
 

2020 

Литера О 

 И
н
в.

 №
  

п
о

д
л.

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 

и
  
д

а
т

а
  

  
  

  
  

 В
за

м
. 
и

н
в.

 .
№

  
  

  
 И

н
в.

 №
 д

уб
л.

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 
и

  
д

а
т

а
 

  
  

2
0
8

/2
0

/П
А

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
2
7

.1
0

.2
0

2
0

 

  
         УТВЕРЖДЕН 

ПАРБ.00046-06 98 15-ЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ИЗДЕЛИЕ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ПАНОРАМА» 

(ГИС «Панорама x64») 

 

 

Прикладные задачи. База данных. Часть 2 

 

ПАРБ.00046-06 98 15 

 

Листов 46 



  

ПАРБ.00046-06 98 15 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

2 

АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство для работы с базами данных при эксплуатации 

программного изделия Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06. 

ГИС «Панорама x64» (далее – ГИС Панорама) – это универсальная геоинформационная 

система, имеющая средства создания и редактирования цифровых карт и планов городов, 

обработки данных ДЗЗ, выполнения различных измерений и расчетов, оверлейных операций, 

построения 3D-моделей, обработки растровых данных, средства подготовки графических 

документов в электронном и печатном виде, а также инструментальные средства для работы с 

базами данных. 

Данный документ поможет пользователю освоить программный продукт ГИС Панорама, 

оценить открывающиеся возможности работы с базами данных. 
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1 КОНСТРУКТОР ФОРМ 

Конструктор форм предназначен для создания и редактирования форм пользователя (окон 

диалога), которые обеспечивают более удобную работу пользователя с таблицами базы данных. 

Предварительно в «Администраторе данных» в закладке «Источники данных» определяется набор 

доступных таблиц для «Проекта БД». 

У конструктора форм имеется «Инструментальная панель» с палитрой компонентов и 

«Панель меню». 

 

 

Рисунок 1 -  Конструктор форм 

1.1 Основные понятия 

Интерфейс приложения составляют компоненты, которые пользователь выбирает из 

«Палитры компонентов» и размещает на форме, сами компоненты являются своего рода 

строительными блоками. При конструировании интерфейса приложения действует принцип 

WYSIWYG («что видите, то и получите»), и пользователь при создании приложения видит форму 

почти такой же, как и при его выполнении. 

Компоненты являются структурными единицами и делятся на визуальные (видимые) и 

невизуальные (системные). 

Для создания интерфейса приложений предлагается набор визуальных и невизуальных 

компонент, которые располагаются на вкладках «Оформление», «Доступ к данным», «Управление 

данными», «Сервис». 

На вкладке «Оформление» Палитры компонентов находятся следующие визуальные 

компоненты: «Текст», «Фигура», «Закладки», «Копка», «Изображение», «Фрейм», «Панель», 

«Фаска», «Разделитель».   

На вкладке «Доступ к данным» Палитры компонентов находятся невизуальные компоненты, 

которые служат для организации доступа к данным, содержащимся в таблицах. Они представляют 

собой промежуточное звено между данными таблиц базы данных и визуальными компонентами: 

«Подключение ADO», «Таблица ADO», «Запрос ADO», «Параметризованный запрос», «Таблица 

dBase». 

На вкладке «Управление данными» Палитры компонентов находятся визуальные 

компоненты, которые используются для создания интерфейсной части приложения. С их 

помощью пользователь может выполнять такие операции с таблицами базы данных, как просмотр 

или редактирование данных. Рассмотрим следующие визуальные компоненты: БД Строка, БД 

Мемо-поле, БД изображение, БД Текст, БД Список, БД Логическое поле, БД Выпадающий список 

– классификатор, БД Список – классификатор, БД Список индексов, БД Сетка, БД Сетка объектов, 

БД Навигатор, БД Панель редактирования записей, Диаграмма, Вычислитель, Выбор оператора, 

БД Дата/Время, БД Строка с маской, Дата/Время, Строка с маской, Переключатель. 

На вкладке «Сервис» Палитры компонентов находятся компоненты «Сохранение запроса в 

таблицу», «Рабочая панель» и «Список макросов». 
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1.2 Форма – главный компонент приложения 

Важнейшим визуальным компонентом является «Форма». «Формы» представляют собой 

видимые окна Windows и являются центральной частью любого приложения. На «Форме» 

размещаются визуальные и невизуальные компоненты. Таким образом, «Форма» представляет 

собой компонент, служащий контейнером для всех других компонентов. Создание интерфейса в 

«Конструкторе форм» начинается с того, что пользователь должен добавить в пустое окно 

«Форму» (в меню «Форма» пункт «Новая», либо с помощью кнопки «Создать новую форму» на 

«Главной панели» конструктора). 

Типичная форма представляет собой прямоугольное окно с рамкой. Большинство окон 

содержит область заголовка, в которой расположены пиктограмма заголовка, заголовок и ряд 

кнопок, позволяющих свертывать, развертывать (восстанавливать) и закрывать окно. 

Формы, которые отображают различные сообщения и требуют от пользователя ввода какой-

либо информации, часто называют диалогами. 

Форма имеет свойства: «Цвет», «Высота», «Отступ слева», «Отступ сверху», «Ширина», 

«Активный наб. дан.», «Название», «Заголовок». 

Активный наб. дан. – указатель на активный набор данных из списка наборов данных на 

форме (компоненты типа «Таблица» и «Запрос»). По умолчанию устанавливается на первый 

настроенный набор данных типа «Таблица». Свойство предназначено для определения набора 

данных, по которому форма связана с картой; 

Название – содержит имя (идентификатор) компонента, под которым она будет записана в 

«Администраторе данных»; 

Заголовок – содержит строку для надписи заголовка компонента. Первоначально получает 

свое значение от свойства «Название». 

Вновь создаваемая форма сохраняется размещением ее в дереве форм проекта (кнопка 

«Сохранить новую форму в дерево форм проекта»). Сохранение форм после редактирования 

производится при нажатии на кнопку «Сохранить форму». Копию открытой на редактирование 

формы можно сохранить в любое место дерева форм. 
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2 РАБОТА В РЕДАКТОРЕ ФОРМ 

При создании интерфейса приложения для каждого компонента выполняются следующие 

операции: 

- Выбор компонента в «Палитре компонентов» или в пункте меню 

«Редактирование/Добавить» и размещение его на форме. 

- Изменение свойств компонента. 

 

Разработчик выполняет данные операции в окне «Конструктора формы» с использованием 

«Палитры компонентов» и «Инспектора свойств объектов». При этом действия разработчика 

похожи на работу в среде графического редактора, а сам процесс создания интерфейса 

приложения больше напоминает конструирование или рисование.  

Выбор компонента в «Палитре» выполняется щелчком мыши на нужном компоненте, 

например, «Кнопке», в результате чего его пиктограмма принимает утопленный вид. Если после 

этого щелкнуть на свободном месте формы, на ней появляется выбранный компонент, а его 

пиктограмма в «Палитре» принимает обычный вид. Пиктограммы компонентов отражают 

назначение компонентов, кроме того, при наведении на каждый компонент указателя мыши 

отображается подсказка о его назначении. 

После размещения компонентов в форме, Вы можете адаптировать их к вашим потребностям 

и задачам. Компоненты можно перемещать, выравнивать, увеличивать или уменьшать их размеры, 

редактировать их свойства. Учтите, что компонент, в который вы хотите внести изменения, 

должен быть выделен.  

Для поиска, просмотра и изменения свойств элемента формы существует «Инспектор 

объектов», который можно вызвать через пункт меню «Просмотр/Свойства объекта» или с 

помощью клавиши «F11». 

 

2.1 Выделение компонентов 

Компонент считается выделенным, когда на его сторонах появляются маленькие квадратики 

черного цвета – маркеры выделения. Выделение осуществляется щелчком мыши на компоненте в 

форме. Выделение самой формы осуществляется аналогично, однако в выбранном состоянии 

форма не выделяется маркерами. Для выделения (выбора) формы достаточно щелкнуть в любом ее 

месте, свободном от других компонент. 

Допускается групповой выбор компонентов, при этом для выбранной группы в «Инспекторе 

объектов» можно редактировать однотипные свойства. 

Групповой выбор компонентов осуществляется выбором мышью каждого компонента при 

нажатой клавише «Shift», либо Вам нужно разместить курсор на поле формы, нажать левую 

клавишу мыши и, удерживая ее, растягивать «резиновый» прямоугольник. Все объекты, 

попадающие внутрь и на границы этого прямоугольника, будут выделены. При этом вокруг 

каждого компонента в группе появятся маркеры масштабирования серого цвета. Повторный выбор 

компонента при нажатой клавише «Shift» снимает выделение с этого объекта, не разрушая 

групповой выбор остальных компонентов. 

Чтобы отменить выбор компонента или группы компонент, щелкните правой кнопкой мыши 

в пределах выбранной группы или выберите другой компонент. 

Компонент можно выделить, даже если он закрыт сверху другими компонентами. Для этого 

просто щелкните мышью в то место, где он должен находиться. Еще один способ выделения 

компонент – через список компонентов формы, в «Инспекторе свойств объектов». 

 

2.2 Группирование 

Форма может содержать компоненты, которые являются контейнерами для других 

компонентов. Это означает, что если переместить компонент-контейнер, то переместятся и 
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содержащиеся в нем компоненты. К контейнерам относятся такие компоненты как: «Фрейм», 

«Панель», «Закладки». Смысл и цель применения контейнера состоит в том, что содержащиеся в 

нем компоненты могут рассматриваться как единое целое. При удалении контейнера, удаляются и 

все содержащиеся в нем компоненты. 

 

2.3 Выравнивание  

Изменять положение объектов на форме можно: 

- перемещением выделенных объектов с помощью мыши; 

- заданием соответствующих параметров в «Инспекторе объектов»; 

- использованием специализированных функций выравнивания для выделенных объектов 

(на главной панели группа кнопок «Выравнивание»). 

 

2.4 Изменение размеров 

Изменять размеры выделенного объекта также можно с помощью мыши. Для этого надо 

перемещать маркеры масштабирования. 

Более точно размеры компонентов можно задать, указывая параметры в соответствующих 

свойствах «Инспектора объектов». 

 

2.5 Удаление компонентов с формы 

Для удаления компонента необходимо отметить (выделить) нужный компонент (группу 

компонент) и выбрать на главной панели «Удалить», или в меню пункт 

«Редактирование/Удалить», или нажать клавишу «Del». 

 

2.6 Редактирование компонентов: изменение значений свойств 

Свойства представляют собой атрибуты, определяющие способ отображения и 

функционирования компонентов при выполнении приложения. Каждый компонент в «Палитре 

компонентов» имеет значения свойств по умолчанию. После помещения в форму компонента его 

свойства можно изменять. Для этого используется «Инспектор свойств объектов». 
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3 ИНСПЕКТОР СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ 

«Инспектор свойств объектов» отображает информацию о текущем (выбранном) компоненте 

и при проектировании формы позволяет удобно и просто изменять многие свойства компонентов. 

Окно «Инспектора свойств объектов» после запуска «Конструктора форм» располагается под 

«Главной панелью» конструктора в правой части экрана и отображает свойства объектов для 

текущей формы. Это окно можно отобразить на экране с помощью команды «Просмотр/Свойства 

объекта» или нажатия клавиши «F11». 

Положение на экране и размеры «Инспектора» пользователь может менять произвольно. 

В верхней части «Инспектора» находится поле выбора объекта, показывающее какой 

компонент в данный момент активен. Если выполнить щелчок в поле выбора объекта, появится 

список, содержащий имена всех размещенных компонентов на редактируемой форме (включая и 

саму форму). При этом вначале отображается название (собственное имя) компонента, а после 

двоеточия его тип. 

Список компонентов формы предназначен для оперативного выбора компонента на форме. 

При выборе компонента в списке, он выделяется на форме, а в инспекторе отображается набор его 

свойств. Такой способ выбора удобен в случаях, когда компонент полностью закрыт другими 

объектами. 

В левой части окна «Инспектора объектов» приводятся названия всех свойств компонента, 

которые доступны на этапе разработки приложения. Для каждого свойства справа содержится 

значение этого свойства. 

Для установки значений свойств в «Инспекторе» используются редакторы свойств, 

подключающиеся автоматически при работе с каким-либо свойством: 

- простой; 

- перечислимый; 

- множественный; 

- объект. 

 

Простой (текстовый) – значение свойства вводится или редактируется как обычная строка 

символов. Используется для таких свойств, как «Название», «Заголовок», «Ширина», «Высота». 

Перечислимый – значение свойства выбирается из раскрывающегося списка. Список 

раскрывается после щелчка на стрелке, которая появляется при активизации свойства. 

Используется для таких свойств, как «3D Эффект», «Показать подсказку», «Только для чтения». 

Множественный – значение свойства представляет собой комбинацию значений из 

предлагаемого множества. В Инспекторе объектов слева от названия свойства множественного 

типа содержится знак «+». Формирование значения свойства выполняется с помощью 

дополнительного списка, раскрываемого двойным щелчком на названии свойства. Этот список 

содержит перечень всех допустимых значений свойства, справа от каждого значения можно 

указать «Да» или «Нет». Используется для таких свойств, как «Отображение кнопки», «Опции». 

Объект – свойство является объектом и, в свою очередь, содержит другие свойства 

(подсвойства), каждое из которых можно редактировать отдельно. Используется для таких 

свойств, как «Закладки», «Шрифт», «Шрифт заголовка». В области значения свойства объекта в 

скобках указывается тип объекта, например, (Закладки) или (Шрифт). Для свойства объекта слева 

от названия может содержаться знак «+», в этом случае управление его подсвойствами 

выполняется, как и для свойства множественного типа, через раскрывающийся список. Этот 

список в левой части содержит название подсвойств, а в правой – значения, редактируемые 

обычным способом. В области значения может отображаться кнопка с тремя точками. Это 

означает, что для данного свойства имеется специальный редактор, который вызывается нажатием 

на эту кнопку. Так, для свойства «Шрифт» открывается стандартное окно Windows для установки 

параметров шрифта. 
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Рисунок 2 -  Инспектор свойств объектов 
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4 КОМПОНЕНТЫ КОНСТРУКТОРА ФОРМ 

4.1 Общие свойства компонентов 

Свойства позволяют управлять внешним видом и поведением компонентов при создании и 

при выполнении приложения. Установка значений большинства свойств компонентов обычно 

выполняется при создании приложения с помощью «Инспектора свойств объектов». 

Набор свойств компонента фиксирован и зависит от типа компонента. 

Перечень и назначение общих и наиболее часто встречающихся свойств компонентов: 

- Название; 

- Заголовок; 

- Высота, Ширина; 

- Отступ слева, Отступ справа; 

- Автоматический размер; 

- 3D Эффект; 

- Подсказка; 

- Показать подсказку; 

- Цвет; 

- Позиционирование. 

 

4.1.1 Название 

Содержит имя (идентификатор) компонента, по которому производится обращение к этому 

компоненту. Имя образуется автоматически следующим образом: к названию компонента 

добавляется его номер в порядке помещения на форму. Например, первая «Кнопка» получает имя 

«Кнопка1», вторая – «Кнопка2» и т.д. Обычно разработчик дает компонентам более 

информативные имена, чем имена по умолчанию. При этом целесообразно включать в имя данные 

о типе компонента и его назначении в приложении. Имя не должно содержать пробелов, первый 

символ должен быть буквой или знаком подчеркивания. 

 

4.1.2 Заголовок 

Содержит строку для надписи заголовка компонента. Первоначально получает свое значение 

от свойства «Название». 

 

4.1.3 Высота, Ширина 

«Высота», «Ширина» – указывают соответственно вертикальный и горизонтальный размеры 

компонента. 

 

4.1.4 Отступ слева, Отступ справа 

«Отступ слева», «Отступ справа» – определяют координаты левого верхнего угла 

компонента относительно содержащего его контейнера, например, формы или панели. Свойства 

«Высота» и «Ширина» совместно с «Отступом слева» и «Отступом справа» задают положение и 

размер компонентов. 

 

4.1.5 Автоматический размер 

Служит для управления автоматической коррекцией размеров компонента в зависимости от 

текста надписи. Если значение свойства равно «Да», то компонент изменяет свои размеры 

соответственно содержащемуся в нем тексту, заданному в свойстве «Заголовок». 
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4.1.6 3D Эффект 

Позволяет задать вид визуального компонента. Если значение свойства равно «Нет», то 

компонент имеет двумерный вид, если равно «Да» – то трехмерный вид (по умолчанию). Эффект 

трёхмерности (объемности) создается углублением объекта относительно контейнера. 

 

4.1.7 Подсказка 

Задает текст подсказки, отображаемый в том случае, когда курсор находится в области 

компонента и некоторое время неподвижен. Подсказка представляет собой поле желтого (по 

умолчанию) цвета, на котором отображается текст, поясняющий назначение или использование 

компонента. 

 

4.1.8 Показать подсказку 

Для отображения «Подсказки» следует установить значение свойства «Да». По умолчанию 

свойство имеет значение «Нет», и «Подсказка» не отображается. 

 

4.1.9 Цвет 

Определяет цвет фона (поверхности) компонента. Отображаемый цвет зависит от параметров 

видеокарты и монитора, в первую очередь, от установленного цветового изображения. Для 

изменения цвета используется стандартный диалог выбора цвета. 

 

4.1.10 Позиционирование 

Определяет вариант выравнивания компонента внутри контейнера, в котором находится этот 

компонент. Чаще всего в роли такого контейнера выступает «Форма» или «Панель». 

Выравнивание используется в случаях, когда требуется, чтобы какой-либо интерфейсный элемент 

занимал определенное положение относительно содержащего его контейнера, независимо от 

изменения размеров последнего.  

Свойство может принимать одно из следующих значений: 

- Нет – выравнивание не используется. Компонент по умолчанию находится на том месте, 

куда был помещен при разработке приложения. 

- Слева – компонент перемещается в левую часть контейнера, ширина компонента не 

меняется, его высота становится равной высоте контейнера. 

- Сверху – компонент перемещается в верхнюю часть контейнера, высота компонента не 

меняется, его ширина становится равной ширине контейнера. 

- Справа – аналогично действию «Слева», но компонент перемещается в правую часть 

контейнера. 

- Снизу – аналогично действию «Сверху», но компонент перемещается в нижнюю часть 

контейнера. 

- В окне – компонент занимает весь контейнер. 

- Шрифт – определяет параметры шрифта, применяемого для отображения текста. Для 

выбора шрифта используется стандартный диалог установки параметров шрифта. 

- Стиль окантовки – способ выделения габаритов компонента, возможные значения: 

отсутствует, одинарная (по умолчанию). 

- Только для чтения – возможность редактирования информации (по умолчанию имеет 

значение «Нет»). 

 

4.2 Компоненты оформления 

Для создания интерфейса приложений предлагается обширный набор визуальных 

компонент, который располагается на вкладке «Оформление».        
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4.2.1 Текст 

 «Текст» представляет собой надпись (ярлык) и чаще всего используется в качестве 

заголовков для других управляющих элементов, которые не имеют собственного 

свойства «Заголовок». Надпись не может быть отредактирована пользователем при 

выполнении программы. 

Свойства компонента: Автом. размер, Заголовок, Цвет, Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ 

слева, Название, Показать подсказку, Отступ сверху, Позиционирование, Ширина.  

 

Выравнивание – способ выравнивания текста внутри компонента. Возможно одно из 

следующих значений: 

- по левому краю (значение по умолчанию); 

- по центру; 

- по правому краю. 

 

Стиль окантовки – способ выделения габаритов текста. Возможно одно из следующих 

значений: 

- отсутствует (значение по умолчанию); 

- одинарная; 

- вогнутая.  

 

4.2.2 Фигура 

 «Фигура» представляет собой плоскую геометрическую фигуру, позволяет разбивать 

пространство формы на смысловые блоки. 

Свойства компонента: Высота, Подсказка, Отступ слева, Название, Показать подсказку, 

Отступ сверху, Позиционирование, Ширина.  

 

Заливка – определяет узор, используемый для заполнения геометрических фигур, например, 

прямоугольника или эллипса. Управлять заполнением фигур можно с помощью свойств кисти, 

основными из которых являются следующие: 

- Цвет – управляет цветом кисти, выбирается с помощью стандартного диалога выбора 

цвета; 

- Стиль – задает стиль кисти и может принимать следующие значения: сплошная, 

отсутствует, горизонтальная, вертикальная, диагональная (1 – наклон слева на право) и (2 

– наклон справа на лево), решетчатая, решетчатая диагональная. 

 

Перо – определяет атрибуты пера, используемого для рисования границ геометрических 

фигур. Управление атрибутами пера осуществляется через его свойства, основными из которых 

являются следующие: 

- Цвет – управляет цветом пера, выбирается с помощью стандартного диалога выбора 

цвета; 

- Стиль – указывает стиль рисуемой линии и может принимать следующие значения: 

сплошной (по умолчанию), пунктирный, штриховой, штрих пунктирный, отсутствует; 

- Ширина – задает в пикселях толщину контура фигуры. 

 

Изменение стиля контура отображается только при значении ширины равной 1. 

Фигура – определяет форму геометрической фигуры и может принимать следующие 

значения: прямоугольник (по умолчанию), квадрат, закругленный прямоугольник, закругленный 

квадрат, эллипс, круг. 
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4.2.3 Закладки 

 Закладки – это управляющий элемент, имеет несколько страниц, расположенных одна 

под другой. Компонент является контейнером и может содержать другие управляющие элементы. 

Свойства компонента: Высота, Отступ слева, Название, Отступ сверху, Ширина, Показать 

подсказку, Позиционирование, Шрифт. 

 

Закладки – определяет количество закладок и их название и представляет собой список 

строк, используемый для формирования закладок. При добавлении к списку новой строки 

автоматически создается новая закладка с этим именем. 

Активная закладка – определяет выбранную закладку, а вместе с ней и активную страницу, 

отображаемую поверх других страниц. При разработке приложения в качестве значения свойства 

отображается только заголовок активной страницы.  

Стиль закладок – задает стиль отображения компонента и может принимать следующие 

значения: стандартные закладки объемного вида (по умолчанию), закладки в виде кнопок, 

закладки в виде плоских кнопок. Если закладки имеют вид кнопок, то у компонента отсутствует 

рамка, ограничивающая страницу. При необходимости пользователь должен сам ограничивать 

область элемента управления закладками. Для этого можно использовать компонент «Панель». 

Ориентация закладок – определяет расположение закладок в различных местах блокнота и 

может принимать следующие значения: вверху (по умолчанию), внизу, слева, справа. Для 

изменения свойства «Ориентация закладок» необходимо свойству «Стиль закладок» установить 

значение в «Закладке». 

Неск. рядов – определяет, могут ли закладки отображаться в виде нескольких строк. Если 

свойство имеет значение «Нет» (по умолчанию), то закладки выводятся одной строкой, и, если они 

не умещаются в одной строке, в правой части элемента управления появляются стрелки, с 

помощью которых можно выполнить прокрутку закладок. Если свойство имеет значение «Да», то 

закладки можно отобразить в нескольких строках. 

Каждая закладка представляет собой отдельный компонент, имя которого отображается в 

списке имён компонентов «Инспектора Объектов». Закладка может выступать в качестве 

контейнера (родителя) для визуальных компонент, в том числе и для компонента «Закладки». 

Свойства закладки: «Название», «Заголовок», «Подсказка», «Показать подсказку», 

«Подсветка» (используется для выделения закладки цветом).  

 

Примечание 1: для установки свойства «Ориентация закладок» требуется, чтобы свойство 

«Стиль закладок» имело значение «Закладки». 

Примечание 2: для установки свойства «Стиль закладок» требуется, чтобы свойство 

«Ориентация закладок» имело значение «Сверху». 

 

4.2.4 Кнопка 

 Кнопка – это управляющий элемент, использующийся для выдачи команд на 

выполнение определенных функциональных действий. На поверхности кнопка может 

содержать текст и/или рисунок. 

Свойства компонента: Заголовок, Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ слева, Название, 

Показать подсказку, Отступ сверху, Ширина.  

 

Пиктограмма – определяет растровое изображение кнопки. Используется диалог для выбора 

изображения, который позволяет загрузить или сохранить загруженное изображение в формате 

BMP. 

Кол-во пиктограмм – указывается количество изображений. По умолчанию свойство имеет 

значение 1 и для отображения на кнопке всегда используется первое изображение. Каждая кнопка 
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может содержать максимум четыре изображения. От состояния кнопки зависит, какое из них 

отображается в данный момент. 

Раскладка – определяет положение изображения на кнопке и может принимать следующие 

значения: слева (по умолчанию), справа, сверху, снизу. 

Макрос – ссылка на один из макросов, созданных в «Администраторе данных» (закладка 

«Макрос»), или с помощью компонента «Список макросов». 

 

4.2.5 Изображение 

 «Изображение» используется для отображения изображения соответствующего 

формата. 

Свойства компонента: Высота, Подсказка, Отступ слева, Название, Показать подсказку, 

Отступ сверху, Ширина, Позиционирование.  

 

Автоматический размер – управляет возможностью автоматического изменения размеров 

компонента так, чтобы они равнялись размерам содержащегося в нем изображения. Если свойству 

установить значение «Да», то размеры компонента подстраиваются под размеры изображения, 

если значение «Нет» (по умолчанию), то размеры компонента не изменяются. 

Центрирование – определяет, центрируется ли изображение внутри компонента. Если 

свойству установлено значение «Да», то изображение центрируется, если свойство имеет значение 

«Нет» (по умолчанию), изображение выравнивается по левому верхнему углу компонента. 

Картинка – определяет изображение, размещаемое внутри компонента. Используется диалог 

для выбора изображения, который позволяет загрузить или сохранить загруженное изображение в 

формате BMP. 

Автоматический масштаб – управляет возможностью автоматического изменения размеров 

изображения так, чтобы они равнялись размерам компонента, в котором оно содержится. Если 

свойству установить значение «Да», то размеры изображения подстраиваются под размеры 

компонента, если значение «Нет» (по умолчанию), то размеры изображения не изменяются. 

 

4.2.6 Фрейм 

 Фрейм представляет собой прямоугольную рамку с заголовком в верхнем левом углу, 

объединяет содержащиеся в нем управляющие элементы в группу. 

Свойства компонента: Заголовок, Цвет, Шрифт, Высота, Отступ слева, Название, Показать 

подсказку, Отступ сверху, Ширина, Позиционирование.  

 

4.2.7 Панель 

 «Панель» представляет собой контейнер, в котором можно размещать другие 

элементы управления. Панели применяются в качестве визуальных средств 

группирования. Панель имеет край с двойной фаской: внутренней и внешней. 

Внутренняя фаска обрамляет панель, а внешняя отображается вокруг нее. 

Свойства компонента: Заголовок, Цвет, Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ слева, Название, 

Показать подсказку, Отступ сверху, Ширина, Позиционирование.  

 

Выравнивание – осуществляет управление расположением заголовка, которое может 

принимать следующие значения: по левому краю, по правому краю, по центру (по умолчанию). 

Внутренняя фаска, Внешняя фаска – определяют вид внутренней и внешней фаски 

соответственно. Каждое свойство может принимать следующие значения: отсутствует, вогнутая и 

приподнятая. По умолчанию «Внутренняя фаска» имеет значение отсутствует, а свойство 

«Внешняя Фаска» – значение приподнятая. 

Ширина фаски – определяет ширину вешней и внутренней фасок. По умолчанию равна 1. 
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Стиль окантовки – определяет способ выделения габаритов панели и может принимать 

следующие значения: отсутствует (по умолчанию), одинарная.  

Дистанция – промежуток между фасками. По умолчанию ширина промежутка равна 0. 

 

4.2.8 Фаска 

 «Фаска» представляет собой прямоугольные области, рамки и линии. Они имеют 

объемный вид, поэтому обычно используются для выделения других элементов 

формы, чтобы элементы лучше воспринимались. 

Свойства компонента: Высота, Подсказка, Отступ слева, Название, Показать подсказку, 

Отступ сверху, Ширина, Позиционирование.  

 

Фигура – определяет форму фаски, возможные значения: прямоугольник (по умолчанию), 

фрейм, линия сверху, линия снизу, линия слева, линия справа.  

Стиль – определяет стиль фаски и может принимать следующие значения: вогнутая – фаска 

выглядит утопленной относительно поверхности размещения (по умолчанию), либо приподнятая. 

 

4.2.9 Разделитель 

 «Разделитель» позволяет изменять размеры элементов управления непосредственно 

во время выполнения приложения. Разделитель управляет границами только тех 

компонент, которые содержат свойство «Позиционирование». 

Свойства компонента: Высота, Подсказка, Отступ слева, Название, Показать подсказку, 

Отступ сверху, Ширина, Цвет, Позиционирование.  

 

Внутренняя фаска – определяет стиль отображения видимых краев внутренней фаски, 

создавая иллюзию объемности, возможные значения: отсутствует, вогнутая и приподнятая. По 

умолчанию – отсутствует. 

Внешняя фаска – определяет стиль отображения видимых краев внешней фаски, создавая 

иллюзию объемности, возможные значения: отсутствует, вогнутая и приподнятая. По умолчанию 

– приподнятая. 

Ширина фаски – определяет ширину вешней и внутренней фасок. По умолчанию – 1. 

Стиль окантовки – определяет способ выделения габаритов панели, возможные значения – 

отсутствует, одинарная. По умолчанию – отсутствует. 

Ограничение снизу и справа – определяет ограничение (в пикселях) снизу и справа для 

перемещаемых визуальных компонент. По умолчанию – 20. 

Ограничение сверху и слева – определяет ограничение (в пикселях) сверху и слева для 

перемещаемых визуальных компонент. По умолчанию – 20. 

 

Чтобы использовать в приложении компонент «Разделитель», необходимо: 

1) Поместить элемент управления (например, Memo-поле) в форму и выровнять его по 

одной из сторон формы, присвоив его свойству «Позиционирование» значение «Сверху» 

или «Снизу»; 

2) Поместить компонент «Разделитель» и присвоить его свойству «Позиционирование» то 

же значение, что и свойству «Позиционирование», вставленного ранее элемента 

управления. 

3) Повторить два предыдущих действия для всех элементов управления формы. 

4) Присвоить свойству «Позиционирование» последнего элемента управления значение «В 

окне» (чтобы этот элемент заполнял все оставшееся в форме место). 
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По умолчанию разделительные полосы отображаются горизонтально. Однако, при 

необходимости, можно задать и вертикальное расположение полос. Для этого необходимо 

присвоить свойству «Позиционирование» значение «Слева» или «Справа». 

 

4.3 Компоненты доступа к данным 

На вкладке «Доступ к данным» Палитры компонентов находятся невизуальные компоненты, 

отвечающие за предоставление визуальным компонентам информации из базы данных. Эти 

компоненты взаимодействуют с библиотеками доступа к данным. 

 

4.3.1 Подключение ADO 

 Компонент используется для соединения с различными источниками данных ADO. 

Свойства компонента: Активность Время Timeout-а, Запрос Login-а, Сохранять соединение, 

Строка подключения.  

 

Активность – определяет, является соединение активным или нет, и позволяет изменить его 

состояние. Значением по умолчанию для свойства является «Нет», означающее, что данное 

соединение закрыто. Установка значения данного свойства равным «Да», открывает данное 

соединение. 

Время Timeout-а – указывает в секундах время ожидания того момента, после которого 

команда будет считаться неуспешной. Значение по умолчанию для данного свойства составляет 15 

секунд. Если значение этого свойства равно 0, провайдер будет ждать до тех пор, пока команда не 

будет выполнена или отменена. 

Запрос Login-а – используется для отображения диалогового окна, предназначенного для 

ввода идентификатора пользователя   и его пароля при соединении с базой данных. 

Сохранять соединение – определяет, нужно ли закрывать соединение, если нет ни одного 

активного компонента, работающего с данными через ADO. Значение по умолчанию для данного 

свойства является «Да», что означает, что данное соединение будет сохраняться для тех 

приложений, которые используют удаленные серверы баз данных или же часто открываемые и 

закрываемые наборы данных. Это позволяет снизить нагрузку сети и повысить скорость работы 

приложения. 

Строка подключения – используется для указания подробной информации о соединениях с 

источником данных. Строка подключения может быть либо загружена из файла, либо получена с 

помощью диалога. Необходимо указать драйвер подключения и сформировать строку 

подключения. 

 

 

Рисунок 3 -  Форма «Параметры подключения» 
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4.3.2 Таблица ADO 

 Компонент применяется для выборки данных из одной таблицы. 

Свойства компонента: Активность, Имя таблицы, Подключение ADO, Упр. набор данных, 

Упр. Поля. 

 

Активность – управляет активизацией таблицы. 

Имя таблицы – указывает имя таблицы базы данных, из которой будут извлекаться данные. 

Во время разработки имя выбирается из комбинированного списка, содержащего имена всех 

таблиц. Для формирования списка предварительно должно быть установлено свойство 

«Подключение ADO». 

Подключение ADO – ссылка на компонент «Подключение ADO», обеспечивающее 

управление соединением с объектами хранилища данных ADO. 

Упр. набор данных (управляющий набор данных) – определяет имя ведущей таблицы. 

Назначается при связывании таблиц, если текущая таблица ведомая. В момент разработки 

управляющая таблица должна быть открытой.  

Упр. поля – (управляющие поля) – диалог определения ключевых (индексированных) полей, 

по которым осуществляется связь ведущей и ведомой таблиц. 

 

4.3.3 Запрос ADO 

 Компонент служит для определения SQL-операторов, позволяющих осуществить 

доступ к одной или нескольким таблицам в источнике данных. 

Свойства компонента: Активность, Подключение ADO, Текст запроса. 

 

Активность – управляет активизацией запроса. 

Подключение ADO – ссылка на компонент «Подключение ADO», обеспечивающее 

управление соединением с объектами хранилища данных ADO. 

Текст запроса – содержит текст запроса, на основании которого отбираются записи в набор 

данных. Запрос включает команды языка SQL и выполняется при открытии набора данных. При 

формировании запроса вызывается редактор для ввода текста SQL-запроса.  При формировании 

запроса можно использовать «Построитель запросов». 

Построитель запросов – редактор, позволяющий набирать и выполнять SQL-запросы 

(основные сведения о языке SQL даны в п. 2.6.1. документации). 

 

4.3.4 Таблица dBase 

 «Таблица dBase» (компонент – источник данных). Представляет набор данных, 

который может быть связан с одной таблицей формы dBase. Набор данных, 

возвращаемый компонентом «Таблица dBase», основан на навигационном способе 

доступа к данным. 

Свойства компонента: Отступ слева, Название, Отступ сверху.  

 

Активное подключение – определяет способ подключения к таблице БД, возможные 

значения – «Да /Нет». По умолчанию – «Нет».  

При значении свойства «Да», осуществляется активное подключение к таблице, это означает, 

что синхронизируются действия с таблицей (перемещения по записям, выборка в связанной 

таблице), проводимые на всех формах пользователя, где осуществлено активное подключение к 

той же самой таблице. 

Например, созданы две формы Форма1 и Форма2, которые содержат компоненты БД 

Строка1 и БД Строка2 соответственно. Компоненты БД Строка1 и БД Строка2 связаны с одной и 

той же таблицей базы данных (свойства Набор данных компонент имеют одинаковое значение). 

При редактировании значения некоторого поля текущей записи с помощью компонента БД 
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Строка1 Формы1 автоматически изменится отображаемое значение в компоненте БД Строка2 

Формы2. 

Управляющий набор данных – определяет имя ведущей таблицы. Назначается при 

связывании таблиц, если текущая таблица ведомая. В момент дизайна управляющая таблица 

должна быть открытой.  

Управляющие поля – диалог определения ключевых (индексированных) полей, по которым 

осуществляется связь ведущей и ведомой таблиц. 

Имя таблицы – указывается имя файла, используется для установления связи между 

таблицей базы данных и компонентом «БД Таблица». Выбирается с помощью диалога выбора 

таблицы из набора таблиц БД, определенного пользователем в «Администраторе данных». 

Индексированные поля, Индексы – устанавливают текущий индекс. Текущий индекс 

выбирается из списка индексов, которые были заданы при создании таблицы. Оба свойства 

похожи и используются практически одинаково, но значением свойства «Индексы» является имя 

индекса, заданное при создании таблицы, а значением свойства  

Индексированное поле – имя поля, для которого был создан индекс. Если используется 

индекс, состоящий из нескольких полей, то для свойства Индексы по-прежнему задается имя этого 

индекса, а для свойства Индексированные поля перечисляются (через точку с запятой) имена 

полей, которые входят в этот индекс. 

 

4.3.4.1 Редактор полей 

По умолчанию для каждого физического поля при открытии набора данных создается объект 

типа TField и в наборе данных доступны все поля. Эти поля являются динамическими. Для 

создания статических полей используется специальный редактор полей. В случае, если хотя бы 

одно поле набора данных является статическим, то динамические поля создаваться не будут. 

Таким образом, в наборе данных будут доступны только статические поля, а все остальные 

считаются отсутствующими. Определить или отменить состав статических полей можно с 

помощью редактора полей на этапе разработки формы пользователя. 

 Для запуска «Редактора полей» следует щелкнуть правой кнопкой мыши на компоненте 

«Таблица» и выбрать пункт «Редактор полей» из вызванного контекстного меню. Для 

перемещения по полям используются 4 кнопки редактора или контекстное меню (активизируется 

нажатием правой кнопки мыши на списке). Большую часть редактора занимает список 

статических полей, при этом поля перечисляются в порядке их создания, этот порядок может 

отличаться от порядка полей в таблице БД. 

Первоначально список статических полей пуст. С помощью редактора полей разработчик 

может: 

- Создать новое статическое поле; 

- Удалить статическое поле; 

- Изменить порядок статических полей; 

- Создать новое поле. 

 

Для добавления статического поля следует вызвать контекстное меню редактора полей и 

выбрать пункт «Добавить поле», в результате чего появится диалоговое окно добавления новых 

полей. В списке Aviable fields (доступные поля) окна содержатся все те поля набора данных, 

которые еще не являются статическими. После выбора одного или нескольких полей и нажатия 

кнопки «ОК» эти поля добавляются в состав статических полей набора данных. 

Для создания нового поля нужно выбрать в контекстном меню редактора полей пункт 

«Новое поле». В результате появится диалоговое окно создания нового статического поля. 

Для задания общих свойств используется группа управляющих элементов «Свойства поля». 

В поле «Имя» задается имя поля. Тип должен быть задан в обязательном порядке для любого поля, 

необходимость задания размера поля зависит от типа. 
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Тип поля (Lookup-поле) – поле выбора, значение которого можно выбирать из списка, 

формируемого на основе критериев и правил. 

В группе Свойства lookup – поля для поля выбора устанавливаются такие параметры, как 

набор данных и поля связи, а также поля для формирования списка выбора и результата. 

Поле выбора предоставляет возможность выбирать одно значение из предлагаемого списка и 

автоматически заносить информацию в заданное поле модифицируемой записи. С полем выбора 

связывается список, заполняемый значениями указанного поля из второй таблицы. Обе таблицы 

связываются с помощью соответствующего поля. 

Рассмотрим пример использования поля выбора. В проекте БД «Учет и регистрация 

землевладений» (Noginsk_district.DBX) ведется таблица «Права физических лиц» (Rightf.dbf) в 

которой заносится информация (в скобках приведены название полей таблицы): 

- Уникальный номер записи (R_NUMB); 

- Кадастровый номер земельного участка (R_CADNUM); 

- Уникальный код права (R_PRAVO). 

 

В другой таблице «Классификатор прав» (Spravr.dbf) хранятся данные о каждом праве, в 

таблицу входят: 

- Уникальный код права (S_NUMB); 

- Название вида права (S_NAME). 

 

Сформируем поле выбора, которое содержит перечень видов прав, из которого пользователь 

выбирает одно из названий. После выбора вида права в поле R_PRAVO таблицы автоматически 

заносится соответствующий код.  

Для создания поля выбора необходимо выполнить действия: 

1) В «Администраторе данных» в закладке «Формы пользователя» нажать кнопку 

«Создать». Активизируется «Конструктор форм». 

2) Создать новую форму (команда «Форма/Новая», либо выбрав кнопку «Создать новую 

форму»). 

3) Поместить на форму компонент «Таблица1», который осуществляет доступ к записям 

таблицы «Права физических лиц» (Rightf.dbf). 

4) Поместить на форму компонент «Таблица2», который осуществляет доступ к записям 

таблицы «Классификатор прав» (Spravr.dbf). 

5) Поместить на форму компонент «Сетка» для отображения данных компонента 

«Таблица1». 

6) C помощью редактора поля добавить в список статическое поле R_PRAVO (компонент 

«Таблица1»).  

 

 

Рисунок 4 -  Редактор поля 

7) Создать новое поле R_PRAVONAME (компонент «Tаблица1»). 

Окно создания поля выбора показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 -  Редактор поля. Создание нового поля 

Поле выбора названо R_PRAVONAME и принадлежит набору данных компонента 

«Таблица1». Для формирования списка выбора используется поле S_NAME набора данных 

компонента «Таблица2». Связь между двумя наборами данных компонентов «Таблица1» и 

«Таблица2» осуществляется через их поля кода права R_PRAVO и S_NUMB, соответственно. 

Использование поля выбора заключается в том, что пользователь выбирает значение из поля 

результата R_PRAVONAME, содержащего список, который построен на основании значений поля 

S_NAME. После выбора значения для поля R_PRAVONAME из поля связи S_NUMB 

автоматически заносится соответствующее значение в поле R_PRAVO. Таким образом, поле 

S_NAME, содержащее список, используется для выбора, а поле связи R_PRAVO – для занесения в 

него значения. 

На рисунке показан пример использования поля выбора. В верхней части формы 

отображения таблица «Права физических лиц», а в нижней части – таблица данных, которая 

приведена для наглядности. На практике связанный набор данных обычно не показывается. При 

выборе значений из списка в поле выбора для связанного набора данных текущий указатель 

устанавливается на запись, из которой было выбрано значение. 

 

 

Рисунок 6 -  Форма пользователя с использованием поля выбора в таблице 
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4.3.5 Параметризованный запрос 

 Параметризованный запрос представляет собой набор данных, записи которого 

формируются в результате выполнения SQL-запроса. Код Параметризованного 

запроса создается или изменяется в момент его активизации. Такие запросы обычно 

применяются в том случае, когда следует предусмотреть действия пользователя.  

Свойства компонента: Автоматическое редактирование, Активность, Отступ слева, 

Название, Отступ сверху, Подключение, Текст запроса. 

 

Активность – определяет, активизирован запрос или нет, возможные значения – «Да», «Нет». 

По умолчанию – «Нет». При значении свойства «Да» осуществляется выполнение запроса. 

Подключение – содержит ссылку на компонент «Подключение_ADO». 

Текст запроса – содержит текст запроса, на основании которого отбираются записи в набор 

данных. При формировании запроса можно использовать «Построитель запросов». 

Построитель запросов – редактор, позволяющий набирать и выполнять параметризованные 

запросы (основные сведения о языке SQL даны в п. 2.6.1. документации). Принцип работы в 

данном редакторе аналогичен Построителю SQL-запросов (основные сведения о котором даны в 

документации). 

Для настройки Параметризованного запроса во время выполнения приложения в его тексте 

можно использовать параметры – переменные, имена которых в тексте запроса заключены в 

символы «$» или «#». Символы «$» и «#» являются служебными, и между ними указывается имя 

компонента формы, который содержит значение данного параметра. В момент активизации 

запроса вместо названия параметра – переменной подставляется конкретное значение из 

соответствующего компонента формы. Компонент формы определяется согласно названию 

параметра – переменной. Для задания значений используются компоненты «Ввод значения» и 

«Выбор оператора».   

Если значение имеет числовой тип, то имя компонента «Ввод значения» заключается в 

символы «$» (например, $Ввод_значения$).  

Если значение имеет символьный тип, то имя компонента Ввод значения заключается в 

символы «$2 и апостроф (например, $'Ввод_значения2'$). 

Для логического оператора имя компонента Выбор оператора должно быть заключено в 

символы «#» (например, #Выбор_оператора1#). 

Например, рассмотрим текст запроса: 

select  *  from  t_anygeonk  where (t_anygeonk.name = $'ввод_значения2'$) 

#выбор_оператора1#(t_anygeonk.layer=$'ввод_значения1'$) 

Если компонент Параметризованный запрос размещен на «Модуле Данных», то необходимо 

активизировать форму пользователя, содержащую компоненты «Ввод значения» и «Выбор 

оператора». При этом Построитель запросов будет содержать списки с именами компонент 

«Ввода значения» и «Выбора оператора» данной формы, что позволит упростить построение 

запроса.   

В тексте Параметризованного запроса, в условиях отбора, возможно использование наборов 

данных, расположенных на «Модуле данных». Например, рассмотрим текст запроса: 

 

        select * from t_locality where t_locality. id = ~'модуль_данных1.таблица2. id '~ 

 

Результатом выполнения оператора SELECT является набор данных, который удовлетворяет 

критерию отбора: 

t_locality. id = ~'модуль_данных1.таблица2. id '~ 

Имя поля набора данных, расположенного на Модуле данных заключается в символ «~». 
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4.4 Компоненты управления данными 

Визуальные компоненты работы с данными расположены на странице «Управление 

данными» Палитры компонентов. Они предназначены для построения интерфейсной части 

приложения и используются для перемещения по набору данных, а также для отображения и 

редактирования записей.  

Визуальные компоненты работы с данными похожи на соответствующие компоненты 

страницы «Оформление» и отличаются в основном тем, что связаны с базой данных и имеют 

дополнительные свойства «Поле» и «Набор данных». Например, БД Текст работает так же, как 

компонент «Текст». Отличаются эти компоненты тем, что компонент БД Текст отображает 

значение определенного поля текущей записи набора данных. 

Все компоненты вкладки «Управление данными» имеют свойства: 

- Поле – определяет ссылку на конкретное поле в таблице, предоставленной набором 

данных. 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента Таблица_dbase, или Запрос_ADO, 

обеспечивающего связь с конкретным набором информации из БД. 

 

Примечание: свойства «Поле» и «Набор данных» обязательны для заполнения.  

 

4.4.1 БД Строка 

 БД Строка используется для отображения и редактирования значения некоторого 

поля текущей записи. 

Свойства компонента: Цвет, Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ слева, Только для чтения, 

Название, Показать подсказку, Отступ сверху, Ширина, 3D Эффект.  

 

Регистр символов – определяет значение регистра при отображении информации, возможные 

значения: по умолчанию, верхний, нижний. По умолчанию принимает значение «по умолчанию» 

(как записано в поле БД). 

 

4.4.2 БД Мемо-поле  

 БД Мемо-поле представляет собой многострочный текстовый редактор, к которому 

подключается поле с типом Memo или Blob. Основное его преимущество – 

возможность одновременного просмотра и редактирования нескольких строк 

переменной длины. 

Свойства компонента: Цвет, 3D Эффект, Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ слева, Только 

для чтения, Название, Показать подсказку, Отступ сверху, Ширина.  

 

Перенос слов – управляет автоматическим переносом слов, не умещающихся по ширине, на 

другую строку, возможные значения – «Да», «Нет». По умолчанию имеет значение «Да».  

 

4.4.3 БД Изображение 

 Компонент предназначен для просмотра изображений, хранящихся в базе данных в 

графическом режиме.  

Свойства компонента: Набор данных, Цвет, Высота, Подсказка, Подсказка, Отступ слева, 

Только для чтения, Название, Показать подсказку, Отступ сверху, Ширина.  

 

Набор данных – указатель на активный набор данных, который содержит графическую 

информацию в поле типа Binary. 

Поле – выбирается из списка поле, содержащее графическую информацию. 
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Центрирование – определяет, центрируется ли изображение внутри компонента. Если 

свойству установлено значение «Да», то изображение центрируется, если свойство имеет значение 

«Нет» (по умолчанию), изображение выравнивается по левому верхнему углу компонента. 

Автоматический масштаб – управляет возможностью автоматического изменения размеров 

изображения так, чтобы они равнялись размерам компонента, в котором оно содержится. Если 

свойству установить значение «Да», то размеры изображения подстраиваются под размеры 

компонента, если значение «Нет» (по умолчанию), то размеры изображения не изменяются. 

 

4.4.3.1 Пример создания формы пользователя с использованием компонента «БД 

изображение» 

Рассмотрим создание формы пользователя «Список улиц Ногинского района». Данная форма 

отображает информацию об улицах с использованием графической информации. Данные 

формируются с помощью компонента Таблица dBase, который размещен на «Модуле данных» 

(Модуль_данных.Таблица_Список улиц, street.dbf) 

Для создания формы необходимо выполнить действия: 

1) В «Администраторе данных» в закладке «Источники данных» создать «Модуль данных», 

на который поместить компонент Таблица_dBase (street.dbf). 

2) В «Администраторе данных» в закладке «Формы» пользователя нажать кнопку 

«Создать». Активизируется «Конструктор форм». 

3) Создать новую форму (команда «Форма/Новая», либо выбрав кнопку «Создать новую 

форму»). 

4) Поместить на форму компонент «БД Изображение». Данный компонент служит для 

отображения изображений. Задать свойству «Автоматическое масштабирование» 

значение – «Да», Набор данных – Модуль_данных. – Таблица_Список улиц, Поле – 

IMAGESTR. 

5) Сохранить созданную форму. 

 

 

Рисунок 7 -  Форма пользователя с использованием компонента «БД изображение» 

4.4.4 БД Текст 

 БД «Текст» используется для отображения значения некоторого поля текущей 

записи. Значение поля выводится как нередактируемый текст. 
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Свойства компонента: Автоматический размер, Цвет, Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ 

слева, Название, Показать подсказку, Отступ сверху, Ширина. 

 

Выравнивание – способ выравнивания текста внутри компонента. Возможно одно из 

следующих значений: 

- по левому краю (значение по умолчанию); 

- по центру; 

- по правому краю. 

 

Прозрачность – свойство определяет, прозрачная или закрашенная надпись. Цвет 

закрашивания устанавливается свойством «Цвет». По умолчанию свойство имеет значение «Нет» 

и надпись не прозрачна. Сделать компонент прозрачным может понадобиться в случаях, когда 

текст помещается поверх рисунка и не должен закрывать изображение. 

Перенос слов – определяет возможность расположения длинного набора символов с 

пробелами в несколько строк, возможные значения – «Да/Нет». По умолчанию – «Нет». 

Обеспечивается перенос на другую строку по словам. 

 

4.4.5 БД Выпадающий список 

 БД Выпадающий список позволяет компактно отображать список значений поля по 

всем записям таблицы и выбирать нужную запись. БД Выпадающий список 

объединяет БД Текст и раскрывающийся БД Список. Раскрывающийся список в 

свернутом виде занимает на экране меньше места. 

Свойства компонента: Цвет, 3D Эффект, Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ слева, 

Название, Показать подсказку, Отступ сверху, Ширина. 

 

4.4.6 БД Список – классификатор и БД Выпадающий список – классификатор 

При разработке приложения для работы с базой данных часто возникает необходимость в 

связывании двух наборов данных по ключевому полю. Например, в таблице «Список кодов 

семантик» базы данных имеется поле «Код1», который содержит идентификационный код 

семантики. Под этим же кодом в таблице «Список названий семантик» хранится наименование 

семантики (поле «Наименование») и ее код (поле «Код2»). При разработке пользовательского 

интерфейса необходимо обеспечить отображение не кода семантики, а ее наименования при 

просмотре семантики в форме приложения. 

Таким образом, в наборе данных «Список кодов семантик» вместо поля кода должно 

появиться поле наименования семантики из таблицы «Список названий семантик». Механизм 

связывания полей из различных наборов данных по ключевому полю называется синхронным 

просмотром. В рассмотренном примере ключевым является поле «Код2» из таблицы «Список 

названий семантик», а выбор конкретного наименования производится по совпадению значений 

ключевого поля (Код2) и заменяемого поля (Код1) из исходного набора данных. Причем 

необходимо, чтобы в таблице «Список названий семантик» поле «Код2» было уникальным 

(составляло первичный ключ). 

Таблицу, в которой расположено поле, значения которого замещаются на синхронные, будем 

называть исходной таблицей (таблица «Список кодов семантик»). 

Таблицу, содержащую ключевое поле и поле данных для синхронного просмотра, будем 

называть таблицей синхронного просмотра (таблица «Список названий семантик»). 

БД Список – классификатор, БД Выпадающий список – классификатор – компоненты 

синхронного просмотра данных. 

 БД Список – классификатор. 

 БД Выпадающий список – классификатор. 
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БД Список – классификатор представляет собой список значений поля синхронного 

просмотра. Его основное назначение – автоматически устанавливать соответствие между полями 

двух наборов данных по одинаковому значению заданного поля исходной таблицы и ключевого 

поля таблицы синхронного просмотра. 

По своим функциональным возможностям компонент совпадает с компонентом БД Список. 

По своим функциональным возможностям компонент БД Выпадающий список – 

классификатор совпадает с компонентом БД Выпадающий список. 

 

Свойства компонента БД Список – классификатор: Цвет, Поле, Набор данных, Шрифт, 

Высота, Подсказка, Ключевое поле, _Поле, _Набор данных, Отступ слева, Название, Показать 

подсказку, Отступ сверху, Ширина.  

 

Свойства компонента БД Выпадающий список – классификатор: Цвет, Поле, Набор данных, 

Шрифт, Высота, Подсказка, Ключевое поле, _Поле, _Набор данных, Отступ слева, Название, 

Показать подсказку, Отступ сверху, Ширина, Позиционирование.  

 

«Поле» определяет ссылку на конкретное поле в таблице, значения которого заменяются на 

синхронные (это поле Код1 в примере). 

«Набор данных» определяет ссылку на имя компонента «Таблица», которая связана с 

исходной таблицей (таблица «Список кодов семантик»). 

Ключевое поле – ключевое поле таблицы синхронного просмотра (поле Код2). 

«_Поле» определяет ссылку на конкретное поле в таблице для синхронного просмотра (поле 

«Наименование»). 

«_Набор данных» определяет ссылку на имя компонента «Таблица», которая связана с 

таблицей синхронного просмотра (таблица «Список названий семантик»). 

 

4.4.7 БД Список индексов  

 «Список индексов» используется для сортировки записей таблицы. При 

использовании индексирования повышается скорость поиска данных в таблице. 

Текущий индекс выбирается из списка индексов, которые были созданы при 

создании таблицы. 

Свойства компонента: Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ слева, Название, Показать 

подсказку, Отступ сверху, Ширина.  

 

Режим отображения – определяет состав списка. Список может содержать метки полей, имя 

индекса или имя поля, для которого был создан индекс. Значение метки полей равносильно 

значению «Имя поля». 

 

4.4.8 БД Сетка 

 БД Сетка позволяет отображать и редактировать в табличном виде информацию из 

всех полей таблицы базы данных. Внешний вид сетки соответствует внутренней 

структуре таблицы БД и набора данных, при этом строке сетки соответствует запись, 

а столбцу – поле. 

Свойства компонента: Цвет, 3D Эффект, Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ слева, Только 

для чтения, Название, Показать подсказку, Отступ сверху, Ширина. 

 

Опции – набор вложенных свойств, определяющих признаки (Да /Нет) отображения 

элементов внешнего вида таблицы – заголовки, индикатора текущей записи, горизонтальных 

линий строк, вертикальных линий столбцов. По умолчанию все значения – «Да». 

Колонки – используется для вызова «Редактора столбцов».  
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С помощью сетки пользователь управляет набором данных, поля которого отображаются в 

ней. Для перемещения по записям и их просмотра используются полосы прокрутки и клавиши 

управления курсором. Для перехода в режим редактирования поля текущей записи достаточно 

нажать какую-либо из алфавитно-цифровых клавиш, когда курсор установлен на поле. Переход в 

режим вставки новой записи выполняется при нажатии клавиши «Insert». Вставка записи 

появляется в том месте, где находится указатель текущей записи. Изменения, сделанные при 

редактировании или добавлении записи, можно принять, нажав клавишу «Enter» или перейдя к 

другой записи, или отменить, нажав клавишу «Esc». Для удаления записи следует нажать клавиши 

«Ctrl + Delete».  

Отдельный столбец сетки представляет собой объект. По умолчанию для каждого поля 

набора данных, связанного с компонентом БД Сетка, автоматически создается отдельный столбец 

и в сетке доступны все столбцы. Такие столбцы являются динамическими. Для создания 

статических столбцов используется специальный «Редактор столбцов». Если хотя бы один столбец 

сетки является статическим, то динамические столбцы уже не создаются ни для одного другого 

поля набора данных. Причем в наборе данных доступны статические столбцы, а остальные 

столбцы считаются недоступными. Определить или отменить состав статических столбцов можно 

с помощью «Редактора столбцов» на этапе разработки приложения. 

К достоинствам статических столбцов можно отнести то, что для их объектов имеется 

возможность установить значения свойств, отличные от свойств соответствующего поля. 

Например, если для некоторого статического столбца установить свое название, то оно не будет 

меняться даже в том случае, если с этим столбцом связывается другое поле набора данных. 

«Редактор столбцов» можно вызывать через значение свойства «Колонки» в «Инспекторе 

Объектов». Большую часть редактора занимает список статических столбцов, при этом столбцы 

перечисляются в порядке их создания, этот порядок может отличаться от исходного порядка полей 

в наборе данных. 

Первоначально список статических столбцов пуст. Это означает, что все столбцы сетки 

являются динамическими. С помощью «Редактора столбцов» можно выполнить следующее: 

- создать новый статический столбец; 

- удалить статический столбец; 

- изменить порядок статических столбцов. 

 

Основные свойства объекта столбца:  

- Выравнивание – управляет выравниванием значений в ячейках столбца (колонки), 

возможные значения – по левому (по умолчанию) или правому краю, по центру; 

- Цвет – определяет цвет фона выбранной колонки; 

- Шрифт – определяет цвет, шрифт и стиль отображения символов в выбранной колонке, 

управляется как через множество вложенных свойств, так и через диалоговое окно. 

- Заголовок – набор вложенных свойств, определяющих заголовок колонки, цвет фона 

заголовка, горизонтальное выравнивание заголовка, шрифтовое оформление заголовка; 

- Ширина – ширина выбранной колонки при отображении сетки; 

- Шрифт заголовка – определение цвета, шрифта и стиля отображения всех заголовков 

сетки, управляется как через множество вложенных свойств, так и через диалоговое окно; 

- Список выбора – представляет собой список для выбора заносимых в поле значений. 

Текущая ячейка вместе со «Списком выбора» образуют своего рода компонент БД 

Выпадающий список. Если для столбца сформирован «Список выбора», то при попытке 

редактирования ячейки этого столбца справа появляется стрелка, при нажатии которой 

раскрывается список, в котором можно выбрать один из элементов. При этом можно 

ввести в ячейку любое допустимое значение. 
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4.4.9 БД Сетка объектов 

 БД Сетка объектов позволяет отображать данные в произвольной форме. Компонент 

показывает содержимое нескольких записей одновременно в однотипных наборах 

визуальных компонент. Компонент представляет собой набор панелей, каждая из 

которых служит платформой для размещения данных отдельной записи набора 

данных.  

Свойства компонента: 3D Эффект, Высота, Подсказка, Отступ слева, Название, Показать 

подсказку, Отступ сверху, Ширина.  

 

БД Сетка объектов может отображать несколько одинаковых панелей, но активной является 

одна из них. Во время проектирования приложения визуальные компоненты, например, БД Строка 

или БД Текст, располагаются на одной (верхней) панели. На панель можно переносить только те 

компоненты отображения данных, которые показывают значение поля для единственной записи 

набора данных. Нельзя использовать компоненты БД Сетка, БД Выпадающий список, БД 

Выпадающий список – классификатор. При размещении на панели Сетки объектов автоматически 

устанавливается значение свойства «Набор данных» визуальных компонентов, аналогичное 

значению свойства «Сетки объектов». При выполнении приложения компоненты, размещенные на 

одной панели, дублируются на другие панели сетки. 

 

Кол-во столбцов – число одновременно видимых столбцов. Компонент может отображать 

панели в одну или несколько колонок. 

Кол-во строк – число одновременно видимых строк. Компонент может отображать панели в 

одну или несколько строк. 

Ориентация – определяет порядок размещения записей при наличии нескольких столбцов и 

может принимать следующие значения: 

- вертикальная – записи выводятся по горизонтали – слева направо и сверху вниз (по 

умолчанию); 

- горизонтальная – записи выводятся по вертикали: сверху вниз и слева направо. 

 

Все панели сетки имеют одинаковые размеры, определяемые свойствами «Высота панели», 

«Ширина панели». 

 

4.4.10 БД Навигатор 

 БД Навигатор обеспечивает интерфейс для управления набором данных. Компонент 

содержит набор кнопок, каждая из которых отвечает за выполнение одной операции 

над набором данных (перейти к первой записи, перейти к предыдущей записи, 

перейти к следующей записи, перейти к последней записи). Всего имеется 4 кнопки, 

разработчик может оставить в наборе любое количество кнопок в любом сочетании.  

Свойства компонента: Высота, Отступ слева, Название, Отступ сверху, Ширина.  

 

Состав видимых кнопок определяет свойство «Отображ.Кнопки», принимающее комбинации 

следующих значений: первая запись, предыдущая запись, следующая запись, последняя запись. По 

умолчанию в навигаторе видимы все кнопки. 

Ориентация – определение ориентации панели управляющих элементов, возможные 

значения: горизонтальная (по умолчанию) и вертикальная.  

 

4.4.11 БД Панель редактирования записей 

 БД Панель редактирования записей обеспечивает интерфейс для управления набором 

данных. Компонент содержит набор кнопок, каждая из которых отвечает за 

выполнение одной операции над набором данных (добавить новую запись, удалить 
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текущую запись, отменить изменения в текущей записи, сохранить результат 

изменения записи). Всего имеется 4 кнопки, разработчик может оставить в наборе 

любое количество кнопок в любом сочетании.  

Свойства компонента: Высота, Отступ слева, Название, Отступ сверху, Ширина.  

 

Состав видимых кнопок определяет свойство «Отображ.Кнопки», принимающее комбинации 

следующих значений: добавить, удалить, отмена, сохранить. По умолчанию в навигаторе видимы 

все кнопки. 

Ориентация – определение ориентации панели управляющих элементов, возможные 

значения: горизонтальная (по умолчанию) и вертикальная.  

 

4.4.12 Диаграмма 

 Компонент «Диаграмма» предназначен для представления данных из некоторого 

набора данных в виде диаграмм и графиков различных видов. Одновременно можно 

показывать графики для нескольких полей данных. Графики строятся на основе всех 

имеющихся в наборе данных значений полей. 

Свойства компонента: Высота, Отступ слева, Название, Отступ сверху, Ширина, 

Позиционирование, Настройки.  

 

Этот компонент является достаточно сложным и имеет большое количество разнообразных 

свойств, многие из которых являются объектами и также имеют свои свойства. На практике 

установка значений этих свойств выполняется при разработке приложения с помощью «Редактора 

Диаграммы». Редактор позволяет оперировать со свойствами – объектами, информация о которых 

отображается на страницах редактора. Редактор вызывается через поле значения свойства – 

объекта «Настройки» в «Инспекторе объектов». В среде редактора можно установить свойства 

графика (страница «Диаграмма») и его серий (страница «Серии»). Содержимое окна редактора 

представляет собой табулированный блокнот. Для нового графика первой всегда показывается 

закладка «Диаграмма» и для страницы «Диаграмма» – закладка «Серии». 

Информацию, отображенную в диаграмме, можно сохранить в файл BMP, EMF, либо 

нанести на карту как OLE-документ. Для этого в момент отображения формы необходимо 

щелкнуть правой кнопкой мыши на диаграмме и выбрать требуемый формат данных. Для 

изменения масштаба числовой оси левой кнопкой мыши нарисуйте требуемую область на 

диаграмме. Сочетание клавиш «Shift + Правая кнопка мыши» позволяет изменить позицию 

диаграммы. 

Каждая из закладок на странице «Диаграмма» предназначена для установки параметров того 

или иного компонента графика. 

 

 

Рисунок 8 -  Компонент «Диаграмма» 
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4.4.12.1 Закладка «Серии» 

Содержит серии графика. Серией называется набор точек графика. На графике серии 

соответствует отдельная линия или ряд столбцов. Если в графике несколько серий, будет 

показываться несколько линий или ряд столбцов. В большинстве случаев их значения строятся по 

одинаковому закону и две и более серий одновременно показываются в графике для сравнения. 

Например, на рисунке показан график, состоящий из четырех серий. Первая показывает валовой 

региональный продукт (ВРП); вторая – доходы бюджета; третья – доходы населения; четвертая – 

промышленность. 

 

 

Рисунок 9 -  График из 4-х серий 

Для создания новой серии нужно нажать кнопку «Добавить», а затем в появившемся диалоге 

выбрать тип серии. После этого в списке на странице «Серии» появляется строка новой серии. 

Здесь можно переопределить тип, цвет и видимость серии, щелкнув на соответствующие зоны. 

Кнопка «Добавить» используется для добавления других серий, кнопка «Удалить» – для 

удаления текущей серии. После нажатия кнопки «Заголовок» можно определить заголовок серии, 

нужно нажать кнопку «Заголовок», кнопки «Копировать» – создать новый экземпляр такой же 

серии в этом же графике, кнопки «Изменить» – изменить тип текущей серии.  

 

4.4.12.2 Закладка «Общие»  

Служит для установки общих параметров графика, таких как его объемность, отступы от 

краёв, возможность масштабирования, полос прокрутки и др. 

Кнопка «Просмотр печати» используется для печати графика, кнопка «Экспорт» – для 

сохранения графика в виде графического файла. 

 

4.4.12.3 Закладка «Оси» 

Используется для определения осей графика. 

С помощью переключателей «Показать» можно выбрать нужную ось – левую, правую, 

верхнюю или нижнюю. На странице, определяемой закладкой «Масштаб», устанавливаются 

свойства масштаба значений по выбранной оси. Переключатель «Авто» устанавливает 

автоматическое масштабирование данных – минимум и максимум вычисляются динамически, 

исходя из текущих значений серии. При отмене автоматического масштабирования можно 

установить автоматическое масштабирование минимального (Минимум) или максимального 

(Максимум) значения (Авто). Для установки значения максимума и (или) минимума вручную 

следует нажать соответствующую кнопку «Изменить». Шаг масштаба по оси выбирается 

автоматически, если шаг установлен в 0. Установить фиксированное значение шага можно, нажав 

кнопку «Изменить». Закладка «Заголовок» используется для определения текста заголовка по оси, 

угла его расположения, размера и шрифта, которым выводится заголовок. Закладка «Метки» 

служит для определения параметров меток (видимость меток, шрифта, угол наклона, размер, 

интервал между метками, формат, стиль). С помощью закладки «Штрихи» устанавливаются 

параметры линии оси. 
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4.4.12.4 Закладка «Заголовки»  

Содержит инструменты для определения параметров заголовка графика – текста заголовка, 

его шрифта, выравнивания и др. Например, на рисунке 9 заголовок «Анализ Экономического 

Развития Регионов». 

 

4.4.12.5 Закладка «Легенда» 

С помощью закладки «Легенда» определяются параметры легенды – области графика, в 

которой приводится поясняющая информация. Например, на рисунке легенда расположена под 

графиком. 

 

 

Рисунок 10 -  Легенда графика 

4.4.12.6 Закладка «Панель» 

Предназначена для установки параметров панели, на которой располагается график.  

 

4.4.12.7 Закладка «Стенки»  

Предназначена для установки параметров (видимость, цвет фона, окантовка, заливка, размер) 

левой и нижней «стенки» графика. 

 

4.4.12.8 Описание страницы «Серии» 

Используется для настройки серий значений данных. На странице «Серии» из списка 

названий серий выбирается необходимая серия. 

 

 

Рисунок 11 -   Компонент «Диаграмма». «Серии» 

4.4.12.9 Закладка «Настройки»  

Используется для определения свойства палитры, линий графика и других индивидуальных 

настроек текущей серии. 

 

4.4.12.10 Закладка «Общие»  

Здесь задаются форматы данных значения и проценты, а также видимость легенды. 
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4.4.12.11 Закладка «Надписи»  

Предназначена для установки марок – значений над точками серии. Марки отображаются на 

графике, если отмечен переключатель «Видимость». Переключатели «Стиль» определяют вид 

марок. 

 

4.4.12.12 Закладка «Источник данных»  

На странице «Источник данных» определяется источник данных для текущей серии.   

 

 

Рисунок 12 -  Компонент «Диаграмма». «Серии» 

Выпадающий список ниже закладки позволяет определить тип источника данных для серии: 

- Нет данных; 

- Случайные значения; 

- Набор данных; 

- Отдельная запись; 

- Вычислитель. 

 

Нет данных – серии не назначается источник данных на этапе проектирования. 

Случайные значения – набор случайных чисел. Бывает полезен при формировании заготовки 

серии, чтобы без указания реальных данных визуально оценить возможности той или иной серии. 

Набор данных – позволяет указать (в качестве источника данных) набор данных, значения 

полей которого будут использоваться для формирования точек серии. В качестве набора данных 

может указываться «Таблица» или «Запрос». К моменту выбора полей компонент «Таблица» или 

«Запрос» должен быть помещен на форму и связан с нужной таблицей. Требуемый набор данных 

выбирается из выпадающего списка «Набор данных». Список X позволяет выбрать поле набора 

данных, значения которого будут последовательно откладываться по оси абсцисс. Список Y 

позволяет выбрать поле набора данных, значения которого будут последовательно откладываться 

по оси ординат. Соответствие между значениями полей по двум осям определяется   

принадлежностью к одной записи набора данных. Выбор поля в списке «Метки» привязывает его 

значения в виде меток к оси абсцисс. В качестве меток могут использоваться символьные поля и 

поля типа даты.  

Замечание 1. Не все типы серий требуют значений по осям X или Y. Для серий типа 

«круговая диаграмма», «гистограмма» и «горизонтальная гистограмма» можно указывать 

значения только по одной из осей и значения меток. 

Замечание 2.  Для серий типа «поверхностный график» требуется задание значений по оси Z. 

Замечание 3.  Для серий типа «пузырьковый график» требуется задание радиуса. 
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Отдельная запись – позволяет указать (в качестве источника данных) отдельную запись из 

набора данных, значения полей которой будут использоваться для формирования точек серии. 

Чтобы задать отдельную запись в качестве источника данных, нужно в выпадающем списке 

«Набор данных» выбрать набор данных. Затем из списка доступных полей выбрать необходимые 

(«перенести» их в список выбранных полей). 

Замечание 1. Не все типы серий поддерживают работу с отдельной записью. Типы серий, 

поддерживающие работу с отдельной записью: гистограммы, линейный график, площадной 

график, точечный график, круговая диаграмма. 

Вычислитель – позволяет указать (в качестве источника данных) компонент «Вычислитель», 

значение которого будет использоваться для формирования точек серии. К моменту выбора 

компонент «Вычислитель» должен быть помещен на форму. Чтобы задать «Вычислитель» в 

качестве источника данных, нужно из списка доступных вычислителей выбрать необходимые 

(«перенести» их в список выбранных вычислителей). 

Замечание 1. Не все типы серий поддерживают работу с «Вычислителем». Типы серий, 

поддерживающие работу с «Вычислителем»: гистограммы, линейный график, площадной график, 

точечный график, круговая диаграмма. 

 

4.4.12.13 Пример построения графика 

Чтобы построить график значений некоторого поля набора данных, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Поместить на форму компонент «Таблица» и связать его с нужной таблицей; 

2) Поместить на форму компонент «Диаграмма»;  

3) С помощью специализированного «Редактора Диаграммы» компонента создать новую 

серию и определить ее тип; 

4) Задать для серии набор данных; 

5) Связать с осями координат нужные поля набора данных и, в зависимости от типа серии, 

задать дополнительные параметры. 

 

4.4.13 Вычислитель 

 Вычислитель позволяет производить вычисления, используя математические 

выражения и данные из числовых полей набора данных. 

Свойства компонента: Шрифт, Высота, Подсказка, Отступ слева, Название, Показать 

подсказку, Отступ сверху, Ширина.  

 

Автовычисление – свойство определяет, производить автоматический пересчёт 

математического выражения при изменении данных или нет. Если значение свойства «Нет», то 

пересчёт производится только в случае нажатия на кнопку справа от строки вычислителя. 

Математические выражения с использованием числовых полей активных наборов данных 

задаются с помощью Редактора «Выражения». Редактор вызывается через поле значения свойства 

– объекта «Выражение» в «Инспекторе объектов». 

Редактор «Выражения» содержит три списка: «Набор данных», «Поля», «Операторы и 

функции»: 

- Набор данных – состоит из названий активных наборов данных (имен всех компонент – 

источников данных, которые расположены на форме); 

- Поля – содержит название полей выбранного набора данных; 

- Операторы и функции – содержит список математических операторов и функций. 

 

В окне «Выражение» отображается математическое выражение, которое составил 

пользователь. 



  

ПАРБ.00046-06 98 15 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

34 

Например, чтобы найти сумму значений двух числовых полей набора данных необходимо: 

1) В списке «Набор данных» выделить требуемый набор данных. Автоматически 

сформируется список «Полей» выбранного набора данных. 

2) Нажав дважды на кнопку мыши, выбрать в списке требуемое поле (первое слагаемое). 

3) Нажав дважды на кнопку мыши, выбрать оператор «+». 

4) Нажав дважды на кнопку мыши, выбрать в списке второе слагаемое. 

 

Примечание1: В математическом выражении не должны присутствовать пробелы.  

Примечание2: Нельзя использовать математические функции кроме тех, которые 

предопределены в Редакторе «Выражения».  

 

4.4.14 Редактор логического поля 

 Редактор логического поля используется для отображения и редактирования 

значения логического поля текущей записи.  

Свойства компонента: Высота, Заголовок, Логическое поле, Набор данных, Название, Отступ 

сверху, Отступ слева, Подсказка, Показать подсказку, Только для чтения, Цвет, Ширина, Шрифты.  

 

Редактор выглядит как прямоугольник с текстовым заголовком. Если в нем находится 

галочка, то поле имеет значение «True».  

Пользователь может переключать флажок щелчком мыши. Если флажок сброшен, то после 

щелчка он становится включенным, и наоборот. При этом соответственно изменяется значение 

поля. 

 

4.4.15 Ввод значения 

 «Ввод значения» представляет собой поле ввода информации для 

параметризированного запроса. 

Свойства компонента: Высота, Значение, Название, Отступ сверху, Отступ слева, Подсказка, 

Показать подсказку, Ширина, Шрифт.  

 

Компонент «Ввод значения» позволяет вводить с клавиатуры и редактировать различные 

символы, при этом поддерживаются операции, такие как перемещение по строке с 

использованием клавиш управления курсором, удаления символов с помощью клавиш 

«Backspace» и «Delete», выделение части текста и др. 

 

4.4.16 Выбор оператора 

 «Выбор оператора» представляет собой раскрывающийся список, допускающий 

выбор элементов из списка.  

Свойства компонента: Высота, Индекс, Название, Отступ сверху, Отступ слева,Подсказка, 

Показать подсказку, Цвет, Ширина, Шрифт.  

 

Список содержит логические операторы для параметризированного запроса: AND – 

логическое И, OR – логическое ИЛИ, NOT – отрицание. 

 

4.4.17 БД «Дата/Время» 

 БД «Дата/Время» делает возможной обработку значений дат и времени.  Данный 

компонент представляет собой вспомогательное средство, служащее для ввода 

значений дат и времени. С его помощью можно изменять значение времени либо 

непосредственно, либо при помощи кнопок со стрелками.  



  

ПАРБ.00046-06 98 15 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

35 

Свойства компонента: Время Высота, Дата, Доступность, Макс. Дата, Мин. Дата, Набор 

данных, Название, Отступ сверху, Отступ слева, Остановка по Tab, Формат, Поле, Тип, Цвет, 

Ширина, Шрифт.  

 

Для выбора даты при использовании компонента может быть использован ниспадающий 

календарь. Щелкнув левой кнопкой мыши на названии месяца, активизируете список месяцев. Для 

смены года – щелкните левой кнопкой мыши на значении года. 

 

 

Рисунок 13 -  Компонент БД «Дата/Время» 

Тип – определяет, компонент служит для ввода даты или выбора даты, либо времени.  

Дата – свойство содержит дату, которую пользователь указал в поле ввода компонента. По 

умолчанию данное свойство имеет значение системной текущей даты. 

Время – свойство содержит время, которое пользователь указал в поле ввода компонента. По 

умолчанию это текущее системное время. 

Формат – устанавливает формат отображения даты в компоненте-календаре.  

В таблице 1 приведены возможные значение свойства: 

 

Таблица 1 -  БД «Дата/Время» 

Элемент Описание 

d Отображает число месяцев без нуля в левом разряде (1-31) 

dd Отображает число месяцев с нулем в левом разряде (01-31) 

ddd Отображает день недели в соответствии с сокращенными именами (Пн,Вт,Ср)                                   

dddd Отображает день недели в соответствии с полными именами 

h Отображает час как число без нуля в левом разряде (0-12) в 12-часовой шкале. 

hh Отображает час как число с нулем в левом разряде (00-12) в 12-часовой шкале. 

H Отображает час как число без нуля в левом разряде (0-24) в 24-часовой шкале. 

HH Отображает час как число с нулем в левом разряде (00-24) в 24-часовой шкале. 

m Отображает месяц как число без нуля в левом разряде (1-12) 

mm Отображает месяц как число с нулем в левом разряде (01-12) 

MMM Отображает месяц в соответствии с полными именами 

yy Отображает год двумя цифрами 

yyyy Отображает год четырьмя цифрами 
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Например, если задать формат вида MMM dd, yyyy, то в поле ввода компонента отобразится 

дата – май 25, 2006.  

 

Макс. Дата, Мин. Дата – устанавливает ограничения значений даты при редактировании. 

Доступность – свойство разрешает/запрещает вносить изменения в поле ввода компонента. 

Остановка по «Tab» – свойство разрешает/запрещает осуществлять переход к компоненту по 

клавише «Tab». 

Порядок табуляции – задает порядковый номер компонента при обходе компонент по 

клавише «Tab». 

 

4.4.18 Строка с маской 

 Строка с маской представляет собой однострочный редактор, который дополнительно 

предоставляет возможность ограничения вводимой информации по шаблону. С 

помощью шаблона (маски) можно ограничить число вводимых пользователем 

символов, их тип (строковый, числовой). Кроме того, во вводимую информацию 

можно вставить дополнительные символы (например, разделители при вводе даты, 

времени). С помощью редактирования по маске удобно вводить телефонные номера, 

даты, почтовые индексы и другую информацию заранее определенного формата. 

Свойства компонента: 3ДЭффект, Высота, Доступность, Набор данных, Название, Маска 

редактирования, Отступ сверху, Отступ слева, Порядок табуляции, Цвет, Ширина, Шрифт.  

 

Маска редактирования – свойство позволяет задать маску. Она представляет собой 

последовательность специальных кодов, определяющих для строки редактирования формат 

содержащегося в ней текста. Для составления маски можно использовать «Редактор маски». 

 

 

Рисунок 14 -  Компонент «Строка с маской» 

Маска состоит из трех полей, разделенных символом «;». Первое поле является собственно 

маской. Второе поле – это символ, определяющий, считаются ли литеральные символы частью 

данных. По умолчанию используется символ «1», и литеральные символы маски являются частью 

введенного в редактор текста. Если вместо «1» установить символ «0», то литеральные символы 

маски по-прежнему будут отображаться в поле редактора при вводе в него текста. Третье поле 

содержит символ, используемый для представления знака пробела в маске, по умолчанию это 

символ подчеркивания. Если ни второе, ни третье поля не определены, то для них используются 

значения по умолчанию. 

 

Таблица 2 -  Специальные символы для маски 

Символ Расшифровка 

! в тексте подавляются начальные пробелы. Если символ! отсутствует, то 

подавляются конечные пробелы 
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Символ Расшифровка 

> символы, которые следуют за этим символом, до появления символа < 

переводятся в верхний регистр 

< символы, которые следуют за этим символом, до появления символа > 

переводятся в нижний регистр 

<> проверка регистров символов не производится 

\ символ, следующий за этим символом, является литерным 

L в позиции должен быть введен алфавитный символ 

l (строчная латинская буква L) – в позиции может быть введен алфавитный 

символ 

A в позиции должен быть введен алфавитно-цифровой символ 

a в позиции может быть введен алфавитно-цифровой символ 

C в позиции должен быть введен символ 

с в позиции может быть введен символ 

0 в позиции должен быть введен цифровой символ 

9 в позиции может быть введен цифровой символ 

# в позиции может быть введен цифровой символ или «+» и «–» 

: используется для разделения часов, минут и секунд в показаниях времени 

/ используется для разделения дней, месяцев и лет в датах 

; разделяет поля маски 

_ оставляет в окне редактирования пустое пространство, являющееся 

автоматически пропускаемым разделителем, и в которое нельзя ввести 

информацию 

 

Примеры масок: 

!99/99/00;1;_ – для ввода даты. 

!90:00;1;_ – для указания времени. 

l_l_l_l_l_l_;l;_ – для ввода слова длиной не более шести букв (между буквами отображаются 

пробелы). 

Подготовить маску можно и вручную, однако это более сложно. При необходимости удобно, 

воспользовавшись «Редактором маски», выбрать подходящую маску из файла масок (DEM), а 

затем откорректировать ее. Пример файла масок прилагается вместе с инсталляцией системы в 

директории «\Panorama9\DATA\PODOLSK\DataBase\rus.dem». 

Порядок табуляции – задает порядковый номер компонента при обходе компонент по 

клавише «Tab». 

 

4.5 Компоненты сервиса 

4.5.1 Рабочая панель 

 «Рабочая панель» обеспечивает интерфейс пользовательских форм с электронной 

картой. Компонент содержит набор кнопок, каждая из которых отвечает за 

выполнение одной операции (главная форма, конструктор форм, фильтр, сброс 

фильтра, связать, найти объект, найти запись, выделить объекты, сбросить 

выделение, разорвать связь, показать записи для выделенных объектов). Всего 

имеется 11 кнопок, разработчик может оставить в наборе любое количество кнопок в 

любом сочетании.  

Свойства компонента: Высота, Отступ слева, Название, Отступ сверху, Ширина. 
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Состав видимых кнопок определяет свойство «Отображ.Кнопки», принимающее комбинации 

следующих значений: главная форма, конструктор форм, фильтр, сброс фильтра, связать, найти 

объект, найти запись, выделить объекты, сбросить выделение, разорвать связь, показать записи 

для выделенных объектов. По умолчанию видимы все кнопки. 

Ориентация – определение ориентации панели управляющих элементов, возможные 

значения: горизонтальная и вертикальная. По умолчанию – горизонтальная. 

Набор данных – определяет, для какого набора данных формы выполняются операции связи 

с объектами карты. Если поле не указано, то берется «Активный набор данных формы». 

С помощью рабочей панели можно: 

- вызвать «Конструктор форм» для редактирования формы; 

- активизировать менеджер данных; 

- найти нужную запись в таблице, связать текущую запись с объектом карты; 

- найти объект на карте, связанный с текущей записью; 

- найти соответствующую запись в таблице, выбрав объект на карте; 

- выделить объекты на карте, связанные с загруженной таблицей; 

- показать записи для выделенных объектов; 

- осуществить вертикальное послойное перемещение по объектам карты, 

- осуществлять автопоиск, который позволяет автоматически выделять объекты при 

перемещении по записям таблицы. 

 

4.5.2 Список макросов 

 «Список макросов» позволяет повышать функциональность при работе с формами 

пользователя.  

Свойства компонента: Название. Список макросов. 

 

Название – содержит имя (идентификатор) компонента, по которому производится 

обращение к этому компоненту.   

Список макросов – используется для вызова «Редактора макросов формы». С помощью 

«Редактора макросов» можно выполнить следующее: 

- переименовать название макроса; 

- добавить макрос; 

- удалить макрос. 

 

В Редакторе, при нажатии кнопки «Добавить», автоматически добавляется макрос с именем 

«Макрос_формы1». Для данного макроса в «Инспекторе объектов» необходимо выбрать тип 

макроса. Тип макроса определяет выполнение определенных действий: 

- Вызов формы геокодирования; 

- Отчет для НД; 

- Запустить приложение; 

- Открыть карту; 

- Сохранить НД в файл; 

- Нанести точечные объекты; 

- Создать фильтр; 

- Создать запрос; 

- Сохранение запроса во временную таблицу; 

- Формирование параметризованного запроса; 

- Построение изолиний по точечным объектам; 

- Включить/Выключить фильтрацию; 

- Открыть данные; 

- Закрыть данные; 
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- Расчет по карте; 

- Создать параметризованный фильтр; 

- Записать имя формы в таблицу; 

- Запустить Dll; 

- Открыть форму из таблицы; 

- Запустить приложение с параметрами из таблицы. 

 

Каждый тип макроса имеет как минимум два свойства: 

- Название – содержит имя (идентификатор) макроса, по которому производится 

обращение к этому макросу;   

- Тип макроса – определяет тип выполняемых действий. 

 

Макрос «Вызов формы геокодирования» имеет свойства:  

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента «Таблица» (или «Запрос»), 

обеспечивающего связь с конкретным набором информации из БД. 

 

Макрос «Отчет для НД» имеет свойства:  

- Имя файла-шаблона – имя файла шаблона, созданного и настроенного заранее в Microsoft 

Office. 

 

Создание отчетов осуществляется средствами Microsoft Office (для шаблонов с расширением 

XLT – MS Excel, с расширением DOT – MS Word).  

Шаблон документа – состоит из описательной части, которая автоматически не 

редактируется, и полей данных (ключевых полей), которые в процессе создания отчета 

заменяются на соответствующие им значения из таблицы. Поля данных представляют собой имена 

полей таблицы в виде набора заглавных букв, заключенных между символами «#». Например, 

NUMBER – имя поля таблицы, #NUMBER# – имя поля данных в шаблоне.  

Тип отчета – указывает тип создаваемого отчета и может принимать значения: Excel – отчет 

для всех записей (по умолчанию), Excel – отчет для текущей записи, Word – отчет для текущей 

записи, по типу шаблона. 

 

Отчеты могут быть табличными и по форме. 

Табличный отчет может создаваться только на основе шаблона MS Excel и содержит данные 

в виде таблицы. В первой строке шаблона отчета, где необходимо начать печать данных в виде 

таблицы, должны быть перечислены имена полей данных. В качестве примера поставляется 

табличный отчет на основе шаблона с именем ExExcel.xlt.  

 

Отчет по форме представляет собой документ, в котором имена полей данных задаются в 

любом выбранном пользователем месте, причем они могут повторяться. Отчет по форме создается 

на основе шаблона MS Word или MS Excel. В качестве примера поставляется табличный отчет на 

основе шаблона с именем ExWord.xlt. 

 

Набор данных – определяет ссылку на имя компонента «Таблица» (или «Запрос»), 

обеспечивающего связь с конкретным набором информации из БД. 

 

Макрос «Запустить приложение» имеет свойства:  

- Имя приложения – указывается имя файла с расширением EXE, которое выбирается с 

помощью стандартного диалога выбора файла. 
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Макрос «Открыть карту» имеет свойства: 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента «Таблица» (или «Запрос»), 

обеспечивающего связь с конкретным набором информации из БД; 

- Поле с именем карты, Поле с координатой X, Поле с координатой Y – содержат имена 

соответствующих полей. 

- Система координат – указывает систему координат и может принимать значения: метры, 

градусы, радианы. 

 

Макрос «Сохранить НД в файл» имеет свойства: 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента «Таблица» (или «Запрос»), 

обеспечивающего связь с конкретным набором информации из БД. 

 

Макрос «Нанести точечные объекты» имеет свойства: 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента «Таблица» (или «Запрос»), 

обеспечивающего связь с конкретным набором информации из БД; 

- Поле с именем карты, поле с координатой X, поле с координатой Y, поле с координатой 

H – содержат имена соответствующих полей таблицы. 

- Система координат – указывает систему координат и может принимать значения: метры, 

градусы, радианы. 

- Устанавливать связь – устанавливать или нет связь создаваемого объекта с 

соответствующей ему записью таблицы базы данных. Установленная связь при 

последующей работе с базой позволяет найти по записи в таблице соответствующий ей 

объект или, наоборот, по объекту найти запись. 

 

Макрос «Создать фильтр» имеет свойства: 

- Тип формы для фильтра – указывает тип формы устанавливаемого фильтра и может 

принимать значения: расширенный шаблон, облегченный шаблон. Поиск записей в 

текущей таблице данных осуществляется путем формирования пользователем текста 

запроса и фильтрации данных по запросу. После выполнения запроса доступными для 

просмотра и редактирования будут только те записи, которые удовлетворяют заданным 

условиям.  

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента «Таблица» (или «Запрос»), 

обеспечивающего связь с конкретным набором информации из БД. 

 

Макрос «Создать запрос» имеет свойства: 

- SQL-запрос – определяет ссылку на имя компонента «Запрос», обеспечивающего связь с 

конкретным набором информации из БД. 

 

Макрос «Сохранить запрос» имеет свойства: 

- Временная таблица – определяет ссылку на имя компонента типа «Сохранить запрос», 

выполнение которого и осуществляет этот макрос. 

 

Макрос «Создать параметризованный запрос» имеет свойства: 

- Параметризованный запрос – определяет ссылку на имя компонента типа 

«Параметризованный запрос», обеспечивающего формирование параметров запроса; 

- Автоматическое выполнение – определяет надо ли вывести форму редактирования 

полученного текста запроса (значение «Нет») или выполнить запрос автоматически 

(значение «Да»). 
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Макрос «Построение изолиний» имеет свойства: 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента «Таблица» (или «Запрос»), 

обеспечивающего связь с конкретным набором информации из БД. Для этого набора 

данных будет вызвана функция построения изолиний. 

Для выполнения макроса на форму вместе с компонентом «Список макросов» необходимо 

поместить компонент «Кнопка» и для его свойства «Макрос» выбрать требуемый из списка. 

 

Макрос «Включить/Выключить фильтрацию» имеет свойства: 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента доступа к данным (Таблица, 

Запрос, Параметризованный запрос), обеспечивающего связь с конкретным набором 

информации из БД. 

- Установить фильтрацию – при выборе значения «Да» осуществляется фильтрацию 

«Набора данных», значение «Нет» – сбрасывает фильтр. 

 

Макрос «Открыть данные» имеет свойства: 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента доступа к данным (Таблица, 

Запрос, Параметризованный запрос), обеспечивающего связь с конкретным набором 

информации из БД. 

 

Макрос «Закрыть данные» имеет свойства: 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента доступа к данным (Таблица, 

Запрос, Параметризованный запрос), обеспечивающего связь с конкретным набором 

информации из БД. 

 

Макрос «Запустить Dll» имеет свойства:  

- Имя поля с Dll, Имя файла Dll – указывается либо имя поля таблицы, содержащее 

название Dll, либо имя файла с расширением Dll; 

- Тип Dll – выбирается стандартный или расширенный тип Dll.  

 

Расширенный тип. Для вызова задачи в модуле должна быть объявлена расширенная 

функция: 

extern "C" 

{ 

 long int _ export WINAPI CallMapFunctionDb(long int hmap, TASKPARM * parm, const char * 

tablename); 

  { 

   ... 

  } 

} 

 

Переменная hmap содержит идентификатор открытой карты. Структура TASKPARM 

описана в файле maptype.h. 

Константа tablename содержит полное имя файла таблицы базы данных (dBase). В процессе 

работы с макросом создается  временная таблица, которая автоматически не удаляется.  

 

Стандартный тип. Для вызова задачи в модуле должна быть объявлена стандартная функция: 

extern "C" 

{ 

 long int _ export WINAPI CallMapFunction(long int hmap, TASKPARM * parm); 

  { 

   ... 
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  } 

} 

 

Прикладные задачи должны быть формата DLL. 

 

Макрос «Запустить приложение с параметрами из таблицы» имеет свойства: 

- Имя файла exe – указывается имя файла с расширением EXE, которое выбирается с 

помощью стандартного диалога выбора файла; 

- Поле с параметрами – указывается имя поля таблицы, содержащее параметры для запуска 

приложения. 

 

Макрос «Открыть форму из таблицы» имеет свойства: 

- Поле с названием формы – указывается имя поля таблицы, содержащее название формы 

пользователя в данном проекте.  

 

Макрос «Записать имя формы в таблицу» имеет свойства: 

- Поле с названием формы – указывается имя поля таблицы, в которое записывается 

название формы пользователя в данном проекте.  

 

Макрос «Расчет по карте» имеет свойства: 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента доступа к данным «Таблица». Для 

таблицы данных должна быть установлена связь с картой. 

- Поле для записи результата – выбирается поле из списка полей набора данных. В данное 

поле будет записан результат расчетной функции. Тип выбранного поля должен 

соответствовать типу расчетной функции. Например, результаты расчетных функций 

«Площадь» и «Длина» записываются в поля типа String или Double, Классификационный 

код и Номер объекта – в поля типа String или Integer, Название – в поле типа String.  

- Тип расчетной функции – указывается тип расчетной функции, может принимать 

следующие значения: длина, классификационный код, название, номер объекта, площадь. 

 

Макрос «Создать параметризованный фильтр» имеет свойства: 

- Автоматическое выполнение – определяет, надо ли вывести форму редактирования 

полученного текста фильтра (значение «Нет») или установить фильтр автоматически 

(значение «Да»). 

- Набор данных – определяет ссылку на имя компонента доступа к данным (Таблица, 

Запрос, Параметризованный запрос), обеспечивающего связь с конкретным набором 

информации из БД. 

- Настройки фильтра – содержит текст фильтра. При использовании «Параметризованного 

фильтра» набор данных ограничивается записями, удовлетворяющими фильтру, 

задающему условия отбора записей. Для формирования фильтра используется «Редактор 

фильтра», который вызывается через поле значения данного свойства. 

 

Окно «Редактора» разделено на четыре части: текст фильтра, список полей набора данных, 

список имен компонентов для ввода значений и список имен компонентов для выбора логических 

операторов. При наведении на каждую часть «Редактора» указателя мыши отображается подсказка 

о его назначении. 
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Рисунок 15 -   Макрос «Создать параметризованный фильтр». Окно редактора 

Выражение фильтра представляет собой конструкцию, в состав которой могут входить 

следующие элементы: 

- имена полей таблиц; 

- литералы; 

- имена компонентов для ввода значений; 

- операции сравнения; 

- логические операции; 

- имена компонентов для выбора операторов. 

  

Если имя поля содержит русские буквы, то его заключают в квадратные скобки.  

Литерал представляет собой значение, заданное явно (например, число, строка или символ).  

В выражении фильтра можно использовать имена компонентов для ввода значений, с 

помощью которых значение для фильтрации будет задаваться во время просмотра формы 

пользователя.  

Если значение имеет числовой тип, то имя компонента «Ввод значения» заключается в 

символ «$» (например, $Ввод_значения$).  

Если значение имеет символьный тип, то имя компонента Ввод значения заключается в 

символ «$» и апостроф (например, $'Ввод_значения2'$). 

 

Таблица 3 -  Операции сравнения 

Символ Расшифровка 

= равно 

< меньше 

> больше 

<= меньше и равно 

>= больше и равно 

<> не равно 

 

В качестве логических операций можно использовать AND, OR, NOT, либо указать имя 

компонента для выбора логических операторов. Причем имя компонента для выбора логических 

операторов должно быть заключено в символы «#» (например, #Выбор_оператора1#). 
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В тексте фильтра имя поля и операции сравнения должны быть разделены пробелом.  

В качестве примеров задания условий фильтрации таблицы locality.dbf приведем следующие 

выражения: 

[SEM9]  =  ' Аборино '  AND  [POSEL_ID] = 6 

[SEM9]  = $'Ввод_значения1'$  #Выбор_оператора1#  [POSEL_ID]=$Ввод_значения2$ 

 

Первое выражение обеспечивает отбор всех записей, для которых значения полей задано 

явно: SEM9 равно ' Аборино ' и поле POSEL_ID = 6, а для второго – значения полей задаются с 

помощью компонентов 'Ввод_значения’ и компонента ‘Выбор_оператора’. В момент активизации 

фильтра вместо названия параметра – переменной подставляется конкретное значение из 

соответствующего компонента формы. 

Для формирования второго выражения необходимо, чтобы форма пользователя содержала 

компоненты 'Ввод_значения’ и ‘Выбор_оператора’. Чтобы создать данное выражение в 

«Редакторе», выделите имя поля и «перетащите» его в окно текста фильтра, далее введите 

операцию сравнения. Выделите и «перетащите» имя компонента для ввода значений, выбора 

оператора и т.д. Имя поля будет записано без квадратных скобок, если при переносе нажать 

клавишу «Shift». 

Для активизации и деактивизации фильтра используется макрос «Включить/Выключить 

фильтрацию».  

 

4.5.2.1 Пример создания формы пользователя с использованием компонента «Список 

макросов» 

Рассмотрим создание формы пользователя «Печать отчета». Форма содержит кнопку 

«Отчет», по нажатию которой будет сформирован отчет в Microsoft Excel. Отчет печатается на 

основе шаблона, созданного и настроенного заранее. 

 

Для создания формы необходимо выполнить действия: 

1) В «Администраторе данных» в закладке «Формы пользователя» нажать кнопку 

«Создать». Активизируется «Конструктор форм»; 

2) Создать новую форму (проще всего это сделать с помощью команды «Форма/Новая», 

либо выбрав кнопку «Создать новую форму»); 

3) Поместить на форму компонент «Таблица» (или «Запрос_ADO») и настроить его; 

4) Поместить на форму компонент «Список макросов»; 

5) С помощью специализированного «Редактора макросов формы» компонента (который 

вызывается через поле значения свойства – объекта «Список макросов» в «Инспекторе 

объектов») добавить макрос; 

6) Задать набор данных, название, выбрать тип макроса – Отчет для НД; 

7) Выбрать тип отчета и имя файла-шаблона (необязательный параметр); 

8) Переименовать макрос, для более наглядного и удобного использования. Например, 

заменим имя «Макрос_формы1» на «Печать»; 

9) Нажать кнопку «Выход» «Редактора макросов формы». 

10) Поместить на форму компонент «Кнопка». Задать свойству «Макрос» значение «Печать». 

11) Сохранить созданную форму. 

 

4.5.3 Сохранение запроса в таблицу 

 Компонент осуществляет автоматическое сохранение результатов SQL-запроса в 

таблицу данных. 

Свойства компонента: Активность, Имя таблицы, Название, Отступ сверху, Отступ слева, 

Расположение, Текст запроса. 
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Имя таблицы – называется имя файла. Выбирается с помощью диалога выбора таблицы из 

набора таблиц БД, определенного пользователем в «Администраторе данных». 

Текст запроса – свойство содержит текст запроса, на основании которого отбираются записи 

в набор данных. Запрос включает команды языка SQL. При формировании запроса на этапе 

разработки можно использовать «Построитель запроса» или «Редактор запроса». 

Активность – указывает на необходимость выполнения запроса и сохранения его результатов 

в таблицу. 

При активизации формы компонент «Сохранение запроса в таблицу» выполняется всегда 

первым. За счет этого другие компоненты формы могут ссылаться на таблицу, сформированную в 

результате запроса. 
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