...
<Номер_поля_N><РИД><Значение_поля_N><ОР>
<КС><ОР>
<КП><ОР>

В таблице дано подробнее описание каждого элемента приведенной структуры информационного сообщения.
Условное
обозначение
элемента

Описание элемента

Значение
элемента по
умолчанию

<НП>

Метка начала пакета – символ или последовательность
символов, обозначающая начало пакета

++ ДД

<КП>

Метка конца пакета – символ или последовательность
символов, обозначающая конец пакета

++ ЯЯ

<НС>

Метка начала сообщения – символ или
последовательность символов, обозначающая начало
сообщения и одновременно начало корневого объекта

++ НН

<КС>

Метка конца сообщения – символ или
последовательность символов, обозначающая конец
сообщения

++ КК

<ОР>

Основной разделитель – символ, обозначающий
окончания структурных составляющих пакета. Обратите
внимание, что основным разделителем может служить
только единичный символ (использование
последовательности символов не допускается)

слеш (/)

151

На приведенной схеме для удобства восприятия каждый структурный элемент файла начинается с новой строки.
В реальности же весь пакет записывается в файл одной строкой.
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<РИД>

Разделитель идентификатора – символ или
последовательность символов, отделяющая номер поля
(идентификатор) от его значения

пробел

<РВ>

Разделитель вложенной базы – символ или
последовательность символов, обозначающая начало
вложенной базы (т.е. базы, непосредственно или через
другую базу связанной с корневой)

++<пробел>

<Номер_поля_1>
…
<Номер_поля_N>

Внешние номера полей. Внешние номера
присваиваются полям при создании таблицы
импорта/экспорта (см. раздел 0)

<Значение_поля_1>
…
<Значение_поля_N>

Значения соответствующих полей

<Мнемокод_вложен
ной_1>
…
<Мнемокод_вложен
ной_ N>

Внешние имена (мнемокоды) связанных баз данных.
Внешние имена присваиваются базам данных при
создании таблицы импорта/экспорта (см. раздел 0).
Обратите внимание, что информационный пакет не
содержит внешнего имени корневой базы

Общие правила формирования значений полей
Общие правила формирования значений полей заключаются в следующем.
Значения простых полей формируются из значений в базе. Пустые поля игнорируются (за исключением полей типа «Файл»).
Множественные значения отделяются друг от друга разделителем, которым по умолчанию является точка с запятой (;)152.
Поля типа «Дата» всегда выводятся в формате ДДММГГГГГ. Например: 05.01.1996 - 05011996,
00.01.1996 – 00011996, 00.00.1996 - 00001996.
Для полей типа «Файл» выводятся имя, расширение и содержимое файла, разделяемые символами с шестнадцатеричным кодом 0x1E. Даже если в поле этого типа не содержится ни одного файла,
при экспорте для него будет выведено значение, состоящее из двух указанных разделителей.
Для сложных полей (типа Прямая ссылка, Обратная ссылка, Прямая-Обратная ссылка) в качестве значения поля выводится строка следующего формата:
<Мнемокод_связанной_базы><Последовательность_русских_букв>

или
<Мнемокод_связанной_базы><Последовательность_цифр>

Формирование данного значения производится следующим образом.
Если в записи связанной базы отсутствует поле числового типа («Ц») с внешним номером 1 или
оно не заполнено, то к мнемокоду базы 153 добавляется автоматически генерируемая последовательность
букв, при этом в текстовом файле принудительно создается поле с внешним номером 1 (если его не было) и ему присваивается буквенное значение. В рамках одного сообщения буквенные символы объектов
одного типа повторяться не могут.
Если в связанной базе присутствует непустое числовое поле с внешним номером 1, к мнемокоду
базы добавляется значение этого поля.
Пример.
С базой «Лицо» связано 2 объекта базы «Адрес» (мнемокод АД), поле с внешним номером 1 в
описании таблицы экспорта-импорта для этой базы отсутствует. В этом случае информационный пакет
будет иметь примерно следующий вид:

152

Разделителем значений множественных полей может служить только единичный символ (использование в качестве разделителя последовательности символов не допускается).
153
Подразумевается внешний мнемокод (внешнее имя), заданный в таблице импорта/экспорта.
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++ ДД/++ НН/02 Иванов/80 АДА;АДБ/++ АД/01 А/02 Москва/++ АД/01 Б/02 Тула/++
КК/++ ЯЯ/

Во втором случае, с базой «Лицо» связано 2 объекта базы «Результаты тестирования» (мнемокод
РТ), и имеется поле с внешним номером 1 в описании таблицы экспорта-импорта для этой базы. В этом
случае информационный пакет будет иметь примерно следующий вид:
++ ДД/++ НН/02 Иванов/202 РТ100;РТ200/++ РТ/01 100/02 бухгалтер/++ РТ/01
200/02 менеджер/++ КК/++ ЯЯ/

Обратите внимание на особенность вывода связанных объектов в том случае, если числовое поле
с внешним номером 1 является единственным непустым полем в связанном объекте (объект РТ100 в нижеследующем примере не выводится, в отличие от объекта РТ200).
++ ДД/++ НН/02 Иванов/202 РТ100;РТ200/++ РТ/01 200/02 менеджер/++ КК/++ ЯЯ/

Метки групп
Объекты информационного сообщения могут содержать группы – наборы объединенных по какому-либо признаку полей исходной записи.
Группа полей оформляется следующим образом:
<МГ><ОР>
<Номер_поля_1>
<Номер_поля_2>
.
.
.
<Номер_поля_N>

<Значение_поля_1><ОР>
<Значение_поля_2><ОР>

<Значение_поля_N><ОР>

Здесь:


<МГ> – метка группы. По умолчанию задается последовательностью символов «МГ» (без

кавычек).

<ОР> – основной разделитель.
Пример.
Группа полей «Командировка» объекта базы «Лицо», состоящая из двух реализаций, оформляется следующим образом:
МГ/34 Германия/36 270390/37 310390/ МГ/34 ЮАР/36 010490/37 030490/

Группа полей может содержать другие группы. Такие группы обозначаются меткой вложенной
группы (по умолчанию – «ВГ»). Если в состав вложенной группы в свою очередь входит другая вложенная группа, она также обозначается меткой «ВГ».

18.2.3. Список таблиц импорта/экспорта. Создание и удаление таблиц
Перед выполнением экспорта данных в текстовый файл необходимо создать и настроить таблицу
импорта/экспорта для банка-источника. Для выполнения импорта соответствующая таблица должна быть
создана и настроена в банке-получателе данных.
Работа со списком таблиц импорта/экспорта осуществляется на закладке «Таблицы импорта/экспорта» окна диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 18.5). Это окно открывается командой Главного меню Проектирование  Таблиц обмена, имп/эксп.
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Рисунок 18.5. Закладка «Таблицы импорта/экспорта» окна диалога «Проектирование банка данных»

В центре закладки «Таблицы импорта/экспорта» отображается список всех созданных в банке
таблиц импорта/экспорта. Каждой таблице соответствует одна строка списка, содержащая имя этой таблицы. Если в банке данных не создано ни одной таблицы импорта/экспорта, список таблиц будет пуст.
В правой части окна располагаются кнопки, предназначенные для работы со списком таблиц
импорта/экспорта. Описание этих кнопок дано в таблице.
Кнопка

Выполняемые действия

Новая

Создает новую таблицу импорта/экспорта и открывает окно диалога
«Проектирование таблицы импорта/экспорта банка», предназначенное для
настройки ее параметров (см. раздел 18.2.4)

Свойства

Открывает окно диалога «Проектирование таблицы импорта/экспорта банка»
для просмотра или изменения параметров выделенной в списке таблицы
импорта/экспорта (см. раздел 18.2.4)

Удалить

Удаляет выбранную в списке таблицу импорта/экспорта

18.2.4. Настройка параметров таблицы импорта/экспорта
Настройка параметров таблицы импорта/экспорта осуществляется в окне диалога «Проектирование таблицы импорта/экспорта банка» (см. рис. 18.6)
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Рисунок 18.6. Окно проектирования таблицы импорта/экспорта банка

В верхней части окна расположено поле «Имя таблицы», в котором следует указать имя таблицы импорта/экспорта.
В центре окна отображается список всех баз текущего банка данных. Для добавления (включения) базы данных в таблицу импорта/экспорта следует выделить базу в списке и нажать кнопку «Создать». Базы данных, включенные в таблицу импорта/экспорта, отмечаются значком
. Исключение
базы из таблицы выполняется кнопкой «Удалить».
Если в таблицу импорта/экспорта не включено ни одной базы данных, в правой части окна отображается кнопка «Скопировать». Эта кнопка позволяет скопировать любую таблицу импорта/экспорта
из любого банка (в том числе и текущего), включенного в список банков.
Примечание. Для успешного выполнения экспорта/импорта информации из нескольких связанных баз
данных все они должны быть включены в таблицу импорта/экспорта.

База, включенная в таблицу импорта/экспорта, автоматически получает внешнее имя (отображается в графе «Внешнее имя»), совпадающее со своим мнемокодом. Внешние имена баз данных, участвующих в импорте/экспорте, должны совпадать в таблицах обмена банка-источника и банка-получателя.
Для изменения внешнего имени необходимо дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши и в активизировавшейся строке откорректировать существующее или ввести новое имя.
Примечание. Внешнее имя базы данных, включенной в таблицу импорта/экспорта, не может быть пустым
и должно состоять из двух символов – букв и/или цифр. Внешнее имя базы должно быть уникальным в
рамках одной таблицы импорта/экспорта. При попытке ввода неуникального имени система выдаст
сообщение «Внешнее имя должно быть уникальным».

Для каждой базы можно накладывать ограничение на глубину связей, выдаваемых при импорте
в текстовый файл. Для этого необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в столбце «Ограничение связей» соответствующей базы данных и в активизировавшейся строке указать требуемую глубину
связей (целое число). По умолчанию глубина связей для каждой базы устанавливается равной 0, что
означает отсутствие наложенных ограничений. Данное значение используется только при экспорте информации из банка в текстовый файл. Так, например, если для базы «Лицо» задать ограничение связности, равное 2, в любой цепочке связанных баз первое лицо будет экспортироваться с полным составом
полей, второе – только с простыми полями, а третье и все последующие экспортироваться не будут.
В графе «Дополнительно» можно установить флажок «ИК - игнорировать корневую», позволяющий исключить влияние статуса «Корневая связь»154 на отбор связанных записей. По умолчанию,
если корневая база запроса содержит сложное поле со статусом «Корневая связь», в текстовый файл выгружаются только те записи подчиненных баз, которые связаны с корневой записью по указанному полю. Записи баз данных, не связанные с корневой (или связанные с полем, не имеющим статуса «Корневая связь»), не выгружаются. Если для подчиненной базы установить флажок «ИК – игнорировать кор154

Подробная информация о статусе «Корневая связь» приведена в разделе 4.5.9.
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невую», записи этой базы будут выгружены в текстовый файл вне зависимости от того, имеют они связь
с полем со статусом «Корневая связь» корневой записи или нет. Т.е. экспортированы будут все записи
корневой базы, а также все связанные с ними (явно или через промежуточные базы).
Кнопка «Свойства» позволяет просмотреть и при необходимости изменить состав и свойства
полей базы, включенной в таблицу импорта/экспорта (подробнее см. ниже).
Кнопка «Разделители» открывает окно диалога «Таблица разделителей», в котором можно просмотреть и при необходимости изменить служебные элементы структуры текстового файла (подробнее
см. ниже).
Кнопка «Сохранить как» позволяет создать копию текущей таблицы импорта/экспорта с новым
именем.
Просмотр и изменение разделителей
Служебные элементы структуры текстового файла, такие как метки начала и конца пакета, основной разделитель, разделитель между полями и т.п., можно просмотреть или изменить. Для этого служит окно диалога «Таблица разделителей», которое открывается из окна проектирования таблицы импорта/экспорта (см. рис. 18.6) нажатием кнопки «Разделители». Вид окна «Таблица разделителей» представлен на рис. 18.7.

Рисунок 18.7. Окно диалога «Таблица разделителей»

В большинстве полей этого окна отображаются элементы структуры текстового файла, назначение которых было приведено в разделе 18.2.2.
Поле «Начало пакета» содержит метку начала пакета (по умолчанию – «++ ДД»).
Поле «Конец пакета» содержит метку конца пакета (по умолчанию – «++ ЯЯ»).
В поле «Основной разделитель» отображается основной разделитель (по умолчанию – слеш
«/»).
В поле «Начало сообщения» отображается метка начала сообщения (по умолчанию – «++
НН»).
В поле «Конец сообщения» отображается метка конца сообщения (по умолчанию – «++ КК»).
Поле «Разделитель перед базой» содержит разделитель вложенной базы (по умолчанию –
«++<пробел>».
Поле «Разделитель между полями» содержит разделитель значений множественных полей (по
умолчанию – точка с запятой «;»).
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В поле «Мнемокод множественной группы» отображается метка группы полей (по умолчанию
– «МГ»).
В поле «Мнемокод вложенной группы» отображается метка вложенной группы (по умолчанию
– «ВГ»).
В поле «Список запрещенных символов» можно задать символы, которые должны быть пропущены при экспорте или импорте данных. Это удобно использовать в случае, когда символы, имеющиеся в полях базы данных, по каким-либо причинам не должны выводиться в текстовый файл (и наоборот). Например, если в качестве запрещенного символа задать слеш (/), то значение «п/я» будет транслироваться в «пя».
Флажок «Обработка разделителей в данных» управляет алгоритмом экспорта и импорта значений полей, в которых присутствуют служебные символы – основной разделитель и/или разделитель
между значениями поля. Если этот флажок установлен, при экспорте данных в текстовый файл такие
символы экранируются. Экранирование выполняется путем дублирования (то есть добавления второго
такого же символа). Например, если основным разделителем является «/» (слеш), то значение «п/я»
транслируется в «п//я». При импорте (если он выполняется с установленным флажком) экранированные
разделители интерпретируются как часть значения поля, а не как служебные символы, и происходит
корректное обратное преобразование: «п//я» транслируется в «п/я».
Если флажок, отвечающий за обработку разделителей, снят, экранирование разделителей при
выгрузке в текстовый файл не выполняется. Корректный импорт значений, содержащих разделители, из
такого файла невозможен (даже если флажок обработки разделителей на этапе импорта будет установлен). Обратите внимание, что снятие флажка при импорте данных делает невозможной корректную загрузку значений с любыми (как неэкранированными, так и экранированными) разделителями.
Настройка состава и свойств полей базы, включенной в таблицу импорта/экспорта
Просмотр и изменение состава и свойств полей базы, включенной в таблицу импорта/экспорта,
осуществляются в диалоговом окне «Таблица импорта/экспорта базы» (см. рис. 18.8).
Чтобы открыть это окно, следует выделить базу в списке баз окна диалога «Проектирование таблицы импорта/экспорта банка» (см. рис. 18.6) и нажать кнопку «Свойства».

Рисунок 18.8. Окно диалога «Таблица импорта/экспорта базы….»

Окно «Таблица импорта/экспорта базы» (см. рис. 18.8) содержит представленный в виде таблицы список всех полей выбранной базы данных. Каждому полю соответствует одна строка списка, в которой отображаются номер, название и тип поля, а также параметры импорта/экспорта для данного поля:
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внешний номер поля;



мнемокоды связанных баз (только для сложных полей);



способ кодирования/декодирования (только для словарных полей);
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номер понятия словаря, по которому происходит декодирование (только для словарных полей);



диапазоны недопустимых кодов словаря (только для словарных полей);



постоянное значение, выгружаемое в текстовый файл вместо значения поля;



значение, выгружаемое в текстовый файл перед значением поля;



настройка режима сохранения структуры текста (только для текстовых полей);



текст формулы, выполняющей обработку значения поля, импортируемого из текстового
файла;



текст формулы, выполняющей обработку значения поля, экспортируемого в текстовый
файл.

Чтобы получить возможность задать или изменить значение какого-либо параметра поля, следует выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши на пересечении соответствующих строки и столбца
таблицы. Подробное описание каждого параметра приведено ниже.
Для сохранения внесенных изменений и закрытия окна «Таблица импорта/экспорта базы» используется кнопка «Выполнить», расположенная в правой части окна. Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения внесенных изменений.
Кнопка «Очистить» удаляет внешние номера всех полей базы данных (подробнее см. ниже).

Внешний номер поля
Внешний номер присваивается каждому полю автоматически при включении базы в таблицу импорта/экспорта. Присвоенный по умолчанию внешний номер совпадает с номером поля, заданным при
проектировании базы. Для изменения внешнего номера необходимо дважды щелкнуть по нему левой
клавишей мыши и ввести требуемое значение в активизировавшейся строке редактирования.
Если поле не участвует в импорте/экспорте, его внешний номер должен быть пустым (или равным 0). Для очистки внешних номеров всех полей базы данных используется кнопка «Очистить», расположенная в правой части окна диалога «Таблица импорта/экспорта базы» (см. рис. 18.8).
Внешний номер простого поля, участвующего в импорте/экспорте, задается целым положительным числом.
Для сложного поля, участвующего в импорте/экспорте, внешний номер может принимать одно
из следующих значений:


целое положительное число, если запись подчиненной базы данных выгружается в текстовый файл (загружается из файла) как вложенный объект;



целое отрицательное число, если запись подчиненной базы данных выгружается в текстовый файл (загружается из файла) как группа полей.

Для нескольких полей могут быть заданы одинаковые внешние номера. Этот прием можно использовать при передаче данных из одного банка в другой, если информацию нескольких полей банкаисточника требуется объединить в одном поле банка-получателя. Например, если в исходном банке
имеются раздельные поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество», а банк-получатель вместо них содержит поле «ФИО», для указанных полей исходного банка могут быть заданы одинаковые внешние номера, совпадающие с внешним номером поля «ФИО» банка-приемника. При выполнении экспорта информация
данных полей будет объединена (конкатенирована) и сохранена в текстовом файле как одно поле с указанным внешним номером.
Пример 1. Экспорт
В качестве примера рассмотрим следующую таблицу экспорта (см. рис. 18.9).
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Рисунок 18.9. Таблица импорта/экспорта для базы «Лицо, ищущее работу»

В текстовый файл будут выданы значения простых полей «Фамилия», «Имя», «Отчество»,
внешние номера которых имеют значения, большие 0.
Для поля №90 «Места работы» в графе «Внешний номер» задано значение «-1». Это значит, что
объекты связанной базы «Трудовая деятельность» (ТД) будут выдаваться в текстовый файл как группы
полей, при этом каждая такая группа в файле будет сопровождаться автоматически формируемой меткой
группы «/МГ».
Для поля №201 «Имеет образование» внешний номер имеет положительной значение (201), что
означает выдачу подчиненного объекта базы «Образование» (ОБ), как вложенного объекта.
Значения остальных полей экспортировать не требуется, поэтому в графе «Внешний номер» для
них указано значение «0».
Таблицы экспорта для баз «Трудовая деятельность» и «Образование» приведены на рис. 18.10 и
18.11.

Рисунок 18.10. Таблица импорта/экспорта для базы «Трудовая деятельность»
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Рисунок 18.11. Таблица импорта/экспорта для базы «Образование»

Сообщение, помещаемое в текстовый файл при экспорте в соответствии с приведенными таблицами, будет выглядеть примерно следующим образом:
++ ДД/++ НН/02 Иванов/03 Иван/04 Иванович/201 ОБА/МГ/03 зам. директора/01
0108103/02 2312105/МГ/03 директор/01 010199/02 0206103/++ОБ/01 А/01 МГУ/4

Данное сообщение предполагает, что корневой объект базы «Лицо» связан с двумя объектами
базы «Трудовая деятельность» (в которой используются для экспорта поля №№ 3, 1 и 2) и одним объектом базы «Образование» (в которой используются для экспорта поля №№ 1 и 4).
Пример 2. Импорт
В качестве примера рассмотрим фрагмент структурированного текстового файла, содержащий
корневой объект «Лицо», а также группу полей «Адрес» (отмечена меткой «/МГ») и вложенную группу
«Телефон» (отмечена меткой «/ВГ»):
++ ДД/++ НН/02 Иванов/03 Иван/04 Иванович/01 --/МГ/01 Россия/03 Тула/04
Ленина ул./05 1/ВГ/01 333444/++ КК/++ ЯЯ/

Мы предполагаем, что в структуре банка-приемника имеется три связанных базы: «Лицо» ->
«Адрес» -> «Телефон».
В этом случае таблица импорта для корневой базы «Лицо» должна выглядеть примерно следующим образом (см. рис. 18.12):
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Рисунок 18.12. Таблица импорта для базы «Лицо»

Таблицы импорта для базы «Адрес» и связанной с ней базой «Телефон» представлены на рис.
18.13 и 18.14.

Рисунок 18.13. Таблица импорта для базы «Адрес»
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Рисунок 18.14. Таблица импорта для базы «Телефон»

При проведении импорта следует обратить внимание на следующее. Группы полей в текстовом
файле не имеют названий. Поэтому, если в таблице импорта корневой базы имеется несколько сложных
полей с внешними номерами, равными «-1», выбор системой базы-приемника для загрузки группы определяется двумя моментами:


если внешние номера полей в подчиненных базах совпадают, то группа будет загружена в
ту связанную базу, отсылка на которую следует первой в описании полей корневой записи;



во всех других случаях группа будет загружена в ту связанную базу, внешние номера полей
которой совпадают с номерами полей группы.
Ситуация, когда часть номеров полей группы совпадает с внешними номерами полей в одной
подчиненной базе, а другая часть – во второй базе, недопустима и в ходе импорта приведет к ошибкам.

Связанные базы
Графа «Связанные базы» используется только для сложных полей. По умолчанию эта графа содержит мнемокоды связанных баз, разделенные точкой с запятой. При импорте значения связанных баз
будут выгружены в текстовый файл. Если выгрузка/загрузка связанных записей не требуется, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по графе «Связанные записи», и снять флажки напротив соответствующих баз.

Режим код/декод
В графе «Режим код/декод» задаются условия на импорт/экспорт словарных полей. Если графа
не заполнена, значение словарного поля не раскодируется.
Для изменения условий импорта/экспорта словарного поля Вы можете задать в графе одно из
следующих значений:


«Кодировать» (К) – при экспорте словарного поля в текстовый файл помещается код. При
импорте система будет кодировать значение реквизита текстового файла, если оно соответствует какому-либо понятию словаря. Если же значение соответствует коду, оно будет помещено в банк без преобразования. Если значение не соответствует ни одному из кодов либо значений словаря, оно будет пропущено.



«Декодировать» (Д)- при экспорте словарного поля в текстовый файл помещается понятие.
При импорте система помещает в словарное поле базы значение соответствующего реквизита текстового файла без преобразования, предполагая, что им является код словаря. При
этом наличие данного кода в словаре не проверяется. Поэтому, если такой код в словаре отсутствует, поле базы данных получит неверное значение.



«Кодировать/Декодировать» (КД) – при экспорте работает как «Декодировать», при импорте как «Кодировать».



«Максимальная длина» (МД) - при экспорте в текстовый фал выгружается код. При этом
если код словаря содержит только числовые символы, он будет дополнен лидирующими
нулями до максимальной длины поля кода. Например, код словаря «123», максимальная
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длина поля «код» - 6, в этом случае в файл будет помещено значение «000123». Если код не
является числом, он будет выгружен без преобразования. При импорте работает как «Кодировать».

Номер понятия
В графе «Номер понятия» указывается номер понятия словаря, по которому происходит декодирование значения поля (нумерация начинается с 0). Использование данного способа может потребоваться в случае, если в словаре всем или некоторым кодам соответствует более одного понятия (т.к. поле понятия является множественным, коду 1, например, могут соответствовать два значения – «Россия» и
«Russia»; коду 2 – «США» и «USA» и т.д.).

Диапазон недопустимых кодов
Графа «Диапазон недопустимых кодов» заполняется только для словарных полей. В графу заносятся диапазоны недопустимых кодов, каждый из которых задается минимальным и максимальным значением (через запятую). Диапазоны отделяются друг от друга точкой с запятой. Если максимальное значение пусто, оно считается совпадающим с минимальным. При экспорте в текстовый файл код, попадающий в один из диапазонов, не выгружается. При импорте из текстового файла код, попадающий в один
из диапазонов, не загружается в банк данных.

Постоянное значение
Графа «Постоянное значение» доступна только для простых полей. В этой графе можно задать
некоторое постоянное значение, которое будет экспортироваться в текстовый файл в том случае, если
поле пустое. Перед постоянным значением можно указать символ $ (например: «$МоёЗначение»). В этом
случае замена значения поля постоянным значением будет выполняться вне зависимости от того, заполнено поле или нет.
Вы также имеете возможность вместе со значением поля выгружать некоторые комментарии (до
и/или после значения поля). Для этого в графе «Постоянное значение» необходимо ввести выражение
вида:
@<Комментарий_перед_значением_поля>@<Комментарий_после_значения_поля>

Например: значением поля «Год рождения» является число 1956. Если постоянное значение для
этого поля в таблице импорта/экспорта задать в виде: «@родился в @ году», то в файл будет экспортирован текст «родился в 1956 году».
Любой из комментариев может быть пропущен. Однако наличие в графе «Постоянное значение»
двух символов «@» является обязательным. Например, чтобы в файл экспортировался текст «год рождения: 1956», постоянное значение для поля «Год рождения» должно иметь вид: «@год рождения: @».

Значение перед полем
Графа «Значение перед полем» используется для задания значения, выдаваемого при экспорте в
текстовый файл перед текущим полем, что может быть использовано при обмене данными между банками с различной структурой.
Пример:
Требуется транслировать данные о лицах из Банка № 1 в Банк № 2. В банке № 1 поле № 200
«Дополнительная информация» имеет тип «Текстовое», а в банке № 2 в ему соответствует сложное полеотсылка №205 «Рефераты», ссылающееся на базу «Рефераты», содержащую поле «Дополнительная информация» (см. рис. 18.15).
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Банк 1

Банк 2

Рисунок 18.15. Схема трансляции данных между банками с различной структурой

Для того чтобы передать значение поля № 200 банка № 1 в поле № 205 банка №2, в графе «Значение перед полем» следует ввести значение «/МГ», что позволит экспортировать в текстовый файл поле
№ 200 в качестве группы полей.
Фрагмент полученного текстового файла будет выглядеть следующим образом:
. . /02 Иванов/03 Сергей/04 Иванович/МГ/200 <доп.данные> . . ./

В таблице импорта банка №2 для базы «Лицо» в поле «Рефераты» должен быть указан внешний
номер, равный «-1», что означает необходимость загрузки в качестве объекта подчиненной базы данных
«Рефераты» группы полей из текстового файла. При этом в таблице импорта базы «Рефераты» банка №2
внешний номер поля «Дополнительная информация» должен совпадать с внешним номером поля «Дополнительная информация» в таблице экспорта для банка №1.

Сохранение структуры текста
Заполнение графы «Сохранять структуру текста» доступно только для текстовых полей. В данной графе можно выбрать из списка единственное значение – «сохранять». В этом случае при выполнении экспорта и последующем импорте из текстового файла структура текста, хранимого в соответствующем поле, полностью сохраняется. Если графа не заполнена, при выполнении операции экспорта/импорта из текста удаляются служебные символы возврата каретки (шестнадцатеричный код 0x0D) и
перевода строки (0x0A).
Примечание. При выполнении экспорта в режиме сохранения структуры текста содержимое поля
преобразуется в набор шестнадцатеричных символов и в таком виде записывается в структурированный
текстовый файл. Например, если значением поля является строка «Иванов Иван», в текстовый файл
выводится последовательность «C8E2E0EDEEE220C8E2E0ED». При выполнении импорта осуществляется
обратное преобразование.

Формула на импорте
Значение поля, импортируемое из текстового файла, может быть обработано с помощью формулы. Если такая формула создана, ее текст (полностью или частично) отображается в графе «Формула на
импорте». Создание формул обработки импортируемых значений возможно только для простых полей.
Создание или изменение формулы осуществляется в Редакторе формул (см. раздел 21.4). Для
вызова редактора следует выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши в графе «Формула на импорте».
Прочитанное из текстового файла значение поля передается в формулу через переменную @ret.
Формула может обработать полученное значение и скорректировать его либо оставить неизменным. По
завершении работы формулы значение переменной @ret будет загружено в банк данных вместо исходного значения поля, содержавшегося в текстовом файле.

Формула на экспорте
Значение поля, выгружаемое в текстовый файл, может быть обработано с помощью формулы.
Если такая формула создана, ее текст (полностью или частично) отображается в графе «Формула на экспорте». Создание формул обработки экспортируемых значений возможно только для простых полей.
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Создание или изменение формулы осуществляется в Редакторе формул (см. раздел 21.4). Для
вызова редактора следует выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши в графе «Формула на экспорте».
Значение поля передается в формулу через переменную @ret. Формула может обработать полученное значение и скорректировать его либо оставить неизменным. По завершении работы формулы
значение переменной @ret будет выгружено в текстовый файл вместо исходного значения поля базы
данных.

18.2.5. Экспорт данных в структурированный текстовый файл
Чтобы приступить к экспорту данных в структурированный текстовый файл, необходимо подключить к системе банк-источник и открыть окно диалога «Экспорт в текстовый файл» (см. рис. 18.16).
Данное окно может быть вызвано двумя способами:


из рабочего окна результатов запроса (см. раздел 9.5, рис. 9.13) – при помощи команды
Главного меню Запрос  Экспорт в текстовый файл;



из окна стандартного ввода/коррекции данных (см. раздел 5.1, рис. 5.2) – при помощи сочетания клавиш <Ctrl> + <Shift> + <E> или команды Главного меню Результаты  Экспорт
в текстовый файл. В этом случае экспортироваться в файл будут помеченные записи (при
отсутствии помеченных – все записи, отображаемые в окне ввода/коррекции).

Рисунок 18.16. Окно диалога «Экспорт в текстовый файл»

В списке «Таблица импорта/экспорта» (данный список содержит все созданные в банкеисточнике таблицы импорта/экспорта) следует выбрать таблицу, используемую для экспорта данных.
В поле «Текстовый файл» указываются имя и путь к файлу, в который будут экспортированы
данные. Для выбора файла с использованием стандартного системного диалога следует нажать кнопку
«Выбор».
В списке «Вид» следует выбрать одно из следующих значений:
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«По запросу» - выгрузке подлежат только те данные, которые отобраны в результате выполнения запроса. Это означает, что в экспорте будут участвовать только те записи корневой базы, которые соответствуют условию запроса. При этом если в запросе накладывалось
условие на сложные поля, выгружены будут только те записи связанной базы, которые соответствуют данному условию. Все остальные записи связанных баз данных (даже если эти
записи связаны с какой-либо из отобранных записей корневой базы запроса) в экспорте не
участвуют.



«Все связанные» - выгрузке подлежат записи корневой базы запроса, которые соответствуют условию запроса, а также все связанные с ними записи (вне зависимости от того, каким
было условие запроса).

Обмен данными между банками. Экспорт и импорт данных
В поле «Максимальный уровень связности сообщения» можно накладывать ограничение на
глубину связей для корневой базы. Требуемая глубина связей задается целым неотрицательным числом.
Например, если для корневой базы «Лицо» задать ограничение связности, равное 2, экспортированы будут записи корневой базы и непосредственно связанные с ними; если указать значение 3, будут экспортированы и записи баз, непосредственно связанных с базами, подчиненными по отношению к корневой,
и т.д. По умолчанию глубина связей устанавливается равной 0, что соответствует отсутствию наложенных ограничений.
Если установлен флажок «Перекодировать в DOS», полученный в результате экспорта текстовый файл будет использовать кодовую таблицу символов DOS (CP866). По умолчанию этот флажок снят
и используется кодировка символов Windows (CP1251).
Установка флажка «Перекодировать в большие буквы» приведет к замене при экспорте всех
строчных букв на прописные.
Если установлен флажок «Формировать файл ошибок», информация о возникших в процессе
экспорта ошибках записывается в файл, имя и путь к которому указаны в расположенном ниже поле. Для
выбора файла с помощью стандартного диалога предназначена кнопка «Выбор».
Для выполнения экспорта следует нажать кнопку «Выполнить». Процесс выгрузки данных
отображается в специальном окне.

18.2.6. Импорт данных из структурированного текстового файла
Для выполнения импорта данных из текстового файла следует выбрать команду Главного меню
Обработка  Импорт  Импорт из текстового файла. На экране появится окно диалога, представленное на рис. 18.17.

Рисунок 18.17. Окно диалога «Импорт из текстового файла»

В списке «Таблица импорта/экспорта» (данный список содержит все созданные в банке таблицы импорта/экспорта) следует выбрать таблицу, используемую для импорта данных.
В поле «Текстовый файл» указываются имя и путь к файлу, из которого будут импортированы
данные. Для выбора файла с использованием стандартного системного диалога следует нажать кнопку
«Выбор».
Если исходный текстовый файл имеет кодировку DOS (CP866), для корректного отображения
импортируемой информации в банке данных необходимо установить флажок «перекодировать в WIN».
Установка флажка «Перекодировать в маленькие буквы» приведет к замене при импорте всех
прописных букв на строчные.

485

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)
Если установлен флажок «Формировать файл ошибок», информация о возникших в процессе
импорта ошибках записывается в файл, имя и путь к которому указаны в расположенном ниже поле. Для
выбора файла с помощью стандартного диалога предназначена кнопка «Выбор».
Если установлен флажок «Очищать банк перед импортом», все данные, находившиеся в банке-получателе, перед проведением импорта будут удалены. Если этот флажок снят, в результате импорта
новые записи добавляются в банк без удаления существующих.
Если установлен флажок «Проводить идентификацию», в ходе проведения импорта в банкеполучателе будет производиться идентификация загружаемых записей (в соответствии с типом идентификации, установленном в базах банка). По умолчанию флажок снят и идентификация не проводится.
Подробнее об идентификации записей см. раздел 4.6.
Если установлен флажок «Вычислять формулы», в ходе проведения импорта в банкеприемнике для загружаемых записей будут вычисляться формулы структуры, созданные в базах банка.
По умолчанию флажок снят и формулы не вычисляются. Подробнее о формулах структуры см. разделы
4.8 и 21.2.1.
Если установлен флажок «Строить связи с корневой записью», при загрузке данных в банк
будут автоматически устанавливаться дополнительные связи между корневой и подчиненными записями. Эта возможность будет работать только в том случае, если в корневой базе имеется сложное поле со
статусом «Корневая связь», содержащее отсылки на соответствующие поля подчиненных баз. Подробно
о статусе «Корневая связь» рассказано в разделе 4.5.9.
Кнопка «Уровень доступа» позволяет задать уровень доступа, который будет назначен каждой
загруженной записи. Уровень доступа задается в окне диалога «Уровень доступа к записи», работа с которым описана в разделе 5.3.9. По умолчанию доступ к добавленным записям получают все пользователи
ИСУБД CronosPro. Подробнее о разграничении доступа к записям см. раздел 16.1.3.
Примечание. Задать уровень доступа невозможно, если в текущем банке не создано дерево групп доступа
к записям или ни в одной из баз банка не включено разграничение доступа к записям (не создано
служебное поле «Уровень доступа»). В этом случае при нажатии на кнопку «Уровень доступа» система
выдаст сообщение об ошибке. Информацию о создании дерева групп доступа и включении разграничения
доступа к записям см. в разделах 16.1.3 и 16.2.1.
Примечание. Загруженная в банк запись получит заданный уровень доступа только в том случае, если в
соответствующей базе данных включено разграничение доступа к записям. Записи баз, в которых
разграничение доступа отключено, будут доступны всем пользователям.

Для выполнения импорта следует нажать кнопку «Выполнить». Процесс загрузки данных отображается в специальном окне.

18.3. Экспорт-импорт словарей
18.3.1. Общие сведения
Режим экспорта-импорта словарей предназначен для обмена данными между словарными банками. Данный режим обеспечивает выгрузку (экспорт) в структурированный текстовый файл и загрузку
(импорт) из такого файла всех записей выбранных пользователем словарных баз словарного банка данных.
В процессе загрузки код каждой импортируемой записи сравнивается с кодами существующих
записей словаря. В случае совпадения кодов импортируемая запись заменяет существующую. В противном случае импортируемая запись добавляется в словарь под новым системным номером.
Таблицы импорта/экспорта при экспорте и импорте словарей не используются. Поэтому для
успешного выполнения обмена данными между двумя словарными банками имена (мнемокоды) баз и
номера полей в этих банках должны совпадать. Если банк-источник содержит базы, отсутствующие в
банке-получателе, записи этих баз в банк-получатель загружены не будут. Аналогичным образом будут
игнорированы значения полей, отсутствующих в банке-получателе.
Для каждой словарной базы пользователь может задать один или несколько диапазонов недопустимых кодов. При экспорте словаря записи с кодом, попадающим в какой-либо диапазон, не выгружаются. При импорте словаря записи с «недопустимыми» кодами не загружаются в словарный банк данных. Диапазоны недопустимых кодов задаются в режиме проектирования структуры словарной базы
данных (на вкладке «Свойства словарной базы» окна диалога «Свойства базы» – см. раздел 4.7,
рис. 4.20). Каждый диапазон задается минимальным и максимальным значением (через запятую). Диапа-
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зоны отделяются друг от друга точкой с запятой. Максимальное значение может не задаваться. В этом
случае оно считается совпадающим с минимальным.
Примечание. При задании диапазонов недопустимых кодов необходимо учитывать, что сравнение
значения поля кода с границами диапазона выполняется по правилам сравнения строк. Поэтому, например,
в диапазон 10,200 попадут коды 2, 11, 100, 1000 и т.п., но не попадут коды 3, 21, 35 и т.п.

18.3.2. Выполнение экспорта словарей
Чтобы настроить и выполнить операцию экспорта словарей, следует подключить банк данных,
словари которого нужно выгрузить в текстовый файл, и выбрать в Главном меню команду Администратор  Экспорт словарных баз. На экране появится окно диалога «Экспорт словарных баз»
(см. рис. 18.18).
Примечание. Выполнение экспорта словарей невозможно (соответствующая команда меню недоступна),
если подключенный к системе банк данных не имеет словарного банка.

Рисунок 18.18. Окно диалога «Экспорт словарных баз»

Область «Список баз для экспорта» содержит список всех словарных баз банка, являющегося
словарным для текущего (подключенного к системе) банка данных. В списке следует отметить флажками
те базы данных, которые должны быть выгружены в текстовый файл.
В поле «Файл экспорта» указываются имя и путь к файлу для выгрузки данных. Кнопка «Выбор», расположенная справа от этого поля, позволяет выбрать файл с помощью стандартного системного
диалога.
Для запуска экспорта словарей следует нажать кнопку «Выполнить», для отказа от выполнения
операции – кнопку «Отмена».

18.3.3. Выполнение импорта словарей
Чтобы настроить и запустить операцию импорта словарей, следует подключить банк данных,
словари которого требуется импортировать, и выбрать в Главном меню команду Администратор  Импорт словарных баз. На экране появится окно диалога «Импорт словарных баз»
(см. рис. 18.19).
Примечание. Выполнение импорта словарей невозможно (соответствующая команда меню недоступна),
если подключенный к системе банк данных не имеет словарного банка.
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Рисунок 18.19. Окно диалога «Импорт словарных баз»

Область «Список баз для импорта» содержит список всех словарных баз банка, являющегося
словарным для текущего (подключенного к системе) банка данных. В списке следует отметить флажками
те базы данных, в которые могут быть загружены данные из текстового файла.
В поле «Файл импорта» задаются имя и путь к файлу, из которого должны быть загружены
данные. Кнопка «Выбор», расположенная справа от этого поля, позволяет выбрать файл с помощью
стандартного системного диалога.
Для запуска импорта словарей следует нажать кнопку «Выполнить», для отказа от выполнения
операции – кнопку «Отмена».

18.4. Экспорт данных в текст
В ИСУБД CronosPro существует еще одна возможность экспорта всего банка (включая связи
между записями), в набор текстовых файлов. Для этого подключите банк к системе и выберите пункт
меню Администратор => Экспорт в текст. На экране появится окно, в котором нужно указать каталог
для создаваемых файлов и символ разделителя, который будет использоваться. Для каждой базы будет
создан отдельный текстовый файл, название которого будет соответствовать названию базы (для русских
названий используется транслитерация).
Кроме того, отдельные текстовые файлы создаются для кратных полей. В этом случае названием
файла является <название базы_название поля>. В таком файле хранятся системные номера записей и значения поля в каждой записи.
Для кратных сложных полей создаются отдельные файлы. В этом случае названием файла является <название базы_название поля_название связанной базы> для каждой связанной
базы, на которую ссылается это поле. Этот файл содержит пары системных номеров (SN) записей в виде:
<SN записи корневой базы> <разделитель> <SN записи связанной базы>
Если сложное поле некратное, то есть не имеет статуса <Множественное> (что соответствует
отношению "один ко многим"), то дополнительный файл связи не создается. Поля типа Файл не экспортируются155.

155

Если Вам необходимо экспортировать поля типа Файл, используйте для экспорта XML-формат (подробнее см.
главу 18).

488

Работа с данными внешних форматов

19. Работа с данными внешних форматов
19.1. Общие сведения
ИСУБД CronosPro имеет средства для работы с данными, которые накоплены в других приложениях и имеют иной формат (отличный от формата банков данных ИСУБД CronosPro). Такие данные
называют данными внешних форматов или просто внешними данными. Внешние данные могут храниться в различных источниках данных – базах данных настольных и промышленных СУБД (MS Access,
dBase, Oracle, MS SQL Server и др.), электронных таблицах (MS Excel, Lotus 1-2-3), текстовых файлах,
XML-документах и т.д.
В ИСУБД CronosPro доступ к внешним данным может быть организован двумя способами: с
помощью банка данных внешнего формата (внешнего банка) или путем импорта из внешнего источника
данных.
В первом случае в ИСУБД CronosPro создается банк данных специального формата, организующий подключение к внешним данным. Сами внешние данные при этом остаются в исходном формате и в
банк данных не копируются, однако их можно просматривать и обрабатывать с помощью стандартных
средств ИСУБД CronosPro (например, выводить по форме или использовать для расчета статистики).
Внешние данные остаются доступны приложению, в котором они созданы. Если это приложение изменит данные, изменения будут сразу доступны в ИСУБД CronosPro (потребуется только переподключение
банка и перестроение индексов).
Во втором случае работа ведется не непосредственно с внешними данными, а с их копией, помещенной (импортированной) в «обычный» банк данных ИСУБД CronosPro – банк типа «Cronos». Исходные и импортированные данные никак не связаны друг с другом. Если внешнее приложение изменит
исходные данные, это не отразится на их импортированной копии. И наоборот, изменения, внесенные
при работе с импортированными данными в ИСУБД CronosPro, не повлияют на данные внешнего приложения.
Рассматриваемые способы доступа к внешним данным имеют и другие различия. Основные из
них приведены в таблице.
Внешний банк данных

Импорт из внешнего источника данных

Изменение данных внешнего банка невозможно

Возможны
любые
действия
импортированными данными

Элементы структуры внешнего банка (базы и
поля)
создаются
автоматически
при
подключении к источнику данных. Добавлять в
банк новые базы или поля нельзя (за
исключением полей типа «Связь по полю»,
которые необходимы для создания связей), но
допускается удалять существующие

Возможны любые изменения
импортированных данных

В банке необходимо вручную создать связи
между
базами,
отражающие
структуру
взаимосвязей между таблицами источника
данных

Необходимые связи между базами создаются
автоматически в процессе импорта данных (при
условии, что источник данных содержит схему
отношений156)

При работе с внешним банком недоступны
некоторые функциональные режимы ИСУБД

При работе с импортированными данными
доступны все возможности ИСУБД CronosPro
без ограничений

с

структуры

156

Схема отношений используется в большинстве современных реляционных СУБД, таких как Access, Interbase,
Oracle и др. Она описывает структуру взаимосвязей между таблицами, входящими в состав реляционной базы данных.
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Данные внешнего банка можно преобразовать
во внутренний формат данных ИСУБД
CronosPro. Для этого необходимо создать
другой банк (типа «Cronos») и перенести в него
данные, используя механизм обмена между
банками

Импортированные
данные
хранятся
во
внутреннем формате данных ИСУБД CronosPro,
дополнительных преобразований не требуется

Создание и использование внешних банков данных рассматривается в разделе 19.2. Описание
режима импорта из внешнего источника данных приведено в разделе 19.3.

19.2. Доступ к внешним данным с использованием внешних
банков данных
Внешние банки данных предоставляют средства для работы с внешними данными без их преобразования во внутренний формат хранения данных ИСУБД CronosPro.
Прежде чем начать использовать внешний банк для работы с внешними данными, необходимо
выполнить ряд подготовительных действий:
1. Создать банк данных соответствующего типа и задать его свойства;
2. Выбрать источник данных и подключить к нему созданный внешний банк. При подключении в банке автоматически создаются элементы структуры (базы и поля), соответствующие
элементам структуры внешних данных, а сами внешние данные становятся доступны для
работы с помощью инструментальных средств ИСУБД CronosPro;
3. Построить связи между базами внешнего банка. На этом этапе во внешнем банке с помощью полей-отсылок типа «Связь по полю» воссоздается структура взаимосвязей между
таблицами источника данных. Затем строятся индексы по так называемым связным (ключевым) полям. В ходе индексирования поля-отсылки заполняются значениями, и записи в
банке оказываются связаны между собой.
Ниже, в разделах 19.2.1 – 19.2.3, каждый подготовительный этап рассмотрен более подробно.
В разделе 19.2.4 приведена информация о некоторых особенностях работы с внешним банком.
Раздел 19.2.5 содержит пример создания внешнего банка и подготовки его к работе, а раздел 19.2.6 –
пример преобразования данных внешнего банка во внутренний формат данных ИСУБД CronosPro.

19.2.1. Создание внешнего банка
Чтобы получить доступ к внешнему источнику данных, необходимо создать банк данных подходящего типа.
В программе предусмотрено несколько типов банков для работы с внешними данными. Банки
разных типов позволяют работать с различными источниками данных и, кроме того, используют различные механизмы доступа к внешним данным: OLE DB157, DAO158 или внутренние драйверы. Наиболее
универсальным типом внешнего банка является ADO банк, реализующий доступ к данным через интерфейс OLE DB.
Возможные типы внешних банков и соответствующие им источники данных перечислены в таблице.

157

OLE DB (Object Linking and Embedding, Database) представляет собой набор интерфейсов OLE, обеспечивающих
унифицированный доступ приложений к данным из разнообразных источников. С помощью OLE DB обеспечивается
доступ ко всем типам информации: реляционным и нереляционным, плоским и иерархическим, постоянным и переменным, ориентированным на SQL или на любой другой язык запросов.
158
DAO (Data Access Objects) – объектно-ориентированный интерфейс для универсального доступа к базам данных.
Финальная версия DAO (3.6) выпущена корпорацией Microsoft в 2001 году. В 64-разрядных операционных системах
Microsoft Windows механизм DAO не поддерживается.
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Тип банка

Источник данных

Механизм
доступа
данным

ADO банк

Любой источник данных, для которого существует OLE DBпровайдер159

OLE DB

Access, Excel

Базы данных MS Access версии 8 (97) и ниже; таблицы MS
Excel версии 8 (97) и ниже

DAO

DBF, Paradox

Базы данных СУБД dBASE (а также СУБД, совместимых по
формату данных: FoxBase, FoxPro, Clipper и др.) и Paradox

DAO

Oracle

Базы данных СУБД Oracle

DAO

Внутренний DBF

Базы данных СУБД dBASE (а также СУБД, совместимых по
формату данных: FoxBase, FoxPro, Clipper и др.), Paradox и
HyTech

Встроенный
драйвер

к

Порядок создания внешнего банка не отличается от порядка создания «обычного» банка данных
и описан в разделе 3. Тип создаваемого банка, наряду с другими свойствами (именем, адресом, параметрами шифрования/сжатия индексов), задается в окне диалога «Создание нового банка» (см. раздел 3.2,
рис. 3.3).
Примечание. Для внешнего банка нельзя включить шифрование/сжатие данных. Поэтому
соответствующие опции в окне диалога «Создание нового банка» недоступны.
Примечание. На этапе создания внешнего банка для него нельзя создать словарный банк. Выбрать и
подключить словарь можно позднее, воспользовавшись окном свойств банка данных (см. раздел 3.6,
рис. 3.5).

19.2.2. Подключение к источнику данных и создание структуры банка
После того как внешний банк создан, можно подключить его к внешнему источнику данных. В
процессе подключения в банке автоматически создаются элементы структуры (базы и поля), соответствующие элементам структуры внешних данных, а сами внешние данные становятся доступны для работы с помощью инструментальных средств ИСУБД CronosPro.
Подключение к источнику данных выполняется из режима проектирования структуры банка
данных. Для перехода в этот режим выберите в Главном меню команду Проектирование  Структуры
банка данных. На экране появится окно диалога «Проектирование банка данных», содержащее единственную вкладку «Список баз».
Дальнейшие действия зависят от типа внешнего банка и подробно рассмотрены ниже.
Подключение к источнику данных в банках типа «ADO банк»
Для банков типа «ADO банк» окно диалога «Проектирование банка данных» имеет вид, приведенный на рис. 19.1.

159

Провайдер (поставщик) данных обеспечивает доступ к данным из конкретного источника. Ряд провайдеров данных поставляется в составе Microsoft Data Access Components (MDAC), входящего в состав Microsoft Windows.
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Рисунок 19.1. Окно диалога «Проектирование банка данных» (для банков типа «ADO банк»)

Подключение к внешнему источнику данных выполняется в два этапа. Сначала формируется
строка подключения к провайдеру OLE DB, в которой задаются параметры соединения с OLE DB источником данных. Затем выполняется собственно подключение, в процессе которого автоматически создается структура банка данных.

Формирование строки подключения
Сформировать строку подключения можно двумя способами.
Первый способ сводится к простому выбору файла, в котором хранятся внешние данные. При
этом задание необходимых параметров соединения с источником и формирование строки подключения
происходит автоматически. Данный способ подходит для подключения только к базам данных
MS Access и электронным таблицам MS Excel.
Чтобы сформировать строку подключения указанным способом, нажмите кнопку «Файл» и выберите нужный файл с помощью стандартного системного диалога. Сформированная строка подключения появится в поле в нижней части окна «Проектирование банка данных» (см. рис. 19.1).
Второй, более сложный способ, предполагает формирование строки подключения с помощью
стандартного диалога Windows «Свойства канала передачи данных». В этом случае все необходимые
параметры подключения пользователь должен задать самостоятельно. Данный способ является универсальным и позволяет подключаться к любому источнику данных.
Чтобы воспользоваться диалогом «Свойства канала передачи данных», нажмите кнопку «Строка подключения». Внешний вид этого диалога приведен на рис. 19.2.
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Рисунок 19.2. Системное диалоговое окно «Свойства канала передачи данных»

На вкладке «Поставщик данных» выберите требуемого провайдера OLE DB. На вкладке «Соединение» укажите необходимые свойства соединения (они могут различаться в зависимости от выбранного провайдера). При необходимости на вкладках «Дополнительно» и «Все» задайте дополнительные
свойства инициализации данных (содержимое этих вкладок также зависит от выбранного провайдера).
Примечание. Необходимую информацию о параметрах соединения см. в контекстной справке
операционной системы и в документации, поставляемой с выбранным провайдером OLE DB.

После завершения настройки параметров соединения нажмите кнопку «ОК». Диалог «Свойства
канала передачи данных» закроется, а сформированная строка подключения появится в поле в нижней
части окна «Проектирование банка данных» (см. рис. 19.1).
Примечание. Строку подключения можно ввести вручную, не прибегая к перечисленным способам ее
формирования. Однако во избежание ошибок делать этого не рекомендуется.

Подключение к источнику данных
После того как строка подключения сформирована, можно выполнить подключение к выбранному источнику данных. Для этого в окне диалога «Проектирование банка данных» нажмите кнопку
«Добавить». На экране появится окно, содержащее список таблиц подключаемого источника (см.
рис. 19.3).
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Рисунок 19.3. Выбор таблиц подключаемого источника данных

Отметьте флажками таблицы, данные из которых должны быть доступны при работе с внешним
банком, и нажмите кнопку «ОК». В банке данных будут созданы базы, имеющие те же названия и состав
полей, что и выбранные таблицы внешнего источника данных (номера и мнемокоды будут назначены
базам автоматически). Список созданных баз появится в окне диалога «Проектирование банка данных»
(см. рис. 19.4).

Рисунок 19.4. Окно диалога «Проектирование банка данных» (для банков типа «ADO банк») после подключения к
внешнему источнику данных

После создания в банке баз данных кнопки «Файл» и «Строка подключения» становятся неактивны. Таким образом, изменить параметры соединения с источником данных или выбрать другой источник после подключения невозможно.
Подключение к источнику данных в банках типа «Access, Excel» и «Oracle»
Для банков типа «Access, Excel» и «Oracle» окно диалога «Проектирование банка данных» имеет
вид, приведенный на рис. 19.5.
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Рисунок 19.5. Окно диалога «Проектирование банка данных» (для банков типа «Access, Excel» и «Oracle»)

Для подключения к внешнему источнику данных нажмите кнопку «Файл банка». С помощью
открывшегося диалога выберите файл, содержащий внешние данные (например, базу данных
MS Access), и нажмите кнопку «Открыть»160.
На экране появится окно со списком таблиц подключаемого источника данных (см. рис. 19.3).
Отметьте флажками таблицы, данные из которых должны быть доступны при работе с внешним банком,
и нажмите кнопку «ОК». Соответствующие базы будут созданы в банке данных (см. рис. 19.6).

Рисунок 19.6. Окно диалога «Проектирование банка данных» (для банков типа «Access, Excel» и «Oracle») после
подключения к внешнему источнику

После создания баз кнопка «Файл банка» становится недоступна. Таким образом, изменить источник данных после подключения к нему невозможно.
Подключение к источнику данных в банках «DBF, Paradox» и «Внутренний DBF»
Источники данных, для работы с которыми предназначены банки данных типа «DBF, Paradox» и
«Внутренний DBF», хранят каждую реляционную таблицу в отдельном файле. Поэтому операция подключения в банках этого типа имеет особенности: она выполняется не для всего банка в целом, а для

160

В случае банка типа «Oracle» вместо диалога выбора файла появляется окно, в котором следует выбрать существующий источник данных ODBC или создать новый. После выбора источника данных дальнейший процесс подключения выполняется так же, как и для других баз данных.
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каждой его базы в отдельности. Базы данных в таких банках создаются пользователем (а не автоматически, в отличие от других типов внешних банков), для каждой базы в ее свойствах указывается путь к
нужному файлу реляционной таблицы.
Окно диалога «Проектирование банка данных» для банков типа «DBF, Paradox» и «Внутренний
DBF» имеет вид, приведенный на рис. 19.7.

Рисунок 19.7. Окно диалога «Проектирование банка данных» (для банков типа «DBF, Paradox» и «Внутренний DBF)

Для создания базы данных нажмите кнопку «Новая». В открывшемся окне диалога «Свойства
базы» (см. рис. 19.8) перейдите на вкладку «Основные свойства».

Рисунок 19.8. Закладка «Основные свойства» окна диалога «Свойства базы»

Заполните поля «Название базы» и «Имя (мнемокод) базы» (подробнее об этих свойствах базы
данных см. раздел 4.3).
Введите имя и путь к файлу реляционной таблицы в поле «Имя файла базы» или нажмите
кнопку «Выбор» и выберите нужный файл с помощью стандартного системного диалога.
Примечание. Если банк данных имеет тип «DBF, Paradox», после выбора файла система предложит
указать тип драйвера, который следует использовать для работы с этим файлом. Для банков типа
«Внутренний DBF» диалог выбора драйвера не отображается.

Для завершения подключения нажмите кнопку «ОК». Новая база данных появится в списке баз
в окне диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 19.7), состав ее полей будет соответствовать
структуре подключенной таблицы.
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Примечание. Если банк данных имеет тип «Внутренний DBF», после нажатия кнопки «ОК» на экране
появится окно, в котором можно указать тип кодировки (DOS, Windows или KOI8), используемой в
подключаемом файле. Кодировку можно выбрать раздельно для имен и значений полей. Правильность
выбора кодировки можно оценить визуально (в окне предусмотрен предпросмотр первых ста записей
подключаемого файла). Для банков типа «DBF, Paradox» окно выбора кодировки не выводится.

После создания первой базы повторите описанные выше действия для всех таблиц, которые требуется подключить к банку данных.

19.2.3. Создание связей между базами внешнего банка данных
После подключения к источнику данных содержимое его таблиц становится доступно через базы данных, созданные в структуре внешнего банка. Этого достаточно для полноценной работы с данными, если внешний источник содержит только одну таблицу (или его таблицы независимы друг от друга).
Однако, как правило, источники данных содержат множество таблиц, и эти таблицы взаимосвязаны. В
таком случае перед началом использования данных аналогичные связи необходимо установить и в банке
данных.
Механизм связывания реляционных таблиц отличается от того, который используется для создания связей между базами в банке данных ИСУБД CronosPro. Связи между базами устанавливаются при
помощи специальных сложных (ссылочных) полей 161. Реляционные таблицы связываются между собой
путем сопоставления данных в так называемых ключевых полях (обычно это поля, имеющие в обеих таблицах одинаковые названия). Записи в двух таблицах считаются связанными, если значения ключевого
поля у них совпадают. Такой способ связи именуется отношением.
Воссоздать в банке данных связи, установленные в источнике данных посредством отношений,
можно с помощью особой разновидности сложных полей – полей типа «Связь по полю». Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
1. Создать в базах данных банка сложные поля типа «Связь по полю». Для каждого отношения, в котором участвует некоторая внешняя таблица, в соответствующей ей базе должно
быть создано отдельное поле типа «Связь по полю»;
2. В свойствах каждого сложного поля указать ключевое поле, использовавшееся во внешней
таблице для построения соответствующего отношения;
3. Построить индексы по ключевым полям. В ходе индексирования система сопоставит данные ключевых полей и создаст связи между записями, у которых эти данные совпадают
(при этом ранее созданные сложные поля будут заполнены необходимыми значениями).
Для создания сложных полей типа «Связь по полю» откройте окно диалога «Проектирование
банка данных» (см., например, рис. 19.4). Выберите в списке нужную базу данных и нажмите кнопку
«Свойства». В появившемся окне диалога «Свойства базы» перейдите на вкладку «Список полей» (см.
рис. 19.9).

161

Подробнее о сложных полях и принципах организации связей между базами в ИСУБД CronosPro см. раздел 2.2.
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Рисунок 19.9. Вкладка «Список полей» окна диалога «Свойства базы»

Нажмите кнопку «Новое». На экране появится окно диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 19.10).

Рисунок 19.10. Окно диалога «Проектирование свойств поля базы»

Нужный тип поля – «Связь по полю» – уже выбран в списке «Тип поля». Изменить его нельзя.
Введите название поля в элементе редактирования «Название поля» и закройте окно диалога,
нажав кнопку «Сохранить». Созданное сложное поле появится в списке полей базы данных (см.
рис. 19.9).
Аналогичным образом создайте все необходимые сложные поля во всех базах данных.
После этого можно перейти к установлению связей между базами. Для этого вновь откройте окно свойств ранее созданного сложного поля (см. рис. 19.10).
Заполните свойство «Связанные базы». Для этого нажмите кнопку «Изменить» и в открывшемся окне диалога «Проектирование сложного поля» (см. раздел 4.5.10, рис. 4.9) установите связь с
нужной базой данных. Подробнее о работе с этим окном см. раздел 4.5.10.
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Из списка «Связное поле» выберите поле текущей базы, которое должно использоваться в качестве ключевого. По значениям этого поля система будет определять, какие записи текущей базы соответствуют (сопоставлены) записям связанной базы.
Закройте окно свойств поля, нажав кнопку «Сохранить».
Аналогичным образом настройте свойства всех сложных полей во всех базах данных.
Завершив создание связей между базами внешнего банка, постройте индексы по всем ключевым
полям. Для этого выполните команду Главного меню Администратор  Индексные массивы, в открывшемся диалоге «Создание/удаление индексов» отметьте требуемые поля и нажмите кнопку «Построить». Подробнее о построении индексов см. раздел 8.2.
В ходе индексирования система сопоставит данные ключевых полей и создаст связи между записями, у которых эти данные совпадают.
После завершения процесса индексирования можно приступить к использованию внешнего банка данных (например, начать выполнение запросов).

19.2.4. Особенности работы с внешним банком
В работе с внешним банком имеются некоторые особенности, о которых сказано ниже.
Как уже упоминалось, данные внешнего банка доступны только для чтения. Поэтому добавлять,
удалять и редактировать записи в таком банке нельзя.
В структуру внешнего банка нельзя добавлять новые базы или поля (за исключением полей типа
«Связь по полю»), допускается лишь удалять существующие. В остальном со структурой внешнего банка
можно работать так же, как и со структурой «обычного» банка данных. В частности, можно изменять
названия и мнемокоды баз данных, а также тип, название, статус и другие свойства полей (подробнее о
работе со структурой банка данных см. в разделе 4).
Функциональность ИСУБД CronosPro при работе с внешним банком ограничена. В частности,
недоступны следующие возможности:


копирование и восстановление всего банка данных (копировать и восстанавливать из копии
можно только компоненты входного банка – формы, статотчеты, запросы по образцу и т.п.);



ревизия банка и его структуры;



оптимизация банка данных;


создание пароля к банку и системного пароля банка.
Вместе с тем, никаких ограничений на создание и использование компонентов банка – форм
ввода, выходных форм, статотчетов, запросов по образцу и т.п. – во внешнем банке не накладывается.
Как и «обычный» банк данных, внешний банк может участвовать в разграничении прав доступа и в глобальном поиске. С этой точки зрения он ничем не отличается от банков типа «Cronos».
Если внешние данные защищены паролем, этот пароль запрашивается каждый раз, когда пользователь подключает (делает текущим) соответствующий внешний банк данных. Исключением из этого
правила являются банки типа «ADO банк». В банках данного типа пароль к внешним данным нужно указывать только один раз – при формировании строки соединения с источником данных.
При необходимости данные внешнего банка можно преобразовать во внутренний формат ИСУБД CronosPro. Для этого следует создать другой банк (типа «Cronos») и перенести в него данные, используя режим обмена между банками. Подробнее об этом режиме см. раздел 18.1; пример настройки и
выполнения обмена между банком внешнего формата и банком типа «Cronos» см. в разделе 19.2.6.
Примечание. Создавать внешний банк только для того, чтобы использовать его в качестве
промежуточного звена для преобразования внешних данных в формат ИСУБД CronosPro, нецелесообразно.
Для этого существует более простой механизм – импорт из внешнего источника данных (см. раздел 19.3).

19.2.5. Пример создания внешнего банка и подготовки его к работе
Рассмотрим процесс создания внешнего банка, подключения его к источнику данных и создания
связей между базами банка на следующем примере.
В качестве источника данных будем использовать учебную реляционную базу данных «Борей»,
поставляемую вместе с MS Access. Структура этой базы (схема данных MS Access) представлена на
рис. 19.11.
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Рисунок 19.11. Структура учебной базы MS Access «Борей»

Всего в состав базы «Борей» входит восемь реляционных таблиц. Для простоты в нашем примере будут использованы только три из них: «Поставщики», «Товары» и «Типы» (эти таблицы обведены на
схеме красной пунктирной линией).
Для подключения к базе «Борей» создадим в ИСУБД CronosPro банк данных типа «ADO банк»,
который назовем «Пробный» (подробнее о порядке создания внешних банков см. раздел 19.2.1). Свойства создаваемого банка приведены на рис. 19.12.

Рисунок 19.12. Свойства создаваемого банка «Пробный»

После создания банка перейдем в режим проектирования его структуры. Для этого выберем в
Главном меню команду Проектирование  Структуры банка данных. На экране появится окно диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 19.13)
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Рисунок 19.13. Окно диалога «Проектирование банка данных» (до выбора файла «Борей.mdb»)

Нажмем кнопку «Файл» и с помощью открывшегося диалога (см. рис. 19.14) укажем месторасположение на диске файла «Борей.mdb».

Рисунок 19.14. Выбор файла «Борей.mdb»

После выбора файла система автоматически сформирует строку соединения, которую можно
увидеть в нижней части окна диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 19.15).
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Рисунок 19.15. Окно диалога «Проектирование банка данных» (после выбора файла «Борей.mdb»)

Для подключения к выбранному источнику данных нажмем кнопку «Добавить». На экране появится окно, содержащее список таблиц подключаемого источника (см. рис. 19.16).

Рисунок 19.16. Выбор таблиц подключаемого источника данных

Отметим флажками таблицы «Поставщики», «Типы» и «Товары», затем нажмем кнопку «ОК».
Соответствующие базы данных будут созданы в банке данных. Список созданных баз появится в
окне диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 19.17).

Рисунок 19.17. Состав баз данных банка «Пробный»

Приступим к созданию в базах данных сложных полей типа «Связь по полю».
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Как видно из схемы исходных данных (см. рис. 19.11), таблица «Товары» связана одновременно
и с таблицей «Поставщики» (по полю «КодПоставщика»), и с таблицей «Типы» (по полю «КодТипа»).
Таблицы «Поставщики» и «Типы» между собой не связаны. Таким образом, всего в банке данных нужно
создать четыре сложных поля: два в базе «Товары» и по одному в базах «Поставщики» и «Типы».
Создаваемым сложным полям мы дадим следующие названия (см. таблицу).
База

Название создаваемого сложного поля

Поставщики

Поставляет товары

Типы

Относится к товару

Товары

Относится к поставщику
Имеет тип

Создание сложных полей начнем с базы «Поставщики». Выделим ее в списке баз и нажмем
кнопку «Свойства». В появившемся окне диалога «Свойства базы» перейдем на вкладку «Список полей» (см. рис. 19.18).

Рисунок 19.18. Список полей базы «Поставщики»

Нажмем кнопку «Новое». На экране появится окно диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 19.19).

503

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

Рисунок 19.19. Свойства сложного поля «Поставляет товары» базы «Поставщики» (до установления связей с базой
«Товары»)

Введем название поля (в данном случае – «Поставляет товары»). Свойства «Связанные базы» и
«Связанное поле», необходимые для установления связей, оставим незаполненными; значения этих
свойств мы определим позднее. Закроем окно диалога, нажав кнопку «Сохранить».
Аналогичным образом создадим необходимые сложные поля в базах «Типы» и «Товары».
После этого приступим к установлению связей между базами.
Для этого нам потребуется вновь открыть окно свойств для каждого сложного поля и заполнить
свойства «Связанные базы» и «Связанное поле» следующими значениями (см. таблицу).
База

Название
сложного поля

Связанные базы

Связное поле

Поставщики

Поставляет
товары

база «Товары»

КодПоставщика

Типы

Товары

– поле «Относится к поставщику»

Относится
товару

к

Относится
поставщику

к

Имеет тип

база «Товары»

КодТипа

– поле «Имеет тип»
база «Поставщики»

КодПоставщика

– поле «Поставляет товары»
база «Типы»

КодТипа

– поле «Относится к товару»
Начнем с поля «Поставляет товары» базы «Поставщики».
Нажав кнопку «Изменить» в окне свойств этого поля (см. рис. 19.19), откроем окно диалога
«Проектирование сложного поля» (см. рис. 19.20).
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Рисунок 19.20. Выбор связанного поля «Относится к поставщику» в базе «Товары»

В области «Связанные базы» раскроем базу «Товары», выделим поле «Относится к поставщику» и нажмем кнопку «Установить». Затем закроем окно диалога, нажав кнопку «ОК».
Свойство «Связанные базы» для поля «Поставляет товары» будет заполнено.
Осталось выбрать связное (ключевое) поле базы «Поставщики». Для этого раскроем список
«Связное поле» и выберем в нем поле «КодПоставщика».
Теперь свойства поля «Поставляет товары» выглядят следующим образом (см. рис. 19.21).

Рисунок 19.21. Свойства сложного поля «Поставляет товары» базы «Поставщики» (после установления связей с базой «Товары»)

Нажмем кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения и закрыть окно диалога «Проектирование свойств поля базы».
Аналогичным образом заполним свойства «Связанные базы» и «Связанное поле» для сложных полей остальных баз. Связи между базами банка созданы.
Правильность установленных связей можно оценить визуально, выполнив команду Главного
меню Банк  Визуальное представление.
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Рисунок 19.22. Структура банка «Пробный»

Как видно на рис. 19.22, связи между базами банка соответствуют тем, которые установлены
между таблицами в источнике данных.
Завершив создание связей между базами, построим индексы по всем ключевым (связным) полям. Для этого выполним команду Главного меню Администратор  Индексные массивы, в открывшемся диалоге «Создание/удаление индексов» отметим требуемые поля (см. рис. 19.23) и нажмем кнопку
«Построить».

Рисунок 19.23. Построение индексов по ключевым (связным) полям баз данных
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В ходе индексирования система заполнит значения ранее созданных сложных полей, создав таким образом связи между записями банка данных. Созданные связи будут соответствовать отношениям,
построенным во внешнем источнике данных.
После завершения процесса индексирования данные внешнего банка «Пробный» полностью готовы к использованию.

19.2.6. Пример преобразования данных внешнего банка во внутренний формат ИСУБД CronosPro
Данные внешнего банка можно перенести в «обычный» банк данных ИСУБД CronosPro (банк
типа «Cronos»). Обычно этого не требуется: внешний банк используют именно в качестве средства для
подключения к внешним данным, а не как промежуточное звено для преобразования этих данных в формат ИСУБД CronosPro (такое преобразование проще выполнить с помощью другого механизма – импорта из внешнего источника данных). Если необходимость в переносе данных все же возникла, его можно
выполнить с помощью операции обмена данными между банками.
Рассмотрим пример выполнения такого обмена. В качестве банка-источника будем использовать
созданный нами ранее внешний банк «Пробный» (см. раздел 19.2.5).
Начнем с того, что создадим в этом банке таблицу обмена. Для этого выберем в Главном меню
команду Проектирование  Таблиц обмена, в открывшемся окне диалога перейдем на вкладку «Таблицы обмена» (см. рис. 19.24).

Рисунок 19.24. Вкладка «Таблицы обмена» окна «Проектирование банка данных»

Для создания таблицы обмена нажмем кнопку «Новая». На экране появится окно диалога «Проектирование таблицы обмена» (см. рис. 19.25).

Рисунок 19.25. Окно диалога «Проектирование таблицы обмена»

Введем в поле «Имя таблицы» имя создаваемой таблицы («Передача данных»).
В списке баз данных выделим все базы и нажмем кнопку «Создать». Базы данных будут включены в таблицу обмена и получат внешние имена, совпадающие с их мнемокодами (см. рис. 19.26).
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Рисунок 19.26. Окно диалога «Проектирование таблицы обмена» (таблица обмена создана)

Последовательно закроем окна диалога «Проектирование таблицы обмена» и «Проектирование
банка данных», нажав кнопки «Выполнить» и «ОК» соответственно.
Создадим банк типа «Cronos», который будет использоваться в качестве получателя данных, и
назовем его «Тестовый» (подробнее о порядке создания банка данных см. раздел 3.2).
Подключив созданный банк к системе, перейдем в режим проектирования структуры банка. Для
этого выберем в Главном меню команду Проектирование  Структуры банка данных. На экране появится окно диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 19.27).

Рисунок 19.27. Окно диалога «Проектирование банка данных»

Нажмем кнопку «Структура» и в появившемся списке банков выберем банк «Пробный». Структура банка «Пробный» будет скопирована в банк «Тестовый» (см. рис. 19.28).
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Рисунок 19.28. Окно диалога «Проектирование банка данных»

Внесем изменения в структуру банка «Тестовый», удалив в базе «Товары» поля «КодПоставщика» и «КодТипа» (см. рис. 19.29). Эти поля были нужны в исходном банке «Пробный» только для построения отношений с базами «Поставщики» и «Типы» посредством полей типа «Связь по полю». При
копировании структуры в банк «Тестовый» поля типа «Связь по полю» были преобразованы в поля типа
«Прямая-Обратная ссылка». Поэтому необходимости в наличии полей «КодПоставщика» и «КодТипа» в
базе «Товары» больше нет.

Рисунок 19.29. Список полей базы «Товары». Выделены удаляемые поля «КодПоставщика» и «КодТипа»

После внесения изменений закроем окно диалога «Проектирование банка данных».
Затем создадим в банке «Тестовый» таблицу обмена. Для этого выберем в Главном меню команду Проектирование  Таблиц обмена и выполним те же действия, что и ранее в банке «Пробный»
(см. выше). Созданную таблицу обмена назовем «Прием данных».
Структуры банков «Пробный» и «Тестовый» совпадают: базы имеют одинаковые мнемокоды, а
поля – идентичные номера. Поэтому внешние имена баз и внешние номера полей в созданных нами таблицах обмена также одинаковы и не требуют коррекции.
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Примечание. Единственное отличие двух таблиц обмена заключается в отсутствии в таблице «Прием
данных» (в базе «Товары») полей «КодПоставщика» и «КодТипа» . Соответствующие поля можно удалить
и из таблицы обмена «Передача данных» банка «Пробный». Однако необходимости в этом нет: при
проведении обмена этим полям «не найдется» пары в банке-получателе, поэтому их значения будут просто
отброшены системой.

Сохраним созданную таблицу обмена «Прием данных» и приступим к проведению обмена между банком «Пробный» и банком «Тестовый».
Для этого вновь подключим к системе банк «Пробный» и нажмем клавишу <F4> (или выберем в
Главном меню команду Обработка  Ввод  Стандартный). В открывшемся списке баз данных банка
выберем любую базу (например, «Поставщики») и нажмем кнопку «Выполнить». Содержимое базы будет открыто в рабочем окне «Ввод».
Нажмем сочетание клавиш <Ctrl> + <Shift> + <O> (или выберем в Главном меню команду Результаты  Обмен данными). На экране появится окно диалога «Обмен данными» (см. рис. 19.30).

Рисунок 19.30. Окно диалога «Обмен данными»

Настроим параметры обмена:


из выпадающего списка «Таблица обмена» выберем таблицу «Передача данных»;



нажав кнопку «Выбор», выберем из предложенного списка банк «Тестовый». Имя выбранного банка появится в поле «Банк-получатель».



из выпадающего списка «Таблица обмена банка-получателя» выберем таблицу «Прием данных»;

 из выпадающего списка «Вид обмена» выберем значение «Весь банк».
Для запуска обмена нажмем кнопку «Выполнить».
После завершения обмена банк «Тестовый» будет содержать те же данные, что и банк «Пробный», но преобразованные во внутренний формат данных ИСУБД CronosPro. При работе с преобразованными данными можно будет использовать все возможности ИСУБД CronosPro без ограничений.

19.3. Импорт из внешнего источника данных
Режим импорта из внешнего источника данных (называемый также импортом из файла) предназначен для копирования структуры и/или данных из внешнего источника данных в «обычный» банк данных ИСУБД CronosPro (банк типа «Cronos»).
Выполнение импорта из внешнего источника данных включает в себя следующие шаги:
1. Подключение к внешнему источнику данных;
2. Настройку и запуск операции импорта.
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19.3.1. Подключение к внешнему источнику данных
Перед выполнением импорта из внешнего источника сделайте текущим банк-получатель, то есть
банк данных, в который будут импортированы данные. Этот банк должен иметь тип «Cronos».
Для подключения к внешнему источнику данных выберите в Главном меню команду Обработка  Импорт  Импорт из баз данных. На экране появится диалог «Выбор источника» (см.
рис. 19.31).

Рисунок 19.31. Окно диалога «Выбор источника»

Подключение к источнику данных можно выполнить двумя способами.
Первый способ заключается в выборе файла, в котором хранятся внешние данные (или папки
при использовании нескольких файлов данных). В этом случае система автоматически подбирает драйвер, требуемый для подключения к источнику, и выполняет все необходимые настройки (если подходящих драйверов несколько, пользователю предлагается самостоятельно выбрать один из них). Система
может использовать различные механизмы доступа к внешним данным (OLE DB, DAO или встроенные
средства), в зависимости от выбранного драйвера и типа источника.
Рассматриваемый способ подключения может применяться для импорта из следующих источников данных (см. таблицу).
Расширение
файла

Механизм
доступа
данным

Базы данных MS Access

.mdb, .accdb

OLE DB или DAO

Базы данных СУБД dBASE (и других СУБД,
совместимых по формату данных: FoxBase, FoxPro,
Clipper и др.) и Paradox

.dbf, .db

Встроенный
драйвер или DAO

Базы данных СУБД Interbase

.ib, .gdb

OLE DB

Базы данных СУБД HyTech

.htb

Встроенный
драйвер

Электронные таблицы MS Excel

.xls, .xlsx

Встроенный
драйвер, OLE DB
или DAO

Электронные таблицы Lotus 1-2-3

.wk*, .wj*

DAO

Текстовые файлы

.txt, .csv, .tab, .asc

Встроенный
драйвер

XML документы

.xml

Встроенный
драйвер

HTML файлы

.htm, .html

DAO

Тип источника данных

к
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Для выбора файла в окне «Выбор источника» (см. рис. 19.31) нажмите кнопку «Файл», для выбора папки – кнопку «..\». В открывшемся системном диалоге укажите месторасположение нужного файла (папки) и нажмите кнопку «Открыть» («ОК»).
Альтернативный вариант подключения к источнику данных предполагает формирование строки
соединения с провайдером OLE DB и подходит для соединения с любым OLE DB источником данных.
Для формирования строки соединения используется стандартный диалог Windows «Свойства канала передачи данных» (см. раздел 19.2.2, рис. 19.2). Чтобы открыть этот диалог, установите переключатель в
положение «Использовать строку соединения» и нажмите кнопку «Создать». После настройки параметров соединения сформированную строку соединения можно увидеть в окне выбора источника данных, слева от кнопки «Создать» (см. рис. 19.32).

Рисунок 19.32. Окно диалога «Выбор источника» (используется строка соединения)

При необходимости после выбора источника данных задайте дополнительные параметры импорта:


установите флажок «Очищать банк перед импортом», чтобы перед выполнением импорта
система удалила все данные банка-получателя. По умолчанию этот флажок снят, и импортируемые данные дополняют имеющуюся в банке информацию;



установите флажок «Проводить идентификацию», чтобы после выполнения импорта была
проведена идентификация записей, добавленных в банк-получатель. Если флажок снят,
идентификация импортируемых данных не выполняется. Подробнее об идентификации см.
раздел 4.6.
Для подключения к выбранному источнику данных нажмите кнопку «Открыть».

19.3.2. Настройка и запуск импорта из внешнего источника данных
Особенности настройки операции импорта
Процесс импорта заключается в извлечении из внешнего источника и передаче в банкполучатель значений всех или только определенных полей одной или нескольких таблиц (баз данных).
Для успешного проведения импорта структура банка-получателя должна соответствовать (быть
полностью или частично аналогичной) структуре внешних данных. В ходе настройки параметров импорта можно частично или полностью копировать структуру внешних данных (при этом к уже имеющимся
базам в банке-получателе будут добавлены новые), а также вручную корректировать структуру банкаполучателя (т.е. создавать и удалять базы, а также изменять их свойства).
Чтобы указать, какие поля каких баз данных будут участвовать в процессе импорта, нужно установить ассоциации между соответствующими элементами структуры внешнего источника данных и банка-получателя. Элемент структуры внешнего источника данных (таблица или поле) считается ассоциированным, если ему поставлен в соответствие элемент структуры банка данных ИСУБД CronosPro (база
данных или поле). Поля таблиц (баз данных) источника и получателя, не ассоциированные друг с другом, в процессе импорта не участвуют. Следует отметить, что поля одной таблицы источника данных не
могут быть ассоциированы с полями разных баз банка-получателя.
Ассоциацию элементов структуры внешнего источника с соответствующими элементами структуры банка данных CronosPro можно установить двумя способами:
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автоматически при копировании (частичном или полном) структуры из внешнего источника
данных в банк ИСУБД CronosPro. В этом случае каждая копируемая таблица источника и
все ее поля получают ассоциации со вновь создаваемыми элементами структуры банка-
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получателя. Если при копировании окажется, что в банке-получателе уже существует база
данных с аналогичным названием, система предложит создать в банке новую базу (с тем же
названием, но другим мнемокодом) либо ассоциировать с таблицей источника данных существующую базу банка;


вручную для каждого элемента структуры. В этом случае при установке ассоциации таблицы внешнего источника с базой данных банка-получателя ассоциации между их полями автоматически не устанавливаются и должны быть созданы пользователем самостоятельно.
Удаление ассоциации может быть выполнено как для конкретного поля, так и целиком для базы
данных. В последнем случае будут удалены ассоциации всех полей, входящих в указанную базу.
Диалоговое окно «Импорт файла»
Для настройки и выполнения импорта из внешнего источника данных используется диалоговое
окно «Импорт файла» (см. рис. 19.33), которое выводится на экран после подключения к источнику данных.

Рисунок 19.33. Окно диалога «Импорт файла»

Данное окно разделено на две панели. В верхней части левой панели отображается структура
внешнего источника данных, в верхней части правой панели – структура банка данных CronosPro. Обе
структуры имеют вид двухуровневого дерева, на первом уровне иерархии которого находятся таблицы
(базы данных), а на втором – входящие в них поля. Таблицы (базы данных) обозначены значком
,
обозначения полей соответствуют принятым в ИСУБД CronosPro (см. раздел 4.5.1). Раскрыть список полей можно щелчком мышью на значке
слева от названия таблицы (базы).
Структура внешнего источника представлена в том виде, который она будет иметь после преобразования в формат данных ИСУБД CronosPro: типы полей соответствуют используемым в ИСУБД
CronosPro, исходный состав полей дополнен полями типа «Связь по полю», необходимыми для воссоздания отношений между таблицами162.
В нижней части каждой панели отображаются свойства выделенного элемента структуры. При
выделении элемента структуры в левой панели автоматически выделяется ассоциированный с ним элемент структуры в правой панели и наоборот (если такая ассоциация установлена).
162

Поля типа «Связь по полю» присутствуют только в том случае, если источник данных содержит схему отношений.
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Перечень свойств, отображаемых для элементов структуры внешнего источника, приведен в
следующей таблице.
Тип
элемента
структуры

Свойство

Описание

Таблица

Название базы

Название таблицы источника данных

Кол-во записей

Общее количество записей в таблице

Ассоциированная
база

Мнемокод ассоциированной с таблицей базы данных банкаполучателя. Если ассоциация не установлена, в качестве
значения этого свойства выводится «Нет»

Название поля

Название поля таблицы источника данных

Тип

Тип поля таблицы

Связанные базы

Название связанной таблицы. Отображается только для
полей типа «Связь по полю»

Ассоциированное
поле

Номер ассоциированного поля в базе банка-получателя. Если
ассоциация не установлена, в качестве значения этого
свойства выводится «Нет»

Поле таблицы

Свойства, отображаемые для элементов структуры банка-получателя, приведены в таблице ниже.
Тип
элемента
структуры

Свойство

Описание

База данных

Название базы

Название базы данных банка-получателя

Имя

Мнемокод базы данных

Название поля

Название поля базы данных

N

Номер поля в базе данных. Этот номер отображается в
свойстве «Ассоциированное поле» сопоставленного поля
источника данных (если ассоциация установлена)

Тип

Тип поля базы данных

Длина поля

Длина поля базы данных

Поле базы

В правой части диалогового окна «Импорт файла» расположены:
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группа кнопок «Копировать структуру». Служит для копирования в банк-получатель
структуры одной (выделенной) или всех таблиц внешнего источника (подробнее см. ниже);



группа кнопок «Базы банка». Кнопки данной группы позволяют создавать и удалять базы
банка-получателя, а также изменять их свойства и структуру (подробнее см. ниже);



группа кнопок «Ассоциация». Используется для ручного создания и удаления ассоциаций
между элементами структуры источника и банка-получателя (подробнее см. ниже);



группа кнопок «Профили импорта». Служит для сохранения в файл и загрузки из файла
настроек операции импорта (подробнее см. ниже);



кнопка «Извлечь данные». Запускает импорт данных из внешнего источника (подробнее
см. ниже);



кнопка «Сохранить структуру». Сохраняет изменения, внесенные в структуру банка данных (подробнее см. ниже);



кнопку «Отмена». Закрывает окно диалога «Импорт файла».

Работа с данными внешних форматов
Копирование в банк структуры внешнего источника
В банк-получатель можно скопировать структуру одной (выделенной) или всех таблиц внешнего
источника. Создаваемые в результате копирования базы и поля автоматически ассоциируются с соответствующими элементами структуры источника данных. Если копируемая таблица источника имела ассоциацию с другой базой данных банка-получателя, эта ассоциация удаляется.
Для копирования структуры одной таблицы выделите ее в левой панели в окне «Импорт файла»
(см. рис. 19.33) и нажмите кнопку «Выборочно». Чтобы скопировать все таблицы источника данных,
нажмите кнопку «Целиком». Соответствующие элементы структуры (базы и поля) появятся в правой
панели окна «Импорт файла».
Структуру таблицы (таблиц) можно скопировать в существующую базу данных. Для этого перед
выполнением копирования установите флажок «Все в одну» и выделите в правой панели базуполучатель. Затем выполните действия, описанные в предыдущем абзаце.
Примечание. При копировании структуры новые базы данных и поля добавляются на правую панель окна
«Импорт файла», но физически в банке не создаются. Это происходит только при запуске импорта данных
(см. ниже) или при нажатии кнопки «Сохранить структуру». Если закрыть окно «Импорт файла», не
сохранив результаты копирования структуры, все изменения будут потеряны.

Если название копируемой таблицы совпадет с названием существующей базы банкаполучателя, система выдаст предупреждение и предложит добавить в банк новую базу (с тем же названием, но другим мнемокодом) либо ассоциировать таблицу с существующей базой банка (см. рис. 19.34).

Рисунок 19.34. Предупреждение о совпадении имен баз данных

Для ассоциирования текущей таблицы и одноименной базы банка нажмите кнопку «Текущую»
в группе элементов «Ассоциировать». Чтобы ассоциация была установлена для всех таблиц, названия
которых совпадают с названиями баз банка-получателя, нажмите кнопку «Все существующие» (предупреждение в этом случае больше появляться не будет).
Для добавления в банк-получатель новой базы нажмите кнопку «Текущую» в группе элементов
«Создать новую». Чтобы новые базы создавались при каждом последующем совпадении названий таблицы и базы, нажмите кнопку «Все остальные» (предупреждение в этом случае больше появляться не
будет).
Чтобы отменить копирование текущей таблицы и перейти к следующей, нажмите кнопку «Пропустить». Чтобы отменить копирование текущей и всех последующих таблиц, нажмите кнопку «Отмена».
При ассоциировании копируемой таблицы с существующей базой банка-получателя в последнюю добавляются все поля исходной таблицы. Если имя добавляемого поля совпадет с именем существующего поля базы данных, система выдаст предупреждение и предложит создать в базе новое поле (с
тем же именем, но другим номером) либо ассоциировать поле таблицы с существующим полем базы (см.
рис. 19.35).
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Рисунок 19.35. Предупреждение о совпадении имен полей

Требуемое действие – ассоциация с имеющимся или создание нового поля - выбирается аналогично тому, как это делалось для базы данных. Единственное отличие заключается в том, что действие
может быть применено как к полям текущей базы, так и ко всем полям банка.
Редактирование структуры банка
При работе в окне «Импорт файла» (см. рис. 19.33) можно редактировать структуру банкаполучателя: создавать и удалять базы данных, а также изменять их свойства (в том числе состав полей).
Для этого служат кнопки в группе элементов «Базы банка».
Для создания базы нажмите кнопку «Создать» и в открывшемся окне диалога «Свойства базы»
(см. раздел 4.3, рис. 4.3) укажите название, мнемокод и другие свойства новой базы. После сохранения
изменений и закрытия окна диалога «Свойства базы» созданная база появится в списке баз данных банка-получателя.
Чтобы открыть окно диалога «Свойства базы» для просмотра или изменения свойств существующей базы, выделите ее в правой панели окна «Импорт файла» и нажмите кнопку «Свойства».
Чтобы удалить базу, выделите ее в правой панели окна «Импорт файла», нажмите кнопку «Удалить» и утвердительно ответьте на подтверждающий запрос системы «Вы действительно хотите удалить
базу?».
Примечание. Изменения, вносимые в структуру банка данных с помощью кнопок редактирования
структуры, применяются автоматически и не требуют использования кнопки «Сохранить структуру» (в
отличие от изменений, происходящих в результате копирования структуры источника данных).

Создание и удаление ассоциаций
Создавать и удалять ассоциации между элементами структуры внешнего источника данных и
банка-получателя можно с помощью кнопок в группе элементов «Ассоциация».
Для создания ассоциации выделите нужные элементы структуры в левой и правой панелях окна
«Импорт файла» (см. рис. 19.33) и нажмите кнопку «Создать». Ассоциация между элементами будет
установлена. При этом ранее установленные ассоциации каждого из элементов (если таковые имелись)
будут автоматически удалены.
Примечание. При ассоциировании таблицы и базы ассоциации между их полями автоматически не
устанавливаются и должны быть созданы пользователем самостоятельно.

Для удаления ассоциации выделите любой из пары ассоциированных элементов структуры (либо
в левой, либо в правой панели) и нажмите кнопку «Удалить».
Примечание. При удалении ассоциации между таблицей и базой данных автоматически удаляются все
ассоциации между их полями.

Сохранение и загрузка профиля импорта
Под профилем импорта понимается набор настроек операции импорта, т.е. описание ассоциаций, установленных между элементами структуры источника данных и банка-получателя. Профиль импорта можно сохранить и в дальнейшем использовать для настройки другой операции импорта. Профили
импорта могут храниться в банке данных или в системных файлах ИСУБД CronosPro. В последнем слу516
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чае профиль можно использовать для настройки операции импорта в любом банке данных. Место хранения конкретного профиля указывается при его сохранении и в дальнейшем может быть изменено.
Для сохранения профиля импорта нажмите кнопку «Сохранить», расположенную в окне «Импорт файла» в группе элементов «Профиль импорта» (см. рис. 19.33). На экране появится окно диалога
«Выбор профиля импорта» (см. рис. 19.36).

Рисунок 19.36. Окно диалога «Выбор профиля импорта»

В центральной части этого окна (под элементом редактирования «Имя профиля») отображается
список ранее сохраненных профилей импорта. В зависимости от значения, выбранного из списка «Место
хранения» («Система» или «Банк»), список содержит профили, хранящиеся в системных файлах ИСУБД
или в текущем банке данных.
В левой части окна (в области «Содержание профиля») выводится содержание выбранного в
списке профиля, т.е. таблица настроек соответствий между элементами структуры внешнего источника и
банка данных ИСУБД CronosPro. Для баз данных банка-получателя отображается мнемокод, для полей –
их названия.
Вы можете создать новый или перезаписать существующий профиль. В первом случае введите
название нового профиля в элементе редактирования «Имя профиля», во втором – выберите один из
существующих профилей из списка, который отображается под именем текущего профиля. После этого
нажмите кнопку «Сохранить».
При необходимости любой из профилей можно скопировать или переместить в другое место
хранения. Для этого выделите нужный профиль в списке и нажмите кнопку «Копировать» или «Переместить» соответственно. Если профиль хранился в системных файлах, он будет скопирован (перемещен) в текущий банк данных. И наоборот, профиль, хранившийся в банке данных, будет скопирован (перемещен) в системные файлы ИСУБД.
Для удаления профиля выделите его в списке и нажмите кнопку «Удалить».
Чтобы закрыть окно диалога «Выбор профиля импорта», нажмите кнопку «Отмена».
В дальнейшем сохраненный профиль можно загрузить и использовать для настройки параметров
операции импорта.
Для выбора загружаемого профиля нажмите кнопку «Загрузить», расположенную в окне «Импорт файла» в группе элементов «Профиль импорта» (см. рис. 19.33). На экране появится диалог, аналогичный приведенному на рис. 19.36, но с кнопкой «Загрузить» вместо кнопки «Сохранить». Выберите в списке профилей нужный профиль и нажмите кнопку «Загрузить». Сохраненные в профиле ассоциации будут восстановлены.
Сохранение изменений, внесенных в структуру банка данных
Базы данных и поля, добавленные на правую панель окна «Импорт файла» в результате копирования структуры внешнего источника (см. выше), автоматически в банке не сохраняются. Сохранение
происходит только при нажатии кнопки «Сохранить структуру» (а также при запуске импорта данных).
Если закрыть окно «Импорт файла», не сохранив результаты копирования структуры, все изменения будут потеряны.
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Изменения, вносимые в структуру банка данных вручную (с помощью кнопок редактирования
структуры банка данных – см. выше), сохраняются автоматически и необходимости в использовании
кнопки «Сохранить структуру» в этом случае нет.
Запуск импорта данных из внешнего источника
Для запуска импорта данных нажмите кнопку «Извлечь данные». В процессе импорта данные будут
извлечены из таблиц внешнего источника и помещены (загружены) в ассоциированные с ними базы данных банка-получателя.
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20. Работа с XML-документами
20.1. Принцип работы с XML-документами
Как было рассказано в разделе 19, ИСУБД CronosPro имеет средства для работы с данными
внешних форматов. Доступ к внешним данным реализуется через интерфейсы OLE DB, DAO или внутренние драйверы. Это позволяет работать с данными большинства СУБД и многих других приложений.
Тем не менее, возможны случаи, когда внешнее приложение хранит данные в формате, который не поддерживается ни одним из этих механизмов. Получить доступ к данным такого приложения можно путем
обмена информацией через XML-документы.
Так как в ИСУБД CronosPro экспорт данных производится только в текстовый файл (подробнее
см. раздел 18), возможность передачи данных через XML-документ позволяет значительно упростить
решение задачи регулярного обмена данными между ИСУБД CronosPro и внешним приложением.
В этом случае данные передаются в/из ИСУБД CronosPro посредством передачи пакетов обмена.
Пакет обмена является XML документом и имеет определенную структуру (подробнее структура пакета
обмена рассмотрена в разделе 20.3).
В ИСУБД CronosPro для формирования пакетов обмена (XML документов) используются банки
данных особого типа – «XML документ». Наполнение таких банков осуществляется так же, как и «обычных» банков ИСУБД CronosPro (банков типа «Cronos») – путем ввода данных с клавиатуры, проведения
обмена данными с другими банками, и т.п. Особенностью банков данного типа является то, что все данные хранятся в отдельном файле (XML документе) на диске. Именно этот файл используется в качестве
пакета обмена для передачи внешнему приложению.
Тот же тип банков – «XML документ» – применяется и для получения пакетов обмена (XML документов) от внешних приложений. Загрузка в банк данных из пакета выполняется автоматически, достаточно указать путь к файлу пакета обмена (XML документа).
Далее подробно описаны действия, необходимые для формирования пакетов обмена, передаваемых внешним приложениям, и действия, необходимые для обработки пакетов обмена, полученных от
внешних приложений.

20.2. Формирование пакетов обмена (XML документов)
20.2.1. Создание банка. Описание структуры банка
Для того чтобы сформировать пакет обмена для передачи в другие приложения, нужно создать в
ИСУБД CronosPro новый банк данных. Как и при создании любого банка в ИСУБД CronosPro Вам необходимо задать такие параметры (свойства) нового банка, как имя, адрес хранения данных и индексов и
т.д. (подробнее о создании нового банка рассказано в разделе 3.2). Так как новый банк создается для
формирования пакета обмена, такой банк должен иметь специальный тип – тип «XML документ». Для
того чтобы создать новый банк этого типа, нужно выбрать из списка «Тип банка» значение «XML документ».
Вы можете создать для этого банка словарный банк данных. При работе с данными значения полей типа Словарное будут автоматически декодироваться (вместо кода, который реально хранится в базе,
на экран будет выводиться соответствующее понятие подключенного словаря). Однако при формировании пакета обмена, используются именно значения полей типа Словарное, то есть коды словаря. Таким
образом, во всех приложениях, в которые передаются пакеты обмена, для корректной работы с передаваемыми данными должны использоваться одинаковые словари.
После того как Вы создали новый банк данных, необходимо описать его структуру. Для этого
выберите в главном меню Проектирование  Структуры банка данных. На экран будет выведено окно
диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 20.1).
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Рисунок 20.1. Окно диалога «Проектирование банка данных»

Так как банк типа «XML документ» создается для формирования пакета обмена, в первую очередь следует указать имя и адрес на диске специального файла, в котором будут храниться данные банка,
то есть создаваемый пакета обмена. Для этого нажмите кнопку «XML файл» (пока такой файл не создан,
другие кнопки не доступны). На экран будет выведено стандартное для Windows-приложений окно диалога «Открыть» («Open»), в котором нужно указать место хранения файла имя файла. Тип файла может
быть любым, однако так как этот файл является XML документом, целесообразно указывать для него
расширение *.xml. После того, как адрес и имя файла указаны, нажмите кнопку «Открыть» («Open»).
После этого можно переходить непосредственно к описанию структуры банка. Вы можете создавать новые базы, определять состав их полей и т.д. «вручную» (о том, как описать структуру нового
банка, рассказано в разделе 4). Однако так как данный банк будет использоваться для формирования пакета обмена и дальнейшей передачи данных в другие приложения, целесообразно описывать структуру
этого банка путем копирования структуры другого, уже существующего банка.
Для этого предназначена кнопка «Структура» окна диалога «Проектирование банка данных»
(см. рис. 20.1). До тех пор, пока не создано ни одной базы, эта кнопка доступна (именно поэтому на рис.
20.1 кнопка «Структура» выделена пунктирной линией). После ее нажатия на экране появится окно диалога «Выберите банк», содержащее список всех (в том числе и словарных) банков системы. Выберите
банк и нажмите кнопку «Выполнить». Окно диалога «Выберите банк» будет закрыто, а структура указанного Вами банка скопирована. Данные, индексы, выходные формы и пр. не копируются.
Примечание. Вы можете также импортировать в текущий банк структуру и (при необходимости) данные
из внешнего источника данных, например базы данных MS Access или электронной таблицы MS Excel.
Подробнее см. раздел 19.3.

Когда структура нового банка описана, следует указать XML-имя для каждой базы и каждого
поля банка. При копировании структуры другого банка (с помощью кнопки «Структура») XML-имена
заполняются автоматически - путем транслитерации «обычных» имен. Если же структура банка описывалась «вручную» или импортируется из внешнего файла, XML-имена нужно ввести с клавиатуры.
XML-имена баз данных задаются в закладке «Основные свойства» окна диалога «Свойства базы» (см. рис. 20.2). Чтобы вызвать на экран это окно диалога, выделите нужную базу в списке баз окна
«Проектирование банка данных» (см. рис. 20.1) и нажмите кнопку «Свойства».
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Рисунок 20.2. Закладка «Основные свойства» окна диалога «Свойства базы»

В строке «XML имя» нужно ввести XML-имя данной базы. Вы можете использовать любые алфавитно-цифровые символы. Длина XML-имени не ограничена.
XML-имена полей данных задаются в окне диалога «Проектирование свойств поля базы» (см.
рис. 20.3). Для этого нужно перейти к закладке «Список полей» окна диалога «Свойства базы» (см. рис.
4.3), выделить в списке нужное поле и нажать кнопку «Свойства».

Рисунок 20.3. Окно диалога «Проектирование свойств поля базы»

В строке «XML имя» нужно ввести XML-имя данного поля. Как и при задании XML-имени базы, Вы можете использовать любые алфавитно-цифровые символы. Задав XML-имя поля, закройте окно
диалога «Проектирование свойств поля базы» (см. рис. 20.3), нажав кнопку «Выполнить». Перейдите к
следующему полю в списке в закладке «Список полей» (см. рис. 4.3) и проделайте вышеописанные действия для задания XML-имени поля.
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Задав XML-имена для всех полей базы, нажмите кнопку «ОК» в окне «Свойства базы». Это окно
будет закрыто. Перейдите к следующей базе в списке окна диалога «Проектирование банка данных» (см.
рис. 20.1) и проделайте вышеописанные действия для задания XML-имен данной базы и каждого ее поля.
После того, как XML-имена всех баз и полей заданы, процесс описания структуры банка можно
считать завершенным.

20.2.2. Наполнение банка. Передача пакета обмена
После того, как Вы создали банк для формирования пакета обмена и описали его структуру,
необходимо наполнить такой банк (а фактически формируемый пакет обмена) конкретными данными
для передачи в другие приложения. Возможно наполнение банка путем ввода данных с клавиатуры, а
также путем проведения импорта данных из другого банка ИСУБД CronosPro. Это может быть банк
формата CronosPro, «XML документ» или одного из внешних форматов.
Для проведения импорта данных в банк следует использовать режим обмена данными между
банками (вопросам использования данного режима посвящен раздел 18). В обмене участвуют два банка:
банк-источник и банк-получатель. Результатом обмена является добавление записей из одного банка
данных (источника) в другой (получатель). В рассматриваемом случае банком-получателем является созданный банк формата «XML документ».
Наполнение банка типа «XML документ» означает наполнение данными XML файла банка. Как
уже говорилось выше, XML файл банка это и есть пакет обмена, который следует передать для обработки в другое приложение. При необходимости Вы можете подготовить и передать вместе с пакетом обмена его спецификацию (схему). Для этого выберите в главном меню Проектирование  Структуры банка
данных. На экран будет выведено окно диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 20.1). Нажмите
кнопку «Схема» на панели инструментов этого окна.
На экран будет выведено стандартное для Windows-приложений окно диалога «Сохранить
как…» («Save as…»), в котором нужно указать место хранения имя текстового файла, в который будет
помещена схема передаваемого пакета обмена (по умолчанию предлагается использовать файл
Shema.txt). После того, как адрес и имя файла указаны, нажмите кнопку «Сохранить» («Save»).

20.3. Структура пакета обмена (XML файла банка)
XML файл банка данных имеет трехуровневую структуру, которая приведена ниже. В качестве
тегов используются XML-имена баз и полей, заданные при проектировании структуры банка.
Начало файла (служебный заголовок):
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<package xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">
<system-header></system-header>
Начало записи:
<XML-имя базы>
Поле:
<XML-имя поля dt:dt="тип поля">значение</XML-имя поля> (если значений несколько, каждое из них помещается в теге <enum></enum>; тип поля можно не указывать)
Конец записи:
</XML-имя базы>
Конец файла:
</package>
В зависимости от того, какие типы имели поля в структуре банка данных, в XML файле банка
будут использоваться следующие типы полей:
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string – текстовое;



dateTime - дата в формате ISO 8601, время необязательно (например, "1988-0428T18:39:09");



float – числовое;
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id - уникальный в пределах XML документа идентификатор (хотя такого поля в банке нет,
оно создается для каждой базы и автоматически заполняется уникальным значением);



idref - сложное поле (ссылка). Содержит значения элементов, имеющих тип id. То есть собственно связи, реализованные в виде приемлемом для реляционной СУБД.

В XML файле банка данных для тех полей записи, которые не имеют значений, теги, соответствующие этим полям в записи, не выводятся. Аналогичным образом записи, отсутствующие в базе не
выводятся в XML файле. Таким образом, полученный XML файл может быть неполным с точки зрения
представления структуры банка. Поэтому в ИСУБД CronosPro предусмотрена возможность выдавать
полную структуру банка (схему XML документа) в отдельный файл (подробнее см. выше).

20.4. Обработка пакетов обмена (XML документов)
При получении пакета обмена из другого приложения, для его обработки в ИСУБД CronosPro
следует, как и при формировании пакетов обмена, использовать банк типа «XML документ». В зависимости от того, какая структура у пакета обмена, можно использовать существующий банк (он должен
иметь ту же структуру, что и пакет обмена) или создать новый банк (с соответствующей структурой).
Для подключения полученного пакета обмена к банку данных ИСУБД CronosPro выберите в
главном меню Проектирование  Структуры банка данных. На экран будет выведено окно диалога
«Проектирование банка данных» (см. рис. 20.1). Вне зависимости от того, какой банк данных используется (новый или уже имеющий структуру банк), для подключения пакета обмена нужно нажать кнопку
«XML файл». А затем указать на диске XML файл (пакет обмена), полученный из другого приложения.
Если структура банка уже описана и соответствует структуре выбранного пакета обмена (должен совпадать не только состав баз и полей, но и их XML-имена), для завершения подключения пакета
обмена нажмите кнопку «ОК» в окне диалога «Проектирование банка данных» (см. рис. 20.1). Если Вы
создали новый банк, Вам нужно описать его структуру («вручную» или путем копирования структуры
существующего банка) в соответствии со структурой подключаемого пакета обмена. Завершив описание
структуры нового банка, нажмите кнопку «ОК» в окне диалога «Проектирование банка данных» (см. рис.
20.1).
Если пакет обмена подключен корректно (структура банка и пакета обмена совпадают), банк
ИСУБД CronosPro будет автоматически заполнен данными, содержащимися в этом пакете обмена. Ведь,
как уже говорилось выше, в банке типа «XML документ» все данные хранятся в XML файле банка, в качестве которого был подключен пакет обмена, полученный из другого приложения.
После того, как банк наполнен данными, Вы можете провести экспорт данных из этого банка в
другой банк ИСУБД CronosPro для дальнейшей обработки (о том, как это сделать было рассказано выше
– см. раздел 19.2.6). Это может быть банк формата CronosPro или «XML документ».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
21. Формулы
21.1. Базовые сведения
В ИСУБД CronosPro формулой называется выражение (или совокупность нескольких выражений), написанное на специальном языке – языке формул – и выполняющее некоторую последовательность вычислений, обычно с использованием данных, хранящихся в банке. Формулы могут использоваться при вводе/коррекции записей, выдаче записей по выходной форме или шаблону отчета, формировании статистических отчетов и в других режимах работы программы.
Настоящее руководство пользователя содержит информацию только о создании, проектировании и использовании формул. Описание синтаксиса языка формул и библиотеки встроенных (стандартных) функций в состав руководства не входит. Эта информация содержится в отдельном справочнике,
который включен в стандартную поставку системы, а также доступен для загрузки с интернет-сайта
компании «КРОНОС-ИНФОРМ» по адресу: http://www.cronos.ru/download.html.

21.2. Виды формул
В ИСУБД CronosPro существуют следующие виды формул:


формулы структуры;



формулы выходных форм;



проверочные формулы;



формулы статистики;



пользовательские функции (функции банка);



системные функции.

21.2.1. Формулы структуры
Формулы структуры создаются для конкретной базы данных и вычисляются (выполняются) автоматически в момент сохранения (загрузки) в банк новой или измененной записи этой базы. В базе данных можно создать несколько формул структуры. Каждая формула структуры имеет идентификатор –
имя формулы. Имя присваивается формуле пользователем и обычно является уникальным в пределах
базы данных.
Вычисление формул структуры происходит независимо от того, каким способом была создана
или изменена запись: путем ввода с клавиатуры, в результате межбанковского обмена, массовой коррекции, выполнения формулы или иных действий.
Основным (но не единственно возможным) назначением формул структуры является автоматическое вычисление значений полей записи (обычно на основании значений других полей). Например,
можно создать формулу структуры, автоматически фиксирующую дату изменения записи и сохраняющую ее в поле «Дата последней коррекции». Другим примером может служить формула, рассчитывающая продолжительность отпуска на основании данных, хранящихся в полях «Дата начала» и «Дата завершения».
Вычисление формул структуры производится по следующим правилам.
При сохранении (загрузке) новой записи вычисляются все формулы структуры, спроектированные для базы данных, которой принадлежит запись. Последовательность вычисления формул структуры
определяется порядком их следования в структуре базы данных (см. раздел 4.8).
При сохранении измененной записи формула структуры вычисляется лишь в том случае, если
изменено значение хотя бы одного поля, участвующего в формуле (причем это может быть поле не только текущей, но и связанной с нею записи).
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Примечание. Участвующими в формуле считаются поля, которые выступают в качестве аргументов
операций или функций. Например, если формула содержит выражение вида ЛЦ1 := ЛЦ2 + ЛЦ3,
участвующими в формуле считаются только поля ЛЦ2 и ЛЦ3 (поэтому при изменении значений этих полей
формула будет пересчитана), но не поле ЛЦ1 (при изменении значения этого поля формула не
пересчитывается).

Формулу структуры можно настроить таким образом, чтобы она вычислялась при изменении
значений любых (а не только участвующих в формуле) полей текущей записи. Для этого при проектировании формулы в ее свойствах следует установить флажок «Обязательная» (см. раздел 21.4.7).
Внимание! Изменение не участвующих в формуле полей связанных записей не приводит к
вычислению формулы, независимо от того, является формула обязательной или нет.
Формулу структуры можно отключить, установив в ее свойствах флажок «Отключена» (см. раздел 21.4.7). Отключенные формулы не вычисляются ни при каких обстоятельствах. В списке формул
структуры (см. раздел 4.8, рис. 4.21) в графе «Статус» для отключенных формул выводится значение
«ОТ». В общем списке формул банка (см. раздел 21.3.2, рис. 21.1) отключенные формулы обозначаются
значком .
Если формула структуры не должна вычисляться только в определенных случаях (например, при
сохранении новой записи), ее можно отключить частично. Для этого в свойствах формулы следует установить соответствующие флажки в группе «Не вычислять при…» (см. раздел 21.4.7).
При проектировании формул структуры необходимо учитывать следующее:


формула структуры выполняется для конкретной записи базы данных – той записи, создание или изменение которой инициировало выполнение формулы (эта запись называется текущей записью формулы);



значения используемых в формуле переменных (как локальных, так и глобальных) обнуляются в момент завершения вычислений формулы, и, следовательно, не могут передаваться
между формулами, даже если формулы выполняются для одной и той же записи.

21.2.2. Формулы выходных форм
Аналогично формулам структуры, формулы выходных форм создаются для конкретной базы
данных. В ранних версиях ИСУБД CronosPro формулы данного вида могли использоваться только в выходных формах, откуда и получили свое название. В настоящее время применение формул выходных
форм возможно в следующих режимах:


в выходных формах;



в шаблонах отчетов;



в планировщике заданий;


в режимах стандартного ввода/коррекции и ввода из текстового файла.
Для любой базы данных можно создать произвольное количество формул выходных форм. Каждая формула имеет имя, которое присваивается ей пользователем и обычно является уникальным в пределах базы.
Использование формул в выходных формах
При проектировании выходной формы163 пользователь может размещать на ней специальные
элементы – вычисляемые поля. С каждым таким элементом связывается одна из формул выходных форм,
созданных для базы данных. При выдаче записи по форме связанная с элементом формула выполняется,
а ее результат (значение, присвоенное в формуле специальной переменной @ret) подставляется в результат выдачи на место вычисляемого поля. Если формула не возвращает результат, на место вычисляемого
поля подставляется пустое значение.
Если по форме выдается несколько записей, формула вычисляется для каждой из них. При этом,
в зависимости от настроек вычисляемого поля, в результат выдачи могут подставляться результаты выполнения формулы для каждой записи, либо только для первой и/или последней записи.
Обычно формулы в выходных формах применяются для того, чтобы включить в результат выдачи значение, полученное на основе обработки исходных данных (то есть значений полей выводимой по
форме записи), не изменяя при этом сами исходные данные. Например, с помощью формулы можно рассчитать стоимость некоторого товара, основываясь на значениях полей «Количество» и «Цена». Полу163

Информацию о назначении, проектировании и использовании выходных форм см. в разделе 12.
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ченное значение будет выведено на экран (или в файл). При этом выполнение формулы никак не повлияет на информацию, хранящуюся в банке данных.
Формулы в выходных формах можно использовать и для других целей, например, для однотипной коррекции множества записей базы данных. Приведем следующий пример. Пусть для каждой записи
в базе «Товары» требуется изменить значение поля «Цена», увеличив его на 5%. Для решения этой задачи можно создать выходную форму с единственным вычисляемым полем, содержащим формулу вида
<поле Цена> := <поле Цена> * 1,05. Далее следует отобрать все записи базы «Товары» и выполнить их
выдачу по созданной выходной форме. Единственным результатом такой выдачи станет пересчет значений поля «Цена» для каждой записи. Никаких значений на экран (или в файл) при этом выведено не будет.
При использовании формул в выходных формах необходимо учитывать следующее:


формула выходных форм имеет текущую запись (ею является запись, выводимая в данный
момент по форме);



значения используемых в формуле локальных переменных обнуляются в момент завершения вычисления формулы. Таким образом, локальные переменные нельзя использовать для
передачи значений между формулами выходных форм, даже если они выполняются для одной и той же выводимой по форме записи;



значения глобальных переменных сохраняются до окончания выдачи по форме всех записей. Поэтому посредством глобальных переменных можно передавать значения от формулы
к формуле и от записи к записи;



при закрытии пользователем выходной формы выполнение формулы (если оно не завершено) автоматически не прерывается. Если требуется реализовать такое прерывание, формула
должна самостоятельно проверять состояние окна выходной формы с помощью специальной функции GETSTOPFLAG164 и, в случае закрытия окна, корректно завершать свое выполнение.

Использование формул в шаблонах отчетов
Подобно выходной форме, шаблон отчета 165 может содержать специальные элементы (называемые тегами формул), позволяющие при выдаче по шаблону запускать формулы выходных форм и подставлять в отчет результаты их выполнения.
Формулы выходных форм в шаблонах отчетов применяются для тех же целей и с учетом тех же
особенностей, что и в выходных формах (см. выше).
Использование формул в планировщике заданий
Любую формулу выходных форм можно включить в список работ планировщика заданий 166 и
выполнять ее по расписанию или в режиме контроля файлов.
Если формула настроена на использование в качестве обработчика файлов (см. раздел 24.5.1),
при запуске ей через глобальные переменные передаются имя обрабатываемого файла, путь к нему и
некоторые другие параметры (см. таблицу).
Имя переменной

Описание

@@FULLFILENAME

Имя (с расширением) и путь к файлу, переданному на обработку в
формулу

@@FILENAME

Имя и расширение файла, переданного на обработку в формулу

@@OUTFOLDER

Путь к папке, в которую формула должна поместить файл, полученный в
результате обработки исходного файла

@@NOTDELETESRC

Если параметр имеет значение 0, после выполнения обработки формула
должна удалить исходный файл. В противном случае удалять файл не
следует

164

Для получения более подробной информации о функции GETSTOPFLAG и других функциях, упоминаемых в
текущем разделе, см. справочник по языку формул ИСУБД CronosPro.
165
Информацию о назначении, проектировании и использовании шаблонов отчетов см. в разделе 13.
166
Информацию о назначении и использовании планировщика заданий см. в разделе 24.
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В отличие от формул, выполняемых при выдаче по выходной форме или по шаблону отчета,
формула, запущенная планировщиком, не имеет текущей записи 167. Поэтому обращение к полям какойлибо записи в формуле должно осуществляться через специальные функции, предусматривающие явное
указание системного номера обрабатываемой записи (например, USERECORD).
После завершения работы формула должна вернуть значение @FORMULADONE. Любое другое
значение будет интерпретировано планировщиком как ошибочное завершение формулы и может привести к прерыванию или отключению соответствующего задания планировщика.
Использование формул в режимах стандартного ввода/коррекции и ввода из
текстового файла
С помощью формул выходных форм пользователь может выполнять обработку записей, отображаемых в таблице рабочего окна «Ввод»/«Ввод из текстового файла». Запуск формулы осуществляется
кнопкой на панели инструментов этого окна (см. раздел 5.2.8).
Набор системных номеров обрабатываемых записей (в FA-формате168) доступен формуле через
глобальную переменную @@__REVIEW_RECORD_SET.
В процессе работы формула может модифицировать записи, системные номера которых содержатся в переданном ей наборе. Изменения, внесенные в записи, отображаются в окне «Ввод» сразу после
завершения работы формулы.
Примечание. В отличие от формул, выполняемых при выдаче по выходной форме или по шаблону отчета,
формула, вызванная из режима стандартного ввода (или ввода из текстового файла), не имеет текущей
записи. Поэтому для обращения к обрабатываемым записям формула должна использовать функцию
USERECORD или другие подобные функции.

Формула может также изменить сам набор (допускается как удаление, так и добавление системных номеров). Для этого она должна соответствующим образом модифицировать значение переменной
@@__REVIEW_RECORD_SET. Чтобы изменения вступили в силу, то есть список записей в окне «Ввод»
обновился, формула должна вернуть значение 1. Если формула вернет значение 0, список записей в окне
«Ввод» обновлен не будет.
Примечание. Если в момент вызова формулы в таблице окна «Ввод» отображаются записи связанной
базы, в формулу будет передан набор записей именно этой базы, а не корневой базы ввода/коррекции. Если
формула изменит набор, список записей связанной базы в таблице будет соответствующим образом
обновлен, однако это не приведет к созданию или разрыву связей с корневой записью.

21.2.3. Проверочные формулы
Назначение и особенности
Проверочная формула – это безымянная (не имеющая имени) формула, создаваемая для конкретного поля базы данных и используемая для проверки правильности значения, вводимого в это поле.
Проверочные формулы проектируются только для простых полей, причем для каждого поля можно создать не более одной такой формулы.
Проверочные формулы вычисляются во всех режимах ввода данных: в режиме стандартного
ввода, ввода из текстового файла и ввода по форме. Запуск проверочной формулы происходит при выходе фокуса из элемента редактирования, в котором вводилось значение поля, но только в том случае, если
первоначальное значение элемента169 было изменено, а новое значение элемента не является пустым.
При необходимости запуск любой проверочной формулы можно запретить. Для этого в свойствах формулы следует установить флажок «Отключена» (см. раздел 21.4.7).
При запуске проверочной формулы ей передается значение, введенное пользователем в элемент
редактирования. Передача значения осуществляется через переменную @ret.

167

Точнее, формула имеет фиктивную текущую запись, которая автоматически создается при запуске формулы и
удаляется после ее завершения. Формально фиктивная запись принадлежит некоторой базе данных (той же, к которой относится формула), однако никакие изменения, внесенные в эту запись, в базе данных не сохраняются.
168
FA-формат – особый формат хранения данных об отобранных записях. Для работы с данными в этом формате в
механизме формул имеются специальные функции. Более подробную информацию см. в справочнике по языку формул ИСУБД БазисФС.
169
Под первоначальным понимается значение, содержавшееся в элементе до перевода на него фокуса ввода (активизации элемента).
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Возврат результатов работы формулы также осуществляется через переменную @ret. Формула
может вернуть одно или два значения:
1. Новое значение элемента редактирования. Это значение будет автоматически помещено в
элемент редактирования вместо значения, введенного пользователем. По умолчанию (если
формула не корректировала значение переменной @ret) новое значение элемента совпадает
со значением, которое было введено пользователем;
2. Необязательный текст сообщения об ошибке. Если это значение отсутствует или пусто,
введенные пользователем данные считаются корректными, и после завершения работы
формулы проверки фокус ввода выходит из элемента редактирования. В противном случае
указанный текст выводится на экран в диалоге сообщения об ошибке, а фокус ввода остается в элементе редактирования.
Возвращаемые значения должны быть разделены системным символом-разделителем
@VALUESEPARATOR170.
Выполнение проверки с использованием данных из других банков
Данные, необходимые для выполнения проверки, могут находиться не только в текущем, но и в
любом другом банке данных. Для выполнения проверки по другому банку данных проверочная формула
должна запустить заранее написанную пользовательскую функцию в этом банке.
Запуск пользовательской функции другого банка осуществляется при помощи стандартной
функции RunBankCheck, в качестве аргументов которой передаются имя банка и имя пользовательской
функции.
RunBankCheck ("Имя_банка","Имя_пользовательской_функции")

Запуская пользовательскую функцию, функция RunBankCheck неявно передает ей в качестве параметра значение переменной @ret (то есть проверяемое значение). Результат работы пользовательской
функции возвращается функцией RunBankCheck в проверочную формулу171.

21.2.4. Формулы статистики
Назначение и особенности
Формулы статистики – это безымянные формулы, используемые для обработки данных в статистических отчетах172.
Существует три типа формул статистики:


основные формулы ячеек;



итоговые формулы ячеек;



формулы предобработки.

Основные формулы ячеек
Основные формулы ячеек задаются в ячейках макета статистического отчета. Для каждой ячейки
можно задать не более одной такой формулы.
При формировании статистического отчета основная формула ячейки выполняется для каждой
записи, «попадающей» в эту ячейку. К результатам вычисления формулы применяется одна из операций,
заданных в свойствах ячейки («сумма», «максимум», «минимум» и т.п.), и полученное значение выводится в статотчет.
При использовании основных формул ячеек необходимо учитывать следующее:

170



основная формула ячейки имеет текущую запись (ею является запись, анализируемая в данный момент в ячейке);



значения локальных переменных формулы обнуляются в момент ее завершения. Поэтому
использовать их для передачи значений между формулами невозможно;

Подробнее о системном символе-разделителе @VALUESEPARATOR см. справочник по языку формул ИСУБД
CronosPro.
171
Для получения подробной информации о функции RunBankCheck см. справочник по языку формул ИСУБД
CronosPro.
172
Информацию о назначении, проектировании и использовании статистических отчетов см. в разделе 14.
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значения глобальных переменных сохраняются до завершения формирования статистического отчета. С их помощью формула может передать данные любым другим формулам
этого статотчета, в том числе итоговым формулам ячеек.

Итоговые формулы ячеек
Итоговые формулы, как и основные формулы ячеек, задаются в ячейках макета статистического
отчета. Для каждой ячейки можно задать не более одной итоговой формулы.
Итоговая формула любой ячейки выполняется только один раз: после обработки всех записей,
по которым формируется статистический отчет. Если итоговая формула задана, в статотчет выводится
именно ее результат, а не результат операций над значениями, возвращенными основными формулами
ячеек. Данное правило действует и в том случае, если итоговая формула вернула пустое значение или не
вернула его вообще.
Итоговая формула ячейки не имеет текущей записи и обычно используется для обработки результатов вычислений формул той же или других ячеек статотчета. Передача необходимых данных в
итоговую формулу может осуществляться через глобальные переменные.
Формулы предобработки
Формула предобработки задается в свойствах запроса по образцу, являющегося источником
данных для статистического отчета (см. раздел 9.7.5). В запросе по образцу можно создать не более одной формулы предобработки.
Формула предобработки запускается после выполнения запроса по образцу, до начала анализа
отобранных записей в статистическом отчете.
Результаты выполнения запроса (набор системных номеров отобранных записей в FAформате173) доступны формуле через глобальную переменную @@QBERESULT. В процессе работы
формула может изменить значение этой переменной и затем передать его в качестве исходных данных
для статистического отчета. Для этого она должна вернуть значение 1. Если формула вернет значение 0,
статическому отчету будут переданы исходные результаты запроса по образцу (независимо от того, изменяла формула значение переменной @@QBERESULT или нет).
Примечание. Переменная @@QBERESULT существует только во время работы формулы предобработки
и не может быть использована при вычислении статистического отчета.
Примечание. Формула предобработки хранится в запросе по образцу, а не в макете статистического
отчета. Поэтому даже если два запроса по образцу используют один и тот же макет статотчета, настройка
формулы предобработки должна выполняться отдельно для каждого из них.

21.2.5. Пользовательские функции (функции банка)
Пользовательские функции не связаны с какой-либо базой данных и фактически представляют
собой подпрограммы, которые можно вызывать из других формул174.
Каждый банк данных имеет свой собственный список пользовательских функций. Обращение к
пользовательской функции осуществляется по ее имени, которое должно быть уникально в пределах
банка данных.
Пользовательские функции, подобно формулам выходных форм, могут применяться в шаблонах
отчетов. Для запуска пользовательских функций шаблон отчета должен содержать специальные элементы – теги пользовательских функций. При выдаче по шаблону указанная тегом функция выполняется, и в
отчет подставляется возвращенное ею значение (т.е. значение, присвоенное в функции переменной @ret).

21.2.6. Системные функции
Как и функции банка, системные функции не связаны с какой-либо базой данных и представляют собой подпрограммы, предназначенные для вызова из других формул. Отличие от функций банка
заключается в том, что список системных функций является общим для всех банков. Поэтому любая системная функция доступна для выполнения из любого подключенного банка данных.

173

FA-формат – особый формат хранения данных об отобранных записях. Для работы с данными в этом формате в
механизме формул имеются специальные функции. Более подробную информацию см. в справочнике по языку формул ИСУБД CronosPro.
174
Информацию о способах вызова пользовательских функций из кода формулы см. в справочнике по языку формул
ИСУБД CronosPro.
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21.3. Способы создания формул. Общий список формул
21.3.1. Способы создания формул
Перейти к созданию, просмотру и изменению формул можно из следующих режимов работы
программы (см. таблицу).
Виды формул

Как перейти к созданию и редактированию формулы

Все виды формул, за
исключением формул
статистики

Из окна диалога «Проектирование формул», которое открывается
командой Главного меню Проектирование  Формул.
Использование данного окна является наиболее удобным способом
работы со списком формул и подробно рассмотрено ниже

Формулы структуры

Из режима описания структуры базы данных, выбрав вкладку
«Формулы» окна диалога «Свойства базы» и нажав кнопку
«Добавить» для создания новой формулы или кнопку «Свойства»
для изменения уже существующей (см. раздел 4.7, рис. 4.21)

Формулы выходных форм

Из режима проектирования выходной формы, выполнив в рабочем
поле окна «Проектирование выходных форм» двойной щелчок
мышью на элементе типа «формула». На экране будет отображено
окно диалога «Элемент формул», в котором следует выбрать вкладку
«Формулы» и нажать кнопку «Добавить» для создания новой
формулы или кнопку «Свойства» для изменения уже существующей
(см. раздел 12.3.6, рис. 12.27)

Проверочные формулы

Из режима описания структуры базы данных, открыв окно свойств
требуемого поля (см. раздел 4.5, рис. 4.6) и нажав кнопку
«Проверка»

Формулы статистики

Для основной формулы ячейки – из режима проектирования макета
статотчета, открыв нужный макет в редакторе статотчетов и
выполнив двойной щелчок мышью по ячейке типа «Cronos». В
открывшемся окне «Описание действия» (см. раздел 14.5.3,
рис. 14.8) следует выбрать тип действия «С использованием
формул» и нажать расположенную справа кнопку «Редактор».
Для итоговой формулы ячейки – из режима проектирования макета
статотчета, установив в окне «Описание действия» флажок
«Итоговая формула» и нажав расположенную справа кнопку
«Редактор».
Для формул предобработки – из режима проектирования запроса по
образцу, открыв окно свойств запроса (см. раздел 9.7.5, рис. 9.17) и
нажав кнопку «Дополнительно». В открывшемся окне
«Дополнительные параметры запуска статистики» (см. раздел 9.7.5,
рис. 9.18) следует установить флажок «Запускать формулу перед
выполнением статистики» и нажать кнопку «Формула»

Непосредственно проектирование формулы осуществляется в Редакторе формул (см. раздел 21.4).

21.3.2. Общий список формул банка
Наиболее простым и удобным способом перейти к созданию, просмотру и изменению формул
является использование окна диалога «Проектирование формул» (см. рис. 21.1), для вызова которого
предназначена команда Главного меню Проектирование  Формул.
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Рисунок 21.1. Общий список формул банка

Основную часть окна занимает древовидный список всех формул текущего банка (за исключением формул статистики) и системных функций. Каждому виду формул соответствует отдельная ветвь
дерева. Перечень возможных элементов списка, их обозначения и описания приведены в таблице.
Обозначение
элемента

Описание элемента списка
Группа формул определенного типа (например, формулы из
выходных форм).
Значок группы может иметь желтый
или серый
цвет, в
зависимости от того, содержит этот элемент дочерние элементы
или нет
База данных. Группирует формулы по принадлежности к
определенной базе данных. Такие элементы присутствуют только в
ветвях дерева, соответствующих формулам из выходных форм,
формулам структуры и проверочным формулам.
Значок базы может иметь желтый
или серый
цвет, в
зависимости от того, содержит этот элемент дочерние элементы
или нет
Формула (кроме формул проверки). Значок желтого цвета
указывает, что формула включена, красного цвета – отключена.
Примечание. Отключать можно только формулы структуры и
проверочные формулы. Подробнее об отключении формул см.
раздел 21.4.7.
В ветви проверочных формул значок означает поле базы данных,
для которого проверочная формула не создана
Поле базы данных, для которого создана проверочная формула.
Такие элементы могут отображаться только в ветви проверочных
формул
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В зависимости от типа формул подписи к соответствующим элементам списка отличаются:


подписи к формулам из выходных форм и формулам структуры содержат имя формулы и ее
номер в базе данных;



для пользовательских и системных функций в подписи отображаются имя и комментарий
формулы;



подписи к проверочным формулам содержат имя и номер поля базы, для которого создана
формула.

В левой верхней части окна «Проектирование формул» расположены кнопки, предназначенные
для создания, изменения и удаления формул, а также просмотра/изменения их свойств. Описание этих
кнопок дано в таблице.
Кнопка

Название

Сочетание
клавиш

Выполняемые действия

Добавить

Insert

Создает новую формулу и открывает Редактор формул (см.
раздел 21.4).

Изменить

Enter

Открывает Редактор формул для просмотра/коррекции
выделенной в списке формулы (см. раздел 21.4).
Чтобы открыть формулу в редакторе, можно также
выполнить двойной щелчок мышью на соответствующем
элементе списка.

Свойства

<Ctrl> + <P>

Удалить

Delete

Открывает окно диалога, в котором можно просмотреть и
при необходимости изменить свойства выделенной
формулы (см. раздел 21.4.7).
Удаляет выделенную формулу.

Используя окно диалога «Проектирование формул», Вы можете выполнять поиск какого-либо
выражения (контекста) во всех формулах, содержащихся в списке. Для этого следует ввести искомое
выражение в поле, расположенном в верхней части окна, и нажать кнопку «Найти». Если выражение
ранее уже участвовало в поиске, оно может быть выбрано из списка, который открывается при нажатии
кнопки
в правой части поля.
После выполнения поиска в правой части окна «Проектирование формул» отображается панель
со списком формул, в тексте которых содержится искомое выражение (см. рис. 21.2).
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Рисунок 21.2. Общий список формул банка. Отображается панель результатов поиска по формулам

Для каждой формулы в виде дерева выводятся строки с вхождениями поискового выражения.
Слева от строки отображается ее номер.
Двойной щелчок мышью (нажатие клавиши <Enter>) на элементе дерева открывает соответствующую формулу в Редакторе формул. При этом все вхождения поискового выражения помечаются
закладками (значком ). Для перехода между ними можно использовать клавиши <F2>/<Shift> + <F2>.
Подробнее о работе в Редакторе формул см. раздел 21.4.
Чтобы скрыть панель с результатами поиска, следует нажать кнопку
от поля с поисковым выражением.

, расположенную слева

21.4. Описание редактора формул
Для проектирования формул предназначен специальный редактор, внешний вид которого представлен на рис. 21.3 Редактор формул позволяет осуществлять базовые операции над текстом формулы
(копирование, вырезку и вставку фрагментов текста, поиск/замену контекста и т.п.), сохранять текст
формулы в файле и загружать его из файла, а также выполнять многие другие действия.
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Рисунок 21.3. Окно редактора формул

Основную часть окна редактора занимает рабочая область, содержащая текст формулы. Непосредственно после создания формулы эта область будет пустой.
В верхней части окна расположено меню175, предоставляющее доступ ко всем функциям Редактора формул. Справа от него располагается Панель инструментов, кнопки которой дублируют наиболее
часто используемые команды меню.
В левой нижней части Редактора формул расположено поле быстрого поиска, которое позволяет выполнять две задачи: переходить на строку с заданным номером и осуществлять поиск какого-либо
выражения (контекста) в теле формулы. Для выполнения первой задачи необходимо ввести в этом поле
номер требуемой строки и нажать кнопку «На линию». Для выполнения второй следует задать в поле
искомое выражение и нажать кнопку «Найти».
Кнопка «Сохранить», также расположенная в нижней части окна, сохраняет внесенные изменения и закрывает Редактор формул. Для выхода из редактора без сохранения изменений служит кнопка
«Отказ». Кнопка «Применить» сохраняет внесенные изменения, не закрывая окно редактора.

21.4.1. Меню и панель инструментов редактора формул
Меню и панель инструментов расположены в верхней части Редактора формул. С помощью команд меню Вы получаете доступ ко всем функциональным возможностям редактора. Панель инструментов служит для быстрого доступа к наиболее часто используемым командам меню.
Полный список команд меню Редактора формул, соответствующих им кнопок панели инструментов и «горячих» комбинаций клавиш приведен в таблице.
Пункты
и
команды меню

Кнопка
панели
инстр.

Комбина
ция
клавиш

Выполняемое действие

Формула
Загрузить из
файла

175

-

Позволяет загрузить текст формулы из файла на
диске. Вызывает стандартный диалог открытия
файла.

В дальнейшем, чтобы не путать с Главным меню программы, используется термин Локальное меню.
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Сохранить как

-

Позволяет сохранить текст формулы в файле на
диске176.
Вызывает
стандартный
диалог
сохранения файла.

Свойства

-

Ctrl + P

Вызывает диалоговое окно «Свойства формулы»
(см. раздел 21.4.7).

Дублировать

-

Ctrl + Alt
+
RightArro
w

Разделяет окно редактора, позволяя просматривать
две части одной формулы (или две разных
формулы) одновременно.

Правка
Отменить

Ctrl + Z

Отменяет предыдущее действие

Повторить

Ctrl + Y

Возвращает отмененное действие

Вырезать

Ctrl + X

Перемещает
выделенный
фрагмент
формулы в буфер обмена Windows

Копировать

Ctrl + С

Копирует выделенный фрагмент текста формулы в
буфер обмена Windows

Вставить

Ctrl + V

Вставляет текст из буфера обмена

Удалить

Delete

Выделить все

текста

Удаляет выделенный фрагмент

Ctrl + A

Выделяет всю формулу

Найти

Ctrl + F

Осуществляет
поиск
(последовательности
символов,
сочетания слов) в тексте формулы.

Заменить

Ctrl + H

Осуществляет поиск выражения в тексте формулы
и заменяет его другим.

-

выражения
слова
или

Найти ниже

-

F3

Выполняет поиск ранее заданного выражения
«вниз» по тексту.

Найти выше

-

Shift + F3

Выполняет поиск ранее заданного выражения
«вверх» по тексту.

Ctrl + F2

Устанавливает или удаляет закладку в текущей
строке формулы (см. раздел 21.4.5).

Добавить/удал
ить закладку
На
следующую
закладку

F2

Переводит курсор на следующую закладку.

На
предыдущую
закладку

Shift + F2

Переводит курсор на предыдущую закладку.

Удалить все
закладки

Ctrl +
Shift + F2

Удаляет все закладки.

Свернуть все
скобки

-

Ctrl +
PgUp

«Сворачивает» все участки текста формулы,
находящиеся внутри квадратных скобок.

Развернуть все
скобки

-

Ctrl +
PgDown

«Разворачивает» все участки текста формулы,
находящиеся внутри квадратных скобок.

176

Сохранить в файлы текст сразу нескольких формул можно из режима копирования формул (подробнее см. раздел
17.2.6).
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Свернуть
текущие
скобки

-

Ctrl + ‘+’

«Сворачивает» текущий участок текста формулы,
находящийся внутри квадратных скобок.

-

Ctrl + ‘-’

«Разворачивает» текущий участок текста формулы,
находящийся внутри квадратных скобок.

Структура
банка

-

Ctrl +
Shift + S

Отображает структуру банка данных (см. раздел
21.4.2).

Список
функций

-

Ctrl +
Shift + U

Отображает список стандартных
операторов (см. раздел 21.4.2).

-

-

Отображает список пользовательских функций
банка (см. раздел 21.4.2).

-

-

Включает/выключает
листания.

Развернуть
текущие
скобки
Вид

Список
пользовательс
ких функций
Синхронное
листание

режим

функций

и

синхронного

Используется при разделении окна редактора на
две области редактирования (командой меню
Формула  Дублировать, см. выше). Если опция
«Синхронное листание» установлена, прокрутка
текста одной области приведет к одновременной
его прокрутке в другой.
Подсветка
текущей
строки
Перенос по
словам
Показывать
пробелы и
табуляцию
Показывать
символы
конца строк
Показывать
все символы
Настройки

-

-

Включает/выключает
подсветку
(выделение
цветом) строки, в которой находится курсор.

-

-

Включает/выключает режим переноса текста в
окне редактора.

-

-

Включает/выключает
пробела и табуляции.

-

-

Включает/выключает отображение символов конца
строк.

-

-

Включает/выключает
непечатаемых символов.

-

Вызывает окно диалога «Свойства редактора
формул» для настройки параметров отображения
текста формулы (см. раздел 21.4.6).

отображение

символов

отображение

всех

21.4.2. Отображение структуры банка, списков стандартных, пользовательских и системных функций
Для удобства проектирования формулы в редакторе предусмотрена возможность получения
быстрого доступа к структуре банка данных, а также спискам стандартных177, пользовательских и системных функций.
Указанная возможность реализуется с помощью специальных диалоговых окон, отображаемых
на экране при выборе в меню «Вид» редактора опций «Структура банка», «Список функций», «Список
пользовательских функций» и «Список системных функций» соответственно (см. рис. 21.4 - 21.6). Размеры и положение этих окон определяются пользователем и запоминаются системой.

177

Список стандартных функций включает также описания операторов и системных переменных.
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Чтобы не вводить текст формулы «вручную», Вы можете, дважды щелкнув левой кнопкой мыши
на имени функции или оператора (в окнах «Список функций и операторов» и «Список пользовательских
функций») или названии поля (в окне «Выбор поля»), вставить соответствующий элемент в текст формулы справа от курсора.

Рисунок 21.4. Окно диалога «Выбор поля»

Рисунок 21.5. Окно диалога «Список функций и операторов»
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Рисунок 21.6. Окно диалога «Список пользовательских функций». Аналогичный вид имеет окно со списком системных функций

21.4.3. Редактирование текста формулы. Поиск и замена текста
Редактор формул предоставляет базовые возможности по работе с текстом формулы: копирование/вставка частей текста, отмена/сохранение изменений, поиск/замена значений в тексте и др.
Указанные возможности особенно востребованы при проектировании сложных формул (занимающих десятки и сотни строк) и реализуются с помощью команд пункта «Правка» Локального меню и
соответствующих им кнопок на панели инструментов (см. раздел 21.4.1).
Для поиска нужного фрагмента текста может использоваться также поле быстрого поиска, расположенное в левой нижней части Редактора формул. Чтобы начать поиск, следует ввести в поле искомое выражение и нажать кнопку «Найти». Это поле можно использовать также для перехода на строку с
заданным номером, введя в нем числовое значение и нажав кнопку «На линию».

21.4.4. Автозаполнение
В Редакторе формул предусмотрена возможность быстрого ввода названий функций, операторов, а также системных переменных путем их выбора из выпадающего списка, появляющегося под курсором при нажатии клавиш <Ctrl>+<Пробел> (рис. 21.7).

Рисунок 21.7. Пример работы режима автозаполнения

Для вставки в текст формулы нужного значения используется клавиша <Enter>.
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21.4.5. Использование закладок
Редактор формул позволяет отметить (установив закладки) одну или нескольких строк в тексте
формулы, и затем осуществлять быстрый переход к отмеченным участкам текста. Строка, на которой
установлена закладка, помечается символом
.
Для управления закладками используются команды пункта «Правка» меню Редактора формул и
соответствующие им кнопки на панели инструментов (см. раздел 21.4.1).
Закладку можно установить, просто выполнив одиночный щелчок мышью справа от номера
строки формулы. Повторный щелчок удалит закладку.

21.4.6. Настройка параметров отображения текста формулы
При необходимости Вы можете настраивать параметры отображения текста формулы, в том
числе управлять так называемым индивидуальным оформлением синтаксиса, существенно облегчающим
восприятие формулы.
Индивидуальное оформление предусматривает установку для каждой синтаксической единицы
(комментариев, переменных, функций и т.д.) собственных параметров отображения (цветов текста и фона, типа и размера шрифта и т.п.). Результат применения индивидуального оформления синтаксиса
наглядно продемонстрирован на рис. 21.3 (см. раздел 21.4).
Настройка параметров отображения текста осуществляется в диалоговом окне «Свойства редактора» (рис. 21.8), для вызова которого служит команда Локального меню Вид  Настройки.

Рисунок 21.8. Окно свойств редактора формул

В списке «Выбор компонентов» флажками отмечаются те элементы синтаксиса формулы, для
которых используется индивидуальное оформление. Если флажок снят, индивидуальное оформление для
элемента не используется178.
Кнопка «Шрифт», размещенная в левой верхней части окна, позволяет выбрать гарнитуру,
стиль, размер и цвет шрифта, используемого для выделенного в списке синтаксического элемента. В
поле, расположенном справа от этой кнопки, отображается образец текста с выбранными параметрами.
Цветовое оформление выделенного элемента (т.е. цвета его текста и фона) можно быстро изменить, воспользовавшись выпадающими списками «Цвет текста» и «Цвет фона» соответственно.
В поле «Табуляция» указывается интервал табуляции в символах.

178

В этом случае к синтаксическому элементу применяется оформление элемента «Основной», расположенного в
верхней части списка.
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21.4.7. Настройка свойств формулы
Настройка свойств формулы выполняется в диалоговом окне, для вызова которого служит команда Локального меню Формула  Свойства.
В зависимости от вида формулы ее свойства и, соответственно, внешний вид окна диалога различаются.
Настройка свойств формул структуры
Окно настройки свойств формулы структуры представлено на рис. 21.9.

Рисунок 21.9. Окно свойств формулы структуры

В обязательном для заполнения поле «Комментарий к формуле» указывается имя формулы. Рекомендуется, чтобы имя формулы отражало ее назначение. Уникальность имени формулы не требуется.
Флажок «Обязательная» определяет, будет ли формула вычисляться при изменении не участвующих в формуле полей текущей записи. По умолчанию этот флажок снят, и формула вычисляется только
при изменении значений полей, участвующих в формуле. Подробнее об условиях, при которых производится вычисление формул, см. раздел 21.2.1.
Установка флажка «Отключена» позволяет полностью отключить формулу структуры. Отключенная формула не пересчитывается ни при каких обстоятельствах. В списке формул структуры (см. раздел 4.7, рис. 4.21) в графе «Статус» для отключенных формул выводится значение «ОТ». В общем списке
формул банка (см. раздел 21.3.2, рис. 21.1) отключенные формулы обозначаются значком .
Если формула структуры не должна вычисляться только в определенных случаях (например, при
сохранении новой записи), ее можно отключить частично. Для этого следует установить соответствующие флажки в группе «В основном банке: не вычислять при…»:


флажок «Загрузке новых записей» запрещает пересчет формулы при сохранении (загрузке)
новой записи;



флажок «Слиянии записей» запрещает пересчет формулы при слиянии записей;



флажок «Коррекции записей» запрещает пересчет формулы при сохранении измененной записи.

По умолчанию флажки этой группы сняты, и никаких ограничений на пересчет формулы не
накладывается.
Примечание. Изменить значение любого свойства формулы структуры (за исключением имени формулы)
можно также на вкладке «Формулы» окна диалога «Свойства базы» (см. раздел 4.7, рис. 4.21).

Настройка свойств формул из выходных форм
Окно настройки свойств формул из выходных форм представлено на рис. 21.10.
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Рисунок 21.10. Окно свойств формулы из выходных форм

Для формулы из выходных форм задаются следующие свойства:


в поле «Комментарий к формуле», обязательном для заполнения, указывается название
формулы (аналогично формуле структуры);



в обязательной для заполнения строке «Номер» указан уникальный номер формулы. Этот
номер присваивается системой автоматически и может быть изменен пользователем только
при создании новой формулы.

Настройка свойств пользовательских функций
Окно настройки свойств пользовательских функций представлено на рис. 21.11.

Рисунок 21.11. Окно свойств пользовательской функции

Для этих формул задаются следующие свойства:


в поле «Имя», обязательном для заполнения, указывается уникальное имя функции. Имя
функции может включать только буквы латинского алфавита, цифры и символ подчеркивания («_»). Это имя используется при вызове функции из других формул;



в поле «Комментарий» (в отличие от формул структуры и выходных форм, это поле необязательно для заполнения), указывается произвольный текст, как правило, отражающий
назначение функции.

Настройка свойств проверочных формул
Окно настройки свойств проверочной формулы (см. рис. 21.12) содержит единственный элемент
управления – флажок «Отключена». Установка этого флажка запрещает запуск формулы.
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Рисунок 21.12. Окно свойств проверочной формулы
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22. Скрипты Lua
22.1. Базовые сведения
ИСУБД CronosPro имеет встроенную поддержку языка Lua версии 5.1. Программы-сценарии
(скрипты), написанные на этом языке, применяются в формах ввода, планировщике заданий179 и других
режимах работы приложения, а также могут вызываться в качестве подпрограмм из формул или других
Lua-скриптов.
В ИСУБД CronosPro интегрировано множество дополнительных библиотек, существенно
расширяющих возможности стандартных средств Lua. Обращаясь к программным компонентам,
включенным в эти библиотеки, скрипт может получать доступ к структуре банка данных, различным
функциональным режимам приложения, системным вызовам Windows, взаимодействовать с формой и ее
элементами и выполнять множество других действий.
Настоящее руководство пользователя содержит информацию только о создании,
проектировании и использовании скриптов. Описание синтаксиса языка Lua, стандартных и
дополнительных библиотек в состав руководства не входит. Эту информацию Вы можете найти в
следующих источниках:


справочнике по расширениям языка Lua для CronosPro. Данный справочник включен в
стандартную поставку системы, а также доступен для загрузки с интернет-сайта компании
«КРОНОС-ИНФОРМ» по адресу: http://www.cronos.ru/download.html. Справочник содержит
подробные сведения о программных компонентах, предоставляемых библиотеками
расширений Lua для CronosPro, а также краткое описание синтаксиса и стандартных
средств языка Lua.



на специализированных интернет-ресурсах, таких как www.lua.ru, www.lua.org или
http://lua-users.org. Базовые сведения по Lua и ряд полезных ссылок можно найти также
здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Lua.

22.2. Виды скриптов
Все скрипты, используемые в ИСУБД CronosPro, разделяются на три категории:


скрипты управляющих и входных форм (обычно именуются просто скриптами форм);



скрипты банка;



системные скрипты.

22.2.1. Скрипты форм
С каждой формой (включая вложенные формы) связан отдельный скрипт, который, как правило,
содержит код обработчиков событий формы и ее элементов.
Скрипт формы не имеет имени, создается автоматически при создании формы и существует до
тех пор, пока существует форма. Пользователь не может удалить скрипт (не удалив связанную с ним
форму), он может только создавать и изменять код скрипта.

22.2.2. Скрипты банка
Скрипты банка не связаны с какими-либо формами и используются для хранения кода, который
может вызываться из отдельных режимов работы программы (например, из планировщика заданий), других скриптов либо формул. Каждый банк данных имеет собственный список скриптов данной категории.
Скрипты банка создаются и удаляются пользователем при помощи Проектировщика скриптов
(см. раздел 22.5).
Любой скрипт банка имеет имя, которое присваивается пользователем при создании скрипта.
Имя скрипта банка должно быть уникально в пределах банка данных.

179

Информацию о планировщике заданий см. в разделе 24.
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22.2.3. Системные скрипты
По своему назначению системные скрипты аналогичны скриптам банка. Основное отличие заключается в том, что список системных скриптов является общим для всех банков. Поэтому любой системный скрипт доступен для выполнения из любого подключенного банка данных. Другим отличием
системных скриптов является невозможность их запуска из планировщика заданий и других режимов
работы приложения. Системные скрипты могут вызываться только из других скриптов или формул.
Как и скрипты банка, системные скрипты создаются и удаляются пользователем при помощи
Проектировщика скриптов (см. раздел 22.5).
Любой системный скрипт имеет имя, которое присваивается пользователем при создании скрипта. Имя системного скрипта не может совпадать с именами других системных скриптов.

22.3. Среда исполнения скрипта
Любой скрипт, выполняемый ИСУБД CronosPro, функционирует в так называемой среде исполнения. Среда исполнения включает в себя, в частности, глобальное окружение скрипта (таблицу всех
глобальных переменных, доступную через переменную _G).
Для всех скриптов форм существует единая среда исполнения, которая создается при первом запуске любой управляющей или входной формы и существует до завершения работы приложения
CronosPro. Наличие единой среды исполнения влечет за собой существование общего глобального
окружения. Используя это окружение, скрипты форм могут взаимодействовать друг с другом, например,
передавать данные через значения глобальных переменных.
Любой скрипт, запускаемый из формулы, планировщика заданий и других режимов работы программы, имеет собственную среду исполнения (и, соответственно, собственное глобальное окружение).
Эта среда создается при запуске скрипта и разрушается после того, как скрипт завершит свою работу.
Скрипты, выполняемые в разных средах исполнения, не имеют доступа к глобальным окружениям друг друга. Поэтому скрипт, запущенный, например, из планировщика заданий, не может использовать таблицу _G для обмена данными с другим скриптом, также запущенным планировщиком. Равным
образом невозможно передать данные между скриптом, запущенным планировщиком, и скриптом формы либо скриптом, вызванным из формулы.

22.4. Вызов скриптов
Скрипты могут вызываться из следующих функциональных режимов ИСУБД CronosPro (см.
таблицу).
Типы скриптов
Вызов из…

Скрипты
форм

Скрипты
банка

Системные
скрипты

управляющих и входных форм
планировщика заданий
стандартного ввода/коррекции и
ввода из текстового файла
формул
других скриптов

22.4.1. Вызов скриптов из управляющих и входных форм
С каждой управляющей или входной формой (включая вложенные формы) связан отдельный
скрипт, который обычно содержит функции, выполняющие обработку событий формы и ее элементов.
Когда форма запускается, ее скрипт загружается в глобальное окружение. При возникновении
события формы или ее элемента система вызывает сопоставленную этому событию функциюобработчик.
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Для получения более подробной информации о вызове скриптов из форм см. справочник по
расширениям языка Lua для CronosPro.

22.4.2. Вызов скриптов из планировщика заданий
Планировщик заданий180 позволяет запускать только скрипты банка. Запуск системных скриптов
из планировщика невозможен.
Для запуска скрипта нужно добавить в новое или существующее задание планировщика работу
«Выполнение скрипта» и в ее свойствах выбрать требуемый скрипт. Подробная информация о настройке
заданий планировщика приведена в разделе 24.5.
Для получения более подробной информации о вызове скриптов из планировщика заданий см.
справочник по расширениям языка Lua для CronosPro.

22.4.3. Вызов скриптов из режимов стандартного ввода/коррекции и ввода из
текстового файла
С помощью скриптов можно выполнять обработку записей в режимах стандартного ввода/коррекции и ввода из текстового файла181. Запуск скрипта выполняется кнопкой на панели инструментов рабочего окна «Ввод»/«Ввод из текстового файла» (см. раздел 5.2.9).
Набор обрабатываемых записей передается скрипту через зарезервированную для этих целей
глобальную переменную. Скрипт может модифицировать записи набора, а также добавлять в набор новые записи или удалять существующие. Внесенные изменения отображаются в окне «Ввод» («Ввод из
текстового файла») после завершения работы скрипта.
Для получения более подробной информации о требованиях, которые предъявляются к скриптам, вызываемым из указанных режимов, передаваемых им параметрах и возвращаемых результатах см.
справочник по расширениям языка Lua для CronosPro.

22.4.4. Вызов скриптов из формул
Из формулы можно выполнить скрипт банка, системный скрипт или произвольный Lua-код. Для
этих целей служит функция LUASCRIPT языка формул.
Для получения более подробной информации о вызове скриптов из формул см. справочник по
расширениям языка Lua для CronosPro.

22.4.5. Вызов скриптов из других скриптов
Если один и тот же Lua-код требуется вызывать из разных скриптов, его удобно вынести в отдельный скрипт (скрипт банка или системный скрипт). Этот скрипт в дальнейшем можно подгружать и
обращаться к содержащимся в нем функциям и другим переменным.
Для получения более подробной информации о вызове скриптов из других скриптов см. справочник по расширениям языка Lua для CronosPro.

22.5. Проектирование скриптов в ИСУБД CronosPro
22.5.1. Общие сведения
Для разработки скриптов Lua в среде ИСУБД CronosPro используется комплексный программный инструмент, называемый Проектировщиком скриптов. Важнейшими компонентами Проектировщика являются:


180
181

Редактор скриптов. Используется для создания и редактирования текста скрипта. Редактор
позволяет осуществлять базовые операции над текстом скрипта (копирование, вырезку и
вставку фрагментов текста, поиск/замену контекста и т.п.), управлять цветовой подсветкой
синтаксиса, осуществлять навигацию по тексту скрипта и выполнять другие действия;

Подробную информацию о планировщике заданий ИСУБД CronosPro см. в разделе 24.
Подробное описание режимов стандартного ввода и ввода из текстового файла приведено в разделе 5.
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Отладчик скриптов. Предназначен для поиска и устранения ошибок в скриптах. Отладчик
позволяет выполнять скрипт в пошаговом режиме, отслеживать значения переменных,
просматривать последовательность вызовов функций и выполнять другие действия.

22.5.2. Запуск Проектировщика скриптов. Интерфейс Проектировщика
Открыть Проектировщик скриптов можно двумя способами:


из Главного окна программы, выбрав в Главном меню команду Проектирование  Скриптов. Непосредственно после запуска Проектировщик не будет содержать открытых для редактирования скриптов. Открыть требуемый скрипт (либо создать новый)
пользователь должен самостоятельно.



из редактора форм (см. раздел 6.4), нажав кнопку « Скрипты формы», расположенную в
нижней части окна дизайнера формы. В этом случае непосредственно после запуска в Проектировщике будет открыт скрипт, связанный с редактируемой формой.

Внешний вид Проектировщика скриптов представлен на рис. 22.1.

Рисунок 22.1. Проектировщик скриптов

Проектировщик скриптов имеет многооконный интерфейс, включающий окна редактирования
кода и набор панелей:
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панель открытых форм;



панель скриптов банка;



панель системных скриптов;



панель структуры банка;



панель локальных переменных;



панель глобальных переменных;



панель стека вызовов;

Формулы


панель результатов поиска в скриптах;



панель результатов компиляции.

Окна и панели Проектировщика можно перемещать, изменять их размеры и убирать с экрана (за
исключением окон редактирования). Панели можно состыковывать между собой.
В верхней части Проектировщика расположено меню, предоставляющее доступ ко всем функциям по редактированию и отладке скриптов. Непосредственно под ним располагается панель инструментов, кнопки которой дублируют наиболее важные и часто используемые команды меню.

22.5.3. Меню и панель инструментов Проектировщика скриптов
Меню и панель инструментов расположены в верхней части Проектировщика скриптов. Перечень и краткое описание команд меню, соответствующих им кнопок панели инструментов и стандартных
сочетаний «горячих» клавиш приведено в таблице.
Комбинация
клавиш

Выполняемое действие

Сохранить

<Ctrl> + <S>

Сохраняет изменения, внесенные в
редактируемый скрипт

Сохранить все

<Ctrl>
<Shift>
<S>

+
+

Сохраняет изменения, внесенные во
все скрипты, открытые в текущем
окне

Основное окно

<Alt>
<F11>

+

Отображает основное окно ИСУБД
CronosPro

Пункты и команды меню

Кнопка
панели
инстру
ментов

Файл

Вид
Настроить клавиши

–

–

Открывает
диалог
«Настройка
клавиатуры», с помощью которого
можно назначить клавишу или
комбинацию клавиш для быстрого
запуска любой из команд меню
Проектировщика скриптов.
Подробная информация о работе с
этим окном приведена в разделе 23.8

Результаты поиска

–

Отображает/скрывает
результатов поиска

панель

Результаты

–

Отображает/скрывает
результатов компиляции

панель

Глобальные переменные

–

Отображает/скрывает
панель
списком глобальных переменных

со

Локальные переменные

–

Отображает/скрывает
панель
списком локальных переменных

со

Стек вызовов

–

Отображает/скрывает панель стека
вызовов

Список системных
скриптов

–

Отображает/скрывает
панель
списком системных скриптов

со

Список скриптов банка

–

Отображает/скрывает
панель
списком скриптов банка

со
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Открытые формы

–

Отображает/скрывает
содержащую
список
оконных форм

Схема банка

–

Отображает/скрывает
панель,
содержащую структуру банка данных

<F8>

Включает/выключает режим отладки.
Подробную информацию об отладке
скриптов см. в разделе 22.6

–

Выполняет компиляцию скрипта.
Информация об ошибках, возникших
в
процессе
компиляции,
отображается в панели результатов

Запустить форму

–

Запускает форму, скрипт которой
редактируется в Проектировщике.
Если
редактируется
несколько
скриптов
форм,
пользователю
предлагается выбрать запускаемую
форму из списка открытых форм

Следующий оператор

<Alt> + <F1>

Возвращает курсор на текущую
исполняемую строку скрипта (т.е.
строку, на которой было остановлено
выполнение скрипта).

Продолжить

<F5>

Продолжает выполнение скрипта с
текущей исполняемой строки до
следующей точки останова или до
конца скрипта

Шаг в

<F11>

Если текущая исполняемая строка
содержит вызов функции, начинает
ее
пошаговое
выполнение.
В
противном случае выполняет код
текущей строки и останавливается на
следующей строке

Шаг из

<Shift>
<F11>

Шаг через

<F10>

Выполняет текущую исполняемую
строку
и
останавливается
на
следующей строке. Если текущая
исполняемая строка содержит вызов
функции,
она
выполняется
полностью (не пошагово)

Переключить точку
останова

<F10>

Устанавливает или удаляет точку
останова
на
строке
скрипта,
содержащей курсор

панель,
открытых

Отладка
Режим отладки

Компиляция
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–

+

Прервав
пошаговое
выполнение
функции, выполняет ее до конца в
обычном (не пошаговом) режиме и
останавливается
на
первом
операторе,
находящемся
после
вызова функции

Формулы
Правка
Вырезать

<Ctrl> + <X>

Перемещает выделенный фрагмент
текста скрипта в буфер обмена
Windows

Копировать

<Ctrl> + <C>

Копирует выделенный фрагмент
текста скрипта в буфер обмена
Windows

Вставить

<Ctrl> + <V>

Вставляет текст из буфера обмена

Найти

<Ctrl> + <F>

Осуществляет
поиск
выражения
(последовательности символов, слова
или сочетания слов) в тексте скрипта.
Подробнее см. раздел 22.5.14

Найти следующий

<F3>

Осуществляет поиск следующего
вхождения заданного выражения

Поиск в модулях

<Alt> + <F>

Осуществляет
поиск
заданного
выражения в текстах всех скриптов
(включая скрипты форм, банка и
системные
скрипты).
Результат
поиска отображается в панели
результатов поиска. Подробнее см.
раздел 22.5.14

Заменить

<Ctrl> + <H>

Позволяет найти нужное выражение в
тексте скрипта и заменить его другим

Перейти…

–

<Ctrl> + <G>

Находит и выделяет в тексте скрипта
строку
с
заданным
номером.
Подробнее см. раздел 22.5.14

Список методов

–

<Alt> + <M>

Переводит
фокус
на
селектор
функций – выпадающий список, с
помощью которого можно выбрать
любую функцию, определенную в
текущем скрипте. Подробнее см.
разделы 22.5.4 и 22.5.14

Перейти к объявлению

–

<Alt> + <G>

Позволяет быстро найти определение
(тело) функции, вызываемой в
скрипте. Для выполнения поиска
необходимо
предварительно
установить
курсор
на
имя
вызываемой функции. Подробнее см.
раздел 22.5.14

–

Преобразует выделенный фрагмент
кода в комментарий. Если выделение
отсутствует,
в
комментарий
преобразуется строка, содержащая
курсор

–

Открывает окно диалога «Свойства
редактора» для настройки параметров
отображения текста скрипта

Оформить комментарий

Оформление

–
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Режим
Открывать в режиме
«Только для чтения»

–

При включении данного режима все
скрипты будут открываться только
для просмотра, без возможности
внесения в них изменений.
Включение/отключение
режима
«только для чтения» не оказывает
влияния
на
возможность
редактирования ранее
открытых
скриптов

Окна
Выстроить значки

–

Каскад

–

Стандартные
операции
управлению окнами

по

По горизонтали
По вертикали
Список окон
Закрыть все окна

22.5.4. Окна редактирования кода
Окна редактирования кода по умолчанию отображаются в центральной части Проектировщика.
Примечание. Окна редактирования кода выводятся на экран только в том случае, если в Проектировщике
открыт хотя бы один скрипт.

Редактирование скрипта каждой формы осуществляется в отдельном окне. Если форма имеет
вложенные формы, соответствующие им скрипты открываются в новых вкладках того же окна, что и
скрипт корневой формы. В заголовках вкладок отображается текст «[Форма]» (в случае скрипта корневой формы) или название соответствующего вложенной форме элемента ввода (в случае скрипта вложенной формы, например, «[поле_форма_Адрес]»).
Для редактирования всех скриптов банка и системных скриптов используется единое окно. Каждый скрипт открывается в отдельной вкладке этого окна; в заголовке вкладки отображается имя скрипта.
Если редактируется системный скрипт, его имя дополняется префиксом «[sys]». Вкладки скриптов, открытых в режиме «Только для чтения», выделяются светло-красным цветом.
Примерный вид окна редактирования кода приведен на рис. 22.2.

Рисунок 22.2. Окно редактирования кода
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Формулы
Основную часть окна редактирования занимает область кода, которая содержит текст скрипта.
Каждая строка области кода имеет свой номер182, который отображается в поле индикаторов – узком поле серого цвета с левого края области кода. Щелчок мышью в левой части поля индикаторов позволяет
выделить всю строку текста. В правой части поля отображаются созданные закладки
и точки останова
(на рис. 22.2 закладка установлена на строке 2, а точка останова – на строке 8). Щелчок в правой
части поля индикаторов приведет к установке или снятию закладки на указанной строке кода. Об использовании точек останова рассказывается в разделе 22.6.1.
В левой верхней части окна редактирования расположен селектор функций – выпадающий список, с помощью которого можно выбрать любую функцию, определенную в текущем скрипте. Кнопка
, расположенная справа от селектора функций, позволяет быстро найти определение функции, вызываемой внутри скрипта. В правой верхней части окна редактирования выводится имя функции, в теле
которой находится курсор. Подробнее об использовании селектора функций см. раздел 22.5.14.

22.5.5. Панель «Открытые формы»
Непосредственно после запуска Проектировщика скриптов панель «Открытые формы» (см.
рис. 22.3) отображается вплотную к его левой границе.

Рисунок 22.3. Панель «Открытые формы»

Эта панель содержит иерархический список оконных форм, открытых в режиме коррекции.
Элементами верхнего уровня иерархии являются корневые формы; вложенные формы образуют второй и
последующие иерархические уровни. Для каждой корневой формы в списке отображаются ее номер и
имя, для вложенных форм – названия соответствующих элементов ввода. Чтобы раскрыть дерево вложенных форм, следует щелкнуть мышью на значке слева от требуемого корневого элемента списка.
Для просмотра или изменения скрипта, связанного с формой (корневой или вложенной), необходимо выполнить двойной щелчок мышью на подписи к соответствующему элементу списка. Скрипт выбранной формы откроется в окне редактирования.

22.5.6. Панель «Список скриптов банка»
Непосредственно после запуска Проектировщика панель «Список скриптов банка» (см.
рис. 22.4) располагается вплотную к правой границе Проектировщика и состыкована с панелями «Список
системных скриптов» и «Структура банка». Переключение между панелями выполняется щелчком по
соответствующему заголовку ( Список скриптов банка,
Список системных скриптов или
Структура банка) в нижней части совмещенной панели.

182

Нумерация строк бывает полезна, если в процессе выполнения скрипта происходит ошибка. В этом случае для
поиска участка кода, вызвавшего ошибку, можно воспользоваться номером строки, который указывается системой в
диагностическом сообщении об ошибке.
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Рисунок 22.4. Панель «Список скриптов банка»

Панель «Список скриптов банка» отображает список скриптов текущего банка данных. Двойной
щелчок мышью по элементу списка открывает соответствующий скрипт в окне редактирования.
В верхней части панели расположены кнопки
здания и удаления скриптов банка.

и

, предназначенные соответственно для со-

22.5.7. Панель «Список системных скриптов»
Непосредственно после запуска Проектировщика панель «Список системных скриптов» (см.
рис. 22.5) располагается вплотную к правой границе Проектировщика и состыкована с панелями «Список
скриптов банка» и «Структура банка».
Чтобы переключиться на панель «Список системных скриптов», следует щелкнуть по заголовку
Список системных скриптов в нижней части совмещенной панели.

Рисунок 22.5. Панель «Список системных скриптов»

Панель «Список системных скриптов» отображает список системных скриптов. Двойной щелчок
мышью по элементу списка открывает соответствующий скрипт в окне редактирования.
В верхней части панели расположены кнопки
здания и удаления системных скриптов.
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Формулы

22.5.8. Панель структуры банка
Панель структуры (см. рис. 22.6) отображает в иерархическом виде структуру (состав баз и полей) текущего банка данных.

Рисунок 22.6. Панель структуры банка

Непосредственно после запуска Проектировщика панель структуры банка состыкована с панелями «Список скриптов банка» и «Список системных скриптов» и располагается вплотную к правой границе Проектировщика.
Чтобы переключиться на панель структуры, следует щелкнуть по заголовку
ка в нижней части совмещенной панели.

Структура бан-

22.5.9. Панель «Результаты компиляции»
Панель результатов компиляции (см. рис. 22.7) отображает информацию об ошибках, обнаруженных в процессе компиляции скрипта183.

Рисунок 22.7. Панель «Результаты компиляции»

Непосредственно после запуска Проектировщика панель результатов компиляции состыкована с
другими панелями и располагается вплотную к нижней границе Проектировщика. Чтобы переключиться
на панель результатов компиляции, следует щелкнуть по заголовку
Результаты в нижней части совмещенной панели. Если в процессе компиляции в тексте скрипта обнаружены ошибки, переключение на
панель происходит автоматически.

22.5.10. Панель «Результаты поиска»
В панели «Результаты поиска» (см. рис. 22.8) выводится информация о результатах поиска по
всем скриптам (подробнее о поиске см. раздел 22.5.14).
183

Компиляция выполняется автоматически при сохранении скрипта. Выполнить компиляцию можно также с помощью команды меню Отладка  Компиляция.
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Рисунок 22.8. Панель «Результаты поиска»

Каждому найденному вхождению искомого текста в панели соответствует одна строка, в которой отображаются:


тип скрипта: [S] – скрипт банка или системный скрипт, [F] – скрипт формы;



имя скрипта (для скриптов банка и системных скриптов) или номер и имя формы (для
скриптов форм);



номер строки скрипта, содержащей искомый текст;


содержимое соответствующей строки.
Двойной щелчок мышью по любому из результатов поиска открывает соответствующий скрипт
в Проектировщике скриптов, при этом содержащая искомый текст строка подсвечивается.
Непосредственно после запуска Проектировщика панель результатов поиска минимизирована и
отображается в виде кнопки
Результаты поиска в нижней части окна Проектировщика.
Для отображения результатов поиска панель разворачивается автоматически.

22.5.11. Панели локальных и глобальных переменных
Панели «Локальные переменные» и «Глобальные переменные», отображаемые в нижней части
планировщика скриптов, используются при отладке скрипта. Назначение и использование этих панелей
подробно рассмотрено в разделе 22.6.3.

22.5.12. Панель «Стек вызовов»
Панель «Стек вызовов», отображаемая в нижней части планировщика скриптов, используется
при отладке скрипта. Назначение и использование этой панели подробно рассмотрено в разделе 22.6.4.

22.5.13. Переключение между окнами
Для переключения между окнами редактирования кода можно использовать команду меню Окна  Список окон. Эта команда открывает диалог со списком всех открытых окон редактирования.
Чтобы переключиться на требуемое окно, следует выбрать его в списке и нажать кнопку «Показать окно».
Для перебора всего списка открытых окон редактирования можно использовать нажатия клавиши <Tab> при нажатой и удерживаемой клавише <Ctrl>.

22.5.14. Навигация по коду
Селектор функций
В левой верхней части окна редактирования расположен селектор функций – выпадающий список, с помощью которого можно выбрать любую функцию, определенную в текущем скрипте. Тело выбранной функции отображается в области редактирования, при этом выделяется ее первая строка. Для
доступа к селектору функций может использоваться сочетание клавиш <Alt> + <M>.
Кнопка
, расположенная справа от селектора функций (сочетание клавиш <Alt> + <G>),
позволяет быстро найти определение (тело) функции, вызываемой внутри скрипта. Для выполнения поиска необходимо предварительно установить курсор на имя вызываемой функции.
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Переход по номеру строки
В окне редактирования имеется возможность перейти на строку кода с заданным номером. Для
такого перехода следует нажать комбинацию клавиш <Ctrl> + <G>. На экране появится диалог «Перейти
на…», в котором следует ввести номер нужной строки и нажать кнопку «ОК». Курсор перейдет на начало указанной строки.
Поиск в скриптах
Проектировщик скриптов поддерживает два основных способа поиска:


простой поиск – поиск в тексте текущего скрипта;



поиск в модулях – поиск в текстах всех скриптов, включая скрипты форм, банка и системные скрипты.

Простой поиск
Простой поиск позволяет найти нужное выражение (последовательность символов, слово или
сочетание слов) в тексте текущего скрипта. Для выполнения поиска следует нажать сочетание клавиш
<Ctrl> + <F> или кнопку
на панели инструментов Проектировщика.
На экране появится окно для задания параметров поиска (см. рис. 22.9).

Рисунок 22.9. Окно быстрого поиска

В поле «Что» вводится поисковое значение.
Установка флажка «Только слово целиком» позволяет учитывать при поиске только полные
совпадения с указанной в поле «Что» строкой. По умолчанию этот флажок снят и полного совпадения не
требуется.
Установка флажка «С учетом регистра» позволяет учитывать регистр символов поискового
значения. По умолчанию этот флажок снят, и регистр символов при поиске игнорируется.
Флажок «Регулярное выражение» управляет алгоритмом сравнения поискового значения с текстом скрипта. Если флажок снят (по умолчанию), выполняется посимвольное сравнение. Если флажок
установлен, в поисковом значении могут использоваться символы шаблона, такие как * или ? (например,
можно ввести Msg*, чтобы найти любую строку, начинающуюся с текста Msg), а также полноценные
регулярные выражения для выполнения еще более сложных поисковых запросов.
Переключатель «Направление» определяет направление поиска: от конца скрипта к его началу
или наоборот.

Поиск в модулях
Поиск в модулях позволяет найти заданное выражение в текстах всех скриптов (включая скрипты форм, банка и системные скрипты).
Для выполнения поиска в модулях следует нажать сочетание клавиш <Alt> + <F> или кнопку
на панели инструментов Проектировщика. На экране появится окно для задания параметров поиска (см.
рис. 22.10).
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Рисунок 22.10. Окно поиска в модулях

В поле «Найти» вводится поисковое значение.
Установка флажка «Слово целиком» позволяет учитывать при поиске только полные совпадения с указанной в поле «Найти» строкой. По умолчанию этот флажок снят и полного совпадения не требуется.
Установка флажка «Учитывать регистр» позволяет учитывать регистр символов поискового
значения. По умолчанию этот флажок снят и регистр символов при поиске игнорируется.
Флажки в группе «Области поиска» управляют областью поиска выражения:


флажок «Модули банка» разрешает поиск в скриптах банка и системных скриптах;


флажок «Модули форм» разрешает поиск в скриптах управляющих и входных форм.
По умолчанию оба флажка установлены, и поиск осуществляется по всем скриптам.
Для запуска поиска служит кнопка «Найти». Результаты поиска отображаются в панели результатов поиска (см. раздел 22.5.10).

22.6. Отладка скрипта
Под отладкой понимается процесс поиска и устранения ошибок в коде скрипта. Отладка скриптов выполняется с использованием отладчика, встроенного в Проектировщик скриптов ИСУБД
CronosPro. Отладчик скриптов позволяет:


устанавливать и удалять точки останова;



осуществлять пошаговое выполнение (трассировку) скрипта;



отслеживать значения переменных;



просматривать последовательность вызовов функций (стек вызовов).

22.6.1. Установка и удаление точек останова
На любых строках скрипта можно устанавливать специальные маркеры – так называемые точки
останова. В режиме отладки при достижении строки, отмеченной точкой останова, выполнение скрипта
приостанавливается, и управление передается отладчику. При этом становится возможным просматривать отладочную информацию: значения переменных и содержимое стека вызовов.
Чтобы создать точку останова на какой-либо строке скрипта, установите на нее курсор и нажмите кнопку
на панели инструментов Проектировщика. В левой части строки появится значок . Повторное нажатие кнопки
удалит точку останова. Для создания или удаления точки останова можно
также нажать клавишу <F10> или выбрать в меню Проектировщика команду Отладка  Переключить
точку останова.
Примечание. Точки останова следует устанавливать только в тех строках, которые содержат выполняемый
код. Точки останова не действуют, если они установлены на пустых строках, строках комментариев или на
строках, содержащих объявления переменных или функций.
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22.6.2. Пошаговое выполнение скрипта
Пошаговое выполнение (трассировка) скрипта является ключевым элементом отладки. Трассировка позволяет отследить последовательность выполнения команд и значения переменных на каждом
шаге выполнения скрипта, что существенно облегчает поиск и устранение ошибок. Трассировка может
быть начата в любой строке скрипта, выполнение скрипта может останавливаться на каждой строке или
на точках останова, трассировка может выполняться с заходом или без заходов в функции.
Трассировка скрипта возможна только при включенном режиме отладки (кнопка
на панели
инструментов Проектировщика нажата). Если этот режим отключен, скрипт выполняется в обычном (непошаговом) режиме, при этом имеющиеся точки останова игнорируются.
Внимание! Включенный режим отладки существенно замедляет выполнение не только
отлаживаемого, но и любых других скриптов, запускаемых в контексте текущего экземпляра
ИСУБД CronosPro. Поэтому после завершения отладки этот режим рекомендуется отключать.
Запуск скрипта формы (точнее, функций скрипта) в режиме трассировки осуществляется точно
так же, как и в обычном режиме, т.е. выполняется из формы, которой принадлежит скрипт. Запустить
скрипт непосредственно из Проектировщика нельзя. Если требуется выполнить трассировку скрипта
банка или системного скрипта (как уже говорилось, такие скрипты не связаны с какой-либо формой),
вызовы соответствующих функций этого скрипта необходимо включить в скрипт формы184.
Чтобы приступить к трассировке скрипта, необходимо выполнить следующие действия:


Открыть в Проектировщике нужный скрипт, найти строку кода, на которой система должна
передать управление отладчику (т.е. перейти в режим трассировки), и установить на ней
точку останова. При необходимости можно расставить точки останова в других строках
скрипта.



Включить режим отладки, нажав на панели инструментов Проектировщика кнопку
.
Можно также нажать клавишу <F8> или выбрать в меню Проектировщика команду Отладка  Режим отладки.



Переключиться на основное окно ИСУБД CronosPro(нажав кнопку
ментов Проектировщика).



Запустить форму, настроенную для вызова скрипта, и инициировать его выполнение
(например, нажав соответствующую кнопку на форме).

на панели инстру-

При достижении первой точки останова выполнение скрипта будет приостановлено и переведено в пошаговый режим. На каждом шаге пользователь имеет возможность выбирать один из нескольких
вариантов продолжения выполнения скрипта. Выбор осуществляется с помощью команд, включенные в
пункт меню Отладка, соответствующих им кнопок панели инструментов Проектировщика и комбинаций «горячих» клавиш (см. таблицу).
Команда меню
«Отладка»

Кнопка
панели
инстру
ментов

Комбинация
клавиш

Выполняемые действия

Продолжить

<F5>

Продолжает выполнение скрипта с
текущей исполняемой строки (т.е.
строки, на которой остановлено
выполнение скрипта) до следующей
точки останова или до конца скрипта

Шаг в

<F11>

Если текущая исполняемая строка
содержит вызов функции, начинает
ее
пошаговое
выполнение.
В
противном случае выполняет код
текущей строки и останавливается на
следующей строке

184

Либо в другой скрипт банка/системный скрипт, который прямо или косвенно (через другие скрипты) вызывается
из скрипта формы.
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Шаг из

<Shift>
<F11>

Шаг через

<F10>

+

Прервав
пошаговое
выполнение
функции, выполняет ее до конца в
обычном (не пошаговом) режиме и
останавливается
на
первом
операторе,
находящемся
после
вызова функции
Выполняет текущую исполняемую
строку
и
останавливается
на
следующей строке. Если текущая
исполняемая строка содержит вызов
функции,
она
выполняется
полностью (не пошагово)

22.6.3. Наблюдение за переменными
Для просмотра значений переменных в процессе трассировки используются панели «Локальные
переменные» (см. рис. 22.11) и «Глобальные переменные» (см. рис. 22.12).

Рисунок 22.11. Панель «Локальные переменные»

Рисунок 22.12. Панель «Глобальные переменные»

Значения переменных выводятся в табличном виде. Каждой переменной соответствует одна
строка таблицы, в которой отображаются ее имя, значение и тип.
Примечание. Непосредственно после запуска Проектировщика скриптов панели локальных и глобальных
переменных состыкованы с другими панелями и располагаются вплотную к нижней границе
Проектировщика. Чтобы переключиться на панель локальных переменных, следует щелкнуть по заголовку
Локальные переменные в нижней части совмещенной панели. Для переключения на панель
глобальных переменных следует щелкнуть по заголовку
Глобальные переменные.

22.6.4. Просмотр стека вызовов
Иногда в ходе отладки требуется просмотреть стек вызовов – последовательность вызовов
функций, которая привела к текущей исполняемой строке скрипта. Эта информация отображается в панели «Стек вызовов» (см. рис. 22.13).
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Рисунок 22.13. Панель «Стек вызовов»

Стек вызовов имеет вид таблицы. Каждой функции соответствует одна строка таблицы, в которой отображаются:


имя скрипта, содержащего вызванную функцию;



имя функции;



номер строки, в которой произошел вызов следующей (вышестоящей в таблице) функции
стека.
Первая (верхняя) строка таблицы соответствует текущей выполняемой функции.
Примечание. Непосредственно после запуска Проектировщика скриптов панель «Стек вызовов»
состыкована с другими панелями и располагается вплотную к нижней границе Проектировщика. Чтобы
переключиться на панель «Стек вызовов», следует щелкнуть по заголовку
части совмещенной панели.

Стек вызовов в нижней
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23. Установка параметров работы
Как Вы уже знаете, некоторые параметры работы могут устанавливаться пользователем. Все эти
параметры разделены на следующие группы:


Параметры выходных форм;



Параметры форм ввода;



Параметры коррекции и просмотра;



Глобальные параметры;



Параметры графического представления связей;


Статистические отчеты.
Кроме того, существует возможность задания некоторых параметров работы из командной строки при запуске системы.
В данном разделе рассматривается назначение и использование каждой группы параметров,
устанавливаемых пользователем.

23.1. Параметры выходных форм
Для задания параметров выходных форм (подробно о выходных формах рассказано в разделе 12)
предназначено окно диалога «Установка значений по умолчанию» (см. рис. 23.1). Чтобы вызвать его на
экран, следует выбрать в Главном меню Параметры  Параметры выходных форм.

Рисунок 23.1. Окно диалога «Установка значений по умолчанию» для задания параметров выходных форм

Как видно на рисунке, это окно состоит из четырех закладок. Закладка «Режим выдачи» (именно
она открыта на рис. 23.1) предназначена для описания внешнего вида выходных форм, при просмотре
(выводе) записей баз данных по форме.
Если установлен флажок «Выдача по единственной вых. форме без диалога выбора», то в тех
случаях, когда Вы хотите вывести по форме записи базы, для которой создана только одна выходная
форма, содержимое записей базы появится на экране сразу в этой единственной форме, без вывода окна
диалога «Выбор выходной формы» (см. рис. 5.4).
В строке «Отступ между ответами» Вы можете указать расстояние (в пикселях), через которое
записи будут выводиться по форме в формате «изображение».
В строке «Формат строки нумерации ответов» следует указать формат вывода на экран такого
элемента выходной формы, как служебное поле, имеющее статус «Номер ответа». По умолчанию в этой
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строке установлено значение «Ответ № %№%», где «%№%» - порядковый номер записи, выводимой по
форме. Вы можете изменить это значение на любое другое.
В строке «Разделитель множественных полей» нужно ввести символ (символы), который будет
выводиться в качестве разделителя значений множественных полей, при просмотре записей по форме.
В строке «Отступ между простыми множественными полями» следует указать (в пикселях) отступ между значениями множественных полей, выводимых с новой строки (флажок «Вывод значений
множественного поля с новой строки» установлен – см. рис. 12.13). Аналогичным образом в строке «Отступ между связными множественными полями» задается (в пикселях) отступ между значениями множественных полей связанной базы, при выводе каждого значения с новой строки (флажок «вывод значений
множественного поля с новой строки» установлен).
В строке «Максимальный уровень связности» задается количество возможных «вложений» выходных форм друг в друга, при работе со связанными базами. Например, в одной выходной форме связанные записи другой базы выводятся в «своей» выходной форме. Такая форма называется «вложенной»,
и может, в свою очередь, иметь вложенные формы. «Глубина» вложенности задается в данной строке.
В списке «Выдавать все выходные формы в виде» Вы можете выбрать способ выдачи выходных
форм по умолчанию: Графический, RTF, HTML. Именно этот способ будет использоваться для выдачи
записей по форме при нажатии кнопок

и

в окне просмотра/коррекции (см. рис. 5.2) или кнопки

в окне результатов выполнения запроса (см. рис. 9.3).
В закладке «Режим проектирования» окна диалога «Установка значений по умолчанию» (см.
рис. 23.2) Вы можете задать параметры работы в режиме проектирования выходной формы.

Рисунок 23.2. Закладка «Режим проектирования» окна диалога «Установка значений по умолчанию»

В области «Текстовые характеристики» Вы можете описать цвет, фон и шрифт, которые будут
иметь по умолчанию все новые элементов выходной формы. Для изменения шрифта, следует нажать
расположенную справ от строки «Шрифт» кнопку «Изменить». На экране появится стандартное окно
диалога, в котором Вы можете выбрать нужный шрифт, а также его стиль и размер. Цвет символов и фона определяется соответственно в строках «Цвет символов» и «Цвет фона».
В строке «Цвет фона группы» необходимо задать цвет, который будет являться фоном группы в
режиме проектирования. Для этого нужно выбрать из списка соответствующее значение. Следует отметить, что вне зависимости от выбранного цвета, при просмотре записей по форме, группа будет выводиться на белом фоне.
В группе «Свойства разметки» задаются свойства разметки экрана в режиме проектирования.
"Шаг ширина/высота" - расстояние между линиями по вертикали и горизонтали, "Тип" - тип линии разметки (точки, линии, пунктир), "Цвет" - цвет линий разметки.
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Закладка «Стандартная вых. форма» (см. рис. 23.3) предназначена для описания параметров создания стандартных выходных форм.
В строке «Отступ слева» следует указать (в пикселях) расстояние от левого края выходной формы до левого края выводимых элементов. Строка «Отступ между группами предназначена для задания
расстояния (в пикселях) между группами (как Вы знаете, при создании стандартной выходной формы,
поля и их названия объединяются в группы), а строка «Общая ширина группы», соответственно для задания ширины групп.

Рисунок 23.3. Закладка «Стандартная вых. форма» окна диалога «Установка значений по умолчанию»

Закладка «Глобальный поиск» (см. рис. 23.4) предназначена для описания параметров заголовков и служебных сообщений185 отчета, сформированного по результатам выполнения глобального поиска. Заданные параметры будут использоваться только для отчетов, сохраненных в формате *.html.

185

Подробнее о проведении глобального поиска и формировании отчета по результатам его выполнения рассказано в
разделе 10.
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Рисунок 23.4. Закладка «Глобальный поиск» окна диалога «Установка значений по умолчанию»

Для задания шрифта и цвета символов заголовков, используйте строку «Шрифт заголовка» (и
кнопку «Изменить») и, соответственно, список «Цвет символов заголовка». Для задания таких параметров для служебного сообщения – используйте строку «Шрифт служебного сообщения» и список «Цвет
символов служебного сообщения».
После того, как все параметры выходных форм установлены, нажмите кнопку «ОК» для закрытия окна диалога «Установка значений по умолчанию» и сохранения изменений.

23.2. Параметры форм ввода
Для задания параметров оконных форм ввода (подробно о формах ввода рассказано в разделе 6)
предназначено окно диалога «Параметры форм» (рис. 23.5). Чтобы вызвать его на экран, следует выбрать
в Главном меню Параметры  Параметры форм ввода.

Рисунок 23.5. Окно диалога «Параметры форм»
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Как видно на рис. 23.5, задание параметров форм осуществляется в таблице, каждая строка которой содержит название параметра и его значение. Чтобы изменить какой-либо параметр, следует щелкнуть на ячейке таблицы с его значением. После этого Вы сможете ввести новое значение параметра
вручную либо выбрать его из выпадающего списка. Также для изменения значения параметра можно
выполнить двойной щелчок на его названии. В этом случае значение параметра изменится на противоположное.
Список параметров форм, поддерживаемых в текущих версиях системы, приведен в таблице.
Параметр

Описание

Подтверждение на сохранение записи

Отображает диалог подтверждения сохранения записи в
банк. Сохранение выполняется нажатием соответствующей
кнопки на панели инструментов (подробнее см. раздел
6.8.2). Кроме того, сохранение происходит при смене
текущей записи корневой базы или закрытии главной
формы, если данные главной или подчиненной формы были
изменены.

Подтверждение на выход из формы

Отображает диалог подтверждения закрытия формы.

Подтверждение на удаление записи

Отображает диалог подтверждения на удаление записи.

Подтверждение на удаление значения

Отображает диалог подтверждения удаления текущего
значения (выделенных значений) множественного поля.

Подтверждение на удаление отсылки

Отображает диалог подтверждения при попытке удаления
отсылки на связанную запись.

23.3. Параметры коррекции и просмотра
Параметры коррекции и просмотра определяют поведение системы при работе в режиме стандартного ввода/коррекции (см. раздел 5.1), а также в режиме ввода из текстового файла (см. раздел 5.4).
Параметры коррекции и просмотра задаются в окне диалога «Параметры коррекции и просмотра» (см. рис. 23.6), которое открывается при выборе в Главном меню команды Параметры  Параметры
коррекции и просмотра.
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Рисунок 23.6. Окно диалога «Параметры коррекции и просмотра»

В области «Коррекция» выбираются действия, на выполнение которых система должна запрашивать подтверждение пользователя. Выбор действия осуществляется установкой флажка слева от его
названия.
В этой же области размещен флажок «Автоматическое удаление значений во множественном
поле». По умолчанию этот флажок установлен, и по завершении ввода/коррекции значений простого
множественного поля (кроме полей типа «Файл» и «Внешний файл») дублирующиеся значения автоматически удаляются. Снятие флажка отключает автоматическое удаление дублей. Подробнее о вводе/коррекции значений множественных полей см. раздел 5.3.1.
В группе «Словари в виде списков» настраиваются параметры выпадающего списка понятий,
отображаемого при вводе значения словарного поля:


максимальное количество понятий словаря, при котором может отображаться список. Если
задано значение 0, выпадающий список не выводится;



содержимое списка: коды или понятия словаря;



необходимость сортировки значений, содержащихся в выпадающем списке;



необходимость автоподбора значения поля на основании введенных пользователем начальных символов понятия словаря.
В поле «Количество записей (max) на одном уровне дерева» указывается максимальное число
записей, выводимых при раскрытии каждой ветки дерева ввода/коррекции (см. раздел 5.1, рис. 5.3). Если
количество записей превышает заданное, в дереве ввода/коррекции отображается элемент листания, с
помощью которого можно перейти к следующей «порции» записей. Подробнее о работе с деревом ввода/коррекции рассказано в разделе 5.1.
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В областях «Анкетная форма» и «Табличная форма» можно настроить некоторые параметры
отображения значений полей соответственно в анкете и таблице окна ввода/коррекции. Каждая область
содержит следующие флажки:


«Показывать графику». Если этот флажок установлен, для полей типа «Файл», содержащих
графические файлы, выводится изображение (см. раздел 5.3, рис. 5.24). Если флажок снят,
выводится имя файла;



«Показывать текст из файлов». Если этот флажок установлен, для полей типа «Файл», содержащих текстовые файлы, выводится соответствующий текст. Если флажок снят, выводится имя файла;



«Показывать информативные поля связанных записей». Если данный флажок установлен, в
качестве значений сложных полей выводятся значения информативных полей связанных
записей. Если флажок снят, в качестве значений сложных полей выводятся мнемокод связанной базы и номер поля;



«Показывать все символы». Включает/выключает отображение непечатаемых символов.

При установленном (по умолчанию) флажке «Учитывать корневую связь» статус «Корневая
связь» влияет на работу некоторых режимов программы. Например, в режимах стандартного ввода/коррекции и ввода из текстового файла (см. раздел 5) в дереве ввода/коррекции отображаются только
те связанные записи, на которые имеются отсылки в поле со статусом «Корневая связь». Чтобы исключить подобное влияние, следует снять флажок. Подробнее о статусе «Корневая связь» см. раздел 4.5.9.
Выпадающий список «Поиск в словаре» позволяет указать алгоритм поиска понятий словаря,
соответствующих введенному пользователем значению словарного поля. Возможен выбор одного из
следующих алгоритмов:


слово целиком. В этом случае при выполнении поиска из словаря отбираются понятия, содержащие все слова186 введенного значения. Например, если в словарное поле «Страна»
введено значение «республика», из словаря будут отобраны понятия «Доминиканская республика», «Мальдивская республика», «Республика Молдова» и т.д.;



по началу слова. При выборе данного алгоритма из словаря отбираются понятия, содержащие слова, начальные символы которых соответствуют введенному значению. Например,
если введено значение «остр», из словаря будут отобраны понятия «Острова Кайман»,
«Азорские острова», «Остров Мэн» и т.д.;



по контексту. В этом случае из словаря отбираются понятия, произвольная последовательность символов которых (контекст) соответствует введенному значению. Например, если
введено значение «ро», из словаря будут отобраны понятия «Россия», «Азорские острова»,
«Микронезия» и т.д.
Подробнее о вводе значений словарных полей см. раздел 5.3.7.
Выпадающий список «Место хранения параметров» позволяет выбрать место хранения параметров коррекции и просмотра:


реестр Windows (значение «Реестр»);



системные файлы ИСУБД CronosPro («Система»).

Для сохранение параметров коррекции и просмотра следует нажать кнопку «Сохранить», для
отмены внесенных изменений – кнопку «Отмена».

23.4. Глобальные параметры
Для настройки глобальных (общих) параметров ИСУБД CronosPro следует выполнить команду
Главного меню Параметры  Глобальные параметры. На экране появится окно диалога «Глобальные
параметры» (см. рис. 23.7).

186

Под словом понимается последовательность буквенных и цифровых символов, не содержащая пробелов и других
специальных разделителей.
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Рисунок 23.7. Окно диалога «Глобальные параметры»

В поле «Папка для временных файлов» указывается путь к папке, которая должна использоваться для хранения временных файлов, создаваемых в процессе работы программы. Для выбора папки с использованием стандартного системного диалога следует нажать кнопку «Выбор». По умолчанию в качестве папки для временных файлов используется персональная временная папка текущего пользователя
Windows187.
Переключатель «Для временных файлов при построении индексов» позволяет выбрать место
хранения временных файлов, образующихся в процессе индексации: общую папку для временных файлов (см. выше, параметр «Папка для временных файлов») либо папку индексируемого банка данных.
Флажок «При подключении текущего банка вызов запросов по образцу» указывает системе на
необходимость вызова списка запросов по образцу (см. раздел 9.7.1, рис. 9.14) при каждом подключении
банка данных188. Этот параметр фактически не является глобальным: его действие распространяется
только на тот банк данных, который был подключен к системе при установке флажка. Чтобы список запросов вызывался при подключении другого банка данных, следует сначала сделать этот банк текущим и
затем установить флажок «При подключении текущего банка вызов запросов по образцу». Аналогичные

187

Обычно это папка %USERPROFILE%\Local Settings\Temp\, где %USERPROFILE% — путь к каталогу, хранящему
профиль пользователя (например, C:\Documents and Settings\User\).
188
Список запросов по образцу при подключении банка открывается в режиме обработки. Этот режим предназначен исключительно для запуска запросов. Окно «Список запросов по образцу» в режиме обработки содержит всего
две кнопки: «Выполнить» и «Закрыть».
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действия следует выполнить для всех банков, при подключении которых должен вызываться список запросов по образцу. Подробнее о запросах по образцу см. раздел 9.7.
Список «После выполнения запроса запускать» позволяет выбрать действие (режим обработки),
которое должно автоматически выполняется с записями, отобранными в результате выполнения простого или сложного запросов. Перечень возможных режимов обработки и их краткие описания приведены в
таблице.
Режим обработки

Описание

Ничего не надо

После выполнения запроса выводится рабочее окно результатов
запроса (см. раздел 9.5, рис. 9.13), никаких действий с результатами
выполнения запроса не выполняется

Просмотр

Результаты выполнения запроса отображаются в рабочем окне
«Просмотр», без возможности коррекции отобранных записей
(подробнее см. раздел 5.1)

Просмотр по форме

Результаты выполнения запроса выводятся на экран по выбранной
форме ввода (подробнее см. раздел 6.8.1), без возможности
коррекции отобранных записей

Коррекция

Результаты выполнения запроса отображаются в рабочем окне
«Коррекция», с возможностью коррекции отобранных записей
(подробнее см. раздел 5.1)

Коррекция по форме

Результаты выполнения запроса выводятся на экран по выбранной
форме ввода (подробнее см. раздел 6.8.1), с возможностью коррекции
отобранных записей

Выдача

После выполнения запроса на экран выводится список выходных
форм, созданных для корневой базы запроса. Результаты выполнения
запроса оформляются в соответствии с выбранной пользователем
выходной формой и выводятся на экран (подробнее о выдаче по
выходной форме см. раздел 5.2.10)

Массовая коррекция

После выполнения запроса запускается режим массовой коррекции
отобранных записей.
Режим массовой коррекции описан в разделе 11

Обмен между банками

После выполнения запроса запускается режим обмена данных. По
умолчанию устанавливается вид обмена «По запросу».
Режим обмена данными между банками описан в разделе 18.1

Флажок «При уточнении запроса закрывать текущее окно» указывает системе на необходимость
закрытия текущего окна при переходе к уточнению запроса (нажатии кнопки «Уточнить запрос»).
Установка флажков группы «Не показывать словарные базы» приводит к скрытию словарных
баз в окне диалога «Выбор базы данных» (см., например, раздел 9.3.2, рис. 9.1), выводимом на экран при
переходе в режим формирования простого/сложного запроса или режим стандартного ввода/ввода из
текстового файла соответственно.
Если установлен флажок «Предупреждение об открытии банка только на чтение», при подключении банка, доступного только для чтения, будет выдано соответствующее уведомление.
Если установлен флажок «Подтверждение на выход из программы», при попытке закрытия ИСУБД CronosPro запрашивает подтверждение пользователя.
Флажок «Не изменять адрес банка при добавлении» позволяет запретить преобразование пути к
банку в формат UNC. Система пытается выполнить такое преобразование каждый раз при добавлении в
список банков банка, размещенного на сетевом ресурсе либо в общедоступной папке локального компьютера (или одной из ее подпапок).
Например, если добавляемый банк находится в папке
«D:\Banks\MyBank» компьютера «MyComp» и к папке «D:\Banks» разрешен общий сетевой доступ под
именем «Banks», путь к банку будет преобразован в вид «\\MyComp\Banks\MyBank». В дальнейшем
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именно этот путь (а не локальный «D:\Banks\MyBank») будет использоваться при обращении к файлам
банка данных. В случае запрета сетевого доступа к компьютеру или ресурсу «Banks» это может привести
к невозможности подключения банка данных без его повторного добавления в список банков. При установке флажка «Не изменять адрес банка при добавлении» возникновение подобных ошибок становится
невозможным.
Параметр «Максимальное число банков в кэше» устанавливает максимальный размер кэша банков189. По умолчанию в кэш может быть помещено до 200 банков. Увеличивать размер кэша следует с
осторожностью, поскольку в некоторых операционных системах это может привести к проблемам, связанным с ограничением на число отрытых по сети файлов.
В группе параметров «Просмотр/редактирование значения текстового поля» указывается редактор, используемый для ввода, коррекции и просмотра значений текстовых полей190. По умолчанию для
этих целей применяется встроенный редактор ИСУБД CronosPro. Для выбора внешнего редактора следует установить переключатель в положение «Внешний редактор» и в расположенном ниже поле указать
путь к соответствующему приложению.
Если в группе «Параметры копирования» установлен флажок «Добавлять дату и время в комментарий», предлагаемый по умолчанию системой комментарий к файлу резервной копии будет содержать дату и время создания копии. В противном случае эта информация в комментарий не включается.
Подробнее о режиме копирования см. раздел 17.2.

23.5. Параметры графического представления связей
Чтобы настроить параметры режима графического представления связей 191, выберите в Главном
меню Параметры  Параметры расстановки. На экран будет выведено окно диалога «Параметры расстановки» (см. рис. 23.8).

Рисунок 23.8. Окно диалога «Параметры расстановки»

Переключатель «Расстановка по умолчанию» служит для выбора используемого по умолчанию
способа расстановки объектов схемы связей. Подробнее о способах расстановки см. раздел 7.3.10.
Переключатель «Пропорции страницы» позволяет задать ориентацию схемы связей. Если выбрано значение «Горизонтальная» или «Вертикальная», размещение объектов схемы подбирается таким
образом, чтобы схема оказалась вписана в прямоугольник с соотношением сторон примерно 1:1,4 (расположенный соответственно горизонтально – «альбомная» ориентация – или вертикально – «книжная»
ориентация). Это удобно для последующей печати схемы на листах стандартных форматов (А4 и т.п.).
При выборе значения «Квадрат» горизонтальный и вертикальный размеры схемы будут одинаковы. Вы-

189

Кэш банков формируется при глобальном поиске, а также при выполнении некоторых функций механизма формул и методов скриптов Lua. Кэш банков позволяет ускорить автоматизированный доступ к часто используемым
банкам данных. Кэширование банков основано на следующих принципах. Кэшируемый банк данных подключается
только один раз, при первом обращении к нему (например, в процессе выполнения глобального поиска). По завершении операций с банком он не отключается (остается в кэше). Последующие обращения к кэшированному банку
выполняются быстрее, поскольку не требуют повторных подключений (и отключений) банка.
190
Подробнее о вводе значений текстовых полей в различных режимах см. разделы 5.3.3 и 6.8.7.
191
Подробную информацию о режиме графического представления связей см. в разделе 7.
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бор пропорций страницы оказывает влияние на ориентацию схемы связей только при использовании
распределенной расстановки.
В поле «Начальное расстояние между узлами» задается расстояние между центрами узлов непосредственно после построения схемы связей. Расстояние измеряется в условных единицах, соответствующих количеству пикселов при масштабе отображения схемы, равном 100%. По умолчанию это значение равно 300.
Установка флажка «Сохранять позицию старых узлов при достраивании» указывает на необходимость сохранения позиций узлов родительской схемы при построении дочерних схем (см. раздел
7.3.14).

23.6. Параметры статистических отчетов
Чтобы настроить параметры статистических отчетов 192, выберите в Главном меню команду Параметры  Статистические отчеты. На экран будет выведено окно диалога «Параметры статистических
отчетов» (см. рис. 23.9).

Рисунок 23.9. Окно диалога «Параметры статистических отчетов»

В этом окне, в области «Таблица» Вы можете установить, какое количество столбцов и строк будет новый лист макета статистического отчета. По умолчанию количество строк и столбцов устанавливается равным 10.
В области «Ячейки» можно задать параметры ячеек нового листа макета статистического отчета:
 Тип и размер шрифта, а также цвет символов и цвет фона ячейки. По умолчанию используется
шрифт Arial с размером символов 10 pt, автоматически задаваемые системой цвета символов и фона;
 Выравнивание символов по горизонтали и вертикали. По умолчанию значения в ячейке выравниваются по горизонтали влево, по вертикали – вверх;
 Ориентацию символов в ячейке. Здесь Вы можете выбрать одно из четырех значений: Горизонтальная, Вертикальная, Снизу вверх, Сверху вниз. Отличия между ними продемонстрированы в таблице
ниже.
192

Подробную информацию о статистических отчетах см. в разделе 14.
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Наличие либо отсутствие границ у ячейки.

23.7. Параметры, задаваемые в командной строке
При запуске ИСУБД CronosPro в командной строке можно указать ряд параметров, которые будут влиять на работу приложения. Например, с помощью параметров командной строки можно реализовать автоматический вход пользователя, подключение требуемого банка данных, запуск планировщика
заданий, Интернет-компонента193 и выполнение ряда других действий.
Командная строка для запуска ИСУБД CronosPro имеет вид:
Cronos.exe <параметр 1> <параметр 2> … <параметр N>
Каждый параметр состоит из следующих элементов:


символа начала параметра, в качестве которого могут использоваться прямой слеш (/)
или дефис (-);



имени параметра;



значения параметра (только для параметров, предусматривающих наличие значения),
отделяемого от имени параметра двоеточием (:) или знаком равенства (=). Если значение содержит символ пробел, прямой слеш (/) или дефис (-), оно должно заключаться в
двойные кавычки (”). При отсутствии кавычек необходимо экранировать указанные
символы, обрамляя их знаком решетки (#). Например, прямой слеш (/) должен быть заменен последовательностью символов (#/#).
Перечень возможных параметров командной строки ИСУБД CronosPro и их краткое описание
приведены в таблице.
Параметр

Назначение

/a

Задает имя пользователя, под которым будет выполнен вход в
систему.
Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.1

/bank

Задает имя банка, который следует подключить при запуске
CronosPro.
Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.2

193

Информацию об Интернет-компоненте ИСУБД CronosPro см. в разделе 25.

571

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)
Используется только совместно с параметром /textfile.

/base

Задает мнемокод базы данных, являющейся корневой при
запуске режима ввода из текстового файла.
Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.3
Используется только совместно с параметром /is или /ism.

/dv

Выполняет автоматическую настройку Интернет-компонента.
Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.4
Позволяет автоматически перезагрузить CronosPro при
возникновении критической ошибки. Для перезагрузки
используется специальный модуль ErrorReloader.exe,
который должен находиться в системной папке CronosPro.

/er

Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.5
Запускает Интернет-компонент.

/is

Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.6
Запускает Интернет-компонент (свернутым в системную
панель).

/ism

Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.7
Сворачивает окно CronosPro после запуска приложения.

/min

Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.8
Задает пароль пользователя, под которым будет выполнен
вход в систему. Требует наличия параметра /a.

/p

Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.9
Запускает планировщик заданий.

/sched

Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.10
/startform

Определяет оконную форму, которая должна быть открыта
после запуска CronosPro.
Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.11
Запускает режим ввода из текстового файла. Требует наличия
параметра /base.

/textfile

Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.12
Запускает режим импорта из структурированного текстового
файла.

/ufodimp

Подробнее об использовании параметра см. раздел 23.7.13

23.7.1. Параметр /a
Этот параметр задает имя пользователя, под которым будет выполнен вход в систему:
/a=<имя_пользователя>
Пример использования:
Cronos.exe /a=Админ
Cronos.exe /a="Иван Петров"
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Для задания пароля пользователя совместно с параметром /a следует использовать параметр /p
(см. раздел 23.7.9). Например:
Cronos.exe /a=Админ /p=12345
Cronos.exe /a="Иван Петров" /p=12345

23.7.2. Параметр /bank
Задает имя банка, который должен быть автоматически подключен при запуске CronosPro:
/bank=<имя_банка>
Пример использования:
Cronos.exe /bank=МойБанк
Cronos.exe /bank="Мой банк"

23.7.3. Параметр /base
Используется только совместно с параметром /textfile (см. раздел 23.7.12).
Задает мнемокод базы данных, являющейся корневой при запуске режима ввода из текстового
файла (подробную информацию об использовании данного режима см. в разделе 5.4):
/base=<мнемокод_базы>
Пример использования:
Cronos.exe /textfile=C:\Input.txt /base=ЛЦ
Cronos.exe /textfile="C:\Мои документы\Input.txt" /base=ЛЦ

23.7.4. Параметр /dv
Используется только совместно с параметром /is или /ism (см. разделы 23.7.6 и 23.7.7), который
запускает Интернет-компонент при старте ИСУБД CronosPro.
При наличии параметра /dv перед запуском Интернет-компонента система автоматически выполнит его настройку:


переключит в режим использования внутреннего веб-сервера;



задаст путь к корневой папке и номер порта внутреннего веб-сервера;



задаст путь к папке обмена данными между ИСУБД CronosPro и веб-сервером;



внесет необходимые изменения в шаблон стартовой страницы Интернет-компонента (файл
index.html).

Если параметр /dv не указан, для работы Интернет-компонента будут использованы последние
сохраненные настройки.
Синтаксис:
/dv
Пример использования:
Cronos.exe /is /dv
Cronos.exe /ism /dv
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23.7.5. Параметр /er
Позволяет выполнить автоматическую перезагрузку CronosPro при возникновении критической
ошибки. Для перезагрузки используется специальный модуль ErrorReloader.exe194, который должен
находиться в системной папке CronosPro.
Синтаксис:
/er
Пример использования:
Cronos.exe /er
Cronos.exe -er

23.7.6. Параметр /is
Запускает Интернет-компонент ИСУБД CronosPro.
Синтаксис:
/is
Пример использования:
Cronos.exe /is
Cronos.exe –is
Для автоматической настройки Интернет-компонента совместно с параметром /is следует использовать параметр /dv (см. раздел 23.7.4). Например:
Cronos.exe /is /dv
Если параметр /dv не указан, для работы Интернет-компонента будут использованы последние
сохраненные настройки.

23.7.7. Параметр /ism
Запускает Интернет-компонент ИСУБД CronosPro (свернутым в системную панель).
Синтаксис:
/ism
Пример использования:
Cronos.exe /ism
Cronos.exe –ism
Для автоматической настройки Интернет-компонента совместно с параметром /ism следует использовать параметр /dv (см. раздел 23.7.4). Например:
Cronos.exe /ism /dv

194

Модуль ErrorReloader.exe можно загрузить с официального сайта компании «КРОНОС-ИНФОРМ».
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Если параметр /dv не указан, для работы Интернет-компонента будут использованы последние
сохраненные настройки.

23.7.8. Параметр /min
Сворачивает окно CronosPro после запуска приложения.
Синтаксис:
/min
Пример использования:
Cronos.exe /min
Cronos.exe -min

23.7.9. Параметр /p
Используется только совместно с параметром /a.
Задает пароль пользователя, под которым будет выполнен вход в систему:
/p=<пароль_пользователя>
Пример использования:
Cronos.exe /a=Админ /p=12345
Cronos.exe /a="Иван Петров" /p=12345

23.7.10. Параметр /sched
Запускает планировщик заданий (см. раздел 24).
Синтаксис:
/sched
Пример использования:
Cronos.exe /sched
Cronos.exe -sched

23.7.11. Параметр /startform
Задает оконную форму (см. раздел 6), которая должна быть открыта после запуска CronosPro:
/startform=<идентификатор_формы>
Для управляющей формы <идентификатор_формы> - это ее номер. Для входной формы
<идентификатор_формы> - это строка в формате <НомерФормы>_<МнемокодБазы>.
Пример использования:
Cronos.exe /startform=1
Cronos.exe -startform:1_ЛЦ

23.7.12. Параметр /textfile
Используется только совместно с параметром /base (см. раздел 23.7.3).
Запускает режим ввода из текстового файла (см. раздел 5.4):
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/textfile=<путь_к_файлу>
Где <путь_к_файлу> - полный путь к файлу, используемому для ввода данных.
Пример использования:
Cronos.exe /textfile=C:\Input.txt /base=ЛЦ
Cronos.exe /textfile="C:\Мои документы\Input.txt" /base=ЛЦ

23.7.13. Параметр /ufodimp
Запускает режим импорта из структурированного текстового файла (подробную информацию по
данному режиму см. в разделе 18.2):
/ufodimp=<файл_конфигурации>
Где <файл_конфигурации> - имя и полный путь к файлу, задающему параметры выполнения
операции (имя таблицы импорта, путь к импортируемому файлу и др.).
Файл конфигурации представляет собой простой текстовый файл в так называемом ini-формате.
Файлы этого формата могут содержать одну или более секций, заголовки которых заключаются в квадратные скобки []. Параметры записываются в секции в виде пар параметр=значение. Значения могут заключаться в необязательные кавычки.
Файл, используемый для настройки операции импорта, должен содержать секцию [UfodImport],
задающую следующие параметры:
Имя параметра

Назначение

TableName

Указывает
имя
таблицы
импорта/экспорта
используемой для импорта данных.

банка,

Обязательный параметр.
TextFile

Указывает имя и полный путь к импортируемому файлу.
Обязательный параметр.

RecodeToWin

Определяет необходимость перекодировки данных файла из
кодировки DOS в кодировку Windows. Может принимать
одно из следующих значений: 0 (не выполнять
перекодировку) или 1 (выполнять).
Необязательный параметр.
принимается значение 1.

RecodeToLower

параметр

не

указан,

Определяет необходимость замены всех прописных букв на
строчные. Может принимать одно из следующих значений: 0
(не выполнять замену) или 1 (выполнять).
Необязательный параметр.
принимается значение 0.

ErrorFile

Если

Если

параметр

не

указан,

Указывает имя и путь к файлу, в который система должна
записывать информацию об ошибках, возникших в процессе
импорта.
Необязательный параметр. Если параметр не указан, файл
ошибок не создается.
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ClearBank

Определяет необходимость очистки банка данных перед
выполнением импорта. Может принимать одно из следующих
значений: 0 (не очищать банк) или 1 (выполнять очистку).
Необязательный параметр.
принимается значение 0.

Если

параметр

не

указан,

Определяет необходимость проведения идентификации
загружаемых записей. Может принимать одно из следующих
значений: 0 (не выполнять идентификацию) или 1
(выполнять).

Identify

Необязательный параметр.
принимается значение 1.

Если

параметр

не

указан,

CalcFormuls

Определяет необходимость вычисления формул структуры,
созданных в базах банка. Может принимать одно из
следующих значений: 0 (не вычислять формулы) или 1
(вычислять). Необязательный параметр. Если параметр не
указан, принимается значение 1.

LinkToRoot

Определяет необходимость построения связей с корневой
записью. Может принимать одно из следующих значений: 0
(не строить связи) или 1 (строить).
Необязательный параметр.
принимается значение 1.

Если

параметр

не

указан,

Подробную информацию о настройке и выполнении операции импорта из структурированного
текстового файла см. в разделе 18.2.
Пример использования параметра /ufodimp:
Cronos.exe /ufodimp=C:\Load\ufod.ini
Пример файла конфигурации (ufod.ini):
[UfodImport]
TableName=Импорт1
TextFile=C:\ImportExport\ImportText.txt
RecodeToWin=1
RecodeToLower=1
ErrorFile=C:\ImportExport\ImportErr.txt
ClearBank=1
Identify=0
CalcFormuls=0
LinkToRoot=0

23.7.14. Запуск CronosPro с параметрами командной строки
Чтобы запустить CronosPro с определенными параметрами, Вы можете либо соответствующим
образом изменить свойства ярлыка программы (см. рис. 23.10), либо создать пакетный (.bat) файл, в который включить строку с вызовом Cronos.exe с нужными параметрами.

577

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

Рисунок 23.10. Указание параметров запуска программы в свойствах ярлыка

23.8. Настройка «горячих» клавиш
Вы можете задать клавишу или комбинацию клавиш для быстрого запуска любой из команд
Главного меню программы. Задание «горячих» клавиш осуществляется в рабочем окне «Настройка клавиатуры» (см. рис. 23.11), для вызова которого требуется выбрать в Главном меню пункт Вид 
Настроить клавиши.

Рисунок 23.11. Окно диалога «Настройка клавиатуры»

В левой части этого окна, в области «Команды» представлен список всех доступных в текущем
режиме команд Главного меню. Для каждой команды в этом списке выводится полный «путь» в иерар578

Установка параметров работы
хии меню, т.е. через символ “/” указываются названия пункта меню, подпункта и собственно команды.
Необходимо отметить, что содержимое списка может различаться в зависимости от того, рабочее окно
какого режима работы программы является активным в настоящий момент. Например, если активно окно
запроса, в Главном меню программы появляется пункт «Запрос» и в области «Команды» будет отображен список команд этого пункта.
Для задания комбинации клавиш выделите (мышью или с помощью клавиш «Вверх»/«Вниз») в
списке нужную команду. Если для нее уже задано сочетание клавиш (одно или несколько), оно будет
отображено в области «Текущее сочетание клавиш». Установите курсор с помощью мыши в поле «Новое
сочетание клавиш» и нажмите требуемую комбинацию клавиш (последовательность нажатия клавиш
будет отображена в поле). В том случае, если заданная комбинация клавиш уже используется, в окне будет отображена «занятая» команда. Если выбранный вариант Вас устраивает, нажмите кнопку «Назначить»195. После этого можно перейти к назначению «горячих» клавиш для следующей команды. Для удаления текущей комбинации клавиш используется кнопка «Удалить». Если нажать кнопку «Сброс», будут
удалены назначенные комбинации клавиш для всех команд в списке. Для сохранения заданных Вами
комбинаций клавиш нажмите кнопку «Сохранить».

195

Если Вы пытаетесь переназначить стандартное (т.е. заданное системой по умолчанию) сочетание клавиш, кнопка
«Назначить» будет недоступна.
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24. Планировщик заданий
24.1. Основные понятия
24.1.1. Назначение планировщика. Задания и работы планировщика
Планировщик заданий позволяет организовать в ИСУБД CronosPro автоматическое выполнение
каких-либо операций, например, ревизии банка данных, выполнения запроса по образцу, построения индексов и т.п.
Применительно к планировщику каждая подлежащая выполнению операция носит название работы. Одна или несколько работ объединяются в задание. Задание представляет собой элементарный
объект, с которым работает планировщик, и обладает рядом свойств, определяющих условия запуска
задания, его статус, поведение при возникновении ошибок и др.
Работы внутри задания выполняются последовательно: следующая в списке работа всегда ждет
завершения предыдущей. Задания же являются независимыми друг от друга: работы, входящие в разные
задания, могут выполняться одновременно.

24.1.2. Запуск заданий
Выполнение работ, входящих в задание, осуществляется планировщиком самостоятельно (без
участия пользователя) при возникновении заранее определенных условий, называемых запускающими.
Такими условиями могут служить:


наступление заданного времени (в этом случае говорят о запуске задания по расписанию
или в режиме контроля времени);



появление в определенном пользователем каталоге файла с требуемым именем или шаблоном (маской) имени (в этом случае говорят о запуске задания в режиме контроля файлов).
Помимо перечисленных, возможен еще один режим запуска задания – непрерывный или циклический. В этом режиме возникновения запускающих условий для запуска задания не требуется – планировщик начинает выполнять задание сразу после того, как оно создано (или включено). После завершения всех работ, входящих в задание, планировщик запускает задание заново.

24.1.3. Виды работ
Работы планировщика можно разделить на локальные (относящиеся к конкретному банку данных) и глобальные (относящиеся к системе в целом).
В качестве локальных работ могут выступать следующие режимы ИСУБД CronosPro:


выполнение запроса по образцу196;



создание резервной копии банка данных;



восстановление банка данных из копии;



ревизия банка данных;



оптимизация банка данных;



построение всех индексов банка;



выполнение формулы197;



копирование служебной информации (описания банка данных) в текстовый файл;


импорт данных из структурированного текстового файла.
К глобальным работам относятся:

196

Для запроса по образцу должен быть установлен один из следующих режимов обработки: «Массовая коррекция»,
«Обмен», «Экспорт в текстовый файл», «Удаление отобранных», «Ревизия отобранных», «Выдача в файл» или «Отчет по шаблону». В последних двух случаях в свойствах запроса по образцу обязательно указание имени файла, в
который должны быть помещены результаты запроса.
197
В контексте планировщика возможно выполнение только формул из выходных форм. Использование формул из
структуры, пользовательских и системных функций не поддерживается.
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запуск Интернет-компонента;


остановка Интернет-компонента.
Одно задание может содержать как локальные, так и глобальные работы.

24.1.4. Особенности использования планировщика
Планировщик при выполнении задания выступает в системе как отдельный пользователь. Это
означает, что во время выполнения планировщиком операции, требующей монопольного доступа к банку
(например, оптимизации или индексации), доступ к этому банку для всех остальных пользователей будет
закрыт. Наряду с этим, необходимо учитывать, что начать выполнение подобной операции планировщик
может только в том случае, если ни одним другим пользователем банк, к которому требуется монопольный доступ, не используется. В противном случае соответствующая работа будет завершена с ошибкой,
а само задание, возможно, деактивировано198.

24.2. Запуск планировщика заданий
Планировщик заданий можно запустить в одном из двух состояний (режимов): активном (планировщик включен) или неактивном (планировщик выключен). В активном режиме планировщик запускает назначенные задания автоматически. В неактивном режиме автоматического запуска заданий не
происходит; их выполнение возможно только в принудительном порядке (см. раздел 24.8). Поэтому неактивный режим планировщика иногда называют «ручным» режимом. В процессе работы с планировщиком его можно переводить из одного состояния в другое.
Для запуска планировщика в активном режиме следует выбрать в Главном меню команду
Банк  Планировщик или нажать комбинацию клавиш <Ctrl> + <Shift> + <H>.
Чтобы запустить планировщик в «ручном» режиме, команду Главного меню
Банк  Планировщик следует выполнить при нажатой и удерживаемой комбинации клавиш
<Shift> + <D>.
Для управления запущенным планировщиком служит окно «Планировщик заданий», описание
которого приведено в разделе 24.3
Примечание. Запуск и управление планировщиком доступны только пользователям, имеющим статус
«администратор» (подробнее о статусах пользователей ИСУБД см. разделы 16.1.3 и 16.2.2).
Примечание. Если планировщик настроен на работу в монопольном режиме, в системе (либо для каждого
пользователя системы) может быть запущен только один экземпляр планировщика. При попытке запуска
второго экземпляра (не играет роли, на той же или на другой рабочей станции) система выдаст сообщение
об ошибке. Подробнее о настройке монопольного режима см. раздел 24.11.
Примечание. Независимо от того, включен монопольный режим или нет, в рамках одной сессии ИСУБД
можно запустить не более одного экземпляра планировщика.

24.3. Окно планировщика
Для управления планировщиком служит окно «Планировщик заданий», представленное на
рис. 24.1.
В заголовке окна отображается текущее состояние планировщика: «включено» (планировщик
активен) или «выключено» (планировщик неактивен).

198

Поведение задания при возникновении ошибки определяется его настройками, подробнее см. раздел 24.4.

581

Руководство пользователя ИСУБД CronosPro 7.0. (редакция 19.0917-1)

Рисунок 24.1. Планировщик заданий

Основную часть окна занимает иерархический список заданий планировщика. Список может содержать следующие элементы:


группы заданий (располагаются на верхнем уровне иерархии). В группы могут входить
только задания, но не другие группы;



задания планировщика (располагаются на втором уровне иерархии). Задания всегда принадлежат какой-либо группе;



работы заданий (составляют третий уровень иерархии). Для просмотра списка работ задания следует щелкнуть на значке слева от его названия.
Задания в списке выделяются определенным цветом, который отражает их состояние:


зеленый – задание ожидает возникновения запускающих условий;



синий – задание выполняется;



серый – задание неактивно (отключено);


красный – прочее.
Группы и работы цветом не выделяются.
Для каждого задания в соответствующих столбцах списка отображаются:


название задания;



текущее состояние;



время следующего запуска (только для заданий, выполняемых по расписанию);



краткая информация о параметрах задания. Для заданий, выполняемых по расписанию,
отображается информация о периодичности запуска. Для заданий, запускаемых в режиме
контроля файлов, выводится путь к папке-источнику файлов, правила обработки файлов и
информация о действии с банком после завершения задания. Для циклически выполняемых
заданий отображается текст «Запускать всегда». Подробнее о назначении перечисленных
параметров задания и их настройке см. раздел 24.4.



приоритет задания. Подробнее о приоритете заданий см. раздел 24.4;



активность задания (в виде флажка в графе «Активность»). Подробнее об этом свойстве заданий см. раздел 24.4.
Задания можно сортировать по значениям любого из перечисленных свойств. Для этого следует
щелкнуть левой клавишей мыши по заголовку соответствующего столбца списка. Повторный щелчок по
заголовку этого же столбца изменит направление сортировки на противоположное. Направление выполненной сортировки – по возрастанию или убыванию значений – указывает значок в заголовке столбца (
или соответственно).
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В верхней части окна «Планировщик заданий» располагается панель инструментов, обеспечивающая доступ ко всем функциям по управлению планировщиком. Кнопки панели инструментов дублируют команды пункта «Управление планировщиком», который добавляется в Главное меню программы
при открытии окна планировщика.
Примечание. Некоторые функции по управлению планировщиком доступны также через всплывающее
контекстное меню, которое открывается щелчком правой клавишей мыши в области списка заданий
планировщика.

Описание кнопок панели инструментов, соответствующих им команд Главного меню и комбинаций «горячих» клавиш приведено в таблице.
Кноп
ка

Сочетание
клавиш

Команда пункта
«Управление
планировщиком»

Выполняемое действие

–

Включить
планировщик

Включает планировщик (переводит в
активный режим)

–

Выключить
планировщик

Выключает планировщик (переводит в
неактивный режим)

<Ctrl> + <N>

Добавить задание

Позволяет создать задание и настроить его
свойства. Настройка свойств задания
выполняется в окне «Свойства задания» (см.
раздел 24.4, рис. 24.2). Созданное задание
помещается в конец списка заданий
планировщика.
Подробнее см. раздел 24.4

<Ctrl> + <E>

Открыть свойства
задания

Позволяет просмотреть и/или изменить
свойства выделенного в списке задания
планировщика. Открывает окно «Свойства
задания» (см. раздел 24.4, рис. 24.2).
Подробнее см. раздел 24.4

<Ctrl> + <D>

Удалить задание

Удаляет выделенное в списке задание
планировщика

<Ctrl> + <C>

Копировать задание в
буфер

Копирует выделенное в списке задание в
буфер обмена

<Ctrl> + <V>

Вставить задание из
буфера

Вставляет в конец списка копию задания,
ранее помещенного в буфер обмена

<Alt> + <D>

Дублировать задание

Добавляет в конец списка указанное
пользователем число копий выделенного
задания

–

Прервать задание

Принудительно завершает выполнение
выбранного задания.
Подробнее см. раздел 24.9

–

Выполнить задание

Принудительно выполняет задание.
Подробнее см. раздел 24.8

–

Добавить группу

Добавляет в конец списка группу с заданным
пользователем именем
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–

Изменить имя группы

Позволяет изменить имя выделенной группы.
Если новое имя группы совпадает с именем
существующей в списке, выделенная группа
будет удалена, а ее задания перемещены в
группу с указанным именем

–

Удалить группу

Удаляет выделенную в списке группу. Группа
не должна содержать заданий

–

Активировать все
задания группы

Активирует все задания, включенные в
выделенную группу.
Подробнее см. раздел 24.7

–

Деактивировать все
задания группы

Деактивирует все задания, включенные в
выделенную группу.
Подробнее см. раздел 24.7

–

Выполнить все
задания группы

Принудительно запускает все задания,
включенные в выделенную группу.
Подробнее см. раздел 24.8

–

Прервать все задания
группы

Принудительно завершает выполнение всех
заданий выделенной группы.
Подробнее см. раздел 24.9

–

Удалить все задания
группы

Удаляет все задания, включенные в
выделенную группу. При этом сама группа не
удаляется

–

Переместить вверх

Перемещает выделенное в списке задание
(группу) на одну позицию вверх. Нажатие
кнопки не имеет эффекта, если задание
выполняется

–

Переместить вниз

Перемещает выделенное в списке задание
(группу) на одну позицию вниз. Нажатие
кнопки не имеет эффекта, если задание
выполняется

24.4. Создание задания. Настройка параметров задания
Чтобы создать задание, следует нажать кнопку
на панели инструментов окна планировщика
(см. рис. 24.1) или сочетание клавиш <Ctrl> + <N>. На экране появится диалоговое окно «Свойства задания» (рис. 24.2), предназначенное для настройки параметров задания.
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Рисунок 24.2. Окно «Свойства задания»

К свойствам задания относятся его название, запускающие условия, приоритет, статус, перечень
выполняемых работ, а также некоторые другие параметры.
«Название задания» используется в качестве его идентификатора. Желательно, чтобы название
задания отражало смысл выполняемых им действий (например, «Ежедневное резервное копирование
всех банков системы»). Заполнение этого поля не является обязательным.
Из списка «Проверять» можно выбрать способ запуска задания: по расписанию (значение
«Время»), в режиме контроля файлов («Файлы») или в циклическом режиме («Всегда»). Кнопка
«Настройки», расположенная справа от списка «Проверять», позволяет перейти к настройке запускающих условия задания (только для заданий, запускаемых по расписанию или в режиме контроля файлов).
Кнопка недоступна, если задание настроено на запуск в циклическом режиме (из списка «Проверять»
выбрано значение «Всегда»). Более подробно о настройке запускающих условий задания см. раздел 24.6.
Поле «Приоритет» позволяет определить приоритет выполнения задания в системе, выбрав из
выпадающего списка одно из пяти возможных значений (см. рис. 24.3).

Рисунок 24.3. Выбор приоритета задания

Назначение приоритетов позволяет гибко регулировать распределение процессорного времени
между заданиями, выполняемыми одновременно. Чем выше приоритет задания, тем больше процессорного времени (в рамках времени, отведенного операционной системой самой ИСУБД CronosPro) получат
при выполнении входящие в него работы.
По умолчанию для всех заданий установлен приоритет «Нормальный» и процессорное время делится между ними поровну.
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В обязательном для заполнения поле «Группа» указывается группа, в которую должно войти задание. Имя группы можно выбрать из списка или ввести вручную. Если группы с указанным именем не
существует, она будет создана.
Примечание. Если в планировщике нет ни одной группы, система предлагает включить создаваемое
задание в группу с именем «Группа заданий» (эта группа будет автоматически создана после сохранения
задания). Предлагаемое по умолчанию имя группы можно изменить.

Группа параметров «Период действия» позволяет установить интервал активности задания (т.е.
промежуток времени, в течение которого возможен автоматический запуск задания). Поля «Начало» и
«Окончание» задают соответственно нижнюю и верхнюю границы интервала. Если границы интервала
совпадают (по умолчанию), задание остается активным круглосуточно. В противном случае автоматический запуск задания возможен только в указанный промежуток времени.
Значение времени, заданное в поле «Начало», может быть больше указанного в поле «Окончание» (см. рис. 24.2). В этом случае нижняя граница интервала активности задания придется на одни сутки, а верхняя – на следующие. В примере, приведенном на рис. 24.2, задание будет активно с 23.00 до
00.00 одних суток и с 00.00 до 01.00 следующих.
Флажок «Активно» включает или выключает задание. Если задание выключено (флажок «Активно» снят), его автоматический запуск невозможен. Если задание включено, оно автоматически запускается при возникновении запускающих условий (в случае настройки на запуск по расписанию или в
режиме контроля файлов) или сразу же после закрытия окна «Свойства задания» (в случае настройки на
работу в циклическом режиме). Включить/выключить задание можно в любое время.
Примечание. Включить или выключить задание можно также из главного окна планировщика (см.
рис. 24.1), установив или сняв флажок в графе «Активность». Если в момент снятия флажка задание
выполняется, оно будет прервано (после получения подтверждения от пользователя). Об особенностях
прерывания заданий см. раздел 24.9.

Флажки «Не дезактивировать при ошибке» и «Не прерывать при ошибке» определяют поведение задания при возникновении ошибки (или прерывании задания пользователем).
Если установлен флажок «Не дезактивировать при ошибке», при ошибочном завершении одной из работ, входящих в задание, оно остается активным. В противном случае задание отключается
(дезактивируется). По умолчанию этот флажок снят.
Флажок «Не прерывать при ошибке» определяет, будут ли выполнены работы задания, следующие за той, которая вызвала ошибку. Если этот флажок установлен, при неудачном завершении одной
из работ выполнение задания не прекращается (оставшиеся работы будут выполнены). При этом задание
не дезактивируется, вне зависимости от состояния флажка «Не дезактивировать при ошибке». Если
флажок «Не прерывать при ошибке» снят, при неудачном завершении работы выполнение задания
прекращается (оставшиеся работы не выполняются). Останется ли задание активным, в этом случае зависит от состояния флажка «Не дезактивировать при ошибке». По умолчанию флажок «Не прерывать
при ошибке» снят.
В таблице ниже продемонстрирована зависимость поведения задания от состояния флажков «Не
дезактивировать при ошибке» и «Не прерывать при ошибке».
Флажок
«Не
дезактивирова
ть при
ошибке»

Флажок
«Не
прерывать
при ошибке»

Результат при возникновении ошибки

Выполнение задания прекращается (оставшиеся работы не
выполняются.). Задание дезактивируется
Выполнение задания прекращается (оставшиеся работы не
выполняются.). Задание остается активным
Выполнение задания НЕ прекращается (оставшиеся работы
выполняются). Задание остается активным
Выполнение задания НЕ прекращается (оставшиеся работы
выполняются). Задание остается активным
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В поле «Путь к папке с отчетом» можно указать каталог, в котором будут фиксироваться результаты выполнения задания. Если каталог указан, при выполнении задания в нем создается файл отчета с именем <Имя_задания>.log. В файл отчета записываются, в частности, дата и время запуска задания, информация о выполнении каждой работы, сведения о причинах возникших ошибок и др. Если
установить флажок «Дополнять отчет», отчет о результатах выполнения задания будет дописан в конец
существующего файла. В противном случае файл отчета будет перезаписываться каждый раз при выполнении задания.
Примечание. В формуле, выполняющейся в качестве работы планировщика, имя файла отчета и полный
путь к нему доступны через глобальную переменную @@TASKLOGNAME.

В нижней части окна «Свойства задания» располагается список работ, включенных в задание.
Каждой работе в списке соответствует одна строка, содержащая имя этой работы. Последовательность
выполнения работ внутри задания определяется порядком их следования в списке работ. Изменяя расположение элементов в списке, можно изменять последовательность выполнения работ задания.
Справа от списка расположены кнопки, предназначенные для управления работами, включаемыми в задание.
Кнопка «Добавить» создает в задании новую работу, добавляя ее в конец списка работ. Кнопка
«Вставить выполняет аналогичные действия, но размещает новую работу перед выделенной в списке.
Кнопка «Изменить» позволяет изменить настройки уже существующей работы.
При нажатии любой из кнопок «Добавить», «Вставить» или «Изменить» на экран выводится
окно диалога «Описание работы», предназначенное для настройки новой или уже существующей работы
(подробнее см. раздел 24.5).
Кнопки и позволяют изменить порядок следования работ в списке, и соответственно, последовательность их выполнения внутри задания.
Кнопка «Удалить» удаляет выбранную работу из списка.
Для закрытия окна «Свойства задания» и сохранения задания со всеми заполненными свойствами следует нажать кнопку «Сохранить». После закрытия окна новое задание появится в списке заданий
окна планировщика (см. раздел 24.3, рис. 24.1)199.
Кнопка «Отмена» закрывает окно «Свойства задания» без сохранения внесенных изменений.

24.5. Добавление работ в задание. Настройка параметров работ
Добавление работы в задание производится из окна «Свойства задания» (см. раздел 24.4,
рис. 24.2) нажатием кнопок «Добавить» или «Вставить».
После этого на экран выводится окно диалога «Описание работы», предназначенное для
настройки новой или уже существующей работы (см. рис. 24.4).

199

После нажатия кнопки «Сохранить» система проверяет правильность настройки запускающего условия. Если обнаруживается ошибка (например, отсутствуют или неверно заданы обязательные параметры
запускающего условия), выдается соответствующее сообщение. При этом задание добавляется в список,
но не активируется (флажок «Активно» будет снят). В соответствующей строке списка заданий (в
столбце «Состояние») отображается причина неактивности задания.
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Рисунок 24.4. Диалоговое окно «Описание работы»

Основную часть окна занимает иерархический список, элементами первого уровня иерархии которого являются названия глобальных операций - действий, относящихся ко всей системе в целом (обозначаются значком
), а также имена всех банков данных, зарегистрированных в системе (обозначаются значком ). «Раскрыв» элемент списка, соответствующий банку, можно выбрать один из доступных
для него режимов - локальную операцию (обозначены значком ).
Если установлен флажок «Показывать путь к банку», справа от названия банка в списке отображается его адрес.
Для создания работы планировщика следует выделить требуемый элемент списка (глобальную
или локальную операцию) и, нажав кнопку «Свойства», задать свойства этой операции. Задание свойств
обязательно для всех операций, за исключением выполнения запроса по образцу, запуска и остановки
Интернет-компонента. Без задания свойств создать работу невозможно (кнопка «Сохранить» будет недоступна).
В таблице ниже приведено краткое описание свойств, задаваемых для каждого вида операции, и
даны ссылки на соответствующие разделы документации.
Операция

Описание

Запуск Интернеткомпонента

Параметры не задаются

Остановка
Интернеткомпонента

Параметры не задаются

Выполнение
запроса по образцу

Параметры не задаются.
Примечание. В список работ можно добавить только те запросы по
образцу, для которых установлены режимы обработки «Массовая
коррекция», «Обмен», «Экспорт в текстовый файл», «Удаление
отобранных», «Ревизия отобранных», «Выдача в файл» или «Отчет по
шаблону» (в последних двух случаях в свойствах запроса по образцу
должно быть задано имя файла, в который будут помещены результаты
запроса). Запросы по образцу, для которых назначены другие режимы
обработки, в список работ добавить нельзя. В окне «Описание работы»
недоступные для добавления запросы обозначаются значком
рис. 24.4). Подробнее о запросах по образцу см. раздел 9.7
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Копирование банка
данных

Задаются имя файла копии и необходимые настройки. Подробнее см.
раздел 17.2.1

Восстановление
банка данных

Задаются имя файла копии и необходимые параметры восстановления.
Подробнее см. раздел 17.3.1

Ревизия банка
данных

Задаются опции проверки, имя файла ошибок и др. Подробнее см.
раздел 17.5.2

Оптимизация банка
данных

Задаются опции оптимизации данных и индексов банка, а также некоторые
другие параметры. Подробнее см. раздел 17.4

Построение
индексов банка
данных

Указываются индексные поля баз данных, для которых необходимо
выполнить перестроение индексов. Подробнее вопросы индексирования
рассмотрены в разделе 8

Выполнение
формулы

Выбирается одна из формул выходных форм банка, при необходимости
задаются параметры, связанные с обработкой файлов. Подробнее см.
раздел 24.5.1

Копирование
служебной
информации
(описания банка
данных) в
текстовый файл

Выбираются свойства банка, подлежащие выдаче в текстовый файл,
указываются имя и адрес этого файла. Подробнее см. раздел 3.7. Настройка
и выполнение данной работы имеют ряд особенностей, о которых сказано в
разделе 24.5.2

Импорт данных из
структурированного
текстового файла

Указывается используемая таблица импорта/экспорта, а также необходимые
параметры операции. Подробнее см. раздел 18.2.6. Настройка и выполнение
импорта из текстового файла в контексте планировщика имеют ряд
особенностей, о которых сказано в разделе 24.5.3

Поле «Название» заполняется автоматически при выборе работы в списке работ (и, если это
необходимо, задании ее свойств). По умолчанию название работы включает в себя имя банка данных и
тип выполняемой операции (например, «< Primer > Оптимизация банка данных»). При желании заданное
системой название работы можно изменить. Однако при этом следует иметь в виду, что название работы
должно отражать назначение выполняемой операции.
Кнопка «Пароль» позволяет планировщику работать с банками, для которых задан пароль. После нажатия этой кнопки появится стандартное окно ввода пароля к банку (рис. 24.5).

Рисунок 24.5. Задание пароля к банку

Внимание! Если банк имеет пароль, но в свойствах работы он не задан, эта работа выполнена
не будет.
Для добавления работы в список работ задания следует нажать кнопку «Сохранить». Диалоговое окно «Описание работы» будет закрыто, а выбранная работа появится в списке работ в окне «Свойства задания» (см. раздел 24.4, рис. 24.2).
Чтобы закрыть окно «Описание работы» без сохранения изменений, используется кнопка «Отмена».
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24.5.1. Особенности настройки и выполнения работ, предусматривающих
выполнение формул
В список работ планировщика может быть включено выполнение формулы выходных форм.
Настройка параметров такой работы осуществляется в окне «Выбор формулы для планировщика» (см.
рис. 24.6).
Примечание. О требованиях, предъявляемых к формулам, выполняемым в контексте планировщика
заданий, и особенностях их выполнения см. раздел 21.2.2.

Рисунок 24.6. Окно «Выбор формулы для планировщика»

В верхней части окна отображается иерархический список всех формул выходных форм, созданных для текущего банка данных. Для выбора формулу следует выделить, предварительно «раскрыв» узел
списка, соответствующий базе данных.
Непосредственно под списком формул располагается группа параметров, предназначенных для
управления формулой, выполняющей роль обработчика файлов. Значения этих параметров передаются
формуле через глобальные переменные (см. ниже). Если формула не должна выполнять обработку файлов, задание указанных параметров не обязательно.
Поле «Путь к папке с исходными файлами» указывает каталог, из которого формула должна
считывать файлы, подлежащие обработке (каталог-источник). В поле «Маска» задается маска (шаблон
имени) обрабатываемых файлов200. Имя этого файла читается системой из каталога-источника при запуске работы и доступно в формуле через глобальные переменные @@FULLFILENAME (содержит имя
файла и полный путь к нему) и @@FILENAME (содержит только имя файла).
Если установлен флажок «Добавлять расширение» (и требуемое расширение указано в поле
справа от этого флажка), перед запуском формулы система переименовывает файл, добавляя к нему заданное расширение. При этом прежнее расширение не удаляется. Например, если исходный файл имел
имя «input.txt», после переименования он получит имя вида «input.txt.расширение». В этом случае пере200

Маска (шаблон) — имена файлов, в которых используются символы «*» (звездочка) и «?» (знак вопроса). Символ
«?» заменяет один любой символ. Например, маска text?.doc означает все файлы с именами text1.doc , text2.doc ,
texta.doc и т.д. Символ «*» заменяет любое число произвольных символов (в том числе и отсутствие символа).
Например, маска text*.doc означает все файлы с именами text1.doc , text2.doc , texta.doc , text11.doc , textabc.doc ,
text.doc и т.д. Маска *.com означает все файлы с любыми именами и расширением .com . Маска text.* означает все
файлы с именем text и любыми расширениями. Маска *.* означает все файлы (т.е. с любыми именами и расширениями).
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менные @@FILENAME и @@FULLFILENAME, передаваемые формуле, будут содержать новое имя
файла (с добавленным расширением).
Поле «Путь к папке с результатами работ» указывает каталог, в который формула должна поместить файлы, полученные в результате обработки исходных файлов (каталог-приемник). Полный путь
к каталогу-приемнику доступен в формуле через глобальную переменную @@OUTFOLDER.
Установка флажка «Не удалять исходные файлы» указывает формуле на необходимость сохранения исходных файлов. Если этот флажок снят, после выполнения обработки формула должна удалить исходный файл. Значение данного параметра доступно в формуле через глобальную переменную
@@NOTDELETESRC.
После выбора формулы и задания всех необходимых параметров следует нажать кнопку «Сохранить».
Кнопка «Отмена» закрывает окно «Выбор формулы для планировщика» без сохранения внесенных изменений.

24.5.2. Особенности настройки и выполнения операции копирования служебной информации в текстовый файл
Настройка данной операции заключается в выборе копируемых свойств банка, а также задании
имени и адреса файла копии. Для установки этих параметров служит окно диалога, практически полностью идентичное приведенному на рис. 3.6 (см. раздел 3.7). Отличия заключаются в следующем: отсутствует опция «Дополнять файл отчета» (это делает невозможной дозапись копируемой информации в
конец уже существующего файла), а вместо кнопки «Выполнить» отображается кнопка «Сохранить».
При запуске работы система получает необходимую служебную информацию из банка (в соответствии с настройками) и сравнивает ее с информацией из последнего по времени файла в указанном
каталоге201. Если они различаются (или требуемый файл отсутствует), создается новый файл, имя которого формируется из имени, заданного в настройках, и текущих даты и времени. При этом старый файл
не удаляется.
Чтобы установить, какие конкретно изменения произошли с банком данных, следует сравнить
два имеющихся файла отчета (старый и новый) с использованием любой специализированной утилиты.
Данную возможность удобно использовать, например, для автоматизированного контроля изменений в структуре банка данных.

24.5.3. Особенности настройки и выполнения импорта из структурированного текстового файла
Задание, которое содержит работу, выполняющую импорт из структурированного текстового
файла, должно быть настроено для запуска в режиме контроля файлов. Данное требование обусловлено
тем, что файлы, инициирующие запуски задания, одновременно являются источниками данных для импорта. Местоположение и шаблон имен этих файлов задаются в настройках запускающих условий задания (см. раздел 24.6.2, рис. 24.14).
Внимание! Если настроить задание для выполнения по расписанию, при попытке запуска
импорта из текстового файла соответствующая работа завершится с ошибкой.
При настройке запускающих условий задания в списке «Действие с файлом» (см. раздел 24.6.2,
рис. 24.14) не следует выбирать значение «Удалять файлы перед выполнением задания». В противном
случае на момент запуска работы файл-источник окажется удален и, как следствие, его импорт станет
невозможен. По этой же причине не должны удалять файл другие работы, входящие в задание и запускаемые перед работой, выполняющей импорт из файла.
Для настройки работы, выполняющей импорт из текстового файла, используется окно диалога,
практически полностью идентичное приведенному на рис. 18.17 (см. раздел 18.2.6). Единственное отличие заключается в том, что в контексте планировщика это окно не содержит поля «Текстовый файл»,

201

Поиск последнего по времени создания файла осуществляется не среди всех файлов каталога, а только среди тех,
которые удовлетворяют маске <имя>*.<расширение>, где <имя> и <расширение> - соответственно имя и расширение файла отчета, заданные в настройках.
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предназначенного для указания имени импортируемого файла (как уже говорилось, местоположение и
шаблон имени обрабатываемых файлов указываются в настройках запускающих условий задания).

24.6. Настройка запускающих условий задания
Как уже упоминалось, запускающими называются условия, при которых происходит выполнение задания. В текущей версии ИСУБД CronosPro запускающими условиями могут служить:


наступление заданного времени (в этом случае говорят о запуске задания по расписанию
или в режиме контроля времени);



появление в определенном пользователем каталоге файла с требуемым именем или шаблоном (маской) имени (в этом случае говорят о запуске задания в режиме контроля файлов).
Режим запуска задания выбирается из выпадающего списка «Проверять» в окне «Свойства задания» (см. раздел 24.4, рис. 24.2). Кнопка «Настройка», расположенная справа от этого списка, позволяет задать необходимые параметры запускающих условий: назначить расписание запуска задания (если
из списка выбрано значение «Время») или указать папку, в которой ожидается появление файлов, и их
маску (если из списка выбрано значение «Файлы»).
Примечание. Кнопка «Настройка» недоступна, если задание настроено на запуск в циклическом режиме
(из списка «Проверять» выбрано значение «Всегда»). В этом режиме возникновения запускающих
условий для запуска задания не требуется.

Подробно настройка запускающих условий задания рассмотрена ниже.

24.6.1. Настройка выполнения заданий по расписанию
Региональные настройки
Внимание! Корректность работы планировщика в режиме контроля времени зависит от
региональных настроек операционной системы. Если эти настройки не будут соответствовать
предъявляемым требованиям, правильная работа планировщика может оказаться невозможной.
Поэтому перед первым запуском планировщика необходимо убедиться в том, что региональные
настройки операционной системы (ОС) соответствуют используемым в планировщике.
Для корректной работы планировщика региональные настройки ОС должны выглядеть следующим образом:


Формат времени: HH:mm:ss (24-часовой, с выводом нулей в начале, используется разделитель компонентов времени «:»);



Формат даты (краткий): dd.MM.yyyy (двузначные значения дня и месяца, четырехзначное значение года, используется разделитель компонентов даты «.»). Например:
«09.03.2008»;



Формат даты (полный): d MMMM yyyy ’г.’ Например: «9 марта 2008 г.».

Работа с окном настройки расписания задания. Периодичность выполнения задания
При настройке выполнения задания по расписанию кнопка «Настройка» открывает диалоговое
окно (см. рис. 24.7), в котором пользователь должен указать временные параметры задания (сколько раз,
в какой день и в какое время будет выполнено задание, периодичность его выполнения и др.).
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Рисунок 24.7. Окно настройки расписания задания (для поля «Дата начала» открыт Календарь)

В верхней части окна находится выпадающий список, позволяющий указать периодичность выполнения задания (т.е. интервал времени между его запусками). В зависимости от потребностей пользователя, интервал времени может задаваться в часах и минутах (для этого в списке следует выбрать значение «Ежечасно»), днях («Ежедневно»), неделях («Еженедельно») или месяцах («Ежемесячно»). Возможно также однократное выполнение задания («Один раз»).
Перечень задаваемых параметров расписания изменяется в зависимости от выбора периодичности. Например, если задание должно быть выполнено только один раз, для него требуется установка всего двух параметров: даты и времени запуска. Если предусмотрено многократное выполнение задания и
интервал между его запусками измеряется в часах (выбрана периодичность «Ежечасно»), требуется также указать дату и время окончания, конкретный временной период между запусками и т.д. В соответствии с этим изменяется и внешний вид окна, в котором задаются параметры расписания. На рис. 24.7
приведен вид окна при выборе периодичности «Один раз».
Более подробно настройка временных параметров задания, в зависимости от выбранной периодичности его выполнения, рассмотрена ниже.
Ввод дат в окне настройки расписания (например, даты начала выполнения задания) может осуществляться вручную или с помощью встроенного календаря (см. рис. 24.7). Для вызова календаря следует нажать кнопку
в правой части соответствующего поля ввода даты.
После того, как необходимые параметры расписания введены, можно проверить их корректность. Сделать это можно с помощью кнопки «i Информация…» в нижней части окна настройки расписания. При нажатии этой кнопки система выдаст сообщение (рис. 24.8), содержащее сведения о результатах анализа временных параметров запуска задания.
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Рисунок 24.8. Системное сообщение о результатах анализа параметров расписания задания

Для сохранения временных параметров задания и возврата в окно «Свойства задания» следует
нажать кнопку «ОК» в нижней части окна расписания. При этом задание автоматически получит статус
«Активно».202
Для закрытия окна расписания без сохранения внесенных изменений следует нажать кнопку
«Отмена».
Настройка параметров однократного запуска задания
На рис. 24.9 представлено окно настройки расписания задания при выборе периодичности
«Один раз».

Рисунок 24.9. Окно настройки расписания задания при выборе периодичности «Один раз»

В этом окне следует задать всего два параметра: «Дата начала» и «Время начала». Задание будет выполнено 1 раз в указанные дату и время.
Следует отметить, что параметры «Дата начала» и «Время начала» присутствуют при выборе
любой периодичности выполнения задания.

202

Только в том случае, если временные параметры задания указаны правильно. При обнаружении ошибки система
выдаст соответствующее сообщение. В этом случае следует задать правильные время и дату срабатывания задания.
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Настройка расписания задания при выборе периодичности «Ежечасно»
На рис. 24.10 представлено окно настройки расписания задания при выборе периодичности
«Ежечасно».

Рисунок 24.10. Окно настройки расписания задания при выборе периодичности «Ежечасно»

Период времени между выполнениями задания задается в часах и минутах (в полях «Повторять через каждые ___ часов» и «Повторять через каждые ___ минут»).
Поля «Дата начала» и «Время начала» задают время первого запуска задания. Отсчет временного интервала начинается именно с этого времени.
Опция «Использовать конечные дату и время» позволяет определить момент времени, после
наступления которого задание выполняться не будет. При установке этого флажка становятся доступными поля «Дата окончания» и «Время окончания». Если конечные дата и время не заданы, запуски задания будут производиться до прекращения работы планировщика.
Примечание. Фактические дата и время последнего выполнения задания могут не совпадать с заданными в
параметрах расписания конечными датой и временем. Это возможно, если временной отрезок между
временем начала и временем окончания не содержит целого числа интервалов между запусками задания.
Например, если время начала задания 9.00, конечное время – 10.20, а интервал выполнения составляет 1
час, задание будет выполнено два раза: в 9.00 и 10.00. В 10.20 задание запускаться не будет.

Настройка расписания задания при выборе периодичности «Ежедневно»
На рис. 24.11 представлено окно настройки расписания задания при выборе периодичности
«Ежедневно».
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Рисунок 24.11. Окно настройки расписания задания при выборе периодичности «Ежедневно»

Период времени между выполнениями задания задается в днях (в поле «Повторять через каждые __ дней»).
Поля «Дата начала» и «Время начала» задают время первого запуска задания. Отсчет временного интервала начинается именно с этого времени.
Опция «Использовать конечные дату и время» позволяет определить момент времени, после
наступления которого задание выполняться не будет. При установке этого флажка становятся доступными поля «Дата окончания» и «Время окончания».
Настройка расписания задания при выборе периодичности «Еженедельно»
На рис. 24.12 представлено окно настройки расписания задания при выборе периодичности
«Еженедельно».
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Рисунок 24.12. Окно настройки расписания задания при выборе периодичности «Еженедельно»

Выбрав периодичность выполнения задания «Еженедельно», можно задать, по каким дням недели, в какое время и через сколько недель будет выполняться задание.
Поля «Дата начала» и «Время начала» задают время первого запуска задания. В дальнейшем
(после первого запуска) задание будет выполняться с периодичностью, задаваемой в группе параметров
«Повторение» и в дни недели, отмеченные в группе параметров «Дни недели» (см. ниже).
Опция «Использовать конечные дату и время» позволяет определить момент времени, после
наступления которого задание выполняться не будет. При установке этого флажка становятся доступными поля «Дата окончания» и «Время окончания».
Группа параметров «Повторение» позволяет установить периодичность выполнения задания. В
зависимости от выбранных пользователем настроек, задание может повторяться:


С интервалом в указанное число недель. Для задания интервала следует выбрать опцию
«Каждую ___ неделю» и ввести необходимое значение в соответствующем поле. Минимально возможное значение интервала – 1 неделя.



Каждую четную или нечетную неделю года. Для этого следует выбрать опцию «Каждая четная неделя года» или «Каждая нечетная неделя года» соответственно.



В определенную неделю (недели) месяца. Для выбора недели следует установить опцию
«Неделя месяца» и отметить порядковые номера тех недель месяца, в которые должно выполняться задание.
Выбор одного из параметров в группе «Повторение» является обязательным.
Группа параметров «Дни недели» позволяет определить конкретный день (дни) недели, в которые будет выполняться задание.
Кнопка «Ежедневно» позволяет отметить сразу все дни недели, т.е. фактически устанавливает
каждодневное (в течение выбранной недели) выполнение задания, с заданным в области «Повторение»
временным интервалом.
Выбор хотя бы одного из дней недели в группе параметров «Дни недели» является обязательным.
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Настройка расписания задания при выборе периодичности «Ежемесячно»
На рис. 24.13 представлено окно настройки расписания задания при выборе периодичности
«Ежемесячно»

Рисунок 24.13. Окно настройки расписания задания при выборе периодичности «Еженедельно»

Выбрав периодичность выполнения задания «Ежемесячно», можно задать, в какой день, какой
месяц и в какое время будет выполняться задание.
Поля «Дата начала» и «Время начала» задают время первого запуска задания. Все последующие запуски заданий будут осуществляться в то же время и в тот же день месяца, что и первый. Исключением является случай, когда выбрана опция «с конца месяца» (см. ниже). В данном случае день месяца, в который выполняется задание, будет отсчитываться с конца месяца (а не соответствовать дню первого запуска задания).
Примечание. Если число, в которое должно быть выполнено задание, отсутствует в соответствующем
месяце, запуск задания будет произведен: в последний день месяца (если опция «с конца месяца» не
установлена) либо в первый день месяца (в противном случае).

Опция «Использовать конечные дату и время» позволяет определить момент времени, после
наступления которого задание выполняться не будет. При установке этого флажка становятся доступными поля «Дата окончания» и «Время окончания».
Опция «с конца месяца» позволяет задать «обратный» отсчет дня месяца, в который должно
выполняться задание. При установке этого флажка становится доступным поле «В каждый ___ день», в
котором задается порядковый номер дня с конца месяца.
Опция «в конкретные месяцы года» позволяет определить, в какие именно месяцы будет выполняться задание. Если эта опция не выбрана, задание будет запускаться каждый месяц.

24.6.2. Настройка выполнения задания в режиме контроля файлов
Запуск задания планировщиком может производиться не только по расписанию, но и в режиме
контроля файлов. В этом режиме задание запускается не при наступлении определенного момента времени, а в качестве реакции на появление в указанном пользователем каталоге файла, удовлетворяющего
заданной маске. Если такой файл обнаруживается, осуществляется последовательный запуск работ, входящих в задание. При этом, в зависимости от настроек, файл может автоматически удаляться или перемещаться в другую папку.
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Для настройки задания на запуск в режиме контроля файлов в списке «Проверять» диалогового
окна «Свойства задания» (см. раздел 24.4, рис. 24.2) следует выбрать значение «Файлы» и нажать кнопку «Настройка». На экран будет выведено окно диалога «Задание папки для просмотра» (см. рис. 24.14).

Рисунок 24.14. Диалоговое окно «Задание папки для просмотра».

В поле «Путь к папке» необходимо указать полный путь к папке, в которой система должна
ожидать появление файлов. Если указанной папки не существует, она будет создана автоматически при
переводе задания в активное состояние.
Примечание. В настройках планировщика (см. раздел 24.11) автоматическое создание папок может быть
запрещено. В этом случае при отсутствии на диске нужной папки перевод задания в активное состояние
невозможен.

В поле «Маска» задается маска (шаблон имени) ожидаемых файлов. Если маска не указана, система подставит в поле маску «*», разрешающую обработку любых файлов.
Если в просматриваемом системой каталоге одновременно окажется несколько файлов, удовлетворяющих маске, последовательность их обработки определяется значением, выбранным в списке
«Правила обработки».
Переключатель «Действия с банком после завершения задания» позволяет выбрать тип подключения банков данных, к которым относятся работы задания. Возможны два типа подключения:


статическое подключение (положение переключателя «Оставлять банк подключенным к
системе»). Используется по умолчанию. В этом случае банк данных подключается только
один раз, при первом запуске задания и после его завершения не отключается. Статическое
подключение позволяет повысить производительность обработки файлов за счет снижения
накладных расходов на выполнение операций подключения/отключения банка. Отключение
статически подключенного банка происходит при дезактивации задания, выходе задания за
границы интервала активности (если он задан – см. раздел 24.4), завершении работы планировщика или закрытии программы;



динамическое подключение (положение переключателя «Отключать банк»). Банк данных в
этом случае подключается каждый раз при запуске задания и отключается после его завершения.
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В группе параметров «Действие с файлом» выбираются действия, которые должны быть выполнены с файлом, инициировавшим запуск задания, в случае успешного и/или неуспешного завершения
задания.
Список «При успешном завершении задания» позволяет выбрать одно из следующих действий:


Нет действий. В этом случае никаких действий с файлом при успешном завершении задания не выполняется. В результате файл остается в каталоге-источнике, и каждый раз после
завершения задания инициирует его новый запуск. Этот процесс продолжается до тех пор,
пока файл, инициировавший запуск задания, не будет удален (вручную или автоматически
при неуспешном завершении задания), либо пока задание не прервет пользователь;



Удалять файлы перед выполнением задания. При обнаружении в каталоге-источнике файла,
удовлетворяющего маске, этот файл удаляется, после чего происходит запуск задания;



Перемещать файлы в папку после выполнения задания. После успешного завершения задания файл перемещается в папку, указанную в поле под списком «При успешном завершении задания». Выбор папки является обязательным. Если папка не указана (или не существует), при попытке сохранить настройки и закрыть окно «Задание папки для просмотра»
система выдаст сообщение об ошибке;



Удалять файлы после выполнения задания. После успешного завершения задания инициировавший его файл удаляется.

Внимание! Опцией «Удалять файлы перед выполнением задания» следует пользоваться с
осторожностью. Если какая-либо из работ задания предусматривает обращение к удаленному
файлу (например, должна импортировать из него данные), это может привести к серьезным
ошибкам при ее выполнении.
Из списка «При ошибке» можно выбрать одно из следующих действий:


Нет действий. Никаких действий с файлом в случае ошибочного завершения задания не
выполняется. В результате файл остается в каталоге-источнике и инициирует новые запуски задания до тех пор, пока не будет удален (вручную или автоматически при успешном завершении задания), либо пока задание не прервет пользователь;



Перемещать файлы в папку. В случае ошибочного завершения задания файл перемещается
в папку, указанную в поле под списком «При ошибке». Выбор папки является обязательным. Если папка не указана (или не существует), при попытке сохранить настройки и закрыть окно «Задание папки для просмотра» система выдаст сообщение об ошибке;



Удалять файлы. В случае ошибочного завершения задания инициировавший его файл удаляется.

Примечание. В окне планировщика (см. рис. 24.1) для задания, ожидающего выполнения в режиме
контроля файлов, в графе «Состояние» выводится надпись «Ожидание файлов», в графе «Время
следующего запуска» - «Время не задано». Если для задания определен период действия (см. раздел 24.4),
в графе «Состояние» выводится надпись «Ожидание файлов и времени», а в графе «Время следующего
запуска» отображаются нижняя и верхняя границы интервала.

24.7. Включение и выключение заданий
Задание может находиться в одном из двух состояний: активном (задание включено) и неактивном (задание выключено). Если задание выключено, его автоматический запуск невозможен. Если задание включено, оно автоматически запускается при возникновении запускающих условий (в случае
настройки на запуск по расписанию или в режиме контроля файлов) или сразу же после своего добавления в список заданий (в случае настройки на запуск в циклическом режиме).
Включить или выключить задание можно из главного окна планировщика (см. раздел 24.3,
рис. 24.1), установив или сняв флажок «Активность» в соответствующей строке списка заданий.
Если в момент снятия флажка задание выполняется, будет выполнена описанная ниже (см. раздел 24.9) процедура прерывания задания, после чего задание перейдет в неактивное состояние.
Примечание. Включить или выключить задание можно также из окна свойств задания (см. раздел 24.4,
рис. 24.2), установив или сняв флажок «Активно». Однако данный способ не подходит для выключения
работающего задания.
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Альтернативным способом деактивации работающего задания является его «мягкое» отключение, при котором планировщик ожидает завершения (успешного или неуспешного) всех работ задания и
только затем переводит его в неактивное состояние. Для выполнения «мягкого» отключения следует выделить работающее задание и нажать комбинацию клавиш <Ctrl> + <Shift> + <End>.
Вы можете включить или выключить сразу все задания какой-либо группы, выделив нужную
группу и нажав на панели инструментов планировщика кнопку
или
соответственно. Если в момент
нажатия кнопки
какие-либо задания группы выполняются, перед деактивацией они будут прерваны.
Функция «мягкого» отключения для групп не доступна.

24.8. Принудительное выполнение заданий
Любое задание можно выполнить принудительно, не дожидаясь возникновения запускающих
условий. Принудительный запуск задания возможен как в активном, так и в неактивном состояниях планировщика.
Для принудительного запуска задания следует выделить его в списке заданий и нажать кнопку
на панели инструментов планировщика (см. раздел 24.3, рис. 24.1).
Вы можете принудительно запустить сразу все задания какой-либо группы, выделив нужную
группу и нажав кнопку
на панели инструментов планировщика.

24.9. Прерывание заданий
Работающее задание можно прервать, выделив его и нажав кнопку
на панели инструментов
планировщика заданий (см. раздел 24.3, рис. 24.1).
Система отобразит диалог подтверждения и, в случае утвердительного ответа пользователя, попытается безопасно остановить текущую выполняемую работу задания. Если это невозможно, система
запросит разрешение на «жесткое» прерывание задания. При получении разрешения выполнение задания
будет прервано, в противном случае задание продолжит работать.
Внимание! «Жесткое» прерывание задания может привести к непредсказуемым последствиям, в
том числе к нарушению целостности данных банка, и допустимо лишь в исключительных
случаях, когда другими способами завершить выполнение задания невозможно (например, в
случае «зависания» какой-либо из работ задания).
Вы можете прервать сразу все задания какой-либо группы, выделив нужную группу и нажав
кнопку
на панели инструментов планировщика. Система сначала попытается безопасно остановить
все задания группы, а затем, если какие-либо задания остановить не удалось, запросит разрешение на их
«жесткое» прерывание. При получении разрешения эти задания будут прерваны, в противном случае они
продолжат работать.
Примечание. Прерывание задания не изменяет состояние активности задания.

24.10.

Завершение работы планировщика

Для завершения работы планировщика следует нажать кнопку
, расположенную в правой части заголовка окна «Планировщик заданий» (см. рис. 24.1).
При завершении работы планировщика (или закрытии ИСУБД CronosPro) информация обо всех
имеющихся заданиях запоминается системой и при последующем его запуске восстанавливается. Сохранение информации, в зависимости от настроек планировщика, может осуществляться в реестре Windows
или в системных файлах ИСУБД CronosPro. При использовании сетевой версии программы последний
вариант предпочтительнее. Подробнее о настройке параметров планировщика см. раздел 24.11.

24.11.

Настройка параметров планировщика

Настройка параметров планировщика выполняется в окне диалога (см. рис. 24.15), для вызова
которого служит команда Главного меню Параметры  Параметры планировщика.
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Рисунок 24.15. Окно «Настройка планировщика».

Параметры планировщика разделены на две группы: глобальные и локальные. Глобальные параметры распространяются на систему в целом, локальные параметры задают настройки, индивидуальные для текущего пользователя системы. К глобальным относятся параметры монопольного режима работы планировщика и таймаут запуска планировщика. Все остальные параметры являются локальными.
Установка флажка «Монопольный режим» позволяет ограничить количество одновременно работающих экземпляров планировщика. Ограничение может распространяться:


на пользователей системы (положение переключателя «Для пользователя»). В этом случае, независимо от количества сеансов, открытых конкретным пользователем ИСУБД, он
сможет запустить одновременно не более одного экземпляра планировщика. Запуск второго
экземпляра планировщика этим же пользователем невозможен (даже если пользователь
войдет в систему с другой рабочей станции), при попытке запуска система выдаст сообщение об ошибке: «Под данным пользователем планировщик уже запущен». Таким образом,
общее количество экземпляров планировщика, которые могут одновременно работать в системе, ограничено количеством зарегистрированных пользователей ИСУБД;



на систему в целом (положение переключателя «Для системы»). В этом случае во всей системе, независимо от количества подключенных рабочих станций и открытых сеансов работы пользователей, может быть запущен единственный экземпляр планировщика. При попытке запуска второго экземпляра планировщика (не играет роли, на той же или на другой
рабочей станции) система выдаст сообщение об ошибке: «Планировщик заблокирован».
Если флажок «Монопольный режим» снят, ограничение на количество одновременно работающих экземпляров планировщика не действует.
Примечание. Независимо от состояния флажка «Монопольный режим», в рамках одной сессии ИСУБД
можно запустить не более одного экземпляра планировщика.

В поле «Таймаут запуска планировщика» можно задать время работы (в секундах) таймера
обратного отсчета, выводимого на экран перед запуском планировщика. Во время работы таймера пользователь имеет возможность отказаться от запуска планировщика или запустить его немедленно. Если
пользователь не сделал выбор, планировщик запускается автоматически по завершении отсчета времени.
По умолчанию параметр «Таймаут запуска планировщика» имеет значение 0, и таймер обратного отсчета не отображается. Планировщик в этом случае запускается сразу же после выбора соответствующей
команды Главного меню (или нажатия сочетания клавиш).
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Выпадающий список «Источник» позволяет выбрать место хранения (источник) информации о
заданиях планировщика:


реестр Windows (значение «Реестр»);


системные файлы ИСУБД CronosPro («Система»).
Выбор источника играет существенную роль при работе с сетевой версией программы. В первом
случае для хранения данных используется локальный реестр (т.е. реестр того компьютера, с которого
запущена текущая сессия ИСУБД). Поэтому настройка заданий планировщика будет индивидуальна для
каждой рабочей станции: изменения параметров заданий на одной рабочей станции никак не повлияют
на параметры заданий другой. Во втором случае информация о заданиях хранится в системных файлах
ИСУБД, размещаемых на сервере, и, следовательно, является общей для всех рабочих станций. При использовании сетевой версии последний вариант предпочтительнее.
Внимание! Не рекомендуется использовать реестр, если общее число работ в планировщике
достаточно велико (порядка нескольких сотен). Вследствие ограничения длины ключа реестра
Windows в 16 Kb, а также некоторых особенностей хранения информации о заданиях добавление
новых работ в планировщик в этом случае может оказаться невозможным. Если Вы столкнулись
с подобной проблемой, следует изменить место хранения информации, выбрав из списка
«Источник» значение «Система».
Сохранение информации о заданиях осуществляется системой автоматически при завершении
работы планировщика (или закрытии ИСУБД CronosPro). Запуская планировщик, система считывает
ранее сохраненные данные и восстанавливает прежнее состояние заданий.
Если требуется изменить источник данных, сохранив при этом сведения об имеющихся заданиях, следует предварительно скопировать настройки в новое хранилище данных (с помощью кнопок
«В реестр» или «В систему» соответственно).
С помощью флажков в группе параметров «Очищать кэш подключенных банков» определяется, будет ли очищен кэш банков203 при запуске/завершении работы планировщика.
Флажок «Создавать папки автоматически» разрешает или запрещает автоматическое создание
папок, на просмотр которых настроены задания, выполняемые в режиме контроля файлов. Если флажок
установлен, и папка, указанная в настройках запуска задания (см. раздел 24.6.2), не существует, она будет создана автоматически при включении задания. Если флажок снят, в случае отсутствия папки перевод задания в активное состояние невозможен.
В поле «Отклонение от времени запуска задания» задается интервал времени (в минутах), в
течение которого возможен запуск просроченных задач. Под просроченными понимаются задачи, плановый запуск которых по какой-либо причине пропущен (например, планировщик не работал в момент
назначенного времени запуска задания). Значение интервала задается целым числом в диапазоне от 0 до
180. Если задано значение 0 (по умолчанию), интервал принимается равным:


20 минут – для заданий, запускаемых каждый час;



120 минут – для заданий, запускаемых с любой другой периодичностью.

203

Кэш банков формируется при глобальном поиске, а также при выполнении некоторых функций механизма формул и методов скриптов Lua. Если банк находится в кэше, другие пользователи (в том числе планировщик заданий)
не могут выполнять над банком операции, требующие монопольного доступа к банку (например, построение индексов или оптимизацию). Запрет на монопольный доступ сохраняется до исключения банка из кэша.
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25. Интернет-компонент
25.1. Назначение и возможности
Интернет-компонент представляет собой набор встроенных в ИСУБД CronosPro и дополнительных модулей, обеспечивающих работу с программой через веб-интерфейс. С помощью Интернеткомпонента удаленные пользователи могут получать доступ к данным и функциональным возможностям
ИСУБД CronosPro, используя для этого только веб-обозреватель (браузер).
Интернет-компонент, несмотря на свое название, может применяться как в сети Интернет, так и
в локальных сетях. При работе в медленных или загруженных локальных сетях это позволяет заметно
увеличить скорость работы за счет использования веб-технологий.
При работе через Интернет-компонент пользователю доступны следующие возможности ИСУБД CronosPro:


ввод данных;



поиск данных с помощью простого и сложного запросов, а также запросов по образцу;



поиск информации по нескольким банкам данных при однократном задании запроса («глобальный поиск»);



просмотр и коррекция отобранных записей;



вывод отобранных записей по выходной форме.

25.2. Принцип работы
В основе функционирования Интернет-компонента лежит архитектура «клиент-сервер», базирующаяся на веб-технологиях.
Клиент использует для работы браузер, который взаимодействует с веб-сервером. После входа в
систему с начальной страницы, содержащей HTML-форму, веб-сервер передает значения полей формы в
систему CronosPro. Система, обработав полученную информацию, формирует HTML-страницу ответа и
передает ее через веб-сервер обратно клиенту. Клиент заполняет поля HTML-формы, нажимает кнопку и
все повторяется снова.
Веб-сервер, необходимый для работы Интернет-компонента, встроен в систему CronosPro. Технология работы Интернет-компонента при использовании внутреннего веб-сервера проиллюстрирована
на рис. 25.1.

Рисунок 25.1. Технология работы Интернет-компонента (при использовании внутреннего веб-сервера)

Вместо внутреннего веб-сервера может использоваться любой внешний веб-сервер, функционирующий на платформе Windows и поддерживающий технологии ISAPI и/или CGI.
Примечание. В настоящем руководстве рассматривается работа с Интернет-компонентом только через
внутренний веб-сервер. Для получения информации об использовании Интернет-компонента совместно с
внешним веб-сервером обратитесь к документу «Интернет-компонент. Руководство по установке и
настройке», который включен в состав поставки ИСУБД.

Для каждого клиента (пользователя) Интернет-компонента организуется свое подключение (сессия), которое может обслуживаться параллельно с сессиями других клиентов. Максимальное количество
одновременных подключений определяется только техническими возможностями сервера и числом
установленных клиентских лицензий на использование Интернет-компонента. По умолчанию (в том
числе и при работе с демо-версиями систем CronosPro) может быть установлено только одно подключение.
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25.3. Установка и настройка Интернет-компонента
Установка и настройка Интернет-компонента возможны в двух режимах: автоматическом и ручном.
Автоматический режим позволяет быстро настроить Интернет-компонент для работы через
внутренний веб-сервер системы CronosPro. Необходимые для работы через внутренний веб-сервер файлы Интернет-компонента включены в состав дистрибутива ИСУБД. В процессе инсталляции эти файлы
автоматически копируются в папку CroWebServer, создаваемую в каталоге установки системы. Никаких
самостоятельных действий с файлами Интернет-компонента от пользователя не требуется.
После завершения установки следует выполнить быструю настройку Интернет-компонента. Для
этого достаточно открыть окно диалога «Интернет-сервис» и установить флажок «Стандартные значения» (подробнее см. раздел 25.4). Система автоматически задаст параметры веб-сервера, а также внесет
необходимые изменения в файлы Интернет-компонента.
В ручном режиме пользователь должен самостоятельно скопировать файлы и выполнить
настройку Интернет-компонента. Это необходимо, например, для организации работы с Интернеткомпонентом через внешний веб-сервер.
Примечание. В настоящем руководстве рассматривается только автоматический режим. Для получения
инструкций по ручной установке и настройке Интернет-компонента обратитесь к документу «Интернеткомпонент. Руководство по установке и настройке».

25.4. Настройка и запуск Интернет-компонента
Для того чтобы настроить и запустить Интернет-компонент, выберите в Главном меню команду
Банк  Интернет сервис. На экране появится диалог «Интернет-сервис» (рис. 25.2).

Рисунок 25.2. Окно диалога «Интернет-сервис»

Установите флажок «Стандартные значения», чтобы настройка основных параметров Интернет-компонента была выполнена автоматически. Система самостоятельно заполнит поля «Корневая
папка», «Порт» и «Папка для обмена», установит флажок «Включить», а также внесет необходимые
изменения в файлы Интернет-компонента.
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Примечание. Флажок «Стандартные значения» может быть недоступен, если в системном каталоге
ИСУБД CronosPro отсутствует папка CroWebServer с необходимыми файлами Интернет-компонента. В
этом случае переустановите систему либо скопируйте нужные файлы и выполните необходимые настройки
самостоятельно. Для получения соответствующих инструкций обратитесь к документу «Интернеткомпонент. Руководство по установке и настройке».

В поле «Время простоя» укажите период времени (в минутах), по истечении которого должно
происходить отключение простаивающего (не выполняющего никаких действий) сеанса пользователя.
По умолчанию простаивающий сеанс отключается через 10 минут.
Установите флажок «Не подключать одинаковых пользователей», если нужно запретить повторное подключение пользователей с одинаковыми именами.
Настроив необходимые параметры, нажмите кнопку «Запустить». Интернет-компонент (и внутренний веб-сервер) начнет свою работу.
После запуска Интернет-компонента в поле «Список активных сессий» будут отображаться
сведения об активных подключениях (порядковый номер подключения, имя пользователя, осуществившего вход в систему, а также время бездействия пользователя). При необходимости Вы можете принудительно завершить любую сессию, выделив ее в списке и нажав кнопку «Отключить».
Для прекращения работы Интернет-компонента (и внутреннего веб-сервера) используется кнопка «Остановить».

606

Семантический глобальный поиск

26. Семантический глобальный поиск
26.1. Введение
В ИСУБД CronosPro реализована технология, позволяющая выполнять поиск по множеству банков данных из кода формул или Lua-скриптов. Эта технология носит название автоматизированный или
семантический глобальный поиск.
В отличие от «обычного» глобального поиска, семантический поиск не использует банки данных
типа «Глобальный поиск». В основу данной технологии положено понятие семантики банка данных.
Семантика представляет собой текстовую структуру, которая создается пользователем в каждом
банке данных, участвующем в семантическом глобальном поиске. Основное ее назначение – обеспечить
одинаковое формирование запросов ко всем банкам данных, несмотря на различия в структурах этих
банков.
В семантике определяется набор элементов, называемых тегами. Каждый тег устанавливает соответствие между некоторым абстрактным именем и одним или несколькими полями банка данных. Семантики всех банков данных, участвующих в семантическом глобальном поиске, имеют одинаковые
наборы тегов, но отображают их на различающиеся структуры этих банков. Когда пользовательский код
формирует запрос, он оперирует именами тегов, а не ссылками на реальные элементы структуры банка.
Специальные библиотечные функции, предлагаемые в формулах и скриптах, преобразуют составленный
таким образом запрос в вид, пригодный для выполнения по конкретному банку данных.
Примечание. Семантический глобальный поиск доступен не во всех сборках ИСУБД. Уточнить,
поддерживает ли данную технологию Ваша система, Вы можете в службе технической поддержки
компании «КРОНОС-ИНФОРМ».

26.2. Язык семантик
26.2.1. Элементы текста семантики
Семантика банка состоит из тегов и необязательных комментариев. В текст семантики допускается также включать пустые строки и строки, состоящие из пробелов и/или знаков табуляции.
Теги
Теги являются основными элементами текста семантики. Тег представляет собой символьное
имя и его значение, которое может указывать поля банка данных либо задавать некоторую постоянную
характеристику банка (константу).
Каждый тег занимает отдельную строку. Перенос тегов на другую строку, а также размещение в
одной строке нескольких тегов не допускается.
Тег может располагаться с произвольным отступом от начала строки. Отступы устанавливаются
с помощью пробелов и/или знаков табуляции и используются для форматирования текста семантики.
Комментарии
Комментарии используются для пояснений к тексту семантики. Комментарий начинается двумя
символами «слэш» (//) и продолжается до конца строки. Комментарий может занимать отдельную строку
или следовать сразу за описанием тега.

26.2.2. Формат записи тегов
Тег записывается в виде следующих друг за другом:


имени тега;



знака равенства (=), используемого в качестве разделителя;


содержимого тега.
Имя тега используется в качестве его идентификатора. К имени тега предъявляются следующие
требования:


имя тега должно быть уникальным в рамках описания семантики одного банка данных;



имя тега может содержать буквы русского или английского алфавитов, цифры и символы
подчеркивания. Имя тега должно начинаться с буквы или символа подчеркивания;
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наличие пробелов и знаков табуляции в имени тега или сразу после него (перед разделителем «=») не допускается.
Содержимое тега описывает какое-либо свойство банка или задает поля банка данных. В зависимости от типа тега (см. далее), содержимое тега может включать в себя один или несколько компонентов, разделенных знаком равенства (=).

26.2.3. Виды тегов
Текст семантики может содержать теги двух типов:


теги для описания свойств банка (теги констант);


теги для описания полей банка данных БД (теги полей);
Синтаксис каждого типа тегов приводится ниже.

26.2.4. Теги констант
Тег константы описывает какую-либо постоянную характеристику (свойство) банка данных,
например, дату актуальности или региональную принадлежность банка.
Тег константы имеет следующий синтаксис:
Имя=Значение=

где:


Имя – имя тега константы;


Значение – значение константы.
Обратите внимание, что тег константы должен заканчиваться знаком равенства (=).
Имя тега константы должно отвечать общим требованиям к именам тегов, изложенным в разделе 26.2.2.
Значение константы может содержать произвольную последовательность любых символов, за
исключением служебных символов «=» и «+».
При сохранении семантики система удаляет кратные пробелы между словами в значении константы204. Аналогичные преобразования выполняются с лидирующими и концевыми пробелами, однако
рекомендуется полностью удалять такие пробелы из значений констант.
Примеры тегов констант:
db_date=2006-03=
db_full_name=Регистрация авто=
db_code=ИНФ-049=
db_region=77=

26.2.5. Теги полей
Теги полей задают поля банка данных, используемые для поиска данных, и имеют следующий
синтаксис:
Имя=Комментарий=Разделитель=СписокПолей

где:


Имя – имя тега;



Комментарий – комментарий тега;



Разделитель – разделитель значений;


СписокПолей – список полей (элементов) тега.
Обратите внимание, что, в отличие от тега константы, тег полей не должен заканчиваться знаком
равенства (=).

204

Эти и другие преобразования выполняются не над текстом семантики, а над внутренними структурами данных, в
которые транслируются ее элементы. Поэтому внесенные системой изменения не видны при просмотре семантики в
редакторе, но отражаются на результатах работы функций, используемых для работы с семантиками (например,
GetSemConst).
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Имя тега
Имя тега полей должно отвечать общим требованиям к именам тегов, изложенным в разделе 26.2.2.
Комментарий тега
Комментарий тега в настоящее время игнорируется.
Разделитель значений
Разделитель значений задает символ, отделяющий друг от друга компоненты комплексного поля
в записи банка данных. Под комплексным понимается простое поле, значение которого можно рассматривать как совокупность нескольких самостоятельных значений (компонентов поля). Примерами комплексных полей могут служить поля «ФИО» (объединяет значения фамилии, имени и отчества) или «Серия и номер паспорта».
В качестве разделителя может использоваться пробел или пустой символ. Пустой разделитель
говорит о том, что компоненты комплексного поля «склеены» (например, серия и номер паспорта указываются в формате ССССНННННН: 4500234743, 7002123456 и т.д.). Любой другой символ или несколько
символов интерпретируются системой как единственный пробел.
Поисковое значение для тега, описывающего комплексное поле базы, также составляется из нескольких компонентов. При формировании запроса (см. раздел 26.4.4) эти компоненты автоматически
«склеиваются» в единое поисковое значение через заданный разделитель.
Список полей
Список полей представляет собой множество из одного или более полей тега (элементов тега).
После каждого поля ставится точка с запятой (;):
<Поле1>;<Поле2>;…<ПолеN>;

В список могут входить элементы следующих типов:


простые поля тега (простые одиночные элементы). Каждое такое поле задает соответствующее тегу простое поле базы данных;



групповые поля тега (простые составные элементы). Каждое групповое поле ассоциирует
тег с совокупностью простых полей базы данных;



сложные поля тега (ссылочные элементы). Задают сложные поля базы данных. Используются в случае, если база данных, простые поля которой описаны в теге, может не являться
корневой базой запроса.

Внимание! Сопоставляемые тегу простые поля баз данных должны быть проиндексированы. В
противном случае возможно существенное замедление поиска.
Подробное описание синтаксиса и особенностей использования элементов каждого вида приводится в разделах 26.2.6 – 26.2.8.
В списке полей должно присутствовать хотя бы одно простое или групповое поле. Наличие
сложных полей не обязательно.
Порядок следования элементов в списке не важен.

26.2.6. Использование простых полей тега
Простое поле (простой одиночный элемент) тега указывает соответствующее тегу простое поле
базы данных и имеет следующий синтаксис:
<ID_поля>

Здесь <ID_поля> – идентификатор поля, состоящий из мнемокода базы данных и номера поля,
например ЛЦ2.
Ниже приведены примеры тегов, содержащих простые поля:
passport== =ПС3; // тег описывает простое поле №2 базы ПС
fio== =ЛЦ1;ПС6; // тег описывает простые поля №1 базы ЛЦ и №6 базы ПС
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26.2.7. Использование групповых полей тега
Групповое поле тега задает соответствующую тегу группу простых полей базы данных и имеет
следующий синтаксис:
<ID_поля1><пробел><ID_поля2>...<пробел><ID_поляN>

Здесь <ID_поля> – идентификатор поля, состоящий из мнемокода базы данных и номера поля,
например ЛЦ2. Все элементы группового поля должны иметь одинаковые мнемокоды базы данных (т.е.
представлять поля одной и той же базы).
Групповые поля используют в случаях, если описываемый тегом смысловой элемент представлен в базе данных не одним полем, а совокупностью нескольких полей.
Например, если фамилия, имя и отчество физического лица содержатся в отдельных полях базы
ЛЦ, тег для смыслового элемента «ФИО» может выглядеть следующим образом:
fio== =ЛЦ01 ЛЦ02 ЛЦ03; // ЛЦ1 – фамилия, 2 – имя, 3 - отчество

Групповое поле можно использовать в теге вместе с простым полем, описывающим тот же
смысловой элемент. Например, если в базе ЛЦ, помимо отдельных полей «Фамилия», «Имя» и «Отчество», присутствует комплексное поле «ФИО», тег fio можно записать так:
fio== =ЛЦ99;ЛЦ01 ЛЦ02 ЛЦ03; //ЛЦ99 – поле "ФИО"

Если для тега fio задать поисковое значение, например «Иванов Иван Иванович»205, отбор будет проходить как по отдельным полям «Фамилия», «Имя», «Отчество», так и по полю «ФИО».
Все групповые поля одного тега должны иметь одинаковый состав и порядок следования элементов в семантиках всех банков данных, по которым осуществляется семантический глобальный поиск.
Структуру групповых полей рекомендуется определить на этапе проектирования семантики, исходя из
поставленных задач и структуры имеющихся информационных массивов. Если какой-либо элемент
группового поля не имеет соответствия в конкретном банке данных, на месте этого элемента необходимо
указать мнемокод базы данных без номера поля базы.
Приведем следующий пример. Предположим, групповое поле должно описывать адрес в составе
следующих элементов: «населенный пункт», «улица», «дом», «корпус», «строение», «квартира».
Если банк, для которого проектируется семантика, содержит все указанные поля, то тег address в семантике этого банка будет записан следующим образом:
address== =АД1 АД2 АД3 АД4 АД5 АД6;

Если же в банке присутствуют только поля «населенный пункт», «улица», «дом» и «квартира»,
то тег address следует записать так:
address== = АД1 АД2 АД3 АД АД АД6;

Здесь пустые (без номера поля записи) мнемокоды АД указывают на отсутствие в структуре
банка таких элементов адреса, как «корпус» и «строение».
Необходимость включения в групповое поле всех элементов объясняется позиционным сопоставлением элементов поля и компонентов поискового значения для соответствующего тега, задаваемых
при формировании поискового запроса к банку данных с использованием семантик (см. раздел 26.4.4).

26.2.8. Использование сложных полей тега
Любой запрос к банку данных ИСУБД CronosPro накладывает условия отбора на поля как минимум одной базы данных, называемой корневой базой запроса. Обычно банки данных содержат не одну, а несколько баз данных, которые связаны между собой посредством сложных полей. Запросы к таким
банкам могут иметь иерархический вид и накладывать условия отбора на поля не только корневой базы,
но и связанных с нею баз данных.
Возможность построения подобных «иерархических» запросов по банкам со связанными базами
накладывает специфику на проектирование их семантик. При разработке семантики для такого банка
данных необходимо продумать, какие базы в запросах к банку могут являться корневыми, а какие – связанными (отметим, что одна и та же база может быть корневой в одних запросах и связанной – в других).
205

Здесь для упрощения восприятия в качестве разделителя компонентов поискового значения (фамилии, имени и
отчества) использован пробел. В действительности компоненты должны разделяться не пробелом, а специальным
символом-разделителем. Подробнее об этом рассказано в разделе 26.4.4.
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При описании тега для поля (полей) базы, которая в запросах с использованием этого тега может
выступать в качестве связанной, необходимо указать «путь» к ней от корневой базы запроса. «Путь»
представляет собой сложное поле или последовательность сложных полей, через которые связаны участвующие в запросе базы данных.
Каждое сложное поле записывается в теге в следующем виде:
<ID_сложн_поля><подчеркивание><Имя_связанной_базы>

где:


<ID_сложн_поля> – идентификатор сложного поля базы данных, состоящий из мнемокода
базы и номера поля, например ЛЦ2;



<подчеркивание> – символ подчеркивания (_);


<Имя_связанной_базы> – мнемокод связанной базы.
Например, если сложное поле базы «ЛЦ» имеет номер 4 и реализует связь этой базы с базой
«ПС», в семантике его можно записать следующим образом: ЛЦ4_ПС.
Если сложных полей несколько, они разделяются точкой с запятой (;).
Проиллюстрируем сказанное на следующих примерах.
Предположим, что в банке данных необходимо выполнять поиск физических лиц, указывая в качестве поисковых реквизитов не только полное имя (фамилию, имя и отчество) лица, но и его паспортные данные (серию и номер паспорта). При этом информация о полном имени лица и его паспортных
данных содержится в связанных между собой базах «Лицо» и «Паспорт» (см. рис. 26.1).

Рисунок 26.1. Связанные базы «Лицо» и «Паспорт»

Корневой базой запроса в этом случае будет база «Лицо». Тег, описывающий полное имя лица,
может выглядеть так:
fio== =ЛЦ01 ЛЦ02 ЛЦ03;
// ЛЦ1 – фамилия, ЛЦ2 – имя, ЛЦ3 - отчество

База «Паспорт» не является корневой базой запроса. Поэтому тег для паспортных данных лица
должен задавать не только простые поля «Серия паспорта» и «Номер паспорта», но и описывать «путь»
от базы «Лицо» к базе «Паспорт». В нашем случае этот «путь» реализуется сложным полем №4 базы ЛЦ
и записывается в семантике следующим образом:
passport== =ПС01 ПС02;ЛЦ4_ПС;
// путь от базы ЛЦ к базе ПС описывается сложным полем ЛЦ4_ПС

Теперь предположим, что базы «Лицо» и «Паспорт» связаны не напрямую, а через промежуточную базу данных «Связь с документом» (см. рис. 26.2).

Рисунок 26.2. Базы «Лицо» и «Паспорт», связанные через промежуточную базу

В этом случае тег passport из предыдущего примера следует записать так:
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passport== =ПС01 ПС02;ЛЦ4_СД;СД3_ПС;
// путь от базы ЛЦ к базе ПС описывается последовательностью
// сложных полей ЛЦ4_СД;СД3_ПС;

26.3. Проектирование семантик
26.3.1. Редактор семантик
Вызов редактора
Для проектирования семантики банка используется встроенный в ИСУБД CronosPro программный инструмент, называемый Редактором семантик.
Вызвать редактор можно двумя способами:


нажав сочетание клавиш <Ctrl> + <Shift> + <Ю>. В открывшемся окне Редактора семантик
(см. рис. 26.3) будет отображена семантика текущего банка данных.



нажав сочетание клавиш <Ctrl> + <Ю>. Появится окно «Выбор семантики», содержащее
список всех банков данных, доступных текущему пользователю программы (описание этого
окна см. в разделе 26.3.2). Выберите в списке банк, для которого требуется создать или отредактировать семантику, и нажмите клавишу <Enter> (или выполните двойной щелчок левой клавишей мыши по соответствующей строке списка). В открывшемся окне Редактора
семантик будет отображена семантика выбранного банка.
Если семантика в банке не создана, неспосредственно после запуска окно Редактора семантик
будет пустым.
Окно редактора
Вид окна Редактора семантик представлен на рис. 26.3.

Рисунок 26.3. Редактор семантик

В заголовке окна редактора отображается название банка данных, для которого проектируется
семантика.
Основную часть окна редактора занимают разделенные полосой-сплиттером рабочая область (в
левой части окна) и область отладки (в правой части). Рабочая область служит для ввода и редактирования текста семантики, область отладки – для вывода отладочной или иной служебной информации.
Непосредственно после запуска Редактора семантик область отладки скрыта.
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В верхней части окна расположено локальное меню, предоставляющее доступ ко всем функциям
Редактора семантик. Справа от него располагается панель инструментов, кнопки которой дублируют
наиболее часто используемые команды меню.
Кнопка «Сохранить», расположенная в нижней части окна, сохраняет внесенные изменения и
закрывает Редактор семантик. Кнопка «Отмена» служит для выхода из редактора без сохранения изменений.
Меню и панель инструментов редактора
Меню и панель инструментов расположены в верхней части Редактора семантик. Команды меню
обеспечивают доступ ко всем функциональным возможностям редактора. Панель инструментов служит
для быстрого доступа к наиболее часто используемым командам меню.
Полный список команд меню Редактора семантик, соответствующих им кнопок панели инструментов и «горячих» комбинаций клавиш приведен в таблице.
Пункты и
команды меню

Кнопка
панели
инструм
ентов

Комбинаци
я клавиш

Выполняемое действие

Формула
Загрузить из
файла

-

Позволяет загрузить текст семантики из файла
на диске. Вызывает стандартный диалог
открытия файла

Сохранить в
файле

-

Позволяет сохранить текст семантики в файле
на диске. Вызывает стандартный диалог
сохранения файла

Ctrl + Shift +
D

Запускает проверку корректности семантики
(см. ниже)

Отладка

-

Правка
Отменить

Ctrl + Z

Отменяет предыдущее действие

Повторить

Ctrl + Y

Возвращает отмененное действие

Вырезать

Ctrl + X

Перемещает выделенный фрагмент
семантики в буфер обмена Windows

текста

Копировать

Ctrl + С

Копирует
выделенный
фрагмент
семантики в буфер обмена Windows

текста

Вставить

Ctrl + V

Вставляет текст из буфера обмена

Удалить

Delete

Удаляет выделенный фрагмент

Ctrl + A

Выделяет весь текст семантики

Найти

Ctrl + F

Осуществляет
поиск
выражения
(последовательности символов, слова или
сочетания слов) в тексте семантики

Заменить

Ctrl + H

Осуществляет поиск выражения
семантики и заменяет его другим

Выделить все

-

в

тексте

Найти ниже

-

F3

Выполняет поиск ранее заданного выражения
«вниз» по тексту

Найти выше

-

Shift + F3

Выполняет поиск ранее заданного выражения
«вверх» по тексту

Ctrl + F2

Устанавливает или удаляет закладку в текущей
строке текста семантики (см. ниже)

Добавить/удал
ить закладку
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На
следующую
закладку

F2

Переводит курсор на следующую закладку

На
предыдущую
закладку

Shift + F2

Переводит курсор на предыдущую закладку

Удалить все
закладки

Ctrl + Shift +
F2

Удаляет все закладки

-

Ctrl + Shift +
S

Отображает структуру банка данных (см. ниже)

-

-

Включает/выключает подсветку (выделение
цветом) строки, в которой находится курсор

-

-

Включает/выключает режим переноса текста в
окне редактора

-

-

Включает/выключает
пробела и табуляции

отображение

символов

-

-

Включает/выключает
конца строк

отображение

символов

-

Вызывает окно диалога «Свойства редактора»
для настройки параметров отображения текста
семантики. Это окно аналогично одноименному
окну в Редакторе формул (см. раздел 21.4.6)

Вид
Структура
банка
Подсветка
текущей
строки
Перенос по
словам
Показывать
пробелы и
табуляцию
Показывать
символы
конца строк
Настройки

Отображение структуры банка
При работе с Редактором семантик можно просматривать структуру текущего банка данных. Для
этого предназначено окно «Выбор поля» (см. рис. 26.4), которое открывается командой локального меню
Вид  Структура банка или комбинацией клавиш <Ctrl> + <Shift> + <S>.

Рисунок 26.4. Окно диалога «Выбор поля»
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Окно «Выбор поля» можно также использовать для вставки в текст семантики элементов, соответствующих простым или сложным полям банка. Для этого следует найти нужное поле в дереве структуры банка и дважды щелкнуть по нему левой клавишей мыши.
Редактирование текста семантики
Редактор семантик предоставляет базовые возможности по работе с текстом семантики. С его
помощью можно не только вводить текст, но и выполнять над ним различные операции: копировать/вставлять фрагменты текста, отменять и сохранять изменения, осуществлять поиск и замену значений и т.д. Для этих целей используются команды пункта «Правка» локального меню и соответствующие
им кнопки на панели инструментов редактора (см. выше).
Иногда может быть полезно явно отобразить символы форматирования текста, такие как пробелы, табуляции или символы перевода строки. Для отображения пробелов и табуляций можно воспользоваться командой локального меню Вид  Показывать пробелы и табуляцию. Пробелы отображаются
в виде точек (∙), табуляции – в виде стрелок (→). Повторный выбор указанной команды меню скрывает
эти символы. Отобразить/скрыть символы перевода строки можно с помощью команды меню Вид 
Показывать символы конца строк. Эти символы отображаются специальными знаками
.
Текст семантики можно загрузить из файла на диске, воспользовавшись командой локального
меню Формула  Загрузить из файла или нажав кнопку
на панели инструментов редактора. Для
сохранения текста в файл можно воспользоваться командой Формула  Сохранить в файле (кнопка ).
Использование закладок
Редактор семантик позволяет отметить (установив закладки) одну или нескольких строк в тексте
семантики, и затем осуществлять быстрый переход к отмеченным участкам текста. Строка, на которой
установлена закладка, помечается символом
.
Для управления закладками используются команды пункта «Правка» локального меню и соответствующие им кнопки на панели инструментов (см. выше).
Закладку можно установить, просто выполнив одиночный щелчок мышью справа от номера
строки семантики. Повторный щелчок удалит закладку.
Контроль семантики
Вы можете проверить семантику на наличие ошибок, воспользовавшись командой локального
меню Формула  Отладка формулы или сочетанием клавиш <Ctrl> + <Shift> + <D>). Результаты
проверки отображаются в области отладки (справа от рабочей области, содержащей текст семантики). В
случае отсутствия ошибок эта область будет пустой.
Примечание. Система автоматически проверяет семантику каждый раз при ее сохранении в банке данных.
В случае обнаружения ошибок пользователю предлагается выбор: проигнорировать ошибки и продолжить
сохранение либо отказаться от сохранения и вернуться к редактированию семантики.

26.3.2. Работа со списком семантик банков данных
В ИСУБД CronosPro имеется возможность работать с семантикой любого банка данных, не подключая этот банк к системе. Для этого используется окно диалога «Выбор семантики», которое открывается из Главного окна программы нажатием сочетания клавиш <Ctrl> + <Ю>. Вид окна выбора семантики представлен на рис. 26.5.
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Рисунок 26.5. Окно диалога «Выбор семантики»

Основную часть окна занимает список всех банков данных, доступных текущему пользователю
ИСУБД CronosPro. Для каждого банка в списке отображаются:


метка наличия семантики (в крайнем левом столбце): «++» – семантика в банке имеется,
«__» – семантика отсутствует;



имя банка;



путь к файлам банка;



идентификатор банка (в графе ID);



выявленные ошибки (например, «Не найден путь к банку»). Текст ошибки «Ключ не
найден» указывается для банков, в которых отсутствует описание семантики.

В верхней части окна расположены элементы, предназначенные для выполнения поиска и замены фрагментов текста в семантиках банков.
Кнопка «Найти» запускает поиск фрагмента текста, введенного в поле слева от этой кнопки.
Поиск проводится в семантиках всех банков, перечисленных в списке. Результаты поиска выводятся в
области сообщений в правой части окна (непосредственно после открытия окна выбора семантики эта
область скрыта и отображается только после завершения поиска). Выполнив двойной щелчок мышью по
результатам поиска для какого-либо банка, можно открыть соответствующую семантику в Редакторе
семантик, при этом искомые фрагменты текста окажутся выделены. Область сообщений можно скрыть,
нажав кнопку
слева от поля для ввода поискового значений.
Кнопка «Заменить» выводит диалоговое окно, предназначенное для настройки и запуска операции замены фрагментов текста. В этом окне указывается текст, подлежащий замене, и текст, который
необходимо вставить вместо заменяемого. Замена происходит в семантиках всех банков данных, перечисленных в списке.
С помощью флажков в правой верхней части окна можно задавать параметры поиска и замены
текста:
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установка флажка «Учитывать регистр» позволяет учитывать регистр символов поискового значения. По умолчанию этот флажок снят, и регистр символов при поиске игнорируется;



установка флажка «В найденном» позволяет выполнить поиск в результатах предыдущего
поиска. По умолчанию этот флажок снят, и результаты предыдущего поиска не учитываются.

В нижней части окна располагаются кнопки для работы с семантиками банков данных.
Кнопка «Изменить» открывает семантику выделенного в списке банка данных в Редакторе семантик.
Кнопка «Очистить» удаляет семантику выделенного банка данных.
Кнопка «Проверить» запускает проверку корректности семантики во всех банках, в которых
она обнаружена (т.е. в банках, отмеченных в списке значком «++»). Если установлен флажок «Проверять все банки» (в правой верхней части окна), выполняются дополнительные операции: проверяется
физическое существование банков, в которых семантика не найдена (отмечены значком «__»). После
завершения проверок на экран выводится окно с отчетом о найденных ошибках. Информация об ошибках отображается также в графе «Ошибка» в списке банков.

26.3.3. Рекомендации по проектированию семантик
Перед тем как начать собственно проектирование семантик в банках данных, рекомендуется
подготовить текстовый файл с шаблоном семантики. Шаблон должен содержать полный набор тегов,
которые могут использоваться при поиске информации по заданному массиву банков (включая как теги
полей, так и теги констант). Для каждого тега в шаблоне указывается только имя, а компоненты содержимого оставляются пустыми. Например:
db_date==
db_full_name==
passport===
fio===

//
//
//
//

дата банка
имя банка
паспорт
ФИО

В дальнейшем на основе шаблона можно быстро спроектировать семантику в каждом банке данных. Для этого достаточно открыть семантику нужного банка в Редакторе семантик, загрузить в него
шаблон и отредактировать его следующим образом:
1. Удалить теги полей, которые не должны использоваться в данном банке;
2. В оставшихся тегах заполнить списки полей и, если необходимо, значения других компонентов содержимого;
3. Задать значения тегов констант.

26.3.4. Дополнительно
ИСУБД CronosPro предоставляет возможность конвертации в семантики настроек банка данных
типа «Глобальный поиск». Конвертация выполняется на основе анализа состава баз и полей банка «Глобальный поиск», а также содержимого таблицы соответствий каждого поля.
Конвертация в семантики выполняется по следующим правилам:


семантики формируются во всех банках данных, ассоциированных с банком данных типа
«Глобальный поиск» (под ассоциированными понимаются банки данных, которые включены в таблицу соответствий хотя бы одного поля банка «Глобальный поиск»).



ранее созданная в банке семантика (если она имелась) не удаляется, а дополняется;



каждое поле банка «Глобальный поиск» преобразуется в один тег семантики, имя которого
совпадает с названием этого поля. В список полей (элементов) этого тега включаются все
поля ассоциированного банка данных, которые указаны в таблице соответствия для данного
поля банка «Глобальный поиск» (сопоставленные поля). Каждый такой элемент является
простым одиночным элементом;



в формировании семантики участвуют только те поля банка «Глобальный поиск», для которых установлено хотя бы одно соответствие. Поля, не имеющие соответствий, игнорируются;
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поля банка «Глобальный поиск» с одинаковыми именами (независимо от того, относятся
они к одной или разным базам данных) преобразуются в один тег семантики. Этот тег содержит все сопоставления исходных полей банка «Глобальный поиск».
Чтобы приступить к конвертации настроек банка «Глобальный поиск» в семантики, выполните
следующие шаги:
1. Подключите к системе банк данных типа «Глобальный поиск».
Выберите в Главном меню команду Проектирование  Структуры банка данных.
В открывшемся окне диалога «Проектирование банка данных» (см. раздел 10.3.1, рис. 10.2)
нажмите кнопку «Дополнительно».
4. В открывшемся окне диалога «Пароли к банкам» (см. раздел 10.3.5, рис. 10.8) нажмите
кнопку «Семантика».
5. Дождитесь сообщения о завершении операции.
Дополнительную информацию о банках данных типа «Глобальный поиск», особенностях их
проектирования и использования см. в разделе 10.
2.
3.

26.4. Алгоритм семантического поиска и его реализация
26.4.1. Общее описание алгоритма
Алгоритм семантического поиска представляет собой последовательность следующих шагов:
1. Алгоритм принимает на вход:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



список банков, в которых следует выполнить поиск;



набор имен тегов, с использованием которых должны формироваться запросы к банкам;

 набор поисковых значений для этих тегов.
Для очередного банка из списка выполняет шаги 3 – 8.
Получает для текущего банка набор баз, которые можно использовать в качестве корневых
при формировании запроса по заданному набору тегов.
Для очередной корневой базы выполняет шаги 5 – 7.
Формирует строчный запрос, используя в качестве исходных данных корневую базу запроса, набор имен тегов и набор поисковых значений для этих тегов.
Выполняет строчный запрос, сформированный на шаге 5.
Осуществляет обработку результатов поиска (если необходимо).
Если обработаны не все корневые базы, переходит к следующей базе (шаг 4).
Если обработаны не все банки, переходит к следующему банку из списка банков (шаг 2).

Схематичное изображение этого алгоритма приведено на рис. 26.6.
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Рисунок 26.6. Блок-схема алгоритма семантического поиска

Алгоритм семантического поиска может быть реализован (с незначительными отличиями) как на
скриптах Lua, так и на языке формул. Lua-среда в целом удобнее для разработки и предоставляет более
широкие возможности, поэтому далее мы подробно рассмотрим именно скриптовую реализацию алгоритма. Об основных особенностях реализации семантическогого поиска на формулах будет рассказано в
конце главы, в разделе 26.4.6.

26.4.2. Принципы реализации семантического поиска на скриптах
Организация обработки множества банков данных
Основной подход к организации обработки множества банков в скриптах состоит в следующем.
Скрипт получает список имен банков, по которым требуется выполнить поиск данных (это могут быть, например, банки, выбранные пользователем на форме ввода). Далее он организует цикл по
всем элементам списка, на каждой итерации которого выполняет следующие действия:
1. Добавляет банк с заданным именем в кэш банков (то есть выполняет статическое подключение банка данных), используя метод AttacheBank класса BankCache. Результатом этой
операции является экземпляр класса Bank, представляющий текущий обрабатываемый банк
данных.
2. Используя методы полученного экземпляра объекта, формирует и запускает на выполнение
запросы к банку данных.
Ниже приведен пример кода, реализующего описанные действия:
-- bankNameList – массив имен банков данных
for i, bankName in ipairs (bankNameList) do
-- подключаем банк данных
local bank = BankCache.AttachBank (bankName)
if bank then
-- если банк успешно подключен
... -– здесь выполняется поиск по банку данных и обработка результатов
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else
MsgBox ("Ошибка при подключении банка: " .. bankName)
end
end

Формирование запросов к банку данных
Для формирования запросов на поиск в банке данных скрипт использует связку методов
GetSemBases (получает корневые базы запроса) и GetSemRequest (строит запрос от заданной корневой
базы), вызывая их для текущего экземпляра объекта Bank. Если метод GetSemBases вернул несколько
корневых баз, запрос строится (и в дальнейшем выполняется) для каждой корневой базы.
Подробная информация об использовании методов GetSemBases и GetSemRequest приведена в
разделах 26.4.3 и 26.4.4 соответственно.
Выполнение запросов
Сформированные методом GetSemRequest запросы к банку данных запускаются на выполнение
с помощью метода StringRequest класса Bank. Этот метод принимает единственный параметр – строку с
текстом строчного запроса. Результатом работы метода является набор отобранных записей корневой
базы запроса, представленный экземпляром класса RecordSet.
Дополнительная информация о методе StringRequest содержится в справочнике по расширениям языка Lua для CronosPro.
Обработка результатов
Обработка результатов выполнения запросов обычно заключается в формировании отчета по
отобранным в банке записям. Как правило, для формирования отчета используется метод MakeReport,
вызываемый для объекта корневой базы запроса. Данный метод позволяет формировать отчеты в форматах RTF, HTML, XML или «только текст»; при этом не требуется знания структуры конкретного банка данных.
Дополнительную информацию о методе MakeReport можно получить в справочнике по расширениям языка Lua для CronosPro.

26.4.3. Метод GetSemBases
Перед тем как сформировать запрос к банку данных, необходимо определить, какие базы данных
можно использовать в качестве корневых при отборе записей по заданному набору тегов семантики. Для
этих целей используется метод GetSemBases класса Bank.
Данный метод может принимать один или два параметра (см. таблицу).
№
пар.

Имя
параметра

Возможные
типы

Обязател
ьность

Краткое описание

1

tags

table

да

Массив имен тегов, по которым будет
формироваться запрос

2

rootTag

string

нет

Имя корневого тега

Метод GetSemBases может работать по одному из двух алгоритмов: базовому и оптимизированному.
Базовый алгоритм
Базовый алгоритм задействуется в случае, если методу передан только один аргумент – набор
имен тегов, по которым должен строиться запрос. В соответствии с этим алгоритмом корневые базы выбираются из числа баз, представленных в тегах набора.
Примечание. Здесь и далее мы будем называть базу представленной или содержащейся в теге (наборе
тегов), если в значении тега (хотя бы одного из тегов набора) заданы простые поля этой базы.

Принципы выбора корневых баз в базовом алгоритме выглядят следующим образом.
Если набор состоит только из одного тега, в качестве корневых отбираются все базы, представленные в этом теге.
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В примере ниже в теге fio представлена только одна база – ЛЦ (ее простые поля заданы сразу в
двух элементах тега – простом и групповом). Именно она и будет результатом работы метода
GetSemBases.
-- Теги:
-- fio== = ЛЦ1;ЛЦ11 ЛЦ12 ЛЦ13; //ФИО лица
-- Код:
local bases = bank:GetSemBases( {"fio"} ) -- вернет базу ЛЦ

Приведем еще один пример. В этом примере метод GetSemBases вернет массив из двух баз – ЛЦ
и ВЛ. База ПС в этот массив не войдет, поскольку ее простых полей в теге нет (задано только сложное
поле ПС99_ЛЦ).
-- Теги:
-- fio== =ЛЦ11 ЛЦ12 ЛЦ13;ВЛ1;ПС99_ЛЦ; //ФИО лица
-- Код:
local bases = bank:GetSemBases( {"fio"} ) -- вернет базы ЛЦ и ВЛ

Если в набор тегов, по которым должен строиться запрос, входят несколько тегов, применяется
следующее правило. База, содержащаяся в каком-либо теге набора (обозначим ее как база К) может выступать в качестве корневой, если для любого из остальных тегов этого набора выполняется хотя бы одно из следующих условий:


тег содержит базу К;


тег содержит другую базу, но описывает «путь» к этой базе от базы К.
Под "путем" здесь понимается сложное поле или последовательность сложных полей, заданных
в значении тега и описывающих связь между участвующими в запросе базами данных.
В следующем примере теги fio и passport содержат базы ЛЦ и ПС соответственно. В теге
passport также задано сложное поле ЛЦ4_ПС, описывающее «путь» от базы ЛЦ к базе ПС. Поэтому база
ЛЦ может являться корневой в запросе по набору из этих двух тегов. База же ПС корневой быть не может: в теге fio нет полей, которые бы описывали «путь» от этой базы к базе ЛЦ.
-- Теги:
-- fio== =ЛЦ11 ЛЦ12 ЛЦ13;
-- passport===ПС1 ПС2;ЛЦ4_ПС;
-- Код:
local bases = bank:GetSemBases ({"fio", "passport"}) -- вернет базу ЛЦ
Примечание. В этом и последующих примерах предполагается, что переменная bank содержит объект
Bank, представляющий обрабатываемый банк данных.

Добавление такого «пути» сделает возможным построение запроса как от базы ЛЦ, так и от базы
ПС. Поэтому метод GetSemBases в этом случае вернет обе базы:
-- Теги:
-- fio== =ЛЦ11 ЛЦ12 ЛЦ13;ПС99_ЛЦ;
-- passport===ПС1 ПС2;ЛЦ4_ПС;
-- Код:
local bases = bank:GetSemBases ({"fio", "passport"}) -- вернет базы ЛЦ и ПС

Обратите внимание, что если бы теги fio и passport описывали только простые поля баз, запрос по такому набору построить было бы невозможно, и метод GetSemBases вернул бы пустой массив:
-- Теги:
-- fio== =ЛЦ11 ЛЦ12 ЛЦ13;
-- passport===ПС1 ПС2;
-- Код:
local bases = bank:GetSemBases ({"fio", "passport"}) -- вернет пустой массив

Оптимизированный алгоритм
Оптимизированный алгоритм выбирает корневые базы из числа баз, представленных в заданном
теге семантики. В терминах данного алгоритма этот тег именуется корневым тегом. Чтобы задейство-
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вать оптимизированный алгоритм, имя корневого тега следует передать методу GetSemBases в качестве
второго аргумента (rootTag).
При выборе корневых баз оптимизированный алгоритм руководствуется следующим правилом.
Некоторая база К, представленная в корневом теге, может стать корневой базой запроса по набору тегов,
если для любого тега набора выполняется хотя бы одно из следующих условий:


тег содержит базу К;


тег содержит другую базу, но описывает "путь" к этой базе от базы К.
Поясним смысл использования оптимизированного алгоритма на следующем примере.
Предположим, что в банке данных, структура которого была приведена на рис. 26.1, необходимо
отобрать лиц с заданными полным именем (ФИО) и паспортными данными. При этом семантика банка
записана следующим образом:
fio== =ЛЦ11 ЛЦ12 ЛЦ13;ПС99_ЛЦ;
passport===ПС1 ПС2;ЛЦ4_ПС;

Обратите внимание, что, исходя из данной семантики, корневыми базами в запросе по набору
тегов fio и passport могут быть как база ЛЦ, так и база ПС. Именно эти базы и вернет метод
GetSemBases, работающий по базовому алгоритму.
Однако в контексте стоящей перед нами задачи отбор паспортов выполнять не требуется. Поэтому формировать и выполнять запрос от базы ПС не целесообразно: необходимые результаты будут
получены при выполнении запроса от базы ЛЦ, а запрос от базы ПС лишь затянет обработку текущего
банка данных.
Исключить из результатов работы метода GetSemBases «лишние» базы данных (в нашем случае
– базу ПС) можно с помощью корневого тега. В этом качестве должен выступать тег, однозначно соответствующий корневому объекту запроса (т.е. описывающий такие свойства этого объекта, которые не
могут быть отнесены к другому типу объектов). В нашем случае корневым объектом запроса является
физическое лицо. Этот тип объектов однозначно обладает такими свойствами, как фамилия, имя и отчество. Данные свойства описаны в теге fio, поэтому он и будет использоваться в качестве корневого.
Код для получения корневых баз теперь будет выглядеть так:
-- Теги:
-- fio== =ЛЦ11 ЛЦ12 ЛЦ13;ПС99_ЛЦ;
-- passport===ПС1 ПС2;ЛЦ4_ПС;
-- Код:
local bases = bank:GetSemBases ( {"fio", "passport"}, "fio" )
-- вернет базу ЛЦ, но не базу ПС

В приведенном выше примере корневой тег fio является подмножеством массива тегов, по которым должен строиться запрос. Это означает, что при формировании запроса условия поиска будут
наложены как на корневую базу ЛЦ (именно ее поля заданы в теге fio), так и на связанную базу ПС:
-- Теги: (как в предыдущем примере)
-- Код:
local tags = { "fio", "passport" } -- корневой тег fio входит в массив тегов
local values = { "Иванов", "7000" }
local bases = bank:GetSemBases ( tags, "fio" ) -– bases == {<база ЛЦ>}
local request = bank:GetSemRequest ( bases[1], tags, values )
-- Результат:
-- ОТ ЛЦ01 (

( 11 РВ `Иванов` )

) И 4 ПС02

ПС02

(

( 1 РВ `7000` )

)

Корневой тег может и не входить в набор тегов, по которым должен строиться запрос. Этот вариант можно использовать в случае, если накладывать условия на корневую базу запроса не предполагается. Например, требуется отобрать записи базы «Лицо», указав при этом только данные паспорта:
-- Теги: (как в предыдущем примере)
-- Код:
local tags =
{ "passport" } -- корневой тег fio НЕ входит в массив тегов
local values = { "7000" }
local bases = bank:GetSemBases ( tags, "fio" )
local request = bank:GetSemRequest ( bases[1], tags, values )
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-- Результат:
-- ОТ ЛЦ01 4 ПС02

ПС02

(

( 1 РВ `7000` )

)

26.4.4. Метод GetSemRequest
Метод GetSemRequest (принадлежит классу Bank) формирует строчную запись запроса, используя в качестве исходных данных заданные корневую базу, массив тегов семантики, массив поисковых значений для этих тегов и (опционально) массив видов сравнений.
Метод может принимать до четырех параметров, перечисленных в таблице ниже.
№
пар.

Имя
параметра

Возможные
типы

Обязател
ьность

Краткое описание

1

base

Base,
number,
string

да

Корневая база запроса

2

tags

table

да

Массив имен тегов

3

values

table

да

Массив поисковых значений

4

compTypes

table

нет

Массив видов сравнений

Корневая база
База данных, для которой необходимо сформировать запрос (корневая база запроса) передается
методу GetSemRequest в первом параметре. Значением этого параметра может являться объект класса
Base, представляющий требуемую базу, либо номер или мнемокод этой базы.
Для получения корневой базы используется метод GetSemBases (см. раздел 26.4.3). Если этот
метод вернет несколько баз, запрос необходимо сформировать для каждой из них, вызвав метод
GetSemRequest соответствующее число раз:
-- получаем набор корневых баз (tags – массив имен тегов)
local rootBases = bank:GetSemBases ( tags )
-- для каждой корневой базы...
for _, base in ipairs( rootBases ) do
-- формируем строчный запрос (values – массив поисковых значений)
local strReq = bank:GetSemRequest ( base, tags, values )
–- далее выполняем строчный запрос и делаем что-либо еще
...
end

Сопоставление тегов, поисковых значений и видов сравнения
Метод GetSemRequest строит запрос, накладывая условия поиска на заданные в каждом теге
простые поля баз данных. При формировании условия он использует сопоставленные тегу поисковое
значение (из массива values) и вид сравнения (из массива compTypes). Сопоставление выполняется позиционно: элементу с индексом N в массиве тегов ставятся в соответствие элементы с тем же индексом в
массивах значений и видов сравнений.
Если тегов больше, чем поисковых значений, "лишние" теги игнорируются. Таким образом, запрос формируется только по тем тегам, которым можно сопоставить поисковое значение.
Если тегу нельзя сопоставить вид сравнения, условие поиска для такого тега всё равно формируется; при этом используется вид сравнения "Равно" ("РВ"). Параметр compTypes может быть полностью
опущен. В этом случае все условия поиска в запросе будут построены с использованием вида сравнения
"Равно".
Поддерживаемые виды сравнения
Метод GetSemRequest допускает использование только следующих видов сравнений:


Равно («РВ»);



Не равно («НР»);



Точное совпадение («ТР»);



Точное несовпадение («ТН»);



Больше или равно («БР»);
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Меньше или равно («МР»);



Внутри интервала («ВИ»);



Вне интервала («НИ»);



Похожесть («ПХ»);


В интервале слов («ИС»).
Виды сравнения должны задаваться кодами, а не полными названиями. Например, чтобы задать
вид сравнения «Не равно», надо указать значение «НР».
Особенности использование некоторых видов сравнения
Особенностью видов сравнения «Внутри интервала», «Вне интервала», «Похожесть» и «В интервале слов» является необходимость задания двух поисковых значений (см. таблицу).
Вид сравнения

Первое поисковое значение

Второе поисковое значение

Внутри интервала,
Вне интервала

Нижняя граница интервала

Верхняя граница интервала

Похожесть

Искомое значение

Точность
количество
символов)

В интервале слов

Искомые слова

Интервал
(допустимое
количество других слов между
искомыми словами)

(допустимое
различающихся

При использовании этих видов сравнений первое поисковое значение передается методу
GetSemRequest обычным образом – в массиве поисковых значений (если значение содержит несколько
слов, они объединяются в одну строку через пробелы). Второе поисковое значение задается в массиве
видов сравнений, в одной строке с кодом вида сравнения, от которого отделяется пробелом.
Например, сформировать запрос с использованием вида сравнения «Похожесть» (с точностью до
двух символов) можно так:
local strReq = bank:GetSemRequest ( "ЛЦ", {"fio"}, {"Иванов"}, {"ПХ 2"} )
-- Результат:
-- ОТ ЛЦ01 ( 1 ПХ `Иванов` 2 )

Логические связки
Условия поиска, формируемые для разных тегов, объединяются в запросе в единый критерий
отбора с помощью логической связки "И":
-- Теги:
-- fam== =ЛЦ1;
-- passport== =ПС3;ЛЦ4_ПС;

// фамилия лица
// серия и номер паспорта

-- Код:
local strReq = bank:GetSemRequest ( "ЛЦ", { "fam", "passport" }, { "Иванов",
"7000123456" } )
-- Результат:
-- ОТ ЛЦ01 ( 1 РВ `Иванов` ) И 4 ПС02 ПС02 ( 3 РВ `7000123456` )

Если тег содержит несколько простых или групповых полей, относящихся к одной базе данных,
сформированные для них условия поиска объединяются логической связкой "ИЛИ":
-- Теги:
-- fio== =ЛЦ1; ЛЦ11 ЛЦ12 ЛЦ13; //
-- // тег содержит два элемента (простой и групповой), относящихся к базе ЛЦ
-- Код:
local strReq = bank:GetSemRequest ( "ЛЦ", { "fio" }, { "Иванов" } )
-- Результат:
-- ОТ ЛЦ01 ( 1 РВ `Иванов` ИЛИ
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Альтернативные (множественные) поисковые условия для одного тега объединяются логической
связкой "ИЛИ" (подробнее см. ниже).
Условия поиска, заданные для группового поля тега, объединяются в запросе логической связкой "И" (подробнее см. ниже).
Множественные поисковые значения
Для любого тега можно задать несколько альтернативных поисковых значений. Это можно сделать, "склеив" нужные значения через системный символ-разделитель @VALUESEPARATOR1
(Formula.ValSep1). В запросе условия поиска с такими значениями будут объединены логической связкой "ИЛИ":
-- Теги:
-- fam== =ЛЦ1;
-- passport== =ПС3;ЛЦ4_ПС;

// фамилия лица
// серия и номер паспорта

-- Код:
local _vm = Formula.ValSep1
local tags =
{ "fam", "passport" }
local values = {
-- будем искать лиц с фамилией "Иванов" или "Петров"
[1] = "Иванов" .. _vm .. "Петров",
[2] = "7000123456"
}
local strReq = bank:GetSemRequest ( "ЛЦ", tags, values )
-- Результат:
-- ОТ ЛЦ01 ( 1 РВ `Иванов` ИЛИ 1 РВ `Петров` ) И 4 ПС02 ПС02 ( 3 РВ
`7000123456` )

Множество поисковых значений для тега можно задать и другим способом – перечислив их во
вложенной таблице:
local values = {
[1] = { "Иванов", "Петров" },
[2] = "7000123456"
}
/* эквивалентно:
local values = {
[1] = "Иванов" .. _vm .. "Петров",
[2] = "7000123456"
}
*/

Составные поисковые значения
Если тег содержит групповое поле, поисковое значение для него составляется из нескольких
компонентов. Каждый компонент – это отдельное поисковое значение для одного из простых полей базы, входящих в групповое поле. Например, если тег описывает ФИО (полное имя) физического лица,
такими компонентами будут значения фамилии, имени и отчества. При записи поискового значения для
тега эти компоненты должны быть объединены через символ @VALUESEPARATOR2
(Formula.ValSep2):
-- Теги:
-- fio== =ЛЦ11 ЛЦ12 ЛЦ13; // ФИО лица
-- passport== =ПС3;ЛЦ4_ПС; // серия и номер паспорта
-- Код:
local _vm = Formula.ValSep1
local _svm = Formula.ValSep2
local tags =
{ "fio", "passport" }
local values = {
"Иванов" .. _svm .. "Иван" .. _svm .. "Иванович" .. _vm ..
"Петров" .. _svm .. "Петр" .. _svm .. "Петрович",
"7000123456"
}
local strReq = bank:GetSemRequest ( "ЛЦ", tags, values )
-- Результат:
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-- ОТ ЛЦ01 ( ( 11 РВ `Иванов` И 12 РВ `Иван` И 13 РВ `Иванович` ) ИЛИ ( 11
РВ `Петров` И 12 РВ `Петр` И 13 РВ `Петрович`) ) И 4 ПС02 ПС02 ( ( 1 РВ
`7000123456` ) )

Составные поисковые значения следует использовать и в том случае, если в части банков, по которым требуется выполнить запрос, тег содержит не групповое, а простое поле. При построении запроса
к банку, в котором тег представлен простым полем, метод GetSemRequest объединит заданные компоненты в одно поисковое значение (используя заданный в теге символ-разделитель, см. раздел 26.2.5).
Таким образом, запросы будут сформированы правильно как для банков, в которых искомые значения
содержатся в разных полях, так и для тех банков, в которых эти значения объединены в одном поле. Следующий пример демонстрирует результат использования составного поискового значения для построения запроса по тегу с простым полем:
-- Теги:
-- fio== =ЛЦ1;

// все компоненты ФИО хранятся в одном поле,
// разделенные пробелом
-- passport===ПС3;ЛЦ4_ПС; // серия и номер паспорта
-- Код: (как в предыдущем примере)
--> ОТ ЛЦ01 ( 1 РВ `Иванов Иван Иванович` ИЛИ 1 РВ `Петров Петр Петрович` )
И 4 ПС02 ПС02 ( ( 1 РВ `7000123456` ) )

Вместо склейки через символ-разделитель @VALUESEPARATOR2 компоненты составных поисковых значений можно задавать в таблицах второго уровня вложенности:
local values = {
[1] = {
{"Иванов", "Иван", "Иванович"},
{"Петров", "Петр", "Петрович"}
},
[2] = "7000123456"
}
/* эквивалентно:
local values = {
"Иванов" .. _svm .. "Иван" .. _svm .. "Иванович" .. _vm ..
"Петров" .. _svm .. "Петр" _svm .. "Петрович",
"7000123456"
}
*/

Если какие-либо компоненты поискового значения отсутствуют, вместо них можно подставить
пустые строки:
local values = {
-- отсутствует компонент "Имя"
"Иванов" .. _svm .. "" .. _svm .. "Иванович",
"7000123456"
}

Можно просто опустить значения, оставив необходимое число символов-разделителей:
local values = {
-- отсутствует компонент "Имя"
"Иванов" .. _svm .. _svm .. "Иванович",
"7000123456"
}

Если отсутствуют завершающие компоненты (а не компоненты из начала или середины списка),
разделители также можно не указывать:
local values = {
-- отсутствует компонент "Отчество"
"Иванов" .. _svm .. "Иван",
"7000123456"
}

Если вместо склейки через разделители используются вложенные таблицы, на месте отсутствующих компонентов следует задавать пустые строки:
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local values = {
[1] = {
-- отсутствует компонент "Имя"
{ "Иванов", "", "Иванович" },
},
[2] = "7000123456"
}

26.4.5. Пример реализации семантического поиска на скриптах Lua
Ниже приведен пример скрипта, выполняющего семантический поиск по двум банкам данных:
"Адреса" и "Документы". В начале своей работы скрипт инициализирует значения переменных, необходимых для выполнения поиска, а затем организует цикл по массиву банков. На каждой итерации цикла
скрипт подключает очередной банк данных и вызывает для него функцию searchGlobal, передавая
ей массивы тегов и поисковых значений, а также корневой тег. Функция осуществляет поиск в банке
данных и строит отчет по найденным записям, после чего возвращает этот отчет и информацию о количестве отобранных записей вызвавшему скрипту. Скрипт формирует сводный отчет по всем обработанным банкам данных и на заключительном этапе своей работы записывает его в файл.
---------------------------------------------------------------------------- Функция searchGlobal. Выполняет поиск по заданному банку данных
---------------------------------------------------------------------------function searchGlobal ( bank, tags, values, rootTag )
local bankRecFound = 0 -- счетчик отобранных в банке записей
local bankReport = "" -- сводный отчет по всем отобранным записям банка
-- получаем набор корневых баз
local rootBases = bank:GetSemBases ( tags, rootTag )
-- для каждой корневой базы...
for _, base in ipairs(rootBases) do
-- формируем запрос к банку
local strReq = bank:GetSemRequest ( base, tags, values )
if strReq ~= "" then
-- выполняем запрос
local recSet, err = bank:StringRequest (strReq)
if not recSet then return nil, err end
local recCount = recSet.Count
if recCount > 0 then
bankRecFound = bankRecFound + recCount
-- формируем отчет по найденным записям текущей корневой базы
--(в формате XML)
local report = base:MakeReport(recSet, 2, 5, 25, 100, 5)
if not report then
return nil, "Не удалось сформировать отчет для базы: " ..
render(base.Code)
end
-- добавляем отчет по отобранным записям базы к
-- сводному отчету по банку
bankReport = bankReport .. report
end
end
end
return bankReport, bankRecFound
end
---------------------------------------------------------------------------- Основной блок кода. Организует обработку множества банков данных и
--- формирует сводный отчет
---------------------------------------------------------------------------local bankNameList = { "Адреса", "Документы" } -- список банков для поиска
local tags = { "fio", "passport" } -- набор тегов, по которым строится запрос
local rootTag = "fio"
-- корневой тег
local _svm = Formula.ValSep2
-- разделитель поисковых значений для
-- поиска по групповому полю
-- поисковые значения
local values = { "Иванов".._svm.."Иван", "7000".._svm.."123456" }
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local totalReport = "" -- сводный отчет по всем банкам
local totalFound = 0
-- счетчик найденных записей во всех банках
for i, bankName in ipairs (bankNameList) do
-- подключаем банк данных
local bank = BankCache.AttachBank (bankName)
if bank then
-- выполняем поиск по банку данных (в защищенном режиме)
local ok, bankReport, bankRecFound =
pcall ( searchGlobal, bank, tags, values, rootTag )
-- проверяем результат выполнения поиска...
if not ok then
-- если searchGlobal сгенерировала ошибку
MsgBox ("Ошибка выполнения функции searchGlobal для банка " ..
bankName)
elseif not bankReport then
-- если searchGlobal вернула nil
-- (не удалось выполнить запрос или сформировать отчет)
MsgBox ("Ошибка при поиске по банку " .. bankName .. ": \r\n" ..
render(recFound))
elseif bankRecFound > 0 then
-- если всё ОК (записи найдены и отчет по банку сформирован)
totalReport = totalReport .. bankReport
totalFound = totalFound + bankRecFound
end
else
MsgBox ("Ошибка при подключении банка: " .. bankName)
end
end
-- записываем отчет в файл
local reportFileName = "C:\\report.txt"
writefile (reportFileName, totalReport)
MsgBox ("Поиск завершен. Найдено записей: "..totalFound.."\r\n"..
Отчет о результатах поиска помещен в файл: \r\n"..reportFileName)

26.4.6. Особенности реализации семантического поиска на формулах
Организация обработки множества банков данных
При реализации семантического поиска на формулах код, реализующий поиск в каждом банке
данных (шаги 3 – 8 алгоритма, см. раздел 26.4.1), выделяется в отдельную процедуру, которая оформляется в виде системной функции206. Вызов системной функции для конкретного банка данных осуществляется в цикле из основной процедуры, представляющей собой пользовательскую функцию. Для запуска
системной функции используется стандартная библиотечная функция RunSystemFunction207, в которую
в качестве аргументов передаются имя текущего обрабатываемого банка данных, имя системной функции и (при необходимости) опции ее запуска.
Передача необходимых данных (например, набора тегов и поисковых значений) в запускаемую
системную функцию осуществляется через глобальные переменные.
Формирование запросов к банку данных
Для получения корневых баз запроса и построения запросов по этим базам системная функция
использует стандартные библиотечные функции GetSemBases и GetSemRequest соответственно. Эти
функции в целом аналогичны одноименным методам Lua-скриптов (см. разделы 26.4.3 и 26.4.4). Отличия
заключаются лишь в том, что в функцию GetSemRequest можно передать только номер корневой базы,
но не ее имя.
Выполнение запросов
Сформированные функцией GetSemRequest запросы к банку данных запускаются на выполнение с помощью функции Find или FindArray. Результатом работы любой из этих функций является
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набор системных номеров отобранных записей корневой базы запроса (отличаются только форматы
представления набора).
Формирование отчетов по результатам поиска
Для формирования отчета обычно используется функция MakeReport, которой передаются номер корневой базы запроса, набор системных номеров отобранных записей этой базы, глубина выдаваемых связей и другие параметры. Как и одноименный метод скриптов, функция позволяет формировать
отчеты в форматах RTF, HTML, XML или «только текст»; при этом не требуется знания структуры конкретного банка данных.
Следует обратить внимание, что количество и порядок следования аргументов у функции
MakeReport и аналогичного метода Lua-скриптов различаются, что может повлечь ошибки при портировании (переносе) кода из одной среды в другую.

26.4.7. Дополнительные средства для работы с семантиками
Помимо упомянутых выше методов GetSemBases и GetSemRequest, скрипты Lua предлагают
ряд дополнительных средств для работы с семантиками банков данных. С помощью этих средств можно
считывать и записывать семантику банка, получать и устанавливать значения тегов констант и выполнять другие действия. Аналогичные программные компоненты доступны и при написании кода в среде
формул.
Перечень и краткие описания дополнительных средств для работы с семантиками, предоставляемых обеими средами программирования ИСУБД CronosPro, приведен в таблице. Более подробную информацию об этих средствах можно получить в справочниках по расширениям языка Lua и языку формул ИСУБД CronosPro.
Метод скриптов

Аналогичная функция
формул

Краткое описание

Bank.WriteSemantic

SetSemantic

Сохраняет заданный текст в
качестве семантики банка

Bank.ReadSemantic

GetSemantic

Получает текст семантики банка

Bank.GetSemValues

GetSemValues

Получает значения полей записи,
сопоставленных заданным тегам
семантики банка

Bank.GetSemConst

GetSemConst

Получает значение заданного тега
константы

Bank.GetSemField

GetSemField

Получает список всех простых
полей, описанных в заданном теге
семантики

–

GetSemRecord

Читает заданную запись базы
данных с последующим запуском
для этой записи функции
GetSemValues. Реализована только
в формулах.

–

GetSemBankList

Получает список банков системы с
отметками о наличии или
отсутствии семантики в каждом
банке. Реализована только в
формулах.

Record.GetSemValues
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