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Лицензионное Соглашение.ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее
лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом,
заключаемым между Вами (физическим или юридическим лицом) и НП ОДО "Профит"
(далее фирма) относительно указанного выше программного продукта фирмы (далее
"программа" или "программное обеспечение"), включающего в себя программное
обеспечение, записанное на соответ-ствующих носителях, любые печатные материалы и
любую "встроенную" или "электронную" документацию. Устанавливая, копируя или иным
образом используя программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего
соглашения. Если Вы не принимаете условий данного соглашения, то Вы не имеете права
использовать данную программу.Программа защищена законами и международными
соглашениями об авторских правах.Настоящее соглашение дает Вам нижеследующие
права: использование и копирование. Фирма предоставляет Вам право использовать
такое количество копий программы, которое соответствует числу имеющихся у Вас
законно приобретенных копий программы фирмы. Разрешается создавать копии
программы и использовать их на всех компьютерах, на которых установлена законно
приобретенная копия программы фирмы. Разрешается также делать копии программы
для целей архивации и резервного копирования.(Подробнее см. в Приложении А
настоящего документа)
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1 ВВЕДЕНИЕ

В данном разделе Вы изучите ...

Какова целевая аудитория данного руководства и требования к пользователям
программы.
Какие применяются условные обозначения и какие соглашения используются
в данном руководстве.
Ознакомитесь с краткой общей характеристикой Программной системы "
ПРОФИТ-КОМПЛЕКС" (далее - система), принципами её разработки,
основными возможностями.

1.1 Целевая аудитория

Данное  руководство  предназначено  для  конечных  пользователей  системы
программ  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС"  (далее  -  система).  Предполагается,  что
пользователь  владеет  навыками  работы  в  среде  семейства  операционных  систем
Windows.  Это  обеспечит  максимальное  понимание  излагаемого  материала.  Для  более
эффективного выполнения отдельных действий в  системе  рабочее  место  пользователя
должно быть дополнительно оборудовано манипулятором типа "мышь".

Данное  руководство  является  дополнением  и  может  изучаться  совместно  с
другими  более  специализированными  руководствами  пользователя  по  конкретным
модулям  системы.  Оно  будет  полезно  специалистам  соответствующих  служб
предприятия  заказчика,  отвечающим  за  организацию  эксплуатации  программных
систем автоматизации управления. С его помощью они смогут оказывать оперативную
методическую  помощь  непосредственно  на  рабочих  местах  пользователям,  не
обращаясь, если это возможно, за техподдержкой к разработчику. 

В  свою  очередь,  организация-разработчик  системы  оставляет  за  собой  право
вносить оперативные изменения в действующий функционал системы и отражать их в
содержании  данного  руководства.  Организация-заказчик имеет  возможность  получать
обновлённые  версии  руководства  в  рамках  действующего  договора  абонентского
обслуживания или по запросу.

1.2 Принятые соглашения

По  ходу  изложения  в  тексте  применяются  специальные  типографические
соглашения  для  более  лучшего  восприятия  содержания  руководства.  Приводим  их
перечень: 

Для  обозначения  действия  с  командным  меню  используется  строка  вида
Справочники->Предприятие->Структурные  подразделения.  Она  означает,
что  пользователю  следует  активировать  левой  кнопкой  мыши  пункт  главного
меню  Справочники,  в  нём подсветить пункт  Предприятие,  который,  в  свою
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очередь, содержит подпункт меню Структурные подразделения, и выполнить
на нём щелчок левой кнопкой мыши для активации режима. 

Таким  шрифтом  обозначены  надписи  командных  кнопок  и  других
интерфейсных  элементов  форм,  например,  подписи  к  полям  ввода,  опций
(радиокнопок), флажков (галочек), вкладок. 

Это  ссылка  на  другой  фрагмент  текста  -  так  обозначены  переходы  между
разделами внутри руководства.

Заголовок формы  -  это  текст,  выводимый  в  заголовке  окна  формы  системы
Windows  в  левом  верхнем  углу.  Текст  заголовка  формы  часто  совпадает  с
наименованием  режима,  справочника,  поэтому  для  наименований  режимов
программы применяется такой же принцип выделения.

Для  наименований  реквизитов  информационной  базы  данных  используются
выделение вида: <Код>, <Адрес>, <Должность> и т.д. .

<Ctrl+F9>  -  так  обозначаются  сочетания  функциональных  клавиш,  которые
активны  на  экранных  формах  интерфейса  системы.  Данное  соглашение
справедливо и для одиночных клавиш - <F9>. 

Так обозначаются ключевые слова в предложениях. Например, "Этот справочник
является иерархическим."

Таким  образом  привлекается  внимание  к  важным  моментам,  предлагаются
интересные идеи, даются пояснения или предостережения:

 Информация...

Здесь что-то объясняется более детально, даются пояснения ...

 Совет...

Здесь объясняется, как избежать ошибочного толкования тех или иных понятий
или как что-то выполнить наиболее рациональным образом ...

 Предостережение...

Так даётся предостережение  о  том,  что  будет  неправильным  и  даже  вредным
для результата ...

1.3 Общая характеристика системы

Система  программ  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС"  с  точки  зрения  пользователя
состоит  из  набора  программных  модулей,  взаимодействующих  с  единой
информационной  базой  данных  предприятия.  Все  модули  системы  образованы  по

7
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предметному  принципу  для  решения  конкретной  прикладной  задачи,  образуя  между
собой взаимодействующие входные и выходные информационные потоки. 

 Основная и главная специализация системы  -  автоматизации  бизнес-процессов
экономического  управления  предприятием.  В  состав  системы  входят
специализированные  программные  модули  для  решения  задач  комплексного
планирования, учёта и анализа экономической деятельности предприятия. 

В руководстве описываются общие приёмы и возможности, характерные для всех
программных  модулей  системы  и  обеспечивающие  решение  многих  практических
задач. Несмотря на разнообразие решаемых данными модулями  прикладных задач,  все
они имеют единую технологическую основу и схожие подходы к работе. Это особенно
полезно,  когда  один  и  тот  же  пользователь работает  с  двумя  и  более  программными
модулями системы. В этом случае часть функций за счёт наличия аналогий  становятся
для  него  интуитивно  понятными,  а  общее  время  освоения  программы  существенно
сокращается. 

Таким  образом,  в  данном  руководстве  систематизированно  описаны  все
основные приёмы, которые одинаково подходят при работе с каждым из имеющихся в
системе  программным  модулем.  Весь  набор  приёмов  и  принципов  работы
пользователя с системой сгруппирован по следующим тематическим разделам:

Запуск  программы  и  авторизация  работы  пользователя  (см.  раздел  ЗАПУСК
ПРОГРАММ И АВТОРИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ),

Работа  пользователя  в  Главном  окне  (см.  раздел  ГЛАВНОЕ  ОКНО
ПРОГРАММЫ  ),

Работа  с  экранными  формами  линейных  списков  записей  (см.  раздел
ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ЛИНЕЙНЫХ СПИСКОВ  ),

Работа  с  экранными  формами  иерархических  списков  записей  (см.  раздел
ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СПИСКОВ  ),

Работа  с  экранной  формой  редактирования  полей  одной  записи  (см.  раздел
ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ОДНОСТРОЧНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ  ),

Обзор  дополнительных  возможностей,  предоставляемых  на  экранных  формах
(см. раздел ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ЭКРАННЫХ ФОРМ ),

Работа  с  отчётами: настройка  их  параметров,  редактирование,  формирование
(см. раздел ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ ),

Использование вспомогательных функций: обновление программы, мониторинг
её  работы,  настройка  визуальных  схем  отображения  форм  (стилей)  и  т.д.  (см.
раздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ  ).
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2 ЗАПУСК ПРОГРАММ И АВТОРИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В данном разделе Вы изучите ...

Как выполняется запуск программного модуля и авторизация пользователя в
системе.
Как протестировать соединение с базой данных.
Как зайти в систему под другим пользователем (сменить текущего
пользователя).
Как пользователю поменять свой пароль.
Как завершить работу с программой.

Для  того  чтобы  пользователь  имел  возможность  запускать  необходимые  ему
программы  и  получать  доступ  к  данным  и  функциям  по  их  обработке  (посредством
соответствующего программного модуля), администратор системы (или специалист по
внедрению) должен  выполнить ряд  подготовительных процедур.  Типичный  перечень
подобных работ имеет вид: 

Установка  клиентского  программного  обеспечения  на  компьютере
пользователя, 
Подготовка  локального  рабочего  каталога,  путём  копирования  туда
исполняемых программ и файлов локальных настроек данного рабочего места, 
Создание ярлыка для запуска программы на Рабочий стол среды Windows,
Настройка соединения с сервером базы данных. 

После  выполнения  всех  подготовительных  процедур  пользователь  запускает
установленный на Рабочий стол ярлык. В результате ему должна открыться диалоговая
форма предложения авторизации в системе следующего вида: 

В выпадающем списке  можно  выбрать  имя уже  прописанного  администратором
пользователя и  указать  его  пароль.  Также  в  поле  имени  можно  набрать  с  клавиатуры
идентификатор  пользователя,  который  можно  уточнить  у  администратора  (в
выпадающем списке  отображаются  имена  идентификаторов,  которым  соответствуют,
как правило, фамилиям пользователей). Если комбинация имени пользователя и пароля
являются допустимыми,  то  по  кнопке  OK  выполняется соединение  с  базой  данных и
загрузка Главного окна той программы, на которую настроено  данное  рабочее  место  в



Общие приёмы работы в системе программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя12

© 2013 НП ОДО Профит

файлах локальных настроек рабочего каталога компьютера пользователя.

Пароль при вводе отображается в виде "звёздочек" из соображений безопасности.
Для удобства его ввода на форме отображается индикатор текущего языка клавиатурной
раскладки. 

В  случае  возникновения  сбоя  при  установке  соединения  с  базой  данных,  с
помощью  кнопки  Настройки  пользователь  может  выполнить  проверку  некоторых
параметров  соединения,  уточнить  их  значения  у  администратора  базы  данных,
выполнить  тестирование  соединения.  Расширенный  вариант  формы  авторизации
имеет в этом случае вид: 

  После  успешного  тестирования  соединения  и  прохождения  авторизации
открывается ГЛАВНОЕ ОКНО  ПРОГРАММЫ .  В  процессе  работы  пользователь  в
нём может выполнить дополнительно ещё две операции:

1. Сменить  пользователя.  Режим  доступен  по  команде  меню  Файл->Сменить
пользователя. Диалоговая форма имеет вид:

 Предостережение...

Несмотря  на  наличие  опции  Запомнить,  позволяющей  в  следующий  раз  не

15
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выполнять авторизацию с данного рабочего места и использовать введённые имя и
пароль  предыдущего  сеанса  работы,  следует  применять  эту  возможность
осторожно. При этом имеет смысл при  оставлении  пользователем рабочего  места
применять  блокировку  Рабочего  стола,  которую  предоставляет  операционная
система Windows. 

2. Сменить  пароль  текущего  пользователя.  Режим  доступен  по  команде  меню
Файл->Сменить пароль. Диалоговая форма имеет вид:

Для уверенности  в  правильности  выбранного  нового  пароля  запрашивается  его
подтверждение,  которое  должно  совпадать  с  новым  паролем.  В  этом  случае  он
принимается системой.

Завершение  работы  с  программным  модулем  возможно  только  после  закрытия
всех диалоговых форм редактирования,  т.е.  только  непосредственно  из  Главного  окна
программного  модуля.  Для  этого  есть  ряд  способов,  часть  из  которых  является
стандартными  для  любой  Windows-программы,  другая  часть  -  предоставляется
возможностями прикладной платформы системы:

Щелчком левой кнопкой в верхнем правом углу Главного окна на значке в виде
"крестика",
Клавиатурная комбинация <Alt+F4>,
Действие меню Файл->Выход,
Клавиатурная комбинация <Alt+X>.

Перед выходом у пользователя запрашивается подтверждение:



Раздел

III

Последние изменения: 10.07.2013
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3 ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ

В данном разделе Вы изучите ...

Из каких элементов состоит Главное окно любого программного модуля
системы.
Каково назначение этих элементов.
Как выполнить настройку команд панелей инструментов.

После успешной авторизации пользователь начинает свою работу с Главного окна
программы.  Оно  является  отправной  точкой  для  доступа  к  остальным  функциям
программы.  Главные  окна  всех  модулей  системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС"  за  счёт
применения единых технологических подходов при разработке имеют ряд  одинаковых
элементов.  Рассмотрим  их  подробнее  на  примере  главного  окна  одного  из
программных модулей.

Типовое Главное окно имеет вид: 

Основными элементами Главного окна являются следующие:

Главное  меню  Программы,  содержащее  все  командные  пункты  для  вызова
соответствующих им режимов Программы,

 Совет...

Структура  главного  меню  и  каждого  его  раздела  является  настраиваемой
средствами  технологической  платформы  "ПРОФИТ-КОНСТРУКТОР".  При  этом
учитываются полномочия и  права  доступа  пользователя к отдельным режимам  и
функциям системы.
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Клиентская область занимает оставшуюся свободную область Главного окна
Программы и содержит каждую из вызываемых пользователем диалоговую
форму (в случае, когда Главное окно развёрнуто на весь экран), посредством
которых выполняется весь цикл работ с отображаемыми данными. Диалоговые
формы, как правило, запускаются в модальном режиме, т.е. выполнить переход
на другие формы (в том числе на форму Главного окна) возможно только после
завершения работы с текущей экранной формой.

Панель  инструментов  с  командными  пиктографическими  кнопками,  состав
которых  можно  настроить  по  команде  контекстного  меню  "Настроить..."
(вызывается  правым  щелчком  мыши  в  любом  месте  на  данной  панели).  При
активации данного режима открывается диалоговое окно вида:

Основная  вкладка  "Панели  инструментов"  содержит  перечень  панелей,
видимость которых на Главном окне можно включить/отключить щелчком на "флажке"
.  По  кнопке  "Создать..."  у  пользователя  запрашивается  имя  новой  панели
инструментов: 

Кнопка  "Переименовать..."  позволяет  присвоить  панели  другое  более
описательное имя: 
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Кнопка  "Удалить"  выполняет  соответствующее  действие,  при  этом  панель
удаляется  как  из  списка,  так  и  непосредственно  из  Главного  окна.  При  этом  всегда
должна присутствовать панель Главного окна, которую удалить невозможно.

На вкладке "Команды" содержатся с левой стороны перечень категорий  команд,
а с правой -  соответствующий текущей выбранной категории набор команд. По кнопке
"Добавить"  можно  создать  в  данной  категории  новую  команду.  "Заполнение" новой
созданной  инструментальной  панели  командным  кнопками  происходит
перетаскиванием  строк  списка  команд  левой  кнопкой  мыши  непосредственно  на
поверхность любой инструментальной панели, в данном случае - только что созданной.
Соответственно,  удаление  кнопки  с  панели  выполняется  перетаскиваем  её  оттуда  на
любое свободное место Клиентской области Главного окна.

Как и во многих программах среды Windows, данные кнопки дублируют наиболее
часто  используемые  вызовы  режимов  модуля,  имеющиеся  в  главном  меню.
Пользователь  может  создать  любое  число  нужных  ему  панелей  инструментов  и
разместить на них любой набор командных кнопок,

 Информация...
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Диалоговые  формы,  содержащие  табличные  линейные  и  иерархические  списки
для  просмотра  и  редактирования  данных,  также  могут  содержать
инструментальные  панели  для  быстрого  доступа  к  часто  востребованным
функциям. Порядок их создания и настройки аналогичен, как и для любых других
инструментальных панелей, описанных выше.

Статусная  строка  состояния  Программы  располагается  внизу  экранной
формы.  Она  имеется  не  только  у  главного  окна  Программы,  но  и  у  каждой
диалоговой  формы  системы.  В  ней  содержится  различного  рода
вспомогательная  информация,  описывающая  статус  системы.  Например,  имя
текущего  пользователя,  версия  сборки  программы,  количество  найденных
записей фильтром отбора и т.д. .



Раздел

IV

Последние изменения: 10.07.2013
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4 РАБОТА С ЭКРАННЫМИ ФОРМАМИ

В данном разделе Вы изучите ...

По каким принципам организованы экранные формы работы с данными.
Виды экранных форм и их общие характеристики.
Перечень и порядок использования командных меню и панелей инструментов
экранных форм.
Дополнительные варианты организации и режимы использования экранных
форм для решения специфических задач.

Экранные  формы  системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС"  обладают  единым
технологическим  подходом,  предоставляющим  пользователю  эффективный  арсенал
операций по вводу и редактированию  данных,  удобному их отображению  с  помощью
элементов  интерфейса,  поиску  и  навигации  при  наличии  значительных  объёмов
информации и многое другое. Наличие единства в принципах организации интерфейса
способствует  продуктивности  работы  пользователей  и  скорейшему  освоению  нового
функционала  как вновь  вводимых  в  эксплуатацию,  так  и  действующих  программных
модулей системы.

 Информация...

Информация  в  базе  данных  с  точки  зрения  логической  модели  системы
хранится  в  наборе  взаимосвязанных  таблиц.  Таблица,  которую  мы  обычно
представляем  на  бумаге,  состоит  из  множества   строк  данных,  каждая  из
которых  поделена  на  столбцы.  В  профессиональной  литературе  относительно
таблиц  как  модели  хранения  информации  в  базах  данных  понятия  столбец  и
строка  данных  имеют  ряд  синонимов.  Так,  столбец  описывается  такими
терминами как атрибут, колонка, реквизит. Строка таблицы часто упоминается
в  соответствии  таким  понятиям  как  запись  и  элемент  списка.  Мы  будем
употреблять  некоторые  из  этих  терминов  в  их  однозначном  толковании,
позволяющем принимать эти  понятия как взаимозаменяемые  с  учётом того,  как
эти элементы называются в пунктах меню и других элементах интерфейса. 

При  навигации  по  строкам и  редактировании  данных  в  списках  всегда  имеется
так  называемая  текущая  ячейка  данных.  Визуально  она  выделена  в  виде  тонкой
пунктирной  рамки.  В  некоторых  модулях  для  текущей  ячейки  дополнительно
применяется  фон  контрастного  цвета.  Также  другим контрастным  цветом  выделена
вся  строка,  на  которой  находится  текущая  ячейка.  Колонка,  которой  принадлежит
данная ячейка, также считается текущей. 
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В контексте текущих строк, колонок, ячеек выполняются многие команды из меню
формы, а также действия,  вызываемые  по  нажатию  с  клавиатуры.  Например,  команда
из меню Операции->Итоги... выполняется в контексте текущей графы. В свою очередь,
в  контексте  текущей  строки  данных  выполняются  операции  удаления,
автоподстановки,  установки  фильтра  по  выделенному и  т.д.  (см.  подробнее  Команды
меню "Операции" , Команды меню "Редактировать" ).

Прежде  чем приступить к изучению  вариантов  организации  экранных форм для
редактирования  данных,  рассмотрим  из  каких  базовых  интерфейсных  элементов
состоит  список,  отображающий  линейный  или  иерархический  наборы  данных.  В
основе  идеи  визуального  представления  таких  наборов  лежат,  соответственно,
концепция линейной  таблицы  и  многоуровневого  дерева.  Рассмотрим  каждую  из  них
более подробно.

Перечень  и  внешний  вид  базовых  элементов  линейного  табличного  списка
изображен на рисунке ниже.

 Информация...

Если включен режим отображения области  группировок  по  какому-либо  из
полей,  то  линейный  список  приобретает  некоторые  признаки  иерархического,

41 25
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облегчая  при  этом  навигацию  и  обзор  больших  массивов  данных.  О  том,  как
активировать  данный  режим  и  работать  с  полями  группировок  см.  подробнее
Команды меню "Формат" .

Перечень и внешний  вид  базовых элементов  древовидного  (или  иерархического)
табличного списка аналогичен перечню линейного списка, за исключением некоторых
специфичных элементов, которые изображены на рисунке ниже: 

Одним из  отличительных элементов  иерархического  списка  является  наличие  у
каждой группы переключателя отображения её  содержимого.  Когда  группа  свёрнута,
то  переключатель  имеет  вид  символа  "+"  (знак  Плюс).  Переключатель  развёрнутой
группы  имеет  вид  символа  "-"  (знак  Минус).  Чтобы  развернуть  группу  необходимо
выполнить:

щелчок левой кнопкой мыши на переключателе отображения, либо

нажать клавишу <Num +> на цифровой клавиатуре.

Для свёртывания группы необходимо:

щелчок левой кнопкой мыши на переключателе отображения, либо

нажать клавишу <Num -> на цифровой клавиатуре.

Любая  из  записей  может  стать  группой,  если  в  ней  создать  подчинённые
элементы.  Подробнее  о  других  особенностях  работы  с  иерархическими  списками  см.
раздел ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СПИСКОВ

27
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Рассмотрим  возможные  варианты  организации  интерфейсов  экранных  форм
редактирования данных в системе на примере следующих подходов: 

ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ЛИНЕЙНЫХ СПИСКОВ ,

ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СПИСКОВ ,

ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ОДНОСТРОЧНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ ,

а  также  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ФУНКЦИОНАЛ  ЭКРАННЫХ  ФОРМ ,
позволяющий решать множество специфических задач организации доступа к данным,
функциям их обработки и режимам работы программы.

4.1 ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ЛИНЕЙНЫХ СПИСКОВ

Экранные  формы,  предназначенные  для  редактирования  линейных  списков,
обеспечивают работу пользователя с данными, в которых каждый их элемент (строка,
запись) не зависит от других элементов того же списка и, таким образом, не образует с
ними никаких ассоциативных связей в виде  групп/подгрупп  и  т.д.  Каждая запись при
этом идентифицируется уникальным значением. Код может иметь любого типа: цифра,
текст и т.д. Часто является обязательным для заполнения, уникальным.

Примером  линейного  списка  элементов  могут  послужить  записи  справочника
Должности. 

Форма  такого  справочника  имеет  типовой  вид  с  ключевыми  элементами,  как
показано на рисунке ниже: 

 

Рассмотрим доступные общие режимы работы с формами линейных списков.

См. далее :
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Команды меню "Файл" 

Команды меню "Редактировать"

Команды меню "Формат"

Команды меню "Записи"

Команды меню "Операции"

4.1.1 Команды меню "Файл"

Группа  команд  меню  "Файл"  экранной  формы  линейного  списка  объединяет  в
себе  режимы,  связанные  с  операциями  экспорта  информации  списка  в  различные
форматы,  в  том  числе  на  печатающие  устройства,  а  также  с  общим  управлением
диалоговой формой.

Экранное меню группы имеет вид:

Рассмотрим имеющиеся в группе режимы более подробно:

1. Предварительный просмотр->Настройка  печатных  форм  (<Shift+Ctrl+P>)
-  вызывает  диалоговую  форму  для  выбора  объектов  печати,  если  таковые
ассоциированы с данной формой списка. Подробнее работа с объектами печати
описана в разделе Запуск отчётов из реестров и экранных форм редактирования
документов .

2. Печать...  (<Ctrl+P>)  -  аналогичен  режиму  предварительного  просмотра,  за
исключением варианта, когда для печати  имеется один  единственный  объект.
В  этом  случае  идёт  непосредственный  запуск  отчёта  посредством  формы
пользовательских  настроек.  См.  подробнее  в  разделе  Запуск  отчётов  из
главного меню программы .

3. Экспорт в Excel - открывает диалог для задания папки и имени для сохранения
записей  списка  в  файле  формата  *.xls.  Опционально  предлагается  открыть
сохранённый файл в программе MS Excel.

4. Экспорт  в  текстовый файл  -  открывает  диалог для задания  папки  и  имени
для  сохранения  записей  списка  в  файле  формата  *.txt.  Опционально
предлагается  открыть  сохранённый  файл  в  программе,  ассоциированной  в
системе Windows с файлами с расширением txt.
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5. Экспорт  в  HTML  -  открывает  диалог  для  задания  папки  и  имени  для
сохранения записей списка в файле формата *.html. Опционально предлагается
открыть  сохранённый  файл  в  новой  вкладке  браузера,  установленного  в
системе Windows как браузер по умолчанию.

6. Калькулятор  (<Ctrl+К>)  -  вызывается  стандартная  программа  Калькулятор
среды Windows.

7. Закрыть  (<Esc>  или  <Alt+F4>)  -  выполняет  закрытие  текущей  экранной
формы. 

 Совет...

Для успешного выполнения команд, связанных с экспортом данных их списков,
необходимо  наличие  установленных и  настроенных внешних программ (в  случае
необходимости  дальнейшего  просмотра  файлов  с  результатами  экспорта),  а  также
наличие достаточных прав на создание файлов в указанных папках. Обращайтесь к
системному  администратору  для  уточнения  вопроса  наличия  соответствующих
прав  доступа  и  настройки  должным  образом  стороннего  программного
обеспечения.

Некоторые  программные  модули  системы  могут  иметь  объединённый  в  один
пункт  меню  для  режима  выполнения  операций  экспорта.  Отличие  заключается
только  в  том,  что  диалоге  для  задания  папки  и  имени  для  сохранения  записей
списка  в  файле  можно  выбрать  требуемый  тип  файла,  что  и  определит
результирующий формат экспортируемых данных.

4.1.2 Команды меню "Редактировать"

Группа  команд  меню  "Редактировать"  экранной  формы  линейного  списка
объединяет  в  себе  режимы,  связанные  с  непосредственным  редактированием  полей
записей.  Также  в  данной  группе  доступны  операции  выделения  набора  записей  для
последующего выполнения над ними групповых операций поиска, редактирования или
удаления, доступных из меню других командных групп.

Экранное меню группы имеет вид:

Рассмотрим имеющиеся в группе режимы более подробно:
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1. Копировать  (<Ctrl+C>)  -  выполняет  копирование  выделенного  фрагмента
текста из текущей редактируемой ячейки данных в буфер обмена Windows.

2. Вырезать (<Ctrl+X>)  -  выполняет  перенос  выделенного  фрагмента  текста  из
текущей редактируемой ячейки данных в буфер обмена Windows.

3. Вставить (<Ctrl+V>) -  выполняет копирование имеющегося фрагмента текста
из  буфера  обмена  Windows  в  текущее  положение  курсора  в  текущей
редактируемой ячейке данных.

4. Удалить выделенный текст -  если в редактируемой ячейке данных выделить
текстовый фрагмент, то по данной команде он удалится.

5. Выделить запись (<Num *>) - выделяет текущую запись, добавляя её к общему
набору  выделенных  записей.  Для  снятия/установки  выделения  с  одиночной
записи  нужно  выполнить на  её  строке  действие  <Ctrl+щелчок  левой  кнопкой
мыши>. Для снятия выделения со всех записей нужно щёлкнуть левой кнопкой
мыши в любом месте области списка.

6. Выделить все  записи -  выполняет выделение сразу всех записей  списка.  Для
снятия  выделения  со  всех  записей  нужно  щёлкнуть  левой  кнопкой  мыши  в
любом месте области списка.

7. Разрешить  выделение  нескольких  ячеек  -  при  установке  данного
"переключателя" пользователю будет доступен  режим выделения строк списка
путём выделения нескольких колонок строки.  Например,  для удаления группы
записей,  достаточно  будет  выделить  в  них  только  несколько  колонок.  Для
снятия/установки  выделения  с  одиночной  записи  нужно  выполнить  на  её
строке действие <Shift+щелчок левой кнопкой мыши>.

 Совет...
Для  выделения  строк  списка  удобно  использовать  следующий  набор

дополнительных приёмов:
приём  "протаскивания"  курсора  мыши  с  нажатой  левой  кнопкой  из  левого
верхнего угла области в её правый нижний угол таким образом,  чтобы  область
включила в себя требуемое число записей. При этом не  важно  на  каких графах
область  начинается  и  заканчивается.  По  сути,  неважно  также  и  в  каком
направлении  идёт  выделение  -  можно  сделать  его  направлениях  "справа
налево"  и  "снизу  вверх"  в  любом  сочетании.  Главное  -  очертить  некую
прямоугольную  область,  которая  покрывает  собой  нужные  последовательно
идущие друг за другом записи в списке, 
выполнить  <Shift+щелчок  левой  кнопкой  мыши>  в  левой  верхней  и  правой
нижней  ячейках  выделяемой  области,  удерживая  при  этом  нажатой  клавишу
<Shift>,
комбинация  <Ctrl+щелчок  левой  кнопкой  мыши>  позволяет  установить/снять
выделение с любой одиночной записи из числа нескольких предварительно уже
выделенных,  корректируя  состав  выделяемых  строк  таким  образом,  чтобы  не
"сбросить" выделения с других строк списка,
также  выделяет  запись  одиночный  щелчок  на  строке  в  области  индикатора
записи.  При  этом так же  действуют  клавиши-модификаторы  <Shift>  и  <Ctrl>
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как это описано выше,
все записи списка выделяются при нажатии комбинации <Ctrl+A>. 

Для снятия выделения со  всех записей  нужно  щёлкнуть левой  кнопкой  мыши  в
любом месте экранной области списка.

4.1.3 Команды меню "Формат"

Группа команд меню "Формат" экранной формы линейного списка объединяет в
себе  режимы,  связанные  с  заданием  визуального  представления  интерфейсных
элементов списков (виды и размеры шрифта, цвета, ширины колонок, их настройки и т.
д.),  наличием  или  отсутствием  в  них  дополнительных  областей  (видимые  столбцы,
поля  группировок,  итогов,  строки  состояния  и  т.д.),  улучшающих  информативность
отображаемых данных.

Экранное меню группы имеет вид:

Рассмотрим имеющиеся в группе режимы более подробно:

1. Шрифт...  -  вызывается диалоговая форма,  позволяющий  настроить  атрибуты
шрифта,  используемые  при  отображении  данных  в  текущем  списке.
Пользователь  имеет  возможность  настроить  таким  образом  каждый  из
отображаемых на форме списков (на каждой форме -  свой  стиль),  опираясь  на
свои личные визуальные предпочтения.

 Совет...

Быстро изменить размер шрифта символов в большую или меньшую сторону
непосредственно в табличном списке можно, если, удерживая нажатой клавишу 
<Ctrl> выполнять прокрутку колёсиком на манипуляторе "мыши" в требуемом
направлении. Однако, данный приём работает не во всех модулях.

Форма для настройки шрифта имеет вид: 
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 Информация...

Некоторые  программные  модули  системы  предлагают  более  удобный  и
комплексный  подход  настройки  внешнего  вида  интерфейса  с  помощью
визуальных  стилей  оформления  (см.  подробнее  в  разделе  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ ).

2. Спрятать колонку - при наличии фокуса на списке в каждый момент времени
какая-либо  из  колонок  является  текущей.  В  ячейке  текущей  строки  она
выделяется пунктирной рамкой. Перемещать её  по  ячейкам можно  клавишами
<стрелки>  либо  щелчком  левой  кнопки  мыши  в  произвольной  ячейке.  При
выполнении команды Спрятать колонку текущий столбец "спрячется" и его не
будет видно в общем составе отображаемых колонок. 

 Совет...

Снова сделать колонку видимой можно в режиме по команде Настройка
столбцов.

3. Настройка столбцов - вызывает форму, с помощью которой можно выполнить
комплексную настройку отображения данных в  списке.  Некоторые  команды  в
меню "Формат" и контекстного меню экранных элементов списка  повторяют
назначение  содержащихся  здесь  аналогичных  опций.  Данные  команды
определены  в  меню  экранной  формы  как  наиболее  часто  выполняемые  и
помещены  туда  для более  быстрого  и  удобного  доступа  к  выполняемым  ими
действиям. Форма при первоначальном открытии выводит опции отображения
на  уровне  всего  табличного  списка  (активна  вкладка  Отображение)  и  имеет

83
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вид:

Рассмотрим опции, расположенные на вкладке Отображение на уровне Таблица:
группы  заголовков  -  устанавливает  отображать  или  нет  заголовки
горизонтальных групп над основными заголовками тех колонок, которые входят
состав данной группы,
заголовки  колонок  -  устанавливает  отображать  или  нет  всю  строку  с
заголовками для каждой из колонок,
поле  группировок  -  устанавливает  отображать  или  нет  специальную  область
над заголовками колонок либо над  заголовками  горизонтальных групп  колонок
(если  они  установлены).  Группировка  по  данным  какой-либо  колонки
образуется,  если  включить отображение  поля  группировок  и  затем  перетащить
туда  заголовок  этой  колонки.  Обратным  действием,  т.е.  перетаскиванием
маркера  поля  группировки  обратно  на  область  строк  списка,  происходит
переход к отображению данных по данному полю в обычном (без  группировок
по нему) порядке с помощью отдельной колонки. Примеры отображения данных
без  группировки  и  с  группировкой  по  одному  из  полей  приведены  на
следующих диалоговых формах:
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 Совет...

Если  выполнить  щелчок  левой  кнопкой  по  маркеру  поля  группировки,  то
произойдёт сортировка образуемых его значениями групп по возрастанию или по
убыванию.  Индикатор  направления сортировки  отображается слева  от  названия
поля группировки.

 Предостережение...

Если в списке имеется группировка по полю/полям, то при добавлении новых
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записей  значения  поля/полей  группировки  недоступны  для  редактирования  и
остаются незаполненными. Данный  вариант  отображения удобен  для просмотра
и навигации, но не удобен для редактирования новых данных.

многоточие у не вместившихся групп заголовков - устанавливает отображать
или  нет  многоточие  в  конце  фрагмента  заголовка  группы  колонок  в  случаях,
когда  текст  данного  заголовка  не  помещается по  ширине  отведённой  для  него
области,
многоточие  у не  вместившихся  данных  ячейки  -  устанавливает  отображать
или  нет  многоточия  в  конце  усечённых  данных  тех  ячеек,  колонки  которых
имеют  недостаточную  ширину  для  отображения  всех  символов.  Если  не
установлена  опция  "автовысота  строк",  то  данный  режим  отображения
полезен  в  том  смысле,  что  многоточие  может  быть  индикатором  того,  что
ячейка содержит данные, которые не помещаются в текущую ширину колонки и,
если  необходимо  видеть  все  данные  ячеек  полностью,  то  имеет  смысл  либо
увеличить  ширину  колонки,  либо  разрешить  многострочное  отображение
данных в пределах ячейки для "узких" колонок установкой опции "автовысота
строк",
поле  итогов  -  устанавливает  отображать  или  нет  область  под  основным
списком строк для вывода  в  ней  итогов  по  значениям  в  столбцах.  Вид  итога
устанавливается  посредством  контекстного  меню  в  соответствующей  колонке
на области итогов. Данное меню возможных вариантов итогов имеет вид:

Если правый щелчок был сделан на области итогов под колонкой с символьными
данными или даты (т.е. не числовыми), то некоторые команды  меню  недоступны,  т.к.
для  таких  реквизитов  записи  они  не  имеют  смысла  (например,  Сумма  для  дат  или
строк).  В  таком  случае  возможен,  например,  подсчёт  числа  записей  (опция  меню
Количество),  определение  максимума  или  минимума  для  полей  дат  и  т.д.  .  Пример
столбцов с итогами имеет вид:
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При  наличии  у  списка  активных  фильтров,  итоги  формируются  только  для
"видимого" набора записей списка, удовлетворяющим условиям фильтра.

индикатор строк - устанавливает отображать или нет с левого края строк узкую
полоску для отображения индикатора,  указывающего  строку,  которая в  данные
момент имеет активный фокус и является текущей,
автовысота строк - устанавливает или отменяет режим подбора высоты строк,
при котором в случае, если хотя бы в одной ячейке будет недостаточно ширины
её  столбца  для  отображения  всех  содержащихся  в  ней  данных,  происходит
перенос  символов  на  новую  строку  в  пределах  ячейки.  При  этом  нижняя
граница всей строки сдвигается, тем самым увеличивая высоту ячеек в  каждой
колонке  данной  строки.  Если  опция не  установлена,  то  при  наличии  в  ячейке
"длинной" строки  она  будет  отображаться  в  одну  строку  путём  "усечения"  её
содержимого  и,  если  установлена  соответствующая  опция,  дополнения  с
правого  края  символами  многоточия.  Таким  образом,  в  общем  случае  строки
могут  иметь разную  высоту в  зависимости  от  того  как размещаются  в  ячейках
данные при текущих ширинах их колонок,
столбцы по ширине  окна -  устанавливает или отменяет  такой  режим подбора
ширины  колонки,  при  котором,  с  изменением  пользователем  ширины  всего
диалогового окна, ширина каждой из колонки списка автоматически изменяется
так,  чтобы  заполнить  всю  отведённую  область  диалоговой  формы:  крайний
правый столбец как бы "приклеивается" к правому краю формы,  "растягивая" за
собой, насколько это возможно, по ширине остальные колонки, расположенные
от  неё  с  левой  стороны.  Если  опция  отменена,  то  при  слишком  широких
столбцах внизу списка станет доступна полоса горизонтальной прокрутки,
высота  строки  поля  группировок  -  задаёт  высоту  области  строки  поля
группировок. Если 0, то высота подбирается автоматически по содержимому,
ширина  разделителя  фиксированных  групп  заголовков  -  определяет
толщину  линии-разделителя,  расположенной  между  зафиксированными  от
прокрутки  столбцами  списка  и  теми  столбцами,  которые  прокручиваются  в
оставшейся занимаемой списком области диалоговой формы,
максимальное  количество  строк групп заголовков  -  определяет  количество
строк, отводимых для расположения текста заголовков групп колонок,
максимальное  количество  строк  ячейки  -  определяет  количество  строк,
отводимых  для  отображения  "длинных"  данных  при  недостаточной  ширине
колонки.  Если  задано  отображение  многоточий,  то  при  невозможности
расположить данные в  ячейке  при  заданных ширине  колонки  и  максимальном
числе  строк в  ячейке  в  конце  последней  видимой  строки  будет  отображаться
многоточие, говорящее о том, что отображается только часть данных,
высота  строк  ячеек  -  задаёт  высоту  области,  отводимой  для  отображения
одной строки. Если в ячейке могут  отображаться данные  в  несколько  строк,  то
каждой из них выделяется область указанной высоты,
ширина  межстрочных  линий  таблицы  -  задаёт  размер  интервала,
расположенного  между строками  списка  независимо  от  наличия  отображения
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горизонтальной линии (см. опцию линии таблицы),
линии  таблицы  -  устанавливает  каким  набором  линий  будут  разделяться
смежные ячейки. Для этого могут использоваться только  вертикальные,  только
горизонтальные, никакие - без линий, все виды линий одновременно.

Рассмотрим опции,  расположенные  на  вкладке  Разрешения  на  уровне  Таблица.
Здесь настраиваются возможности, связанные с действиями по изменению визуальных
настроек форм списка с помощью  действий  мыши.  В некоторых случаях бывает  более
комфортно  запретить отдельные  действия,  тем  самым  подстраховать  пользователя  от
случайных движений с нажатой и удерживаемой левой кнопкой мыши, которые  могут
нежелательным  образом  видоизменить  интерфейс  формы  отображения  списка.
Диалоговая форма в соответствующем режиме имеет вид:

перемещение  групп  заголовков  -  разрешает  или  нет  выполнять
горизонтальное  перемещение  заголовков  групп  колонок,  изменяя  порядок  их
следования между собой,
изменение  размеров  групп  заголовков  -  разрешает  или  нет  выполнять
изменение ширины заголовков групп колонок,
вложенность групп заголовков - разрешает или нет использовать группировку
колонок в несколько уровней,
изменение  ширины  колонок  -  разрешает  или  нет  изменять  ширину  колонок.
Данная  операция  выполняется  при  наведении  курсора  мыши  на  линию,
разделяющую  заголовки  смежных  колонок.  При  этом  курсор  принимает  вид
двунаправленной  горизонтальной  стрелки.  В  этот  момент  по  нажатию  и
удержанию  левой  кнопки  мыши  можно  выполнить  перемещение  разделителя
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колонок в новое положение,
изменение высоты колонок - разрешает или нет изменять высоту колонок при
наведении  курсора  на  нижнюю  границу  заголовка  колонок.  При  этом  курсор
принимает  вид  двунаправленной  вверх-вниз  стрелки.  В  этот  момент  по
нажатию и удержанию левой кнопки мыши  можно  выполнить перетаскивание
нижней границы колонки в новое положение,
перемещение колонок - разрешает или нет выполнять перемещение колонки в
другое  положение.  Данная  операция  выполняется  путём  перетаскивания
мышью  за  область  заголовка  колонки  в  списке  с  удержанием  в  нажатом
положении левой кнопки мыши. Аналогичная операция доступна для элемента
дерева,  представляющего  колонку  в  диалоге  Настройка  столбцов.  Таким
образом, возможен "перенос" положения колонки как в пределах своей  группы,
так и в другую группу столбцов,
изменение размеров ячеек -  разрешает или нет выполнять изменение высоты
ячеек при  наведении  курсора  на  межстрочную  границу  в  области  индикатора
строк (если он включен соответствующей опцией на уровне Таблица на вкладке
Отображение).

Рассмотрим  опции,  расположенные  на  уровне  Группы.  Диалоговая  форма  в
соответствующем режиме имеет вид:

заголовок группы - задаёт текст в области заголовка группы,
выравнивание  по  горизонтали  -  определяет  способ  выравнивания  текста  в
горизонтальном  направлении  в  пределах  области  отображения  заголовка
группы (по левому краю, по правому краю, по центру),
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выравнивание  по  вертикали  -  определяет  способ  выравнивания  текста  в
вертикальном направлении в пределах области отображения заголовка группы (
по верхнему краю, по нижнему краю, по центру),
режим  фиксации  -  для  списков  с  большим  количеством  колонок,
объединённых  в  группы,  позволяет  зафиксировать  от  прокрутки  всю  группу.
Таким  образом,  её  колонки  будут  всегда  видны  в  списке.  Доступные  опции
определяют  с  какой  стороны  списка  будет  выполняться  фиксация:  по  левому
краю,  по  правому  краю.  Подобную  фиксацию  имеет  смысл  применять,  когда
имеется две и более группы столбцов. Вариант без фиксации предполагает, что
все колонки списка будут прокручиваться на узких областях формы, независимо
от их принадлежности к какой-либо из групп,
запретить смену группы у колонок - определяет разрешить или нет выполнять
перемещение колонок данной группы в состав другой группы,
разрешить  перемещение  -  определяет  разрешить  или  нет  изменить
последовательность  следования групп  друг за  другом при  наличии  нескольких
групп,
разрешить  изменение  размеров  -  определяет  разрешить  или  нет  изменить
положение  внешних  границы  групп  колонок  (ширину,  высоту)  методом  их
перетаскивания, 
видимый  -  определяет  видимость  или  нет  группы  колонок  в  общем  составе
колонок списка.

Рассмотрим опции, расположенные на уровне Колонки списка. Диалоговая форма
в соответствующем режиме имеет вид:
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заголовок колонки - определяет текст в области заголовка колонки,
выравнивание  по  горизонтали  -  определяет  способ  выравнивания  текста  в
горизонтальном  направлении  в  пределах  области  отображения  заголовка
колонки (по левому краю, по правому краю, по центру),
выравнивание  по  вертикали  -  определяет  способ  выравнивания  текста  в
вертикальном направлении в пределах области отображения заголовка колонки
(по верхнему краю, по нижнему краю, по центру),
выравнивание  данных  по  горизонтали  -  определяет  способ  выравнивания
содержимого ячеек колонки в горизонтальном направлении (по левому краю, по
правому краю, по центру),
выравнивание  данных  по  вертикали  -  определяет  способ  выравнивания
содержимого ячеек колонки в вертикальном направлении (по верхнему краю, по
нижнему краю, по центру),
позиция строки заголовка  -  заголовки  и  соответствующие  им ячейки  данных
колонок,  относящихся  к  одной  группе,  могут  располагаться  друг  над  другом.
Если  установить  0  для  колонки  значением  параметра,  то  её  заголовок  займёт
верхнюю строку области заголовка, если 1 – более нижнюю строку заголовка, 2
–  ещё  более  нижнюю  и  т.д.  .  Уровень  заголовка  можно  менять
непосредственным  перетаскиванием  заголовка  в  таблице  (если  установлена
опция Разрешить перемещение для данной колонки). Пример многоуровневых
заголовков и соответствующих им ячеек данных имеет вид:

количество  строк  в  заголовке  -  определяет  сколько  строк  использовать  для
отображения  текста  в  области  заголовка  колонки.  Значение  1  означает
использование как минимум одной строки,
отображать  заголовок  -  определяет  отображать  или  нет  текст  в  области
заголовка колонки,
разрешить обход  -  определяет  разрешить ли  фокусу ввода  останавливаться  на
ячейке  при  переходе  из  ячейки  предыдущей  колонки,  если  задан  способ
редактирования  содержимого  непосредственно  в  списке,  а  не  на  отдельной
форме.  Если  опция  не  установлена,  то  редактирование  ячеек  в  колонке
невозможно,  даже  если  принудительно  переводить на  них  фокус  при  помощи
двойного щелчка левой кнопкой мыши,
разрешить  перемещение  -  определяет  возможно  ли  или  нет  выполнить
перетаскивание  колонки  за  область  её  заголовка  и  изменить  таким  образом
очерёдность следования данной колонки в общем списке,
видимый -  определяет присутствие или нет колонки  в  общем составе  колонок
списка,
разрешить изменение  размеров  по  горизонтали  -  определяет  возможно  или
нет  изменять  ширину ячеек  в  данной  колонке.  Данная  операция  выполняется
путём  наведения  курсора  на  боковую  линию-разделитель  между  заголовками
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колонок  так,  чтобы  указатель  мыши  принял  форму  двунаправленной
горизонтальной  стрелки  (если  опция  выключена,  то  курсор  не  принимает
указанную  форму  и,  следовательно,  данная  операция  является  недоступной).
Затем с нажатием и удержанием левой кнопки мыши выполняется перемещение
указателя по горизонтали в нужное положение, после чего кнопку мыши можно
отпустить и все ячейки колонки примут размеры по новой ширине заголовка,
разрешить изменение размеров по вертикали -  определяет возможно или нет
изменять  высоту  ячеек  во  всём  списке.  Данная  операция  выполняется  путём
наведения курсора на межстрочную границу в  области  индикатора  строк (если
он  включен  соответствующей  опцией  на  уровне  Таблица  на  вкладке
Отображение),  чтобы  указатель  мыши  принял  форму  двунаправленной
вертикальной  стрелки  (если  опция  выключена,  то  курсор  не  принимает
указанную  форму  и,  следовательно,  данная  операция  является  недоступной).
Затем с нажатием и удержанием левой кнопки мыши выполняется перемещение
указателя по  вертикали  в  нужное  положение,  после  чего  кнопку мыши  можно
отпустить и все ячейки колонки примут размеры по новой высоте.

Диалоговая форма  содержит  также  две  дополнительные  командные  кнопки  для
управления  группами:  Добавить  группу  -  создаёт  новую  группу  с  параметрами  по
умолчанию.  Пользователь может  настроить наименование  группы,  состав  столбцов  в
ней  и  т.д.,  используя  рассмотренные  выше  опции  и  операции  диалогового  окна
Настройка  столбцов;  Удалить  группу  -  удаляет  текущую  выделенную  группу  при
условии, что в ней нет столбцов. Каждый столбец может быть в составе только одной
группы.

 Информация...

Если  на  форме  содержится  несколько  табличных  списков  данных,  то
операции, выполняемые при настройке таблицы, групп и столбцов действуют на
список,  имеющий  текущую  активную  ячейку.  Чтобы  выполнить  настройки  для
другого списка, нужно сделать его текущим, т.е. переместить на него фокус ввода
в  виде  рамки  контрастного  цвета,  например,  щелчком  левой  кнопки  мыши.
Подробнее  о  текущей  ячейке  см.  в  разделе  РАБОТА  С  ЭКРАННЫМИ
ФОРМАМИ .

Продолжим рассмотрение команд меню группы "Формат".

4. Наилучшая  ширина  -  данное  действие  выполняет  операцию  подгонки
ширины столбца по содержимому ячейки.

5. Заголовок  групп  -  данное  действие  выполняет  операцию,  аналогичную
установке опции группы заголовков на вкладке Отображение уровня Таблица
.

6. Поле  группировок  -  данное  действие  выполняет  операцию,  аналогичную
установке опции поле группировок на вкладке Отображение уровня Таблица.

7. Поле  итогов  -  данное действие выполняет операцию, аналогичную  установке

20
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опции поле итогов на вкладке Отображение уровня Таблица.
8. Группа  команд  По  левому  краю,  По  центру,  По  правому  краю  выполняет

операции  выравнивания  содержимого  ячеек  данных  столбца,  в  котором
находится  текущая  ячейка.  Так  бывает  удобно  числовые  данные,  например,
выравнивать  по  правому  краю  ячеек,  символьные  -  по  левому,  а  логические
поля  хорошо  воспринимаются,  когда  соответствующие  им  элементы
(например,  в  виде  надписей  Да-Нет  или  флажка)  располагаются  по  центру
ячейки.

9. Строка  состояния  -  данный  пункт-переключатель  включает  или  выключает
вывод  строки  состояния  в  нижней  части  диалоговой  формы,
зарезервированной  для отображения различного  рода  служебной  контекстной
информации.

10.Настройка  горячих  клавиш  -  открывает  диалоговую  форму,  в  которой  для
всех  действий  меню  экранной  формы  можно  присвоить  клавиатурную
комбинацию. 

Порядок работы с формой следующий:
Выбрать в списке слева пункт меню,
Выбрать  в  списке  справа  событие,  для  которого  нужно  переопределить
клавиатурную комбинацию,
Перевести фокус ввода в поле Сочетание  клавиш и нажать желаемую клавишу
или  их комбинацию.  Значение  поля будет  отображать наименование  нажатых
клавиш,
Нажать кнопку Назначить.  Текст  с  наименованием выбранной  клавиши  будет
отображаться в строке меню диалогового окна. 
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4.1.4 Команды меню "Записи"

Группа команд меню "Записи" экранной формы линейного списка объединяет  в
себе  режимы,  связанные  с  созданием,  редактированием,  удалением  записей  и
навигацией  по  ним.  Также  имеются  дополнительные  режимы,  обеспечивающие
продуктивность при вводе однотипной информации.

При первом открытии экранной  формы,  фокус  ввода  позиционируется на  строке
списка  в  соответствии  с  текущим положением  указателя  записи,  ассоциированного  с
данным списком. Как правило, это первая строка. 

Экранное меню группы имеет вид:

Рассмотрим имеющиеся в группе режимы более подробно:

1. Первая  (<Ctrl+Home>)  -  перемещает  указатель  записи  и  фокус  ввода  на
первую  запись  в  списке.  Если  список  записей  не  помещается  в  пределах
видимой  области  их отображения,  то  выполняется "прокрутка" записей  таким
образом, чтобы в списке стала видна самая первая из них.

2. Предыдущая (<Стрелка вверх>) -  перемещает указатель записи и фокус ввода
на  предыдущую  запись  по  отношению  к  текущей  записи  в  списке.  Если
предыдущая запись не находится в пределах видимой области отображения, то
выполняется "прокрутка" таким образом, чтобы эта запись стала видна.

3. Следующая (<Стрелка вниз>) - перемещает указатель записи и фокус ввода на
следующую запись по отношению к текущей записи в списке.  Если  следующая
запись не находится в пределах видимой области отображения, то выполняется
"прокрутка" таким образом, чтобы эта запись стала видна.

 Информация...

Если используется редактирование данных непосредственно в списке, то при
выполнении  перехода  по  команде  Следующая  из  последней  строки  списка
сразу под ней образуется новая пустая строка, и ячейка переходит в режим
ввода  (с  мигающим  курсором),  готовая  для  заполнения.  Если  после
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заполнения пользователь выполнил  завершение  ввода  в  каждой  из  колонок
по клавише  <Enter>,  то  произойдёт  сохранение  новой  заполненной  записи  в
информационной базе данных системы.

4. Последняя  (<Ctrl+End>)  -  перемещает  указатель  записи  и  фокус  ввода  на
последнюю  запись в  списке.  Если  список  записей  не  помещается  в  пределах
видимой  области  отображения,  то  выполняется  "прокрутка"  записей  таким
образом, чтобы в списке стала видна последняя запись.

5. Обновить  -  данный  режим  полезен  при  работе  с  данными  в
многопользовательской  среде,  снижая  вероятность  возникновения  конфликта
обновления данных на  сервере.  Режим  позволяет  выполнить  перечитывание
актуальных  данных  с  сервера  базы  данных  и  отображение  их  в  текущем
табличном  списке.  Это  позволяет  пользователю  убедиться  в  том,  что  он
редактирует  самые  актуальные  данные,  полученные  с  сервера.  Конфликт
обновления возникает из-за того, что данные изменяются и сохраняются (либо
удаляются)  на  сервере  другим  пользователем  в  момент,  когда  текущий
пользователь ещё выполняет просмотр и редактирование тех же самых данных,
но  ещё  не  завершил  их.  В  попытке  сохранить  свои  изменения  такому
пользователю  будет  отказано.  В  этом  случае  следует  убедиться  и  получить
актуальные данные с сервера с помощью команды Обновить.

6. Добавить  (<Ins>)  -  создаёт  и  предлагает  пользователю  для  редактирования
новую  запись,  не  содержащую  данных,  за  исключением  полей,  которые
автоматически  заполняются  первоначальными  значениями  по  умолчанию.
Клавиша <Esc> отменяет операцию.

7. Редактировать  (<Enter>)  -  переводит  пользователя в  режим редактирования
полей текущей записи. Клавиша <Esc> отменяет операцию.

 Информация...

В  зависимости  от  настроек  в  метаданных  платформы  "ПРОФИТ-
КОМПЛЕКС" с помощью команд Добавить и Редактировать пользователи
могут  осуществлять  редактирование  данных  как  непосредственно  в  ячейке
данных  списка,  так  и  с  использованием  отдельной  формы  однострочного
редактирования  полей  записи.  Подробнее  см.  ЭКРАННЫЕ  ФОРМЫ
ОДНОСТРОЧНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ .

8. Удалить  (<Delete>)  -  выполняет  с  запросом  подтвердить  удаление  текущей
записи  из  списка.  В зависимости  от  настроек модели  данных,  система  может
отказать в выполнении удаления, так как запись имеет зависимые от неё записи
в других таблицах базы данных. Например, элемент справочника  используется
в  первичных  документах.  С  другой  стороны,  иногда  необходимо  иметь
возможность  выполнить  каскадное  удаление  записей.  Такой  вариант
востребован в случае, когда мы хотим удалить как первичный  документ,  так и
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образуемые  им  проводки.  В  этом  случае  при  удалении  заголовочной  части
документа  также  автоматом  удаляются  записи,  хранящие  строчную  часть
(например,  перечень  товаров  из  накладной),  затем  записи  о  проводках,
порождённых  ранее  при  "проведении"  документа.  Если  бы  не  существовало
такого  механизма  каскадирования  операций  удаления  во  взаимосвязанных
таблицах,  то  выполнение  данной  процедуры  в  обратной  последовательности
(т.е.  сначала  -  проводки,  затем -  строки  документа  и,  наконец,  его  заголовок)
представлялось бы чрезвычайно трудоёмким занятием и повысило вероятность
появления в таблицах "ничьих" записей.

 Совет...

В  простейшем  случае  удаляется  только  текущая  запись.  Если  выполнить
выделение набора записей, то программа предложит удалить уже весь набор
выделенных записей (а также и  подчинённые  им записи  в  других таблицах,
если таковые имеются), а не только текущую. Подробнее о том, как выделить
несколько записей см. Команды меню "Редактировать" .

9. Автоподстановка - если нажать <Ins> после выполнения данной команды, то,
помимо  создания  новой  строки  в  конце  списка,  содержимое  полей  записи,
которая  была  текущей  в  момент  нажатия  клавиши  <Ins>,  копируется  во
временный буфер автоподстановки. Это позволяет по клавише <Tab> вставить
в  текущую  редактируемую  ячейку  данных  новой  записи  значение  из  той  же
колонки  записи,  помещённой  ранее  в  буфер  автоподстановки.  Данный  буфер
можно использовать многократно при создании двух и более новых записей.

10.Зафиксировать  столбец  -  в  случае  когда,  суммарные  ширины  всех
отображаемых  колонок  превышают  ширину  видимой  области  табличного
списка,  возникает  необходимость  их  горизонтальной  прокрутки.  Имеется
возможность  "заморозить" от  прокрутки  часть  колонок с  левого  края  области.
Таким образом, эти зафиксированные колонки всегда видны на экране. Данная
возможность  актуальна,  если  отключена  опция  столбцы  по  ширине  окна  в
режиме  меню  "Формат->Настройка  столбцов"  (см.  подробнее  Команды
меню "Формат"  ).

4.1.5 Команды меню "Операции"

Группа команд меню "Операции" экранной формы линейного списка объединяет
в себе режимы, связанные с операциями по настройке отображения в области списка
итоговых данных по группам, сортировке, фильтрации записей.

 Информация...
 Данная группа меню также используется для встраивания команд меню для

вызовов специфических режимов. Например, открыть форму со связанным с
текущей записью документом, выполнить печать отчёта по данным текущей
записи и т.д. .
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Экранное меню группы имеет вид:

Рассмотрим имеющиеся в группе режимы более подробно:

1. Фильтр по выделенному (<Ctrl+F7>) -  включает режим отображения только
выделенных строк списка.  Те  элементы,  которые  не  являются  выделенными,
становятся невидимыми. Подробнее о выделении  записей  см.  Команды  меню
"Редактировать" .

2. Фильтр,  исключая  выделенное  (<Shift+Ctrl+F7>)  -  включает  режим
отображения только тех строк списка, которые не являются выделенными. Как
минимум,  текущая строка  считается  выделенной,  следовательно,  в  результате
данного действия, если дополнительно не выделялись другие элементы списка,
то станет невидимой  только  текущая запись.  Подробнее  о  выделении  записей
см. Команды меню "Редактировать" .

3. Фильтр по составляющей (<F7>)  -  данный  вид  фильтра  позволяет  отобрать
записи  по  критерию  вхождения  в  значение  какого-либо  из  полей  указанной
пользователем  алфавитно-цифровой  комбинации  символов.  Задание
параметров фильтра выполняется в диалоговой форме вида:

Порядок задания фильтра: 
в  выпадающем  списке  Искать  по  полю  выбираем  требуемую  колонку,  по
которой будет осуществляться поиск,
в  поле  Искать текст  указывается  искомая  комбинация  символов.  Например,
значение  "464М"  означает,  что  будут  отфильтрованы  для  показа  те  записи
списка,  у  которых  в  значениях  поля  "Наименование"  содержится  указанная
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комбинация символов в любом месте (с левого или с  правого  края или  внутри
значения ячейки данных),
нажимаем  кнопку  OK.  Если  записей,  удовлетворяющих  условию  не  будет
найдено, то список отобразится пустым.

4. Расширенный фильтр -  данный вид фильтра позволяет задать универсальные
условия  для  формирования  фильтра.  Для  этого  используются  возможности
сформировать  условия  для  значений  из  двух  и  более  колонок  списка,
скомбинировав их в группы,  задавая последовательности  проверки  условий  и
т.д.. Для настройки условий фильтра вызывается диалоговая форма вида:

Форма содержит активные области для создания новых условий, групп  условий
и порядка их объединения при проверке условия истинности  всего  условия фильтра  в
целом (И,  ИЛИ,  И  НЕ,  ИЛИ  НЕ),  определения критерия сравнения (больше,  меньше,
равно, не равно, содержит, не содержит, между и т.д.), выбора из  списка  требуемых
для условия полей и указания для них искомых значений. Описание  сформированного
фильтра можно сохранить на диск в виде файла с расширением *.flt (кнопка Сохранить
как...),  который  затем можно  загрузить  из  файла  и  применить  к  текущему  активному
списку данных (командная кнопка Открыть...)

5. Панель  фильтрации  -  данная  команда  включает  отображение  панели
фильтрации, которая служит для отображения параметров имеющихся текущих
фильтров (в виде строки описания условий фильтра). Также имеются опция для
отключения/включения настроенного  фильтра  (благодаря  чему  можно  быстро
переключаться  между  несколькими  настроенными  фильтрами)  и  быстрого
доступа  к  диалоговой  форме  настройки  расширенного  фильтра  (по  кнопке
Настройка...).  Непосредственно  на  форме  списка  панель  фильтрации
располагается в нижней части формы и имеет вид:
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6. Удалить фильтр (<Ctrl+U>)  -  данное  действие  снимает  все  установленные
фильтры,  делает  их  неактивными.  В  списке  отображаются  все  физически
имеющиеся в таблице записи. Если на форме была активна панель фильтрации,
то она принимает вид: 

Из рисунка  видно,  что  статусная  строка  не  содержит  информации  о  наличии  в
списке отфильтрованных записей.

 Информация...

В результате применения фильтров, не зависимо от применяемых условий,  в
общем  случае  число  видимых  записей  становится  меньше,  чем  их  реально
имеется  в  таблице  базы  данных.  Чтобы  пользователь  знал,  что  работает  с
неполным  списком  элементов,  в  статусной  строке  формы  отображается  число
отфильтрованных для показа записей. 

Это служит индикатором того, что к списку применён фильтр, даже  если  его
условию удовлетворяют все записи, имеющиеся в  таблице  базы  данных.  В этом
случае в статусной строке формы количество в поле Записей: равно количеству в
поле Отфильтровано: .

7. Сортировка по возрастанию (<Ctrl+1>) -  активирует отображение  записей  в
порядке возрастания значений в текущей колонке. В заголовке данной колонки

отображается  индикатор  порядка  сортировки  вида  .  При  этом  числовые
значения  будут  возрастать  в  арифметическом  порядке,  символьные  -  в
соответствии  с  возрастанием  значений  кодов,  которые  имеют  символы  в
текущей активной кодовой странице (т.е. сначала идут пробелы, затем символы
в  виде  цифр,  затем  символы  русского  алфавита  от  прописных  до  заглавных,
затем аналогичным порядком символы латинского алфавита), поля типа даты -
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в  хронологическом  порядке,  в  полях  с  логическими  признаками  сначала
следуют  значения  NULL  (значение  не  определено,  поле  опции  в  ячейке
данных затенено),  затем -  FALSE  (нет  флажка  в  поле  опции),  далее  -  TRUE
(имеется флажок в поле опции).

8. Сортировка  по  убыванию  (<Ctrl+2>)  -  активирует  отображение  записей  в
порядке  убывания значений  в  текущей  колонке.  В  заголовке  данной  колонки

отображается  индикатор  порядка  сортировки  вида  .  При  этом  числовые
значения  будут  убывать  в  арифметическом  порядке,  символьные  -  в
соответствии с убыванием значений кодов, которые имеют символы в текущей
активной  кодовой  странице,  поля  типа  даты  -  в  обратном  хронологическом
порядке,  в  полях с  логическими  признаками  сначала  следуют  значения  TRUE
(имеется флажок в  поле  опции)  ,  затем -  FALSE  (нет  флажка  в  поле  опции),
далее - NULL (значение не определено, поле опции в ячейке данных затенено).

9. Отменить сортировку  -  отменяет  действие  всех сортировок и  устанавливает
следование записей списка в порядке, заданном по умолчанию.

 Информация...

Имеется  альтернативный  способ  установки  сортировки  строк  списка  по
значениям колонок. Более того, этот способ позволяет выполнить сортировку по
двум  и  более  столбцам  и  затем  так  же  легко  её  отключать.  Для  этого  нужно,
удерживая клавишу <Ctrl>,  выполнить  последовательно  щелчки  по  заголовкам
колонок  в  требуемом  порядке.  Например,  сначала  на  заголовке  колонки  Дата,
затем -  Наименование. В итоге получаем сортировку записей сначала по дате, а
в пределах элементов с одинаковой датой будут упорядочены значения в колонке
с наименованиями. 

Повторные  щелчки  при  удерживаемой  клавише  <Ctrl>  переключают
"направление"  сортировки  на  противоположный.  Таким  образом,  при  каждом
щелчке  по  заголовку  колонки  при  удерживаемой  клавише  <Ctrl>,  она
"включается" в состав сортируемых колонок. 

С другой стороны, если щелкнуть по заголовку колонки с удержанием <Shift>
,  то  колонка  будет  исключена  из  списка  сортируемых  с  сохранением  в  этом
списке остальных колонок, если таковые имелись на тот момент. 

И, наконец, если выполнить простой щелчок по заголовку без  удерживаемых
клавиш клавиатуры, то весь список колонок сортировки  будет  очищен,  а  записи
отсортируются  по  той  колонке,  по  заголовку  которой  был  выполнен  данный
щелчок.  Повторный  щелчок на  той  же  колонке  изменит  порядок сортировки  на
противоположный, как и в остальных случаях. Комбинация <Shift+щелчок левой
кнопкой> отключает сортировку по колонке.

Все  настройки  сортировки  колонки  сохраняются  между  сеансами  работы
пользователя  и  автоматически  активируются  при  следующем  открытии  диалоговой
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формы списка.

10.Итоги  -  команда,  аналогична  по  действию  опции  поле  итогов,
расположенной  на  вкладке  Отображение  на  уровне  Таблица  формы
Настройка столбцов , (см. подробнее Команды меню "Формат") .

11.Групповое  изменение  данных...  (<Alt+G>)  -  данная  команда  позволяет
выполнить изменение значения поля для одной и более выделенной записи. В
открывающейся  диалоговой  форме  выбирается  поле,  по  которому  будет
происходить обновление значений, и вводится само значение. 

Обработке подлежат записи, которые были предварительно выделены, т.е. имеют

 маркер  выделения  в  области  индикатора  строк  -  .
Подробнее о том, как выделить несколько записей см. Команды  меню  "Редактировать"

. 
Если  обновляемая колонка  имеет  ассоциативную  связь  со  значениями  из  другой

таблицы  (например,  справочника),  то  для  поля  Новое  значение  колонки:  доступен
функционал  выбора  значения  поля  из  связанной  таблицы  (см.  подробнее  раздел
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ЭКРАННЫХ ФОРМ) .  Для полей  типа  даты
доступен  "всплывающий  календарь",  для  логических  полей  предоставляется
возможность установки/снятия флажка. В остальных случаях новые  значения вводятся
напрямую.

12.Показать ранее  удалённые  -  позволяет отобразить записи ранее отмеченные
для  удаления  соответствующей  операцией  (см.  подробнее  Команды  меню
"Записи"  ).

4.2 ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СПИСКОВ

Экранные формы, предназначенные  для редактирования иерархических списков,
обеспечивают работу пользователя с данными, в которых каждый их элемент (строка,
запись)  зависит  от  другого  какого-либо  одного  элемента  того  же  списка  и,  таким
образом, образует с ними некоторую ассоциативную связь в виде групп/подгрупп и т.д.
Каждая  запись  при  этом  идентифицируется  уникальным  значением,  имеет
закреплённого  за  ней  "родителя".  Каждая  запись  не  обязательно  должна  являться
"родительской", но всегда  при  этом принадлежит  какому-либо  элементу,  т.е.  входит  в
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образуемую им группы. При этом записи самого верхнего уровня принадлежат некоему
условному  "супер-узлу",  доступ  к  которому  пользователь  не  имеет,  так  как  его
существование поддерживается системой автоматически. 

Примером иерархической организации элементов списка могут послужить записи
справочника Разделов номенклатуры. 

Форма  такого  справочника  с  ключевыми  элементами  имеет  типовой  вид  ,  как
показано на рисунке ниже: 

 

Рассмотрим доступные общие режимы работы с формами иерархических списков.

См. далее:

Команды меню "Файл"

Команды меню "Редактировать"

Команды меню "Формат"

Команды меню "Записи"

Команды меню "Операции"
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4.2.1 Команды меню "Файл"

Группа  команд  меню  "Файл"  экранной  формы  иерархического  списка
объединяет  в  себе  режимы,  аналогичные  для  форм  линейных  списков.  Никаких
специфических  режимов  данная  группа  меню  не  содержит.  Подробнее  см.  Команды
меню "Файл"  для линейных списков.

4.2.2 Команды меню "Редактировать"

Группа команд  меню  "Редактировать"  экранной  формы  иерархического  списка
объединяет  в  себе  режимы,  аналогичные  для  форм  линейных  списков.  Никаких
специфических  режимов  данная  группа  меню  не  содержит.  Подробнее  см.  Команды
меню "Редактировать"  для линейных списков.

4.2.3 Команды меню "Формат"

Группа  команд  меню  "Формат"  экранной  формы  иерархического  списка
объединяет  в  себе  режимы,  аналогичные  для  форм  линейных  списков.  Никаких
специфических режимов данная группа  меню  не  содержит  за  исключением несколько
сокращённого  набора  опций,  доступных  в  диалоге,  вызываемом  по  команде  меню
Настройка  столбцов...  .  Подробнее  см.  Команды  меню  "Формат"  для  линейных
списков.

4.2.4 Команды меню "Записи"

Группа  команд  меню  "Записи"  экранной  формы  иерархического  списка  так  же
как и для формы линейного списка объединяет в себе режимы, связанные с созданием,
редактированием, удалением записей и  навигацией  по  ним.   Подробнее  см.  Команды
меню "Записи"  для линейных списков.

Также  имеются дополнительные  режимы,  связанные  со  спецификой  управления
группами  иерархий.  Рассмотрим  эти  режимы  подробнее.  Меню  группы  Записи  для
форм с иерархическими списками имеет вид:
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Имеются следующие специфические команды:
Добавить  новый  уровень  -  создаёт  новую  подчинённую  запись  для  той
записи, которая была в момент выполнения действия текущей. 

 Информация...
В отличие от данной команды режим меню "Добавить" создаёт запись на том

же уровне, что и текущая на момент выполнения действия запись.

Перенести  в  другую  группу  -  позволяет  изменить  подчинённость  текущего
выделенного элемента. Для этого вызывается диалоговая форма Выбор узла,  в
которой можно указать целевой узел, и по нажатию на ОК  произойдёт перенос.
Если установить опцию Перенести в корень, то узел станет корневым.
Свернуть всё  -  выполняет сворачивание  всех групп  списка,  отображая только
родительские  элементы  самого  верхнего  уровня.  Это  облегчает  быстрый
переход между большим количеством групп.
Развернуть  всё  -  разворачивает  все  узлы  до  самых  последних  подчинённых
уровней.
Развернуть  (<Num  +>)  -  разворачивает  текущий  свёрнутый  узел  на  одном
уровне, не затрагивая при этом подчинённые группы внутри.
Свернуть (<Num ->) - сворачивает текущий развёрнутый уровень.

4.2.5 Команды меню "Операции"

Группа  команд  меню  "Операции"  экранной  формы  иерархического  списка
объединяет  в  себе  режимы,  аналогичные  для  форм  линейных  списков.  Никаких
специфических  режимов  данная  группа  меню  не  содержит.  Подробнее  см.  Команды



Общие приёмы работы в системе программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя50

© 2013 НП ОДО Профит

меню "Операции"  для линейных списков.

4.3 ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ОДНОСТРОЧНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ

Табличные  формы  представления записей  могут  иметь в  своём составе  большое
количество полей. Не всегда колонки полностью помещаются по ширине  экрана.  Хотя
табличные списки имеют механизмы организации удобного ввода и просмотра данных
непосредственно  в  списке  (такие  как фиксация от  прокрутки  колонок  с  левого  края,
оптимальный  подбор  ширины  колонок),  в  некоторых  случаях  каждую  единичную
запись  удобнее  редактировать   (или  создавать  новую)  в  отдельной  форме.  В  ней
каждый  реквизит  записи  соответствует  колонке  списка  и  отображается  в  отдельном
текстовом  поле  со  своей  подписью.  Форма  имеет  в  минимальном  варианте  две
командные  кнопки  для  сохранения  записи  в  базу  или  отмены  результатов  её
редактирования.  Также  имеется  возможность  организовать  при  необходимости  ввод
значения реквизитов  не  в  виде  текстового  поля,  а  в  виде  наглядного  перечня  опций
(выбор из вариантов значений), "радио-кнопок" (поле хранит логический признак типа
Да/Нет),  поля-счётчика  для  числовых  значений,  выбрать  дату  из  "всплывающего"
календаря для полей, обозначающих даты. 

Типичным примером является форма  редактирования параметров  программного
модуля, имеющая вид:
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Для  удобства  работы  с  формой,  пользователю  доступны  следующие
функциональные комбинации клавиш: 

По  клавише  <Enter>  -  завершение  редактирования  текущего  поля  и  переход
фокуса на следующее поле в прямом направлении обхода. Синонимом данной
клавиши является также клавиша <Tab>.
По клавишам <Shift+Tab> - завершение редактирования текущего поля и
переход фокуса на предыдущее поле в обратном направлении обхода.
Комбинация <Ctrl+Tab> выполняет переключение между вкладками формы
(если они имеются).
По клавише <Esc> форма закрывается без сохранения результатов
редактирования. 

Однострочные  формы  не  ограничиваются  только  работой  с  полями  из  одной
записи.  На  форме  однострочного  редактирования  может  быть  организован  ещё  один
табличный список (или более одного, любой из  них может  быть как линейным,  так и
иерархическим)  для  редактирования  подчинённых  записей  в  другой  таблице  или
таблицах.  С  помощью  таких  диалоговых  форм  возможно  как  редактировать
существующие записи, так и вводить данные для создания новых. 

Один из примеров такой комбинированной формы имеет вид: 

В верхней части формы расположены поля для редактирования текущей записи в
виде текстовых полей, выбора из справочника, выпадающего календаря для полей-дат,
"признака-флажка", соответствующие подписи к ним. Ниже расположены подчинённые
записи, редактирование которых организовано в виде иерархического списка.

Форма дополнительно может содержать: 

Строку  меню,  содержащую  команды,  дублирующие  функции  кнопок  панели
инструментов,
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Панели инструментов  -  содержат,  как  правило  всегда,  команды  сохранения,
навигации  по  записям.  Описание  общих  командных  кнопок  приведено  в
таблице ниже.

Пиктограмма Наименование операции
Соответствующая

комбинация клавиш
Сохраняет  редактируемые  поля  в  текущую

запись и закрывает форму.
<Ctrl+A>

Сохраняет  редактируемые  поля  в  текущую
запись.

<Ctrl+S>

Стандартная панель навигации по записям того
списка,  для  которого  выполняется
редактирование текущей записи, Т.е., не закрывая
формы  однострочного  редактирования,  можно
перейти,  соответственно,  в  начало,  на
предыдущий,  на  следующий,  на  последний
элемент исходного списка.

На  панели  инструментов  также  могут  содержаться  дополнительные  команды,
отражающие специфику данной диалоговой формы. Например, функции  печати  каких-
либо  документов  на  основе  текущих  данных,  операций  с  иерархическими  списками,
присоединёнными документами, переход на другие подчинённые формы, запуск каких-
либо  процедур  обработок  и  т.д.  .  Подробнее  см.  раздел  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ ЭКРАННЫХ ФОРМ .

4.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ЭКРАННЫХ ФОРМ

Данном  разделе  рассматриваются  некоторые  специфические  режимы  работы,
которые имеются в программных модулях системы "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС".

Одновременное использование иерархического и линейных  списков  на  одной
форме.

 Частным  вариантом  работы  с  данными  в  диалоговых  формах  является
применение  нескольких  табличных  списков.  Они  могут  быть  не  обязательно  одного
вида. Например, это один иерархический список и  один  или  более  линейных  списков.
Все  они  взаимосвязаны  между  собой,  т.е.  один  список  по  отношению  к  другому
является "ведущим" и его текущая запись ограничивает количество записей в "ведомом"
списке, отображая в нём только связанные записи. 

Одним  из  преимуществ  использования  нескольких  списков  взаимосвязанных
данных  на  одной  форме  является  то,  что  такой  подход  позволяет  уменьшить  число
диалоговых форм для работы  с  данными.  Другим важным достоинством  является  то,
что  улучшается  "обозримость"  данных,  и  появляется  возможность  быстро  находить
взаимосвязанные массивы записей в других таблицах и отображать их на одной форме
в  едином  информационном  контексте.  При  этом  иерархический  список  не  является
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редактируемым и играет роль "локатора" для отбора записей в подчинённых линейных
списках,  а  все  команды  меню  формы  предназначаются  для  работы  именно  с
линейными списками. Создаваемые в них новые записи автоматически связываются с
текущим элементом в иерархическом списке.

Среди  недостатков  комбинированных  форм  можно  назвать  относительное
снижение  их  "отзывчивости"  при  навигации  по  элементам  списка.  Это  связано  с
дополнительными  затратами  вычислительных  ресурсов  на  динамическое
формирование подчинённых наборов записей для их отображения в списках.  Также  за
счёт увеличенной "панорамности" представления информации повышаются требования
к разрешающей способности и размеру диагонали монитора.

Пример диалоговой формы с  одним иерархическим и  одним линейным списком
приведён на рисунке ниже:

В данной форме установка текущей  строкой  элемента  с  наименованием "Буквы
О-Р"  в  иерархическом  списке  ограничивает  набор  записей  в  связанном  линейном
списке. 

Другой  вариант  диалоговой  формы  с  одним  иерархическим  и  несколькими
линейными  списками  приведён  на  рисунке  ниже  и  демонстрирует  организацию
взаимосвязанных  списков,  когда  один  из  линейных  списков  (расположенный,  как
правило,  в  верхней  части  формы  и  подчинённый  текущему  элементу  иерархического
списка)  подчиняет  себе  другой  линейный  список  внизу  формы.  Пример  реализации
подобного подхода приведён на рисунке ниже : 
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Например, при переходе на другого работника того же подразделения из верхнего
списка в нижнем списке отобразится связанная только с этим работником информация.
Естественно,  что   количество  списков  и  уровней  подчинения  между  ними
технологически  ничем  не  ограничено,  кроме  как  соображениями  эргономики,
требованиями  решаемой  задачи  и  достаточностью  вычислительных  ресурсов.  Для
удобства перехода между списками они могут размещаться на  тематических  вкладках
(например, записи списков на вкладках Начисления, Остаток, Выплата, Первичные
документы  относятся  к  текущему  выделенному  элементу  "ведущего"  списка
работников  в  верхней  части  формы).  Как  правило,  эти  списки  относятся  к  одному
уровню подчинения по отношению к общему "ведущему" списку.

 Информация...

На  границах  сопряжения  областей  списков  друг  с  другом  имеется  область,
предназначенная для изменения их размеров  и  взаимного  расположения  границ.
Эта  область  располагается  узкой  полосой  между  смежными  краями  списков  и
активируется при наведении на  неё  курсора  мыши.  В этот  момент  он  принимает
форму  двунаправленной  стрелки  и,  если  нажать  и  удерживать  при  этом  левую
кнопку  мыши,  то  перемещение  курсора  вызовет  изменение  положения
разделителя, а  вместе  с  ним и  размеров  тех областей,  которые  он  разделяет.  Для
завершения действия отпускаем нажатую кнопку.

Контекстное меню линейного списка

Как и  во  многих программах в  среде  операционных  систем  семейства  Windows
для  ускоренного  доступа  к  наиболее  используемым  действиям  используется
контекстные  меню.  В  частности,  одним  из  важных  применений  данного  подхода  в
системе  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС"  является  контекстное  меню  табличных  списков
экранных  форм  редактирования  данных.  Оно  содержит  аналогичные  действия,
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доступные  в  различных  пунктах  меню  диалоговой  формы  редактирования.  Для
линейных списков контекстное меню имеет вид:

 

Контекстное  меню  иерархического  списка  содержит  дополнительный  пункт
Узлы, в состав которого входит подменю следующего вида: 

Данное меню повторяет функциональность аналогичных пунктов меню "Записи"
для иерархических списков (см. подробнее раздел Команды меню "Записи" ).

Выбор/подбор значений из справочника

Для  редактирования  в  полях  ввода  или  в  ячейках  списка  данных,  значения
которых  должны  соответствовать  кодам  элементов  в  справочниках  или  других
связанных  массивах  данных,  пользователю  предлагаются  удобные  интерфейсные
приёмы  и  механизмы  выбора  и  подбора  допустимых значений.  Поле  редактирования
для связанных значений имеет вид:

С правого края поля располагаются командные кнопки для управления процессом
выбора  значения  из  справочника.  Также  можно  активировать  некоторые  действия  с
помощью клавиатуры. Рассмотрим каждый из режимов работы подробнее:
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 -  отображает  доступные  элементы  справочника  в  выпадающем  списке,  из
которого указывается нужный элемент. Пример списка имеет вид: 

Список имеет несколько активных зон. В нижнем правом углу можно выполнить
захват  левой  кнопкой  мыши  и,  удерживая  её,  изменить  размеры  списка  для  лучшего
обзора  информации.  Кнопка  в  нижнем  правом  углу  в  виде  "крестика"  выполняет
закрытие  списка.  При  этом  никакое  из  его  значений  не  выбираются  и  поле  ввода
остаётся неизменённым.

 -  вызывает  диалоговую  форму  редактирования  со  списком,  отображающим
записи  справочника.  От  обычной  формы  редактирования  списка  она  отличается
наличием  дополнительной  пары  командных  кнопок  OK  и  Отказаться,  с  помощью
которых,  соответственно,  происходит  выбор  и  вставка  значения  элемента  в  поле
редактирования либо  отказ  от  этого  действия.  Форма  закрывается в  обоих  случаях.  В
остальном она не отличается от других форм редактирования списков.

 - очищает содержимое поля редактирования.

 Совет...

Ряд действий доступно к выполнению с помощью клавиатуры. При наличии
в поле ввода активного курсора, можно:

Начать  набор  алфавитно-цифровой  комбинации  знаков.  Программа
автоматически  начнёт  подбор  имеющихся  для  неё  соответствий  из
справочника, отображая их в специальном всплывающем списке.
Нажатие  клавиши  <F10>.  Это  откроет  форму  редактирования

соответствующего  справочника  (аналогично  действию  кнопки  ),  на
котором  будет  кнопка  OK  для  выбора  нужной  записи,  либо  отказа  от
данного действия кнопкой Отказаться.

Нажатие комбинации  <Ctrl+0> -  аналогично действию кнопки   очищает
поле от ранее введённого значения.
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Панель селектора записей

Для структурно сложных списков с большим числом содержащихся в них записей
становится  актуальным  применение  средств  целевого  отбора  группы  записей,
удовлетворяющим  комплексным  критериям.  В  дополнение  к  средствам  фильтрации,
описанных  ранее  в  разделе  Команды  меню  "Операции"  для  линейных  и
иерархических списков, система предлагает  настраиваемые  панели  селектора  записей.
Они позволяют пользователю самому определить состав полей, по которым он желает
производить отбор,  а  также  визуально  разместить поля отбора  в  пределах  панели  по
своему  предпочтению.  Область  для  расположения  всей  панели  зарезервирована  в
верхней  части  формы  над  списком.  Для  многосписочных  форм  поля  селектора
формируются для выполнения отбора по записям "ведущего" списка. 

Пример организации и внешнего вида панели селектора записей имеет вид:

Другой пример реализует группировку полей отбора по вкладкам: 

Командная кнопка Отобрать - запускает процедуры отбора записей и отображения
результатов в связанном с панелью списке,
Командная кнопка Настроить - вызывает форму для настройки состава полей
отбора в селекторе. Форма имеет вид:
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С  помощью  данной  формы  настройки  операциями  перетаскивания  меток  полей
можно  задать  их  состав  и  порядок  следования  в  селекторе.  Аналогичные  действия

выполняет пара кнопок .  Сделанные  изменения для наглядности  процесса  тут
же вступают в силу: по ходу выполнения манипуляций происходит перестроение полей
селектора.

 Совет...

Поля  селектора  можно  сгруппировать.  Делается  это  путём  создания  группы

(кнопка ) и перетаскивания в неё нужных полей. Результат настройки в левой
панели имеет вид:

 Соответствующая настройке группы вкладка в селекторе имеет вид:
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Поля  селектора  могут  быть  связаны  с  данными  одного  из  простых  типов
(числовой,  символьный,  даты,  логический),  а  также  с  элементами  справочников.  В
зависимости от типа поля с ним ассоциируется набор логических условий сравнения,
которые  допустимо  применить  к  полю  данного  типа.  Каждому  полю  селектора
соответствует  одно  условие  сравнения.  Условия  проверяются  последовательно  и
дополняют остальные по правилу Логического И, т.е. каждое последующее условие ещё
больше ограничивает результаты работы предыдущих в общей цепочке условий. Таким
образом,  они  все  должны  одновременно  соблюдаться  для  некоторой  записи  списка,
чтобы  эта  запись попала  в  результирующий  набор.  Вид  условия  определяется  типом
поля,  для  которого  оно  применяется.  Рассмотрим  допустимые  варианты  сочетаний
типов полей и условий сравнений:

№ п.
п

Тип поля Совместимый вид
сравнения

Способ заполнения

1 Одиночное
значение  поля-
ссылки на элемент
справочника.

Все значения.
Пусто
Не пусто
Равно
Не равно

Вручную  набором  наименования  с
автоматической  подстановкой  ссылки  из
справочника  или  непосредственным  выбором
элемента из справочника.

2 Значение  из
списка.

Все значения.
Пусто
Не пусто
Равно
Не равно

Выбором  из  предопределённого  списка
значений:  например,  названия  месяцев,
логический  признак  Да/Нет,  пол  мужск./
женский.

3 Числовые
значения.

Все значения.
Пусто
Не пусто
Равно
Не равно
В диапазоне
Не в диапазоне
Меньше
Меньше или равно
Больше
Больше или равно

Например,  год  в  виде  четырёх  цифр  -
непосредственным  набором  или  выбором
значения  "счётчиком".  Для  диапазонов  -
появляется  второе  поле  для  задания  верхней
границы диапазона.

4 Даты/Интервалы
дат.

То  же,  как  и  для  числовых
полей,  а  также
дополнительно:

Вчера
Сегодня

Выбор  даты  с  помощью  всплывающего  окна  в
виде календаря.
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№ п.
п

Тип поля Совместимый вид
сравнения

Способ заполнения

Завтра
На прошлой/В текущей/На
следующей неделе
В  прошлом/В  текущем/В
следующем месяце
В  прошлом/В  текущем/В
следующем квартале
В  прошлом/В  текущем/В
следующем полугодии
В  прошлом/В  текущем/В
следующем году
Прошлый/Текущий/
Текущий  (включая
следующий)/Будущий
период

 Предупреждение...

Если  Вы  изменили  критерии  отбора  в  полях  селектора,  то  изменения
автоматически вступят в силу спустя небольшой интервал времени. Если  этого  не
произошло, то можно это слелать вручную, нажав кнопку Отобрать.



Раздел

V

Последние изменения: 24.06.2013
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5 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ

В данном разделе Вы изучите ...

Порядок запуска отчётов в различных режимах.
Порядок настройки отчёта пользователем перед его формированием.
Как пользоваться возможностями, предоставляемыми диалоговым окном
Предварительного просмотра отчёта.
Каков порядок создания нового и модификации существующих отчётов.

Как  и  в  любой  среде  автоматизации  бизнес-процессов,  система  "ПРОФИТ-
КОМПЛЕКС"  предусматривает  наличие  средств  для  построения  и  генерации
печатной отчётности. Инструментальной основой для разработки и получения отчётов
является  библиотека  компонентов  FastReport.  Её  механизмы,  задействованные  и
встроенные в систему, позволяют выполнить как разработку макета отчёта (с помощью
встроенного визуального дизайнера  отчётов),  так и  генерацию  на  его  основе  отчёта  с
использованием  пользовательских  данных  и  настроек.  Настройки  пользователя
выполняют  окончательную  более  тонкую  настройку  того,  как  будет  выглядеть  отчёт,
какие  данные  в  него  попадут,  как  они  будут  отсортированы,  сгруппированы  и  т.д.  .
Таким образом, один макет дизайна отчёта, разработанный программистом, может быть
источником для двух и  более  вариантов  отчётов  в  зависимости  от  того  какие  опции
укажет  пользователь  на  специальной  форме  задания  параметров  печати,  придавая
общему процессу подготовки отчётов дополнительную гибкость.

5.1 Запуск отчётов

Имеется  два  основных  подхода  к  получению  печатных  отчётов  в  системе.
Рассмотрим  их  более  детально  на  примере  нескольких  программных  модулей,  в
которых реализованы соответствующие подходы. 

5.1.1 Запуск отчётов из главного меню программы

Часть отчётов запускается посредством режимов, объединённых в группу главного
меню  программного  модуля  системы,  под  названием  Отчёты/Отчётность.  В
результате получаются отчёты, содержащие результаты расчётов и обработок данных на
основе многих экземпляров  первичных документов  одного  (иногда  нескольких)  видов
за определённый интервал дат. Порядок получения отчёта по 1-ой схеме выглядит так:

Шаг 1 : В Главном меню выбрать пункт Отчётность, в котором указать  нужный
вид отчёта.
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Шаг  2  :  Выполнить  пользовательские  настройки  параметров  в  открывшемся
диалоговом  окне.  Подробнее  см.  Пользовательская  настройка  отчётов .  Для
получения отчёта  непосредственно  на  принтере  нажать  на  форме  командную  кнопку
Печать.  Имеется  возможность  предварительного  просмотра  получаемого  отчёта  в
окне специального вида  - нажать Просмотр. 

Шаг  3  :  Окончательный  вид  отчёта  можно  увидеть  в  окне  предварительного
просмотра (подробнее см. Предварительный просмотр отчётов  ). Это удобно делать

прежде,  чем  выводить  отчёт  на  физический  принтер  по  нажатию  кнопки  
инструментальной панели. 

73
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5.1.2 Запуск отчётов из реестров и экранных форм редактирования
документов

Строго говоря, распечатка первичного документа (ТТН, оплата отпуска, лимитная
карта  расхода  материала  и  т.д.)  в  системе  с  точки  зрения  её  внутренних  процессов
также рассматривается как некий отчёт. В системе программ "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС"
реализованы  процедуры  печати  широкого  набора  видов  первичных  документов,  как
этого  требует  порядок  ведения  учёта  в  соответствии  с  законодательством.  Поэтому
другая  часть  отчётов  представляет  собой  печатную  форму  конкретного  первичного
документа,  но  процедура  его  печати  доступна  не  из  главного  меню,  а  из
инструментальной  панели  или  меню  формы  редактирования  данного  первичного
документа (из реестра  или  непосредственно  из  формы  однострочного  редактирования
текущего  элемента  табличного  списка  документов).  Например,  в  реестре  лимитов,
находясь  на  конкретной  строке  данных,  представляющей  определённый  документ
расчёта лимита, мы можем запустить его печать посредством формы "Выбор объекта
печати". Порядок получения отчёта (по сути, печатной формы первичного документа)
по 2-ой схеме выглядит так:

Шаг  1  :  В реестре  документов  находим интересующую  нас  строку  и  открываем
форму её редактирования (Клавишей <Enter> или двойным щелчком мыши). Нажимаем
кнопку Печать инструментальной панели (или через меню формы Файл->Печать...).
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Шаг  2  :  Далее  возможны  2  подварианта.  Если  отчёт  предусматривает  наличие
пользовательских  настроек,  то  откроется  форма  аналогичная  шагу  2  по  1-ой  схеме.
Иначе -  возможен случай,  предлагающий  сначала  выбрать  вариант  отчёта,  каждый  из
которых  уже  основывается  на  готовых  макетах,  не  требуя  от  пользователя  указания
каких-либо дополнительных параметров. Пример такого диалогового окна имеет вид:

Из списка выбираем вариант печати первичного документа и нажимаем OK.

Шаг  3  :  Только  теперь  предлагается  пользовательская  настройка  выбранного
варианта  печати  документа.  Пример  настроек  для  документа  вида  "Общий  лимит  с
расходом" выглядит аналогично приведённому на Шаге 2 : по 1-ой схеме.
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На  данном  шаге  можно  выполнить  печать  на  физический  принтер  (кнопка
Печать)  или  просмотреть  отчёт  в  окне  предварительного  просмотра  (кнопка
Просмотр).

5.2 Предварительный просмотр отчётов

Если  выбрать  вариант  запуска  отчёта  в  режиме  "Просмотр"  из  диалога
редактирования  пользовательских  настроек,  то  будет  предоставлена  возможность
запустить  предварительный  просмотр  страниц  отчёта  в  специальном  окне
"Предварительный  просмотр".  Окно  имеет  в  своём  составе  область  просмотра
непосредственно  содержимого  страниц  отчёта  и  панель  инструментов,  на  которой
сосредоточены необходимые команды управления.

Все  операции,  доступные  пользователю,  запускаются  с  помощью  командных
кнопок инструментальной панели. Рассмотрим их более детально:

 - печать отчета непосредственно на принтер;

 -  выводится  диалог  для  открытия  файла  с  расширением  *.fp3,
содержащего  в  себе  готовый  сформированный  отчёт  с  данными,  который
загружается  в  окно  предварительного  просмотра  и  может  быть
отредактирован,  пересохранён  на  диск  или  распечатан  на  принтере.  Это
операция, обратная сохранению готового отчёта в файл;
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 - выводится диалог для сохранения отчета в файле в виде готового отчёта
с  данными  в  формате  *.fp3  программы  FastReport.  Это  операция,  обратная
открытию готового отчёта из файла;

 -  сохранение  отчета  в  различных  форматах.  Список  форматов
перечисляется  в  выпадающем  комбинированном  меню  кнопки.  Возможный
перечень форматов имеет следующий вид:

 -  поиск данных в отчете  по  совокупности  символов.  Поиск выполняется
по подстроке, можно задать нечувствительность к регистру и  область  поиска.
Искать можно по любой алфавитно-цифровой комбинации знаков. Найденные
результаты  подсвечиваются  контрастным  цветом  фона.  Диалоговая  форма
поиска и отображение результатов имеет вид:
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Повторно  вызвать  диалог  Искать  текст  можно  также  комбинацией  клавиш
<Ctrl+F>;

 -  изменение  масштаба  отчета,  отображаемого  на  экране  в
области  просмотра  (не  влияет  на  масштаб  печатной  формы  отчета  при  его
выводе  на  принтер).  Имеется  две  кнопки  для  пошагового  увеличения/
уменьшения  масштаба  отображения  страниц  отчёта  в  окне.  Между  ними
расположено  поле  в  виде  комбинированного  списка,  содержащего  готовые
варианты  значений  масштабных  единиц  диапазоне  от  25  до  200%,  а  также
автоматической  подгонки  масштаба  под  текущую  ширину  либо  высоту  окна
просмотра. Также можно непосредственно набрать значение масштаба прямо в
поле рядом со знаком %;

 -  содержимое  окна  просмотра  разворачивается  на  весь  экран,  границы
окна  и  панель  инструментов  становятся  недоступными,  но  все  команды
управления окном доступны  теперь только  посредством вызова  контекстного
меню  (щёлкнуть правой  кнопкой  мыши  в  любом  месте  экрана).  Вернуться  в
обычный  режим  просмотра  можно  именно  с  помощью  команды  "Во  весь
экран" из упомянутого контекстного меню;

 -  выводит с левой стороны окна просмотра дерево отчёта. Оно полезно
для  быстрой  навигации  по  большим  отчётам,  содержащим  внутри  себя
подгруппы  различной  степени  вложенности.  Данная  возможность
настраивается  программистом  средствами  дизайнера  макетов,  при  этом
имеется  возможность  выводить  осмысленные  наименования  элементов,
которые образовали ту или иную группу в отчёте, что очень удобно особенно в
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больших отчётах, имеющих внутри групп много строк детализации;

 -  выводит  с  левой  стороны  окна  просмотра  миниатюрные  изображения
страниц отчёта. Это также позволяет бегло просматривать нужные страницы и
осуществлять  переход  к  ним  в  основном  окне  простым  щелчком  мыши  по
миниатюре.

 -  выполнить  настройку  параметров  страниц  печати.  Открывающееся
диалоговое окно имеет вид: 

Данный режим позволяет переопределить некоторые установки дизайна макета,
что может быть необходимо по различным причинам.

 - группа кнопок предназначена для быстрого перехода
между страницами, соответственно: "на первую", "на предыдущую", "на
следующую", "на последнюю" либо на заданную номером.;

 -  командная  кнопка  закрытия  окна  предварительного  просмотра,
или эквивалентная клавиша <Esc>.

- переключить  страницу  окна  просмотра  в  режим  непосредственного
редактирования  содержимого  отчёта.  Таким  образом,  имеется  возможность
отредактировать  содержание  отчёта,  сохранить  на  диск  и  загрузить  его
впоследствии для просмотра и/или печати в виде файла формата *.fr3. Форма
при этом имеет вид: 
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5.3 Разработка отчётов

Все дизайны макетов отчётов могут быть созданы  и  подключены  динамически  в
процессе работы с программой, сохранены в информационную базу и использоваться в
последующих  сеансах  работы  пользователя.  Для  этого  в  меню  Главного  окна
программы имеется режим Настройка->Редактирование отчётов... .

 

По данной команде открывается форма, отображающая список макетов отчётов. В
нём,  как  и  в  любом  линейном  списке,  можно  создавать  дополнительно  свои,
редактировать или удалять существующие макеты. Каждый макет может быть привязан
к  задаче  (программному  модулю  системы)  и  включен  для  запуска  в  главное  меню
программы посредством редактирования соответствующих колонок. Экранная форма  с
перечнем макетов отчётов имеет вид:
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Для  управления  макетами  отчётов  доступны  дополнительные  специфические
операции. При этом используются как кнопки на инструментальной панели формы, так
и их команды-дубли в меню Операции: 

 -  Редактировать настройки. Открывается специальный редактор  скрипта,
в котором описывается структура запроса данных для отчёта  из  базы  данных и
те  параметры,  по  которым  пользователь  сможет  выполнять  свои  настройки
отчёта в соответствующем диалоге (см. Пользователькая настройка  отчётов ).
Скрипт  составляется  с  соответствии  с  требованиями  языка  разметки  XML  и
готовится  заранее  разработчиками  отчётов.  Пользователю  достаточно  знать  о
его существовании и где его найти, но иногда бывает  полезно  воспользоваться
некоторыми  возможностями  данного  встроенного  редактора.  Наиболее
полезной  для  пользователя  функцией  здесь  могла  бы  стать  возможность
сохранять  текст  скрипта  из  базы  на  диск  во  внешний  файл  по  кнопке

инструментальной  панели   ,  чтобы  передать  текст  скрипта  в  случае
неполадок  в  его  работе  программисту,  а  также  функция  загрузки  текста

скрипта  в  базу  из  файла  на  диске  ,  например,  если  он  прислан
разработчиком  после  соответствующей  отладки  и  устранения  в  нём
синтаксических ошибок. Пример формы редактора скрипта отчёта имеет вид:

73
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 -  Редактировать  шаблон.  Запускается  встроенный  в  систему  дизайнер
шаблонов макетов FastReport. Используя набор  полей  и  таблиц,  формируемых
рассмотренным  выше  редактором  скриптов,  с  помощью  данного  дизайнера
можно  выполнить  разработку  макета  отчёта.  Подробнее  порядок  работы  с
дизайнером описан в соответствующем руководстве пользователя из комплекта
поставки FastReport. Данный режим работы предназначен для программистов,
однако,  в  отдельных  случаях  им  удобно  воспользоваться  для  оперативной
отладки  на  рабочем  месте  пользователя.  Пример  формы  дизайнера  шаблонов
макетов имеет вид:
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 -  Просмотреть  отчёт.  После  завершения  редактирования  настроек  и
шаблона  отчёта  можно  провести  тестирование  результатов  его  работы.  В
соответствии  с  настройками  пользователю  открывается  диалоговая  форма,  на
которой он указывает дополнительные параметры, определяющие состав и  вид
представления  информации  в  отчёте  (так  называемые  пользовательские
настройки  отчёта,  которые  он  делает  в  процессе  работы  программы).  После
указания значений параметров можно выполнить предварительный  Просмотр
отчёта.  Подробнее  о  работе  с  такими  формами  описано  в  разделе
Пользовательская настройка отчётов .

5.4 Пользовательская настройка отчётов

Перед  формированием  многих  отчётов  системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС"
выводится диалоговая форма настройки параметров отчёта, позволяющая пользователю
выбрать  необходимый  вид  отчёта,  задать  временной  интервал  выборки  данных,
уточнить  объём  и  порядок  предварительной  обработки  выводимых  данных  и  таким
образом выполнить пользовательскую окончательную настройку того, каким получится
отчёт, не прибегая к программированию.

Форма  настройки  параметров  имеет  общие  элементы  управления,  однозначно
определяющие  содержание  отчёта.  Рассмотрим  некоторые  характерные  элементы
настроек  параметров  для  формирования  отчётов  на  примере  элементов  конкретных
диалоговых форм:

73
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Внешний вид элемента Описание
Вид  отчёта  -  выполнен  в  виде  переключателя,

определяет  вид  и  состав  колонок  в  целом  на  уровне
всего отчёта.

Группировка  -  определяет  по  каким
информационным полям будет  выполнятся группировка
строк отчёта и подсчёт итогов в образующихся при этом
группах.

Признак  сортировки  -  указывает  по  каким
информационным полям выполнять сортировку записей
при их выводе в отчёт.

Модифицированный  вариант  сортировки  -
позволяет задавать порядок сортировки между полями.

Отчёт  за  период  -  в  данной  области  задаётся
интервал  дат,  за  который  будет  использована
информация  для  формирования  отчёта.  При  этом  под
датой  подразумевается  дата  создания  документа
первичного  учёта.  Для  указания  даты  можно
воспользоваться встроенным в поле календарем.

Печать  -  предписывает  способ  выполнения
процедуры  формирования  отчёта.  Встречающиеся
варианты: "Всего" и "Выборочно". 

При  выборе  переключателя  "Всего"  будет
выполнено  формирование  отчёта  по  всем
информационным  элементам,  удовлетворяющим
требованию попадания в заданный интервал дат. 

Вариант  "Выборочно"  позволяет  ещё  более  сузить
объём  информации,  которая  отразится  в  отчёте.  При
этом  в  качестве  ограничивающих  условий  выступают
списки,  элементы  которых  можно  выбрать  из
приведенного  перечня  справочников.  При  установке
"флажка"  на  определённом  варианте  списка,
автоматически  открывается  соответствующий  данному
списку табличная форма справочника. В ней  с  помощью
"мыши" (путём одиночных щелчков  по  крайнему левому
боковику списка  или  с  помощью  выделения  нажатия  и
удержания левой кнопки) выделяются нужные элементы
и  по  нажатию  на  кнопку  "ОК"  они  образуют
необходимый список. 

Если в списке выбора имеется какое-либо количество
элементов,  то  надпись  в  поле  выделяется  жирным
шрифтом.  Также  вызвать  соответствующий  списку
справочник можно по кнопке ...
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Рассмотрим  примеры  конкретных  диалогов  и  приёмы  настройки  печати  с
необходимыми пояснениями:

Форма  настройки  печати,  содержащая  списки  для  выбора  нескольких
элементов для одного поля. 

В  процессе  выделения  нужных  строк  с  помощью  боковика  таблицы,  помимо
простой  подсветки  текущей  записи,  также  доступны  операции  выделения  нескольких
одиночных  записей  по  комбинации  <CTRL+левый  щелчёк  мыши>,  а  также
непрерывной  последовательности  элементов  путём  щелчка  по  боковику  первой  и
последней требуемой записи, удерживая при этом клавишу <SHIFT> на клавиатуре. 

Выбранные записи  станут  ассоциированы  с  соответствующим полем на  форме
настройки и информация по ним отразится в итоговом отчёте.

Диалог выборки элементов списка для одного из полей отбора с необходимыми



Общие приёмы работы в системе программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя76

© 2013 НП ОДО Профит

пояснениями имеет вид: 

Отчёт Остатки по лимиту - форма настройки имеет следующий внешний вид:

Это  одна  из  простейших  форм,  содержащих  область  задания  фильтра  по
нескольким значениям, которые можно выбрать из  соответствующих справочников
(по  клавише  <F10>),  а  также  список  полей,  по  которым  можно  организовать
сортировку результирующих записей в отчёте и  порядок их следования в  пределах
повторяющихся групп. 

 Пояснение
Для задания последовательности  сортировки  нужно  выделить  отмеченное

флажком  поле  и  нажать  нужное  число  раз  "кнопку-стрелку"  нужного
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"направления" .

Отчёт Ведомость поступления лимитируемых материалов - форма
настройки имеет следующий внешний вид:

В дополнение  к предыдущему  диалогу,  здесь  имеется  дополнительная  группа
признаков для определения информационного состава отчёта. В остальном принцип
настройки отчёта аналогичен рассмотренному ранее.

Отчёт Контроль лимитов материалов - форма настройки имеет следующий
внешний вид:
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В  дополнение  к  опциям  предыдущих  диалогов,  здесь  пользователю
предоставляется  возможность  использования  встроенной  формы  календаря  для
заполнения  значениями  полей-дат.  Также  имеется  область,  предназначенная  для
задания более комплексных условий, в том числе - взаимоисключающих опций.

Отчёт Списание по лимиту - форма настройки имеет следующий внешний
вид:
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В  дополнение  к  опциям  предыдущих  диалогов,  здесь  пользователю
предоставляется  возможность  задать  текстовые  строки  для  их  вывода  в  тексте
отчётов. Например, фамилии и должности ответственных лиц с правом подписи.

 Предупреждение...

Все введённые ограничивающие условия отбора взаимодействуют между собой
по  правилам логического  "И",  т.е.  для  того,  чтобы  отчёт  не  получился  пустым,
требуется одновременное выполнение всех условий.

Если  в  результате  ввода  всех  настроек  и  указания  необходимых  условий
окажется, что в информационной базе  нет  записей,  удовлетворяющих запрашиваемым
критериям, то будет выдано информационное сообщение: 



Общие приёмы работы в системе программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя80

© 2013 НП ОДО Профит

Командные  кнопки  выполняют  на  всех  диалоговых  формах  следующие
функции:

Печать... - вывод отчёта непосредственно на принтер.
Просмотр...  -  вывод  отчёта  в  окно  предварительного  просмотра  (см.

Предварительный просмотр отчётов ).
Очистить -  сбрасывает все "флажки"  и очищает все поля от введённых ранее

значений,  за  исключением  полей,  обязательных  для  заполнения.  Также  данная
операция установит  поля  для  указания  интервала  дат  в  пределы  границ  текущего
периода, в котором работает в данный момент пользователь.

Закрыть - закрывает диалоговую форму без формирования отчёта.

66
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6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ

В данном разделе Вы изучите ...

Порядок запуска и использования дополнительных сервисных режимов
системы.
Как осуществить контроль работы программы.
Как выполнить настройку визуальных стилей отображения элементов
интерфейса.
Как получить информацию о версии прогаммы и имеющихся обновлениях на
сайте разработчиков.
Как связаться с разработчиками.

Сервисные функции в программных модулях системы "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС"
обслуживают операции, которые не предназначены для каждодневного  применения,  а
могут  использоваться  по  мере  необходимости.  Рассмотрим  основной  набор  таких
процедур, их назначение, порядок запуска и использования.

Пункт  меню  Сервис->Подключенные  пользователи  -  выполняет  просмотр
списка  пользователей,  подключенных к системе.  Открывается  экранная  форма
вида:

Форма  позволяет  просмотреть  перечень  активных  пользователей,  время  их
соединения  с  информационной  базой,  с  какого  компьютера  сети  выполнено
подключение  и  с  каким программным модулем в  текущий  момент  они  работают.  Эта
информация  бывает  полезна  для  администраторов  системы,  чтобы  оценить
возможность выполнения процедур над объектами информационной  базы,  требующих
монопольного доступа к ним.

Пункт  меню  Файл->Калькулятор  (либо  комбинация  клавиш  <Ctrl+K>)  -
запускает программу Калькулятор, входящую в состав Windows.

Пункт  меню  Сервис->Контроль  работы  программы  -  выполняет  проверку
согласованности  механизмов  генерации  последовательностей  значений
уникальных  ключей  в  таблицах  базы  данных.  Одним  из  главных  признаков
сбоев в работе данного механизма является появление сообщений о нарушении
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уникальности  первичного  ключа  в  какой-либо  из  таблиц  при  создании  в  ней
новой или  модификации  существующей  записи  (сообщения типа  "...primary key
violation..."). Выполнять данную служебную процедуру нужно в моменты, когда с
базой  нет  активных  соединений  пользователей.  Для  проверки  наличия
соединений использовать режим Сервис->Подключенные пользователи.

Пункт  меню  Настройка->Настройка  стилей  -  предназначен  для   визуальной
настройки  внешнего  вида  экранных  форм  под  конкретного  пользователя,  т.е.
типа и размера шрифта, цвета областей и различных элементов экранных форм.
Это  даёт  возможность  пользователю  настроить  эргономику  отображения
рабочих  интерфейсов,  учитывая  при  этом  размер  его  монитора,  его
характеристики,  какое  освещение  преобладает  в  его  помещении  (естественное
или искусственное) и личные предпочтения. Форма настройки имеет вид:

Принцип работы с формой заключается в выборе из  списка  требуемого  элемента
интерфейса,  свойства  которого  требуется  изменить.  Далее  указываем  требуемые
визуальные характеристики для данного  элемента  с  помощью  соответствующих полей
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ниже списка (цвет  фона,  цвет  текста  и  т.д.).  Рядом отображается область  примера,  на
которой  сразу же  отображаются все  выполняемые  изменения.  Таким  образом,  можно
иметь предпросмотр  результата  перед  тем  как изменения вступят  в  силу.  При  этом  с
помощью  соответствующих  вкладок  можно  настраивать  элементы  табличных  и
иерархических списков (вкладка Дерево). 

С  помощью  инструментальной  панели  формы

 можно  управлять  настройками.  Например,
присвоить всему набору сделанных настроек имя и  сохранить их в  виде  схемы,  затем
быстро  переключится на  них  с  помощью  выпадающего  списка.  Число  схем,  которые
можно  создать,  неограниченно,  переключаться  между  ними  можно  по  мере
необходимости. Имеется возможность переключиться:

 1) на стандартную схему по умолчанию, 

 2) на схемы, созданные другими пользователями, 

 3) на схему, созданную самим пользователем. 

Пункт  меню  Помощь->Содержание  -  загружает  оглавление  электронной
справочной системы, связанной с программным модулем.

Пункт  меню  Помощь->Посетить  сайт  программы  -  запускает  браузер,
используемый  по  умолчанию  на  компьютере  пользователя,  и  открывает  в  его
новой  вкладке  web-страницу  сайта,  посвящённую  вопросам  работы  с
программой.

Пункт  меню  Помощь->Письмо  разработчикам  -  запускает  программу
почтовый-клиент, используемый по умолчанию на компьютере пользователя, и
создаёт  заготовку  нового  электронного  письма  для  отправки  на  электронный
адрес  разработчикам.  При  этом  автоматически  заполняется  адрес  получателя,
адрес отправителя.

Пункт меню Помощь->Проверить обновление  -  открывается экранная форма,
позволяющая выполнить проверку  наличия  обновлений  и  в  случае,  если  они
есть, выполняется их загрузка и установка. Форма имеет вид: 
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Пункт  меню  Помощь->О  Программе  -  открывается  экранная  форма,
содержащая  сведения  о  программе,  версии,  дате  выпуска,  контактной
информации разработчиков, ссылки на сайт и ящик электронной почты. Пример
формы имеет вид:
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7 ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1 Приложение А: Лицензионное соглашение

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение
(далее  "соглашение")  является  юридическим  документом,  заключаемым  между  Вами
(физическим  или  юридическим  лицом)  и  НП  ОДО  "Профит"  (далее  фирма)
относительно указанного выше программного продукта фирмы (далее  "программа" или
"программное  обеспечение"),  включающего  в  себя  программное  обеспечение,
записанное  на  соответствующих  носителях,  любые  печатные  материалы  и  любую
"встроенную"  или  "электронную"  документацию.  Устанавливая,  копируя  или  иным
образом используя программу, Вы тем самым принимаете  на  себя условия настоящего
соглашения. 

Если  Вы  не  принимаете  условий  данного  соглашения,  то  Вы  не  имеете  права
использовать данную программу.

 Программа  защищена  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских
правах.

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. 

Настоящее  соглашение  дает  Вам  нижеследующие  права:  использование  и
копирование.  Фирма  предоставляет  Вам право  использовать  такое  количество  копий
программы,  которое  соответствует  числу  имеющихся  у  Вас  законно  приобретенных
копий программы фирмы.  Разрешается создавать копии программы и использовать их
на  всех  компьютерах,  на  которых  установлена  законно  приобретенная  копия
программы фирмы.  Разрешается также делать копии программы для целей архивации и
резервного копирования.

 2.  ОГРАНИЧЕНИЯ.

Следует сохранять или воспроизводить все  уведомления об  авторских правах на
всех копиях программы.

Запрещается передавать программу третьим лицам.

Запрещается  вскрывать  технологию  и  декомпилировать  программу  за
исключением  случая  и  только  в  той  степени,  когда  такие  действия  явно  разрешены
действующим  законодательством  несмотря  на  наличие  в  лицензионном  соглашении
данного ограничения.

Запрещается предоставлять программу во временное пользование.
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Разрешается  навсегда  уступить  все  свои  права  по  настоящему  соглашению  при
условии, что Вы передаете также все имеющиеся у Вас копии программы фирмы.

Использование  программы  должно  осуществляться  в  соответствии  с
действующим законодательством.

3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

Все предоставленные Вам в отношении данной программы  права  автоматически
исчезают  при  прекращении  действия  лицензионного  соглашения  об  использовании
программы  фирмы,  либо  если  фирма  прекратит  действие  настоящего  соглашения  (без
ущерба для каких-либо своих прав) при несоблюдении условий и ограничений данного
соглашения.  При  прекращении  действия  соглашения  Вы  обязаны  уничтожить  все
имеющиеся у вас копии программы.

4.  АВТОРСКОЕ ПРАВО. 

Все  права  собственности  и  авторские  права  на  программу  и  в  отношении  ее
принадлежат фирме или ее поставщикам.  Все  права  собственности  и  авторские  права
на  содержательную  часть  и  в  отношении  ее,  доступ  к  которой  предоставляет
программа, принадлежат владельцу авторских прав на данную содержательную часть и
защищены  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских  правах.
 Настоящее соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к содержательной
части.

5. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Вы  обязуетесь  не  осуществлять  экспорт  или  передачу  программы  в  страны,  а
также  юридическим  или  физическим  лицам  или  конечным  пользователям,
подпадающим под действующие в Республике Беларусь экспортные ограничения.

6.  ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. 

ВЫ  ОТВЕЧАЕТЕ  ЗА  ЛЮБОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ.   ДАННАЯ
ПРОГРАММА  ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТОЛЬКО  ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ  ОПЕРАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ  КОРПОРАЦИИ  MICROSOFT.  В
НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  ФИРМА  И  ЕЕ  ПОСТАВЩИКИ  ОТКАЗЫВАЮТСЯ  ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЮБЫХ  ГАРАНТИЙ,  ЯВНЫХ  ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,  В
ТОМ  ЧИСЛЕ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ТОВАРНОСТИ,  БЕЗВРЕДНОСТИ  ИЛИ
ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

7.  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.

В  НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ФИРМА И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ  НЕСТИ
МАТЕРИАЛЬНУЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  КАКОЙ-ЛИБО  КОНКРЕТНЫЙ,
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СЛУЧАЙНЫЙ,  КОСВЕННЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ УЩЕРБ  (КУДА  ВХОДЯТ,  В  ТОМ
ЧИСЛЕ,  ВСЕ  БЕЗ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ВИДЫ  ПОТЕРЬ:НЕДОПОЛУЧЕННАЯ  ПРИБЫЛЬ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ,  ПОТЕРЯ  ВАЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ  ИЛИ  ЛЮБЫЕ  ДРУГИЕ  УБЫТКИ),  ВОЗНИКШИЙ  ИЗ-ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИЛИ  НЕВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДАННОЙ
ПРОГРАММЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ  БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.  ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НЕ  ДОПУСКАЕТ  ОТКАЗ  ОТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  КОСВЕННЫЙ  УЩЕРБ,  ТО  ПОСЛЕДНЕЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ К ВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ.

8.  ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

ВСЯ  ВОЗМОЖНАЯ  СОВОКУПНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ФИРМЫ  ПРИ

ВОЗМЕЩЕНИИ  УЩЕРБА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ  ПО  ДАННОМУ  СОГЛАШЕНИЮ  НЕ

МОЖЕТ  ПРЕВЫСИТЬ  СУММЫ,  ЭКВИВАЛЕНТНОЙ  ПЯТИ  ДОЛЛАРАМ  США  В

ПЕРЕРАСЧЁТЕ НА БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ ПО ТЕКУЩЕМУ КУРСУ НАЦБАНКА.

9.  РАЗНОЕ

Настоящее  соглашение  составлено  в  соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь.

7.2 Приложение В: Техническая поддержка

Организация-разработчик: 
       Научно  производственное  общество  с  дополнительной  ответственностью  "

Профит".
 
Адрес:
       Республика Беларусь
       220033, г. Минск
       ул. Серафимовича 11/308
 
Контакты:
тел.: 
+8 (375) (17) 298-38-24
+8 (375) (17) 289-10-44
+8 (375) (17) 206-50-91
+8 (375) (17) 298-10-98
+8 (375) (29) 667-23-34
+8 (375) (29) 689-10-44

Факс: + 8 10 (375) (17) 289-10-44
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e-mail: profit@profit-minsk.com  

сайт:   www.profit-minsk.com
 
Разработчик программы:    
      
Skype: 

mailto:profit@profit-minsk.com
mailto:profit@profit-minsk.com
http://www.profit-minsk.com
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