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АННОТАЦИЯ 

 
В настоящем документе приводятся сведения о функциональных возможностях, назначении и 
условиях применения программного модуля «Менеджер журналов и отчетов», входящего в 
состав программного комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот». 

В документе приводится описание операций, которые выполняет пользователь при работе с 
модулем, а также действий по разрешению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в 
процессе работы. 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................5 

1.1. Область применения ...............................................................................................5 
1.2. Краткое описание возможностей .............................................................................5 
1.3. Уровень подготовки пользователей .........................................................................5 
1.4. Условные обозначения ............................................................................................6 

1.4.1. Обозначение элементов управления.................................................................6 
1.4.2. Принятые соглашения ......................................................................................7 

1.5. Перечень эксплуатационных документов, с которыми необходимо ознакомиться 
пользователю................................................................................................................9 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................................ 10 
2.1. Автоматизируемые виды деятельности и функции ................................................. 10 
2.2. Требования к программному обеспечению рабочего места пользователей ............. 10 
2.3. Требования к аппаратному обеспечению рабочего места пользователей ............... 10 
2.4. Условия, выполнение которых необходимо для запуска программ ......................... 10 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .................................................................................................... 11 
3.1. Установка модуля «Менеджер журналов и отчетов» .............................................. 11 
3.2. Запуск и завершение сеанса работы с модулем...................................................... 11 

4. ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ОКНА МОДУЛЯ «МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛОВ И ОТЧЕТОВ»................................... 12 
5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ...................................................................................................... 14 

5.1. Механизм разработки отчетных форм .................................................................... 14 
5.2. Типы отчетных форм ............................................................................................. 17 
5.3. Просмотр и редактирование отчетных форм .......................................................... 17 

5.3.1. Просмотр отчетной формы ............................................................................. 17 
5.3.2. Взятие отчетной формы на редактирование.................................................... 21 
5.3.3. Завершение редактирования отчетной формы ................................................ 21 
5.3.4. Обновление отчетных форм ........................................................................... 22 
5.3.5. Обновление форм и словарей......................................................................... 22 

5.4. Добавление и удаление отчетной формы............................................................... 22 
5.5. Выбор формы ввода параметров............................................................................ 23 
5.6. Составление поискового запроса ........................................................................... 24 

5.6.1. Формирование поискового запроса ................................................................. 24 
5.6.2. Описание окна «Редактирование строки запроса» .......................................... 25 
5.6.3. Добавление и удаление простого условия....................................................... 26 
5.6.4. Изменение условия сравнения значений реквизита ........................................ 27 
5.6.5. Выбор значений реквизита ............................................................................. 28 
5.6.6. Распределение очередности проверки простых условий в составном условии . 32 
5.6.7. Формирование логики рассмотрения простых условий в составном условии.... 33 

5.7. Выбор таблиц для временной БД отчета ................................................................ 34 
5.7.1. Реляционная модель данных серверной БД .................................................... 34 
5.7.2. Выбор таблиц для временной БД .................................................................... 37 
5.7.3. Добавление таблиц при помощи SQL-команд .................................................. 38 

5.8. Разработка макета отчета...................................................................................... 39 
5.8.1. Запуск модуля «Дизайнер отчетных форм»..................................................... 39 
5.8.2. Источник данных для макета .......................................................................... 41 
5.8.3. Описание макета отчета ................................................................................. 42 
5.8.4. Работа с секциями макета............................................................................... 42 
5.8.5. Работа с полями макета.................................................................................. 46 
5.8.6. Использование контекстного меню при разработке макета отчета .................. 52 
5.8.7. Перемещения объектов между секциями макета ............................................. 53 
5.8.8. Упрощенное создание таблиц представления данных ..................................... 53 
5.8.9. Добавление постоянного текста (автотекста) в макет отчета .......................... 54 
5.8.10. Добавление в макет вычисляемых переменных ........................................ 55 
5.8.11. Создание параметров отчета.................................................................... 66 
5.8.12. Работа с графическими объектами ........................................................... 67 
5.8.13. Добавление изображений ........................................................................ 68 
5.8.14. Добавление диаграмм .............................................................................. 69 
5.8.15. Сортировка данных отчета ....................................................................... 71 



 4

5.8.16. Связывание таблиц и правила выбора данных ......................................... 71 
5.8.17. Предварительный просмотр макета отчета............................................... 74 
5.8.18. Синхронизация отчета с БД...................................................................... 75 
5.8.19. Дополнительная настройка ...................................................................... 77 

5.9. Проверка правильности формирования отчета ...................................................... 79 
5.10. Сохранение отчетной формы ........................................................................ 80 
5.11. Экспорт отчетных форм ................................................................................ 80 
5.12. Импорт отчетных форм................................................................................. 80 

6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ ................................................................. 82 
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ....................................................................................................... 84 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ ............................................................... 85 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ КНОПОК НА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ ОКНА МЕНЕДЖЕР  
ЖУРНАЛОВ И ОТЧЕТОВ........................................................................................................ 101 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ КНОПОК НА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ ОКНА ДИЗАЙНЕР ОТЧЕТНЫХ ФОРМ ...... 102 

 



 5

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения 
Программный комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» (далее — комплекс «ЕВФРАТ-
Документооборот» или комплекс) разработан для применения в органах государственной 
власти, организациях малого и среднего бизнеса, промышленных предприятиях, научных и 
образовательных учреждениях. Комплекс предназначен для автоматизации процессов 
делопроизводства и документооборота и создания системы электронного документооборота. 

Под делопроизводством понимается ведение документации предприятия: прием, оформление, 
отправка и учет документов. 

Под документооборотом в организации понимается движение документов между 
сотрудниками и исполнение последними поручений по документам, контроль исполнения 
поручений и согласование результата. 

Программный модуль «Менеджер журналов и отчетов», входящий в состав комплекса 
«ЕВФРАТ-Документооборот» (далее — модуль «Менеджер журналов и отчетов» или модуль) 
применяется на рабочем месте пользователя, который наделен правом «создание отчетов» в 
комплексе  
«ЕВФРАТ-Документооборот». 

Модуль позволяет разрабатывать отчетные формы, необходимые для формирования отчетов 
при помощи модуля «ЕВФРАТ-Документооборот». 

1.2. Краткое описание возможностей 
Средствами модуля «Менеджер журналов и отчетов» обеспечивается разработка, 
редактирование и удаление отчетных форм. 

1.3. Уровень подготовки пользователей 
Настоящий документ рассчитан на пользователей, имеющих следующие знания и навыки: 

• использование клавиатуры и устройства типа «мышь» (далее — мышь); 

• работа со стандартными элементами графического интерфейса приложений, 
работающих под управлением операционной системы Microsoft Windows; 

• работа с программой «Проводник» и программами пакета Microsoft Office; 

• понимание общего принципа работы приложений на основе клиент-серверной 
технологии, подразумевающее понимание такого термина как «сервер»; 

• понимание общего принципа работы реляционных баз данных  
(БД), подразумевающее понимание таких терминов, как «таблицы», «связи», 
«ключевые поля»; 

• знание основ структурированного языка запросов (SQL). 
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1.4. Условные обозначения 

1.4.1. Обозначение элементов управления 
В таблице 1 представлены термины для обозначения стандартных элементов графического 
интерфейса приложений, работающих под управлением операционной системы Microsoft 
Windows. 

 

Таблица 1. Термины для обозначения стандартных элементов графического интерфейса 

Элемент интерфейса Термин Примечание 

 
Кнопка  

 
Кнопка Кнопка в виде 

картинки, ее название 
отображается при 
наведении на нее 
указателя мыши  

 
Поле ввода В поле ввода может 

быть установлен 
счетчик 

 Счетчик  

 
Снятый флажок  

 
Установленный флажок  

 

Переключатель, положение 
переключателя 

Переключатель Статус 
маршрута, 
установленный в 
положение 
Редактируемый 

 

Раскрывающийся список  

 

Область ввода  
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Элемент интерфейса Термин Примечание 

 
Вкладка  

 

Секция  

1.4.2. Принятые соглашения 

1.4.2.1. Описание вызова команд меню «Пуск» 

Группировка команд главного меню Microsoft Windows различается в зависимости от версии 
операционной системы. В настоящем документе команды указаны для меню Пуск 
операционной системы Microsoft Windows 2000. 

1.4.2.2. Описание вызова команд модуля 

Для использования той или иной функции модуля пользователь вызывает соответствующую 
команду. Типовые инструменты вызова команд следующие: 

• пункты меню; 

• кнопки панелей инструментов; 

• команды контекстного меню; 

• комбинации клавиш. 

Во многих случаях одна и та же команда может быть вызвана несколькими из 
вышеперечисленных способов. Для краткости изложения в тексте настоящего документа там, 
где это возможно, предлагается использование кнопок панели инструментов. 

1.4.2.3. Иллюстрации 

Приведенные в документе иллюстрации отражают вид окон и элементов графического 
интерфейса в операционной системе Microsoft Windows 2000. При работе модуля под 
управлением других версий Microsoft Windows внешний вид окон может незначительно 
отличаться от приведенного в данном документе. 

1.4.2.4. Оформление специального текста 

В настоящем документе специальный текст оформляется в соответствии с таблицей 2. 
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Таблица 2. Оформление специального текста 

Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в полужирном начертании 

Названия меню и пунктов меню Выберите пункт меню Файл — Сохранить как 

Названия окон Исполнители назначаются в окне Адресная книга 

Названия кнопок Нажмите на кнопку Сохранить 

Названия полей ввода и областей ввода В поле Имя пользователя укажите 
регистрационное имя 

Названия списков (раскрывающихся списков, 
иерархических списков), названия элементов в 
списках (кроме иерархических списков) 

В списке Структура предприятия выберите 
элемент Подразделение 

Названия переключателей и их положений По умолчанию переключатель Входы для всех типов 
узловых элементов устанавливается в положение 
Начинать сразу 

Названия панелей, информационных окон На панели Атрибут  выберите атрибут, по которому 
будет сформировано условие 

Названия флажков Установите флажок Показывать сетку 

Названия секций в окнах В секции Входы указываются логические условия 
начала этапов обработки документа, 
соответствующих элементам 

Названия столбцов в таблицах В столбце Атрибут отображается название 
реквизита, используемого в простом условии 

Названия вкладок Выберите вкладку Роли 

Слово «Внимание!» (этим словом выделяется 
текст с информацией о важных последствиях 
какой-либо операции) 

Внимание! После того как удален маршрут со 
статусом «активный», он недоступен для 
использования в модуле  
«Дизайнер маршрутов» 

Текст в полужирном начертании шрифта «Courier New» 

Регистрационные имена и пароли При запуске сеанса работы с модулем укажите 
регистрационное имя пользователя sysadmin 

Текст, вводимый с клавиатуры, и значения 
параметров 

По умолчанию значение параметра равно 1. 
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Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в угловых скобках 

Названия клавиш на клавиатуре Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Shift> 

Переменные Для <название ветвления> заданы условия не на все 
переходы 

Текст в курсивном начертании 

Термины при первом употреблении Маршрутом называется последовательность этапов 
обработки документа 

Слово «Примечание» (этим словом выделяется 
текст с дополнительной информацией) 

Примечание. При публикации маршрута 
автоматически выполнится его сохранение 

Текст в угловых кавычках 

Названия модулей Модуль «Дизайнер маршрутов» применятся на 
рабочем месте администратора 

Названия элементов в иерархических списках Посмотреть список документов в папке «Результаты 
последнего поиска» 

Любые названия, не предусмотренные 
настоящим соглашением и требующие 
специального выделения 

 

1.5. Перечень эксплуатационных документов, с которыми 
необходимо ознакомиться пользователю 

Для эффективной работы с модулем «Менеджер журналов и отчетов» необходимо 
ознакомиться с настоящим документом. 

Также рекомендуется ознакомиться с документом 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство по установке», в котором описана операция 
установки модулей комплекса, и  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора», в котором описана операция 
назначения прав пользователям для работы с модулем «Менеджер журналов и отчетов». 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Автоматизируемые виды деятельности и функции 
Средствами модуля «Менеджер журналов и отчетов» обеспечивается выполнение следующих 
функций: 

• разработка отчетных форм; 

• редактирование отчетных форм; 

• сохранение отчетных форм на сервере комплекса; 

• удаление отчетных форм с сервера; 

• импорт отчетных форм; 

• экспорт отчетных форм; 

• создание структуры папок для удобства работы с отчетными формами. 

2.2. Требования к программному обеспечению рабочего 
места пользователей 

Требования к программному обеспечению рабочего места пользователя, работающего с 
модулем «Менеджер журналов и отчетов», совпадают с требованиями к программному 
обеспечению программного комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот», описанными в документе 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство по установке». 

2.3. Требования к аппаратному обеспечению рабочего 
места пользователей 

Требования к аппаратному обеспечению рабочего места пользователя, работающего с 
модулем «Менеджер журналов и отчетов», совпадают с требованиями к аппаратному 
обеспечению программного комплекса  «ЕВФРАТ-Документооборот», описанными в документе 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство по установке». 

2.4. Условия, выполнение которых необходимо для 
запуска программ 

Доступ к функциональным возможностям модуля «Менеджер журналов и отчетов» открыт 
только для тех пользователей, которые обладают правом «создание отчетов». Права доступа 
и их разграничение описаны в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство 
администратора». Процедуру назначения и ограничения прав доступа выполняет 
пользователь, наделенный правом «администрирование системы» (далее — администратор). 

Запуск сеанса работы с модулем «Менеджер журналов и отчетов» возможен только в том 
случае, если запущен программный модуль «Сервер Документооборота». Запуск модуля 
«Сервер Документооборота» выполняет администратор. Операция запуска описана в 
документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора». 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Установка модуля «Менеджер журналов и отчетов» 
Модуль «Менеджер журналов и отчетов» входит в состав инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-
Документооборот. Сервер». Процедура установки последнего описана в документе  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство по установке». Установку выполняет администратор. 

3.2. Запуск и завершение сеанса работы с модулем 
Для запуска сеанса работы с модулем должны выполняться условия, указанные в п. 2.4. 

Для того чтобы запустить сеанс работы с модулем, выполните следующие действия: 

1) в системном меню Microsoft Windows выберите пункт Пуск — Программы — ЕВФРАТ-
документооборот — Администрирование — Менеджер журналов и отчетов. В 
результате откроется окно Подключение к серверу (рис. 1); 

2) в полях Имя пользователя и Пароль укажите регистрационное имя пользователя и 
пароль соответственно; 

3) в поле Сервер укажите через «двоеточие» (:) IP-адрес или системное имя компьютера, 
на котором установлен сервер документооборота, и номер порта сервера (см. пример на 
рис. 1). По умолчанию номер порта 17170. Если модуль «Менеджер журналов и отчетов» 
запускается на компьютере, на котором запущен модуль «Сервер Документооборота», то 
в качестве системного имени компьютера или IP-адреса достаточно указать значение 
localhost. 

Значение, указанное в поле Сервер, сохраняется и в дальнейшем может быть выбрано из 
раскрывающегося списка. Значение, указанное при предыдущем запуске модуля, 
автоматически отображается в поле Сервер при его последующем запуске. 

Примечание. Установить подключение к серверу архивариуса невозможно, т. к. 
редактирование отчетных форм, используемых в модуле «Архивариус», при помощи модуля 
«Менеджер журналов и отчетов» не осуществляется; 

4) нажмите на кнопку OK. В результате откроется главное окно модуля (рис. 2). Описание 
главного окна модуля приводится в п. 4. 

 
Подключение к серверу комплекса 

 
Рисунок 1 

 
Для того чтобы завершить сеанс работы с модулем, на панели инструментов нажмите на 

кнопку  Выход. 
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4. ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ОКНА МОДУЛЯ 
«МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛОВ И ОТЧЕТОВ» 

В заголовке главного окна модуля «Менеджер журналов и отчетов» (далее — главное окно 
модуля) указываются название комплекса и модуля (рис. 2). 

Главное окно модуля содержит следующие элементы интерфейса: 

• меню; 

• панель инструментов; 

• левое информационное окно со списком папок и отчетных форм; 

• правое информационное окно со свойствами отчетной формы. 

Пунктам меню соответствуют команды, которые могут быть выполнены в модуле «Менеджер 
журналов и отчетов». 

На панели инструментов расположены кнопки, соответствующие основным командам, 
выполняемым в модуле «Менеджер журналов и отчетов». 

В левом информационном окне отображается иерархический список папок и отчетных форм. 
На первом уровне иерархического списка расположены папки, на втором — отчетные формы. 
В базовый комплект поставки комплекса включены следующие отчетные формы: 

• «Журнал входящих», которая предназначена для создания отчетов по входящим 
документам за определенный временной период; 

• «Журнал исходящих», которая предназначена для создания отчетов по исходящим 
документам за определенный временной период; 

• «Журнал регистрации», которая предназначена для создания отчетов по всем 
документам за определенный временной период; 

• «Исполнение документов», которая предназначена для создания отчетов об 
исполнении документов интересующими ответственными исполнителями за 
определенный временной период; 

• «Исполнение поручений», которая предназначена для создания отчетов об 
исполнении поручений (согласований) интересующими исполнителями поручений 
(согласований) за определенный временной период; 

• «Просроченные документы», которая предназначена для построения отчета о 
просроченных документах по интересующим ответственным исполнителям за 
определенный временной период; 

• «Просроченные поручения», которая предназначена для создания отчетов о 
просроченных поручениях (согласованиях) по интересующим исполнителям поручений 
(согласований) за определенный временной период. 

 

В правом информационном окне отображается информация о свойствах отчетной формы, 
выбранной в левом информационном окне. 
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Главное окно модуля «Менеджер журналов и отчетов» 

 
Рисунок 2 
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5.  ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Механизм разработки отчетных форм 
Здесь и далее будем разделять понятия отчетная форма и отчет. Под отчетной формой 
понимается информационный объект, обеспечивающий пользователю получение отчета по 
данным, хранящимся на сервере комплекса. В свою очередь, отчет  — это отчетный документ 
в общепринятом значении. 

Процесс создания отчетной формы чаще будет называться разработкой отчетной формы, а 
процесс создания отчета — формированием отчета. 

Таким образом, пользователь комплекса формирует какой-либо отчет всегда на основе 
определенной отчетной формы. 

Для того чтобы пользователь комплекса получил возможность формировать отчеты 
определенного вида, необходимо, чтобы предварительно была разработана и сохранена на 
сервере комплекса соответствующая отчетная форма. В базовый комплект поставки 
комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» уже включено несколько отчетных форм (см. п. 4), 
которые заведомо сохранены на сервере при установке комплекса. 

Обязательным при разработке отчетной формы является составление поискового запроса, по 
которому из серверной БД будут отбираться данные для отчета, а также разработка макета, 
который задает внешний вид отчета. Также для отчетной формы может быть задана форма 
ввода параметров, позволяющая пользователю указывать дополнительные данные для 
формирования отчета (рис. 3). Например, в практике делопроизводства ведется журнал 
входящих документов. Для распечатки всего журнала не требуется указывать 
предварительные сведения. Для создания отчета, в котором нужно получить выборку из 
журнала входящих документов за последнюю неделю, необходимо указать временной период. 
Начало и окончание периода пользователь будет указывать в форме ввода параметров отчета 
(рис. 3). 
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Схема разработки отчетной формы 

 
Рисунок 3 

 
Назначение и необходимость перечисленных составляющих отчетной формы проще всего 
понять, рассмотрев механизм формировании отчета (рис. 4). 

В соответствии с рис. 4 каждый раз при формировании отчета создается временная 
реляционная БД, которая заполняется данными, найденными по запросу к серверной БД. 
Описание (модель данных) этой временной БД задается в отчетной форме непосредственно 
перед разработкой макета. Подробнее реляционной БД см. п. 5.7, 5.8. 

Этапы разработки отчетной формы следующие: 

• если необходимо, при помощи модуля «Дизайнер форм» разрабатывается форма 
ввода параметров. Процедура разработки формы ввода параметров описывается в 
документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Дизайнер форм. Руководство пользователя»; 

• выбор типа отчетной формы (см. п. 5.4); 

• если необходимо, то форма ввода параметров подключается к отчетной форме 
(см. п. 5.5); 

• составляется поисковый запрос, в соответствии с которым будут отбираться данные 
при формировании отчета (см. п. 5.6); 

• выбираются таблицы, из которых будет формироваться временная реляционная БД 
отчета. Эта реляционная БД используется при разработке макета отчета (см. п. 5.7); 

• разрабатывается макет (см. п. 5.8); 

• отчетная форма сохраняется (см. п. 5.10). 
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Механизм формирования отчета 

 
Рисунок 4 
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5.2. Типы отчетных форм 
Отчетные формы бывают следующих типов: 

• по документам; 

• по поручениям. 

Документы и поручения являются информационными объектами комплекса. Документ как 
информационный объект имеет собственный набор реквизитов. В свою очередь, поручение 
как информационный объект также имеет собственный набор реквизитов. Таким образом, 
отчет по документам составляется по значениям реквизитов документов, а отчет по 
поручениям составляется по значениям реквизитов поручений. В соответствии с рис. 4 при 
формировании отчета выполняется запрос к серверной БД. Результатом этого запроса всегда 
является множество документов, даже в случае формирования отчета по поручениям. В этом 
нет никакого противоречия, потому что поручения нельзя рассматривать в отрыве от 
документа, по которому они созданы. Выбор типа отчета определяет, какой набор реквизитов 
(реквизиты документов или реквизиты поручений) следует использовать в этом отчете. 

5.3. Просмотр и редактирование отчетных форм 

5.3.1. Просмотр отчетной формы 
Для удобства работы с отчетными формами существует возможность распределять их по 
тематическим папкам. Средствами модуля «Менеджер журналов и отчетов» предоставляется 
возможность добавлять, удалять папки и редактировать их названия. 

Примечание. Папки, созданные при помощи модуля «Менеджер журналов и отчетов», также 
отображаются в модуле «Администратор» и используются в процессе формирования отчета 
при помощи модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» — пользователь выбирает отчетную форму 
из списка, организованного так же, как в модуле «Менеджер журналов и отчетов». 

Все отчетные формы, входящие в базовый комплект поставки комплекса, по умолчанию 
размещены в папке с названием «Отчеты». 

Для того чтобы добавить папку, выполните следующие действия: 

1) на панели инструментов нажмите на кнопку  Создать папку. В результате в 
иерархический список будет добавлена папка; 

2) укажите название папки; 

3) нажмите на клавишу <Enter>. 

 

Удаление папки и редактирование ее названия возможно в следующих случаях: 

• если папка не содержит отчетных форм; 

• если все содержащиеся в папке отчетные формы взяты на редактирование текущим 
пользователем (см. п. 5.3.2). 

Для того чтобы изменить название папки, выполните следующие действия: 

1) щелкните правой кнопкой мыши по названию папки. В результате откроется контекстное 
меню; 

2) выберите команду Переименовать; 
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3) измените название папки; 

4) нажмите клавишу <Enter>. 

 

Вместе с папкой удаляются все отчетные формы, расположенные в ней. Так как отменить 
удаление невозможно, рекомендуется предварительно сделать резервную копию отчетных 
форм при помощи функции экспорта (см. п. 5.11). 

Для того чтобы удалить папку, выполните следующие действия: 

1) в левом информационном окне выберите папку, которую следует удалить; 

2) на панели инструментов нажмите на кнопку  Удалить. В результате откроется окно, в 
котором будет запрошено подтверждение удаления папки и расположенных в ней 
отчетных форм; 

3) чтобы удалить папку, нажмите на кнопку OK. 

 

В модуле «Менеджер журналов и отчетов» не предусмотрено прямого способа перемещения 
отчетных форм между папками. При необходимости это можно сделать при помощи функций 
экспорта и импорта: 

1) экспортировать отчетную форму (см. п. 5.11); 

2) удалить экземпляр отчетной формы из папки средствами модуля «Менеджер журналов и 
отчетов» (см. п. 5.4); 

3) импортировать отчетную форму в интересующую папку модуля «Менеджер журналов и 
отчетов» (см. п. 5.12). 

 

Рядом с названием отчетной формы отображается значок, обозначающий текущее состояние: 
находится ли она на редактировании, доступна ли для формирования отчетов пользователям 
модуля «ЕВФРАТ-Документооборот». Описание значков, которые могут отображаться рядом с 
названием отчетной формы, приводится в таблице 3. 
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Таблица 3. Значки, обозначающее текущее состояние отчетной формы 

Внешний вид 
значка 

Тип отчетной формы Ситуация, при которой отображается 
значок 

 По документам Отчетная форма пользователям модуля 
«Менеджер журналов и отчетов» доступна для 
просмотра и редактирования, а пользователям 
модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» — для 
формирования отчетов 

 По документам Отчетная форма взята на редактирование 
текущим пользователем модуля «Менеджер 
журналов и отчетов», и при этом доступна 
другим пользователям этого модуля для 
просмотра. Пользователи модуля  
«ЕВФРАТ-Документооборот» могут 
формировать отчеты по последнему 
сохраненному на сервере варианту отчетной 
формы 

 По документам Отчетная форма взята на редактирование 
текущим пользователем модуля «Менеджер 
журналов и отчетов» и доступна для просмотра 
другим пользователям этого модуля. 
Пользователям модуля  
«ЕВФРАТ-Документооборот» такая форма 
невидима в списке отчетных форм 

 По документам Отчетная форма взята на редактирование 
другим пользователем модуля «Менеджер 
журналов и отчетов». Текущему пользователю 
эта форма доступна для просмотра. 
Пользователи модуля  
«ЕВФРАТ-Документооборот» могут 
формировать отчеты по последнему 
сохраненному на сервере варианту этой 
отчетной формы 

 По документам Отчетная форма взята на редактирование 
другим пользователем модуля «Менеджер 
журналов и отчетов» и доступна для просмотра 
текущему пользователю этого модуля. Для 
пользователей «ЕВФРАТ-Документооборот» 
такая форма невидима в списке отчетных форм 
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Внешний вид 
значка 

Тип отчетной формы Ситуация, при которой отображается 
значок 

 По поручениям Отчетная форма пользователям модуля 
«Менеджер журналов и отчетов» доступна для 
просмотра и редактирования, а пользователям 
модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» — для 
формирования отчетов  

 По поручениям Отчетная форма взята на редактирование 
текущим пользователем модуля «Менеджер 
журналов и отчетов», и при этом доступна 
другим пользователям этого модуля для 
просмотра. Пользователи модуля «ЕВФРАТ-
Документооборот» могут формировать отчеты 
по последнему сохраненному на сервере 
варианту отчетной формы 

 По поручениям Отчетная форма взята на редактирование 
текущим пользователем модуля «Менеджер 
журналов и отчетов» и доступна для просмотра 
другим пользователям этого модуля. Для 
пользователей модуля  
«ЕВФРАТ-Документооборот» такая форма 
невидима в списке отчетных форм 

 По поручениям Отчетная форма взята на редактирование 
другим пользователем модуля «Менеджер 
журналов и отчетов». Текущему пользователю 
эта форма доступна для просмотра. 
Пользователи модуля  
«ЕВФРАТ-Документооборот» могут 
формировать отчеты по последнему 
сохраненному на сервере варианту этой 
отчетной формы 

 По поручениям Отчетная форма взята на редактирование 
другим пользователем модуля «Менеджер 
журналов и отчетов» и доступна для просмотра 
текущему пользователю этого модуля. Для 
пользователей «ЕВФРАТ-Документооборот» 
такая форма невидима в списке отчетных форм 
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Внешний вид 
значка 

Тип отчетной формы Ситуация, при которой отображается 
значок 

 По документам и по 
поручениям 

Файлы отчетной формы повреждены. Для 
пользователей модуля «Менеджер журналов и 
отчетов» такая отчетная форма недоступна для 
просмотра и редактирования, для 
пользователей модуля  
«ЕВФРАТ-Документооборот» — невидима в 
списке отчетных форм. 

Так как такая отчетная форма не может быть 
использована для работы пользователями, то 
рекомендуется пользователю модуля 
«Менеджер журналов и отчетов» удалить 
отчетную форму из списка отчетных форм 
(см. п. 5.4), предварительно взяв ее на 
редактирование 

 

Для того чтобы просмотреть свойства отчетной формы, выполните следующие действия: 

1) в левом информационном окне выберите папку, в которой располагается отчетная форма. 
В результате отобразится список отчетных форм, расположенных в выбранной папке; 

2) выберите название отчетной формы. В результате в правом информационном окне 
отобразятся сведения об отчетной форме. 

5.3.2. Взятие отчетной формы на редактирование 
Взятая на редактирование отчетная форма доступна другим пользователям модуля 
«Менеджер журналов и отчетов» только для просмотра, до тех пор пока редактирование не 
будет завершено. Пользователи модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» могут формировать отчет 
по последнему сохраненному на сервере варианту отчетной формы. 

Для того чтобы взять отчетную форму на редактирование, выполните следующие действия: 

1) в левом информационном окне выберите название отчетной формы; 

2) в меню модуля выберите пункт Правка — Взять на редактирование. В результате 
откроется окно Взятие на редактирование; 

3) чтобы отчетная форма отображалась в списке отчетных форм пользователей модуля 
«ЕВФРАТ-Документооборот», установите флажок Сделать отчет видимым для 
просмотра. При этом, по последнему сохраненному на сервере варианту этой отчетной 
формы пользователи модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» смогут формировать отчеты. 

Примечание. Чтобы отчетная форма не отображалась в списке, снимите флажок; 

4) нажмите на кнопку OK. В результате в правом информационном окне свойства отчетной 
форме станут доступными для редактирования. 

5.3.3. Завершение редактирования отчетной формы 
Взятая на редактирование отчетная форма недоступна для редактирования другим 
пользователям модуля «Менеджер журналов и отчетов». Таким образом, после внесения в 
отчетную форму изменений, ее следует выложить в серверную БД. 
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Для того чтобы завершить редактирование отчетной формы и выложить ее в серверную БД, 
выберите в меню пункт Правка — Снять с редактирования. В результате измененная 
отчетная форма будет сохранена на сервере комплекса. 

Для того чтобы завершить редактирование отчетной формы без сохранения внесенных 
изменений, выберите в меню пункт Правка — Отменить взятие на редактирование. 

5.3.4. Обновление отчетных форм 
Обновление отчетных форм позволяет получить последний сохраненный на сервере вариант 
отчетной формы в том случае, если за время просмотра формы одним пользователем модуля 
«Менеджер журналов и отчетов» она была изменена другим пользователем этого же модуля. 

Для того чтобы обновить отчетные формы, выберите в меню пункт Сервис — Обновить 
отчеты. 

5.3.5. Обновление форм и словарей 
В комплект поставки комплекса входит базовая конфигурация, содержащая, в частности, 
определенный набор форм документов. Обновление отчетных форм и словарей позволяет 
получить добавленные на сервер формы. 

Для того чтобы обновить хранилище форм и словарей, в меню выберите пункт Сервис — 
Обновить формы и словари. 

5.4. Добавление и удаление отчетной формы 
Средствами модуля предоставляется возможность добавлять, удалять отчетные формы и 
редактировать их названия. 

Для того чтобы добавить отчетную форму, выполните следующие действия: 

1) выберите папку, в которой будет расположена создаваемая отчетная форма. Если 
необходимо, предварительно создайте нужную папку (см. п. 5.3.1); 

2) на панели инструментов нажмите на кнопку  Создать отчетную форму. В 
результате откроется окно Создание нового отчета; 

3) в поле Имя отчета укажите название отчетной формы; 

4) из раскрывающегося списка Тип отчета выберите тип отчетной формы (см. п. 5.2); 

5) нажмите на кнопку OK. В результате созданная отчетная форма автоматически будет 
взята на редактирование; 

6) выполните этапы разработки отчетной формы (см. п. 5.1). 

 

Удалять отчетные формы и редактировать их названия может только пользователь, который 
взял на редактирование отчетную форму (см. п. 5.3.2). 

 
Существует возможность изменить название отчетной формы. 

Для того чтобы изменить название отчетной формы, выполните следующие действия: 

1) в левом информационном окне щелкните правой кнопкой мыши по названию отчетной 
формы. В результате откроется контекстное меню; 

2) выберите команду Переименовать; 
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3) измените название отчетной формы; 

4) нажмите клавишу <Enter>. 

 
Существует возможность удалить отчетную форму. Так как отменить удаление невозможно, 
рекомендуется предварительно сделать резервную копию отчетной формы при помощи 
функции экспорта (см. п. 5.11). 

Для того чтобы удалить отчетную форму, выполните следующие действия: 

1) в левом информационном окне выберите название отчетной формы, которую следует 
удалить; 

2) на панели инструментов нажмите на кнопку  Удалить. В результате откроется окно, в 
котором будет запрошено подтверждение удаления отчетной формы; 

3) чтобы удалить отчетную форму, нажмите на кнопку OK. 

5.5. Выбор формы ввода параметров 
Если для формирования какого-либо отчета по смыслу требуется, чтобы пользователь 
предварительно указывал определенные параметры, то к соответствующей отчетной форме 
следует присоединить форму ввода параметров. Например, такими параметрами могут быть 
период, за который составляется отчет, фамилия конкретного исполнителя поручений и т. п. 

Формы ввода параметров представляют собой формы, разработанные при помощи модуля 
«Дизайнер форм». Соответственно, любая форма ввода параметров состоит из модели 
содержания, описывающей модель данных формы, и статической формы, описывающей 
визуальное представление и расположение элементов управления на форме. Для работы с 
модулем «Дизайнер форм» пользователь должен быть наделен специальным правом — 
«создание регистрационных форм». Разработанные формы ввода параметров публикуются на 
сервере комплекса. После этого они доступны для присоединения к отчетным формам. 

В базовый комплект поставки комплекса включены следующие формы ввода параметров: 

• ReportConvertForm, позволяющая работать с конвертированными отчетными формы, 
которые входили в базовую конфигурацию комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» 
предыдущей версии (более ранней, чем версия 14.0); 

• ReportFlowForm, позволяющая указывать временной промежуток, за который 
составляется отчет, и название потока; 

• ReportPerformersAndFlows, позволяющая указывать временной промежуток, за который 
составляется отчет, название одного или нескольких потоков, имя (роль) одного или 
нескольких исполнителей. 

 

Для того чтобы указать форму ввода параметров для отчетной формы, в правом 
информационном окне из раскрывающегося списка Форма ввода параметров выберите 
название формы. В раскрывающемся списке отображаются все формы ввода параметров, 
опубликованные на сервере. Их названия начинаются со слова «Report». 

Внимание! Убедитесь, что для отчетной формы из раскрывающегося списка выбрана форма, 
предназначенная для использования в качестве формы ввода параметров. В противном 
случае корректное формирование отчета по такой отчетной форме невозможно. 
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Если на сервере комплекса была опубликована форма ввода параметров, но в списке Форма 
ввода параметров эта форма не отображается, или в какую-либо форму ввода параметров 
были внесены изменения, то следует обновить список форм (см. п. 5.3.5). 

Элементы модели содержания выбранной формы ввода параметров используются в качестве 
значений параметров поискового запроса (см. п. 5.6) отчетной формы, а также в качестве 
параметров (вычисляемых полей) макета (см. п. 5.8.10). 

5.6. Составление поискового запроса 

5.6.1. Формирование поискового запроса 
Поисковый запрос необходим для отбора данных при формировании отчета (см. рис. 4). 
Запрос может состоять из простого или составного условия. Поисковый запрос с одним 
простым условием обеспечивает отбор документов по одному реквизиту документа (или 
реквизиту поручения — в зависимости от типа отчета) и заданному для него значению (списку 
или интервалу значений). Составное условие включает два или более простых условия, 
объединенных по определенным правилам. Эти правила предопределяют очередность 
проверки простых условий, а также логику их совместного рассмотрения. Таким образом, 
запрос с составным условием обеспечивает отбор документов по нескольким реквизитам или 
нескольким значениям одного и того же реквизита. 

 

Общий порядок формирования простого условия следующий: 

1) в правом информационном окне нажмите на кнопку Изменить. В результате откроется 
окно Редактирование строки запроса (рис. 6), описание которого приводится 
в п. 5.6.2; 

2) выберите атрибут документа или поручения (в зависимости от типа отчета), по которому 
будет сформирован поисковый запрос (см. п. 5.6.3); 

3) при необходимости измените условие сравнения значений атрибута, установленное по 
умолчанию (см. п. 5.6.4); 

4) укажите значение атрибута, в соответствии с которым будет осуществляться отбор 
документов (см. п. 5.6.5); 

5) нажмите на кнопку ОK (рис. 6). В результате окно Редактирование строки запроса 
автоматически закроется, а в поле (рис. 5), расположенном выше кнопки Изменить 
главного окна модуля, отобразится указанное простое условие. 

 

Окно отображения сформированного условия 

 
Рисунок 5 
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Общий порядок формирования составного условия следующий: 

1) в правом информационном окне нажмите на кнопку Изменить. В результате откроется 
окно Редактирование строки запроса (рис. 6), описание которого приводится в 
п. 5.6.2; 

2) сформируйте все простые условия, которые следует включить в составное условие; 

3) при помощи знаков «открывающая круглая скобка» и «закрывающая круглая скобка» 
установите очередность проверки простых условий, входящих в составное условие 
(см. п. 5.6.6); 

4) при помощи логических операторов «И», «ИЛИ» и «И НЕ» сформируйте логику составного 
условия (см. п. 5.6.7); 

5) при необходимости, исключите из составного условия какое-либо простое условие 
(см. п. 5.6.3); 

6) нажмите на кнопку ОK (рис. 6). В результате окно Редактирование строки запроса 
автоматически закроется, а в поле (см. рис. 5), расположенном выше кнопки Изменить 
главного окна модуля, отобразится указанное составное условие. 

5.6.2. Описание окна «Редактирование строки запроса» 
Условия поискового запроса, по которым будут отбираться данные для отчета, задаются в 
окне Редактирование строки запроса (рис. 6). 

 

Окно Редактирование строки запроса содержит следующие элементы: 

• панель Реквизит со списком реквизитов документов или поручений, которые могут 
использоваться для составления условия; 

• таблица со списком простых условий, из которых формируется составное условие. 
Одному простому условию соответствует одна строка таблицы; 

• кнопки для работы с элементами таблицы; 

• поле, в котором отображается строка сформированного условия (простого или 
составного) в формализованном текстовом виде. 
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Окно формирования запроса 

 
Рисунок 6 

 

Таблица со списком условий содержит следующие столбцы: 

• Операция — столбец, в котором указывается логический оператор между простым 
условием в этой строке и простым условием в предыдущей строке списка. Эти 
операторы используются для формирования составного условия из простых условий; 

• столбец, в заголовке которого отображается открывающая круглая скобка. Одна или 
несколько круглых скобок, установленных в этом столбце, определяют общий порядок, 
в соответствии с которым будут проверяться простые условия, входящие в составное 
условие; 

• Реквизит — столбец, в котором отображается название реквизита, используемого в 
простом условии; 

• Условие — столбец, в котором указывается условие сравнения значений реквизита 
обрабатываемого документа и значений, заданных в строке условия. При 
использовании условия сравнения «интервал» проверяется принадлежность значения 
реквизита заданному интервалу значений. При использовании условия сравнения 
«список» проверяется совпадение значения реквизита с одним из значений в 
заданном списке; 

• Значение — столбец, в котором в зависимости от указанного условия сравнения, 
задается точное значение атрибута, список значений или их интервал. По этим 
значениям осуществляется проверка выполнения условий; 

• столбец, в заголовке которого отображается закрывающая круглая скобка. Одна или 
несколько круглых скобок, установленных в этом столбце, определяют общий порядок, 
в котором будут проверяться простые условия, входящие в составное условие. 

5.6.3. Добавление и удаление простого условия 
Для того чтобы выбрать атрибут документа или поручения, по которому будет сформировано 
условие, на панели Реквизит (рис. 7) дважды щелкните левой кнопкой мыши по названию 
интересующего реквизита. В результате в таблицу условий будет добавлена строка с 
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названием выбранного реквизита. В этой строке в столбце Условие автоматически будет 
установлен знак =. Если в таблице уже есть строки с условиями, то также в текущей строке, в 
столбце Операция, автоматически будет установлено значение И. 

 

Добавление простого условия 

 
Рисунок 7 

 

Для того чтобы исключить какое-либо простое условие из таблицы, выберите в списке 

простых условий строку с этим условием и нажмите на кнопку  Удалить. 

5.6.4. Изменение условия сравнения значений реквизита 
Для того чтобы изменить условие сравнения значений реквизита, выполните следующие 
действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке в столбце Условие, которая расположена в 
строке с названием интересующего реквизита (рис. 8). В результате раскроется список; 

2) выберите в списке условие сравнения значений. 
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Выбор условия сравнения значений реквизита 

 
Рисунок 8 

5.6.5. Выбор значений реквизита 
Значения реквизита могут быть заданы в следующем виде: 

• точное значение; 

• интервал значений; 

• список значений. 

Вид, в котором задается значение реквизита, зависит от указанного для него условия 
сравнения значений (см. п. 5.6.4). Если условие сравнения «=», «<=» или «>=», то 
указывается точное значение реквизита. Если условие сравнения «интервал», то указывается 
интервал значений. Если условие сравнения «список», то указывается список значений. 

 

Для того чтобы указать значение реквизита, выполните следующие действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке в столбце Значение, которая расположена в 
строке с названием интересующего реквизита (см. рис. 6). В результате в этой ячейке 
отобразится кнопка ; 

2) нажмите на кнопку . В результате откроется окно, название которого совпадает с 
названием реквизита, используемого для составления условия; 

3) укажите значение реквизита, интервал значений или список значений в зависимости от 
того, в каком виде предусмотрен их ввод (см. далее по тексту описание ввода значений); 

4) нажмите на кнопку ОK. 

 

Если при разработке отчетной формы к ней была добавлена форма ввода параметров, то 
элементы модели содержания последней будут отображаться в качестве значений реквизитов 
в окне, пример которого приведен на рис. 9. В качестве значений реквизитов элементы 
модели содержания отображаются для любых условий сравнения значений реквизита, кроме 
«интервал». Чтобы выбрать значение реквизита не из формы ввода параметров, в окне 
(см. рис. 9) щелкните левой кнопкой мыши на строке Выбрать значение. 
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Выбор элементов модели содержания формы ввода параметров 

 
Рисунок 9 

 

Если форма ввода параметров не указана, то значение реквизита выбирается в окне, внешний 
вид которого определяется условием сравнения, указанным для данного реквизита. Описание 
окон приводится далее по тексту. 

Точное значение реквизита указывается в окне, пример которого приведен на рис. 10. В этом 
окне содержится перечень возможных значений реквизита и поле, предназначенное для 
ввода строки поиска по перечню. В перечень возможных значений реквизита включаются все 
значения этого реквизита, внесенные в БД комплекса в процессе работы с документами. 
Исключение составляют реквизиты, значения которых соответствуют календарным датам. 
Значения таких реквизитов выбираются в окне с календарем (рис. 11). 

Для того чтобы указать точное значение реквизита, выберите это значение в перечне либо в 
календаре. 

Для того чтобы выбрать значение в списке при помощи поиска, укажите в поле начальные 
символы этого значения. В результате первое в списке значение, удовлетворяющее условию 
поиска, будет автоматически выделено. 
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Выбор точного значения реквизита 

 
Рисунок 10 

 

Календарь 

 
Рисунок 11 

 

Интервал значений реквизита задается в окне, пример которого приведен на рис. 12. В этом 
окне содержится поле От, в котором указывается нижняя граница интервала, и поле до, в 
котором указывается верхняя граница интервала. Допускается задание одной границы 
интервала. 

Для того чтобы указать какую-либо границу интервала, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку , расположенную в поле, которое соответствует указываемой 
границе. В результате откроется окно, пример которого приведен на рис. 10; 

2) выберите в списке значение атрибута; 

3) нажмите на кнопку ОK. 
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Выбор диапазона значений атрибута 

 
Рисунок 12 

 

Список значений реквизита формируется в окне, пример которого приведен на рис. 13. Это 
окно содержит область с перечнем всех возможных значений реквизита (слева) и область с 
перечнем отобранных в список значений (справа). 

 

Для того чтобы включить какое-либо значение реквизита в список, выполните следующие 
действия: 

1) выберите это значение в перечне возможных значений реквизита, расположенном слева; 

2) нажмите на кнопку . В результате выбранное значение отобразится в области с 
перечнем отобранных в списке заданных значений реквизита, расположенном справа. 

 

Для того чтобы исключить какое-либо значение из списка, выполните следующие действия: 

1) выберите это значение в перечне значений реквизита, расположенном справа; 

2) нажмите на кнопку . 
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Формирование списка значений реквизита 

 
Рисунок 13 

5.6.6. Распределение очередности проверки простых условий в 
составном условии 

Очередность проверки простых условий в составном условии устанавливается при помощи 
знаков «открывающая круглая скобка» и «закрывающая круглая скобка». 

 

Для того чтобы простое условие выделить парой знаков «открывающая круглая скобка» и 
«закрывающая круглая скобка»: 

1) выберите строку с этим условием; 

2) нажмите на кнопку  Взять в скобки (см. рис. 6). 

 

Для того чтобы удалить пару скобок, в которые заключено простое условие: 

1) выберите строку с условием; 

2) нажмите на кнопку  Удалить скобки. 

 

Для выделения условия может использоваться любое количество знаков «открывающая 
круглая скобка» и «закрывающая круглая скобка». При этом для простого условия эти знаки 
не обязательно должны использоваться попарно, но общее количество знаков «открывающая 
круглая скобка» и общее количество знаков «закрывающая круглая скобка» в составном 
условии должны обязательно совпадать. В противном случае ячейки, в которых установлены 
эти знаки, будут выделены цветом, а сохранение условия будет невозможным. При попытке 
сохранить сформированное условие будет выдаваться сообщение о неверной строке запроса. 
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Для того чтобы перед условием установить один или несколько знаков «открывающая круглая 
скобка» или после условия установить один или несколько знаков «закрывающая круглая 
скобка», выполните следующие действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке, в которую следует поставить один или 
несколько таких знаков; 

2) из раскрывшегося списка выберите количество знаков, которое следует установить. 

 

Для того чтобы удалить один или несколько знаков «закрывающая круглая скобка», 
выполните следующие действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке, из которой следует удалить один или 
несколько таких знаков; 

2) в раскрывшемся списке выберите пустую строку. 

 

Для того чтобы переместить условие в списке на одну позицию вверх: 

1) выберите это условие; 

2) нажмите на кнопку  Выше. 

 

Для того чтобы переместить условие в списке на одну позицию вниз: 

1) выберите это условие; 

2) нажмите на кнопку  Ниже. 

5.6.7. Формирование логики рассмотрения простых условий в 
составном условии 

Логика рассмотрения простых условий, входящих в составное условие, формируется при 
помощи логических операторов «И», «ИЛИ» и «И НЕ». 

Если два простых условия связаны логическим оператором «И», то для выполнения 
составного условия обязательно выполнение обоих этих условий. 

Если два простых условия связаны логическим оператором «ИЛИ», то для выполнения 
составного условия достаточно выполнение одного из этих простых условий. 

Если два простых условия связаны логическим оператором «И НЕ», то для выполнения 
составного условия обязательно выполнение первого условия и невыполнение второго 
условия. 

 

Для того чтобы простые условия связать каким-либо оператором, выполните следующие 
действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке столбца Операция, расположенной в строке со 
вторым из связываемых условий (см. рис. 14); 

2) из раскрывшегося списка выберите нужный оператор. 
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Выбор оператора для связи простых условий 

 
Рисунок 14 

5.7. Выбор таблиц для временной БД отчета 

5.7.1. Реляционная модель данных серверной БД 
Механизм работы с отчетами в комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» реализован таким 
образом, что каждый раз при формировании отчета для него создается временная 
реляционная БД (см. рис. 4). Схема данных такой БД должна быть описана в отчетной форме. 
Так как серверная БД комплекса иерархическая, перед созданием макета отчета необходимо 
поставить в соответствие иерархической БД набор таблиц реляционной БД. 

Реляционная модель, описывающая серверную БД, представлена на рис. 15. 
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Реляционная модель серверной БД 

 
Рисунок 15 

 

Реляционная модель серверной БД включает шесть основных таблиц: 

• «Реквизиты документов»; 

• «Потоки»; 

• «Реквизиты поручений»; 

• «Состояние поручений»; 

• «Реквизиты процессов»; 

• «Адресная книга». 

 

На рис. 15 показаны отношения между таблицами. Для каждой таблицы перечислены 
наиболее существенные реквизиты. 
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В основных таблицах встречаются как однозначные, так и многозначные реквизиты. Значения 
каждого многозначного реквизита описываются отдельной таблицей. На рис. 15 не 
представлены все таблицы, описывающие многозначные реквизиты, но для примера 
приведена таблица для реквизита «Исполнитель». 

В главном окне модуля, в секции Макет отчета, для каждой отчетной формы отображается 
список таблиц реляционной модели серверной БД (рис. 16). Многозначные реквизиты 
выделены курсивом. 

Задачей специалиста, занимающегося разработкой отчетной формы, является отбор таблиц 
(целиком или включая только выборочные реквизиты), необходимых и достаточных для 
описания временной реляционной БД отчета. Отсутствие необходимых таблиц (реквизитов) 
приведет к невозможности наполнить отчет интересующими данными, а существенная 
избыточность таблиц (реквизитов) приведет к значительному увеличению времени 
формирования отчета. 

Дополнительно для составления описания временной реляционной БД существует 
возможность использовать реляционные модели форм, опубликованных на сервере. 

В базовый комплект поставки комплекса включены реляционные модели следующих форм: 

• «NInternal»; 

• «NInput»; 

• «NDogovor»; 

• «NOutput»; 

• «NZapiska». 

В секции Макет отчета помимо таблиц реляционной модели серверной БД отображаются 
таблицы, соответствующие формам. 
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Список таблиц реляционной БД для отчетной формы «Исполнение документов» 

 
Рисунок 16 

5.7.2. Выбор таблиц для временной БД 
Таблицы, отобранные для создания БД отчета, используются при построении макета отчета. 

Для того чтобы выбрать таблицы, по которым следует формировать реляционную БД, в 
столбце Выбран секции Макет отчета установите флажки напротив названий таблиц. 

Каждая таблица содержит определенный список реквизитов. Для того чтобы просмотреть 
реквизиты, выберите значок , расположенный напротив названия таблицы. В результате 
раскроется вкладка Реквизиты со списком реквизитов выбранной таблицы. Синим цветом 
выделены реквизиты, которые при формировании макета отчета будут автоматически связаны 
согласно модели, изображенной на рис. 15. 

Для того чтобы выбрать отдельные реквизиты таблицы, на вкладке Реквизиты, в столбце 
Выбран, установите флажки напротив наименований реквизитов. 
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Примечание 1. Количество многозначных реквизитов, выбранных для одной временной БД, не 
должно превышать 31. 

Примечание 2. Если выбрана таблица, описывающая реляционную модель формы, то при 
разработке макета можно будет использовать любые реквизиты этой формы. 

Если нужная таблица отсутствует в секции Макет отчета, то существует возможность 
добавить ее в макет отчета при помощи SQL-команд (см. п. 5.7.3). 

5.7.3. Добавление таблиц при помощи SQL-команд 
Существует возможность добавлять в макет отчета дополнительные таблицы и реквизиты, 
отсутствующие в секции Макет отчета, при помощи SQL-команд. Например, если отчет 
формируется по отчетной форме «Исполнение документов» и в качестве исполнителя 
поручения указана роль пользователя, то в отчете должна приводиться информация о 
пользователе, который исполняет эту роль. В секции Макет отчета таблица, позволяющая 
сопоставить роль пользователя и имя, отсутствует. В таком случае таблица может быть 
добавлена в макет при помощи SQL-команд. 

Для добавления таблиц при помощи SQL-команд, пользователю необходимы знания основ 
структурированного языка запросов (SQL). 

Для того чтобы добавить таблицу, выполните следующие действия: 

1) установите флажок Применить SQL при генерации, расположенный ниже секции 
Макет отчета; 

2) нажмите на кнопку Редактировать, расположенную рядом с установленным флажком. В 
результате откроется окно Редактирование SQL-запросов; 

3) укажите одну или несколько SQL-команд; 

4) нажмите на кнопку OK. В результате указанные команды отобразятся в поле, 
расположенном ниже кнопки Редактировать. Название одной или нескольких 
добавленных таблиц будет отображаться в общем списке таблиц макета (см. п. 5.8); 

5) на панели инструментов нажмите на кнопку  Сохранить. 

В окне Редактирование SQL-запросов каждая SQL-команда должна начинаться с новой 
строки. Если размер SQL-команды превышает длину строки, то ввод команды автоматически 
продолжается на следующей строке. 

Если к SQL-команде следует добавить комментарий, то перед текстом комментария укажите 
символ «двойной прямой слеш» (//). 
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Редактирование SQL-запросов 

 
Рисунок 17 

5.8. Разработка макета отчета 

5.8.1. Запуск модуля «Дизайнер отчетных форм» 
Макет отчета разрабатывается средствами модуля «Дизайнер отчетных форм». 

Для того чтобы запустить модуль «Дизайнер отчетных форм», в главном окне модуля 
«Менеджер журналов и отчетов» нажмите на кнопку Создать макет. В результате откроется 
главное окно модуля «Дизайнер отчетных форм» (рис. 18). 
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Главное окно модуля «Дизайнер отчетных форм» 

 
Рисунок 18 

 

Если макет отчета был создан ранее, то в главном окне модуля «Менеджер журналов и 
отчетов» вместо кнопки Создать макет отображается кнопка Изменить макет. Эти кнопки 
активны только, когда отчетная форма взята на редактирование текущим пользователем 
модуля «Менеджер журналов и отчетов» (см. п. 5.3.2). 

 

Главное окно модуля «Дизайнер отчетных форм» (далее по тексту раздела — главное окно) 
содержит следующие элементы: 

• панель инструментов. Описание кнопок, расположенных на панели инструментов, 
приводится в приложении 3; 

• собственно макет; 

• области, в которых выбираются данные для макета отчета. 
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В левой части главного окна модуля последовательно расположены следующие области: 

• База данных (далее — список таблиц). В области отображается полный список 
доступных таблиц БД, выбранных при помощи модуля «Менеджер журналов и 
отчетов» (см. п. 5.7) и созданных при помощи SQL-команд (см. п. 5.7.3); 

• Реквизиты отчета (далее — список реквизитов). В области отображаются списки 
таблиц и полей, которые могут быть включены в макет отчета, а также системные 
переменные, вычисляемые переменные, создаваемые пользователем. Если при 
помощи модуля «Менеджер журналов и отчетов» не выбрано ни одной таблицы 
(см. п. 5.7), то по умолчанию в списке реквизитов отображаются только две папки 
Вычисляемые поля отчета и Системные переменные; 

• Поля сортировки. В области отображаются поля, которые помещаются в эту область 
из списка реквизитов. По значениям этих полей будут упорядочены данные в отчете. 
Операция сортировки полей описана в п. 5.8.15. 

В полях Шрифт и Размер отображается формат текста (тип и размер шрифта) текущего 
(выделенного пользователем) поля макета отчета. 

 

В правой части главного окна расположен макет отчета. Макет отчета определяет внешний 
вид отчета перед выводом на печать. Описание макета приводится в п. 5.8.2. 

 

Существует возможность изменять размеры областей, в которых отображаются макет отчета, 
список таблиц, список реквизитов и поля сортировки. 

Для того чтобы изменить расположение границы между какими-либо перечисленными 
элементами главного окна, выполните следующие действия: 

1) подведите курсор мыши к границе этих элементов. В результате вид курсора изменится; 

2) при помощи мыши «перетащите» положение границы. 

5.8.2. Источник данных для макета 
Источником данных при формировании отчета является реляционная БД, таблицы которой 
выбраны при помощи модуля «Менеджер журналов и отчетов» (см. п. 5.7) или созданы при 
помощи SQL-команд (см. п. 5.7.3), а также таблица, соответствующая модели содержания 
формы ввода параметров (см. п. 5.5). 

В макет передаются отношения между таблицами, выбранными при помощи модуля 
«Менеджер журналов и отчетов», за исключением таблиц (реквизитов), созданных при 
помощи SQL-команд, и таблиц, описывающих форму ввода документов.  

Для таблиц, описывающих серверную БД, проверьте, соответствуют ли отношения, 
автоматически переданные в макет, модели на рис. 15. При необходимости выполните 
коррекцию согласно процедуре установки отношений описанной в п. 5.8.16. 

Для таблиц, созданных при помощи SQL-команд, установите отношения в соответствии с рис. 
15. Процедура установки отношений описана в п. 5.8.16. 

Для таблиц, описывающих форму документов, установите отношения в соответствии с 
алгоритмом, описанным в п. 5.8.16.2. 
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Все однозначные поля модели содержания формы ввода параметров можно использовать в 
макете (см. п. 5.5). 

Если имена параметров макета совпадают с именами параметров формы ввода, то существует 
возможность настроить макет таким образом, что значения, указанные в форме ввода, будут 
добавлены в макет отчета в качестве значений параметров отчета. 

Настройка выполняется путем связывания параметров макета отчета с параметрами формы 
ввода. Процедура связывания описана в п.  5.8.16.1. 

5.8.3. Описание макета отчета 
Разработка макета сводится к размещению в макете полей, связанных с источником данных 
(например, сопоставление с определенными реквизитами), и компоновке этих полей, что 
определяет внешний вид макета. 

В макет отчета добавляются поля, которые при формировании отчета заполняются данными. 
Для удобства расположения полей макет разбит на определенные секции. 

Макет отчета содержит следующие обязательные секции, которые не могут быть удалены из 
макета: 

• верхний колонтитул, обозначенную в макете H1. Поля, размещенные в секции, будут 
отображаться на каждой странице отчета. Например, если в секции H1 указать номер 
страницы, то на каждом листе отчета будет напечатан номер страницы отчета; 

• заголовок отчета, обозначенную в макете Z0. Поля, размещенные в секции, в отчете 
отображаются только один раз на первом листе отчета; 

• строка отчета, обозначенную в макете P1. В секции располагается содержание отчета. 
Поля, размещенные в секции, будут отображаться на каждой странице отчета; 

• итог отчета, обозначенную в макете I0. Поля, размещенные в секции, отображаются 
на последнем листе отчета; 

• нижний колонтитул, обозначенную в макете F1. Поля, размещенные в секции, будут 
отображаться внизу на каждой странице отчета; 

• диаграмма, обозначенную в макете D0. В секции располагаются итоговые диаграммы. 

В секции Z, P и I макета отчета могут добавляться и удаляться подсекции. Добавленные в 
макет подсекции можно перемещать. Операция добавления, удаления и перемещения 
подсекций описаны в п. 5.8.4. 

5.8.4. Работа с секциями макета 

5.8.4.1. Добавление секций 

Новые секции можно добавлять только в секции макета Z, P и I. 

Для того чтобы добавить подсекцию, выполните следующие действия: 

1) щелкните дважды левой кнопкой мыши по секции, в которую следует добавить 
подсекцию. В результате откроется окно Параметры секции отчета (рис. 19); 

2) нажмите на кнопку Создать подсекцию. В результате откроется окно, в котором будет 
запрошено подтверждение добавления секции; 
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3) чтобы добавить секцию, нажмите на кнопку Да; 

4) в окне Параметры секции отчета нажмите на кнопку OK. В результате добавленная 
секция будет иметь тоже обозначение и располагаться ниже секции, в которую она 
добавлена. 

 

Настройка параметров секции 

 
Рисунок 19 

5.8.4.2. Удаление секций из макета 

Секции можно удалять только из секции макета Z, P и I. 

Для того чтобы удалить секцию, выполните следующие действия: 

1) щелкните дважды левой кнопкой мыши по секции. В результате откроется окно 
Параметры секции отчета (см. рис. 19); 

2) нажмите на кнопку Удалить подсекцию. В результате откроется окно, в котором будет 
запрошено подтверждение удаления секции; 

3) чтобы удалить секцию, нажмите на кнопку Да. Если в секции располагались какие-либо 
поля, то откроется окно, в котором будет повторно запрошено подтверждение удаления 
секции вместе с полями; 

4) чтобы удалить поля секции, нажмите на кнопку Да; 

5) в окне Параметры секции отчета нажмите на кнопку OK. В результате секция будет 
удалена из макета. 

5.8.4.3. Перемещение секций макета 

Перемещать секции можно в пределах секций Z, P и I. Единственную секцию какого-либо 
типа невозможно переместить в область секций другого типа. 

Вместе с секцией перемещаются и все объекты, расположенные в ней (см. п. 5.8.5). 
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Для того чтобы переместить секцию, выполните следующие действия: 

1) щелкните дважды левой кнопкой мыши по секции, которую следует переместить. В 
результате откроется окно Параметры секции отчета (см. рис. 19); 

2) чтобы переместить секцию вверх, нажмите на кнопку Переместить секцию выше; 

3) чтобы переместить секцию вниз, нажмите на кнопку Переместить секцию ниже. 

По достижению границы области секций одного типа перемещаемая секция изменит тип 
(например, с типа «строка отчета» на тип «заголовок отчета»). 

Если в окне Параметры секции отчета кнопки Переместить секцию выше или 
Переместить секцию ниже недоступны (название кнопок выполнено серым шрифтом), то 
выбранную секцию переместить нельзя. 

5.8.4.4. Настройка параметров секций отчета 

Параметры настраиваются для каждой секции отчета отдельно. 

Настройка параметров секций отчета выполняется в окне Параметры секции отчета (см. 
рис. 19). 

Для того чтобы открыть окно Параметры секции отчета, щелкните дважды левой кнопкой 
мыши по секции, которую следует настроить. 

В окне Параметры секции отчета выполняется настройка следующих параметров: 

• скрытие секций при печати отчета; 

• скрытие секций при печати отчета, если выполняется определенное условие; 

• отображение секции на следующей странице отчета; 

• отображение следующей секции на новой странице отчета; 

• высота секции; 

• неразрывность строк таблиц отчета при печати; 

• повтор таблиц секции как заголовок на каждой странице отчета; 

• удаление объектов, расположенных в секции или подсекции. 

 

При формировании нескольких документов в одном отчете можно, например, скрыть секцию 
при печати и начать следующую секцию отчета с новой страницы. 

Для того чтобы скрыть секцию при печати отчета, в окне Параметры секции отчета 
установите флажок Скрыть при печати. 

 

Для того чтобы указать условия, при которых секция будет скрыта при печати отчета, 
выполните следующие действия: 

1) в окне Параметры секции отчета установите флажок Скрыть при печати, если 
условие выполняется; 

2) из раскрывающегося списка Если выберите название поля; 

3) из раскрывающегося списка Условие выберите оператор сравнения; 

4) из раскрывающегося списка, расположенного ниже, выберите название поля. 
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Для того чтобы секцию или подсекцию печатать с новой страницы отчета, в окне Параметры 
секции отчета установите флажок Печать с новой страницы. 

 

Для того чтобы последующую секцию или подсекцию печатать с новой страницы отчета, в 
окне Параметры секции отчета установите флажок Следующая секция с новой 
страницы. 

 

Для того чтобы изменить высоту секции или подсекции, в поле Высота секции окна 
Параметры секции отчета укажите значение в сантиметрах, соответствующее высоте 
секции или подсекции. 

 

Для того чтобы не разрывать строки таблицы отчета при печати, в окне Параметры секции 
отчета установите флажок Не разрывать строки таблиц при печати. 

 

Для того чтобы повторять таблицы выбранной секции как заголовок на каждой странице 
отчета, в окне Параметры секции отчета установите флажок Повторять таблицы 
выбранной секции как заголовок на каждой странице. 

 

Для того чтобы просмотреть и удалить объекты, расположенные в выбранной секции, 
выполните следующие действия: 

1) в окне Параметры секции отчета нажмите на кнопку . В результате откроется окно 
Объекты секции (рис. 20), в котором отображается перечень объектов, расположенных 
в секции или подсекции. Красным цветом могут быть выделены графические объекты 
малого размера или поля, не содержащие текст; 

2) чтобы удалить объект, выделите его. Если следует удалить несколько объектов, то при 
выделении объектов удерживайте нажатой клавишу <Shift> или <Ctrl>; 

3) нажмите клавишу <Delete>. В результате откроется окно, в котором будет запрошено 
подтверждение удаления объектов; 

4) нажмите на кнопку Да. В результате один или несколько объектов будут удалены из 
секции. 

 

Для того чтобы сохранить выполненные настройки, в окне Параметры секции отчета 
нажмите на кнопку OK. 
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Перечень объектов, расположенных в секции 

 
Рисунок 20 

5.8.5. Работа с полями макета 

5.8.5.1. Типы добавляемых полей 

В макет отчета добавляются поля, в которых при формировании отчета указываются 
определенные данные. 

Поля, которые можно использовать во время разработки макета, отображаются в списке 
реквизитов. 

В макет добавляются поля, следующих типов: 

• системные переменные; 

• вычисляемые переменные; 

• параметры отчета; 

• поля таблиц реляционной БД; 

• постоянный текст. 

К системным переменным относятся автоматически создаваемые поля, значения которых 
рассчитываются только при формировании отчета. Системные переменные отображаются в 
списке реквизитов в папке Системные переменные. Папка с полями всегда присутствует 
среди списка реквизитов, доступных для создания макета. 

Системные переменные могут быть включены в любую отчетную форму. К этому типу 
переменных относятся следующие поля: 

• Дата печати; 

• Номер в группе (служит для нумерации записей внутри одинаковых значений 
любого из полей сортировки); 
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• Номер записи в отчете; 

• Номер страницы; 

• Номер строки таблиц; 

• Страница I из N; 

• Число страниц. 

Например, если поле Дата печати поместить в секцию «Верхний колонтитул», то на каждой 
странице отчета вверху будет выводиться дата печати отчета. 

Вычисляемую переменную добавляют в макет отчета в процессе разработки макета, чтобы 
при помощи операторов сравнения установить отношения между некоторыми полями макета 
(см. п. 5.8.10). 

Параметр отчета добавляют в макет отчета, когда создаваемую отчетную форму следует 
использовать для формирования отчета неоднократно, незначительно изменяя правила 
выборки данных (см. п. 5.8.11). Создание параметра отчета позволяет не редактировать 
каждый раз отчет, а изменять значение только одного параметра. Например, в случае, если 
необходимо получать отчеты за различные периоды. 

Поля таблиц реляционной БД добавляются в макет отчета из списка реквизитов. 

Также существует возможность добавлять в макет отчета постоянный текст (см. п. 5.8.9). 
Например, в качестве постоянного текста может указываться название колонок. 

5.8.5.2. Добавление полей 

Средствами модуля «Дизайнер отчетных форм» предоставляется возможность включения в 
макет отчета таблиц. 

Как правило, в отчете данные представлены в табличном виде. Поэтому, поля в макет отчета 
добавляются таким образом, чтобы образовать таблицу данных (далее — таблицу 
представления данных). 

В одной секции макета отчета может быть размещена только одна таблица представления 
данных отчета. Для следующей таблицы следует создать отдельную секцию (см. п. 5.8.4). 

Таблицы представления данных могут быть размещены в секциях Z, P и I. 

Чтобы в отчете строки разных таблиц представления данных были представлены как строки 
одной таблицы, необходимо, чтобы между вставленными в макет отчета полями не было 
пустого пространства. 

Для того чтобы добавить поля в макет отчета, выполните следующие действия: 

1) в списке реквизитов нажмите на кнопку , расположенную рядом с названием реквизита. 
В результате отобразится список полей; 

2) при помощи мыши «перетащите» поле в определенную секцию макета. В результате это 
поле будет включено в макет отчета. 

 

Добавление полей в макет отчета возможно после того, как таблица с нужным реквизитом из 
списка таблиц добавлена в список реквизитов. 
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Для того чтобы добавить таблицу в список реквизитов, выполните следующие действия: 

1) в списке таблиц выберите название таблицы; 

2) при помощи мыши «перетащите» выбранное название в список реквизитов. 

 

По умолчанию высота полей равна высоте секции. 

Для того чтобы изменить размер текстового поля, выполните следующие действия: 

1) подведите курсор мыши к имеющейся или подразумевающей границе поля. В результате 
вид курсора изменится; 

2) при помощи мыши «перетащите» границу. 

5.8.5.3. Объединение полей в таблицу 

Поля, расположенные в одной секции или разных секциях, объединяются в одну непрерывную 
таблицу в следующих случаях: 

• если расстояние между таблицами по вертикали не более 4 мм; 

• если левые края таблицы по горизонтали отличаются не более чем на 4 шага 
минимальной сетки (4 мм) и при этом ширины таблиц (расстояние от левого до 
правого края таблицы) отличаются также не более чем на 4 мм. 

При этом если ширина колонок, расположенных друг под другом в разных таблицах, 
отличаются не более чем на 2 мм (или 2 шага сетки с шагом в 1 мм), то считается, что они 
находятся в одной колонке и ширина ее усредняется. 

5.8.5.4. Удаление таблицы или столбца таблицы 

Существует возможность удалять таблицу представления данных или столбец таблицы из 
макета. 

Для того чтобы удалить таблицу представления данных или отдельный столбец таблицы, 
выполните следующие действия: 

1) в макете отчета выберите таблицу (щелчком мыши в левом верхнем углу таблицы) или 
колонку таблицы; 

2) нажмите клавишу <Delete>. В результате откроется окно, в котором будет запрошено 
подтверждение удаления выделенного объекта макета отчета; 

3)  нажмите на кнопку OK. 

После удаления столбца таблицы размеры соседних колонок таблицы изменятся 
автоматически. 

5.8.5.5. Изменение формата текста в полях 

Существует возможность изменять формат текста в текстовых полях. 

Для того чтобы изменить шрифт текста, выполните следующие действия: 

1) выберите в макете отчета поле, для которого следует изменить шрифт текста; 

2) нажмите на кнопку , расположенную между полями Шрифт и Размер. В результате 
откроется стандартное окно Шрифт, в котором выбирается тип шрифта, размер, 
начертание, видоизменение (зачеркнутый, подчеркнутый, цвет шрифта) и язык набора 
символов; 
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3) укажите необходимые параметры; 

4) нажмите на кнопку OK. В результате в полях Шрифт и Размер отобразятся тип и размер 
шрифта. 

5.8.5.6. Настройка параметров полей 

Данные в полях макета отчета могут быть следующими: текст, числовые данные, данные типа 
дата и время, строковые, логические. 

 

Для того чтобы изменить параметры полей, выполните следующие действия: 

1) дважды щелкните левой кнопкой мыши в поле, параметры которого следует изменить. В 
результате откроется окно настройки параметров поля. Для каждого типа данных окно 
настройки приведено далее по тексту; 

2) измените параметры; 

3) нажмите на кнопку OK. 

 

Настройка параметров строковых и текстовых данных выполняется в окне, приведенном на 
рис. 21. 

 

Настройка параметров строкового поля макета отчета 

 
Рисунок 21 

 

Настройка параметров числового поля выполняется в окне, приведенном на рис. 22. 
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Настройка параметров числового поля отчета 

 
Рисунок 22 

 

При изменении параметров строкового и числового поля макета отчета  кнопка 
Редактировать доступна только для вычисляемых переменных. 

 

Настройка параметров поля отчета с данными типа «дата/время» выполняется в окне, 
приведенном на рис. 23. 
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Настройка параметров поля макета отчета с данными типа «дата/время» 

 
Рисунок 23 

 

Настройка параметров логического поля выполняется в окне, приведенном на рис. 24. 

 

Настройка параметров логического поля 

 
Рисунок 24 
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5.8.6. Использование контекстного меню при разработке макета 
отчета 

Для выбора команд, при разработке макета отчета, рекомендуется использовать контекстное 
меню. Контекстное меню отображается для следующих объектов: 

• таблицы представления данных; 

• секции макета отчета; 

• поля; 

• страницы макета. 

Для того чтобы вызвать контекстное меню, щелкните правой кнопкой мыши на объекте. 

В контекстном меню приводится список команд, которые можно выполнить по отношению к 
объекту. При выборе первой команды, выделенной «полужирным» начертанием, открывается 
окно свойств объекта. Выбор остальных команд позволяет выполнить соответствующую 
операцию над объектом. 

Пример контекстного меню для таблицы представления данных приведен на рис. 25. 

 

Контекстное меню таблицы отчета 

 
Рисунок 25 

 

В контекстном меню таблицы представления данных отображаются следующие команды: 

• Свойства таблицы, при выборе которой открывается окно Вставка таблицы, 
позволяющее добавить таблицу представления данных; 

• Скрыть заголовок, при выборе которой заголовки столбцов таблицы представления 
данных не будут отображаться. Если эта команда выбрана, то в контекстном меню 
напротив ее названия будет установлен символ «галочка» ( ). При повторном выборе 
этой команды заголовки столбцов таблицы отчета будут печататься на каждой 
странице отчета, а в контекстном меню напротив названия этой команды не будет 
отображаться символ «галочка» ( ); 

• Наложить сетку, при выборе которой линии, разделяющие строки и столбцы 
таблицы, будут выделены. Если эта команда выбрана, то в контекстном меню 
напротив ее названия будет установлен символ «галочка» ( ). При повторном выборе 
этой команды отменяется прорисовывание сетки, а в контекстном меню напротив 
названия этой команды не будет отображаться символ «галочка» ( ); 

• Не разрывать строки, при выборе которой строки таблицы не будут разрываться 
при выводе на печать, то есть строка таблицы при переходе на следующую страницу 
переносится целиком. Если эта команда выбрана, то в контекстном меню напротив ее 
названия будет установлен символ «галочка» ( ). При повторном выборе этой 
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команды отменяется действие этого условия, а в контекстном меню напротив названия 
этой команды не будет отображаться символ «галочка» ( ); 

• Удалить, при выборе которой откроется окно с запросом подтверждения удаления 
таблицы. 

5.8.7. Перемещения объектов между секциями макета 
Объекты макета допускается перемещать из одной секции в другую или в пределах одной 
секции. 

Для того чтобы переместить объект, выполните следующие действия: 

1) выберите объект, который следует переместить; 

2) при помощи мыши «перетащите» объект в другую секцию. 

5.8.8. Упрощенное создание таблиц представления данных 
Для включения в макет отчета таблицы, выполните следующие действия: 

1) нажмите кнопку  Добавить таблицу. В результате откроется окно Вставка 
таблицы (рис. 26). В области Таблицы и поля отчета отображается иерархический 
список таблиц и полей, которые могут быть включены в макет. В области Колонки 
таблицы отображается список полей, уже включенных в макет; 

2) в области Таблицы и поля отчета выберите название поля, которое следует добавить в 
макет; 

3) переместите название выбранного поля в область Колонки таблицы, используя кнопку 

. 

Примечание. Чтобы удалить поле из области Колонки таблицы, выделите его и нажмите на 

кнопку ; 

4) в секции Тип заголовка таблицы установите переключатель в одно из следующих 
положений: 

• На каждой странице, чтобы заголовки столбцов таблицы отчета печатались на 
каждой странице отчета. В качестве заголовков столбцов таблицы используются 
название полей в области Колонки таблицы. В это положение переключатель 
установлен по умолчанию; 

• Только в начале отчета, чтобы заголовки столбцов таблицы отчета печатались на 
одной странице только в начале отчета; 

• Отсутствует, чтобы в таблице, вставленной в отчет, не было заголовков столбцов; 

5) чтобы добавленные в макет объекты отчета упорядочить вдоль линии сетки, установите 
флажок Автоматически накладывать сетку таблицы; 

6) если установлен флажок Автоматически накладывать сетку таблицы, то в поле, 
расположенном справа от флажка, укажите значение от 0,1 до 5,0 в миллиметрах, 
которое будет соответствовать толщине линий сетки. Если толщина линий не указана, то 
по умолчанию в поле указано значение 0.2; 

7) чтобы строка таблицы размещалась на одной странице документа, установите флажок Не 
разрывать строки при печати; 
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8) из раскрывающегося списка Секция отчета выберите название секции, в которую будет 
помещены одно или несколько добавляемых полей; 

9) порядок столбцов таблицы отчета соответствует порядку полей в списке Колонки 

таблицы. Изменить порядок отображения полей можно, используя кнопку  для 

перемещения выделенного поля вниз и кнопку  для перемещения выделенного поля 
вверх; 

10) чтобы добавить поля, нажмите на кнопку ОK. 

 

Добавление таблицы в макет отчета 

 
Рисунок 26 

5.8.9. Добавление постоянного текста (автотекста) в макет отчета 
При построении отчетов может возникнуть необходимость добавить в макет отчета 
постоянный (неизменяемый) текст. Например, в качестве постоянного текста может 
указываться название колонок. 

Для того чтобы вставить в макет отчета постоянный текст, выполните следующие действия: 

1) нажмите кнопку  Добавить текст. В результате вид курсора изменится; 

2) щелкните левой кнопкой мыши по секции, в которую следует добавить текст. Чтобы 
добавить постоянный текст в качестве колонки таблицы, щелкните левой кнопкой мыши в 
области расположения таблицы. В результате откроется окно Текстовый объект 
(рис. 27); 
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Добавление постоянного текстового поля в макет отчета 

 
Рисунок 27 

 

3) в поле Текст укажите постоянный текст; 

4) в секции Основные параметры при необходимости установите флажок Скрыть при 
печати, чтобы поле с постоянным текстом не отображалось в сформированном отчете; 

5) чтобы пустое поле не отображалось в отчете, установите флажок Скрыть если пусто; 

6) в поле Отступ первой строки укажите значение отступа первой строки в текстовом 
поле (в сантиметрах); 

7) из раскрывающегося списка Межстрочный интервал выберите значение межстрочного 
интервала; 

8) в секции Месторасположение укажите положение и размеры поля, в котором 
расположен текст в следующих полях: 

• Верхняя кромка и Левый край указываются координаты левого верхнего угла поля 
относительно левого верхнего угла секции в сантиметрах; 

• Высота и Ширина указываются размеры поля в сантиметрах; 

9) чтобы высота текста, расположенного в поле, совпадала с высотой поля установите 
флажок Ограничить высоту текста высотой объекта; 

10) чтобы добавить текст, нажмите на кнопку ОK. 

После создания требуемого текстового поля, оно может быть перемещено в необходимое 
место выбранной секции при помощи мыши. 

5.8.10. Добавление в макет вычисляемых переменных 

5.8.10.1. Добавление вычисляемой переменной 

Создание вычисляемой переменной позволяет устанавливать отношения между значениями 
нескольких полей. 
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Вычисляемая переменная может быть следующей: 

• арифметическая операция; 

• конкатенация нескольких полей; 

• сумма по столбцу для всего отчета; 

• сумма по столбцу для группы; 

• временной интервал; 

• чекбокс; 

• число прописью; 

• SQL-выражение (формула); 

• условный оператор. 

В текущей версии программного комплекса не реализован механизм создания переменной 
типа «чекбокс». 

Для того чтобы создать вычисляемую переменную, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Добавить вычисляемое поле. В результате откроется окно 
Добавить в отчет вычисляемое поле (рис. 28); 

2) из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля выберите тип вычисляемой 
переменной. В результате, в зависимости от того, какой тип выбран, отобразятся поля, в 
которых следует указать параметры вычисляемой переменной; 

3) задайте параметры вычисляемой переменной; 

4) в поле Имя результата вычисления укажите название, под которым вычисляемая 
переменная будет включена в отчет; 

5) чтобы добавить вычисляемую переменную в макет, нажмите на кнопку Добавить. 

Для того чтобы отказаться от создания переменной, нажмите на кнопку Закрыть. 

 

Для того чтобы изменить уже созданную переменную, выполните следующие действия: 

1) в области Таблицы и переменные выберите название переменной; 

2) нажмите на кнопку Редактировать вычисляемое поле. Действия, выполняемые в этом 
окне аналогичны тем, что выполнялись при создании соответствующего поля в окне 
Добавить в отчет вычисляемое поле. 

 

При создании вычисляемой переменной могут использоваться другие вычисляемые 
переменные. При этом тип данных используемой переменной должен совпадать с типом 
данных, которые допускается использовать в создаваемой переменной.  
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Добавление в отчет вычисляемого поля 

 
Рисунок 28 

5.8.10.2. Арифметическая операция 

При создании вычисляемой переменной типа «арифметическая операция» могут 
использоваться числовые поля, а также вычисляемые переменные и параметры отчета. Таким 
образом, могут быть созданы сложные вычисляемые переменные, которые не будут 
включаться в отчет, а будут являться промежуточным результатом вычисления.  

Если из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля был выбран тип вычисляемой 
переменной Арифметическая операция (см. п. 5.8.10.1), то внизу окна Добавить в отчет 
вычисляемое поле отобразятся поля, позволяющие задать арифметическую операцию, 
которую следует выполнить по отношению к указанным полями (рис. 29). 

Для того чтобы создать переменную типа «арифметическая операция», выполните следующие 
действия: 

1) в области Таблицы и переменные выберите название поля; 

2) при помощи мыши переместите название в поле Левый операнд; 

3) в области Таблицы и переменные выберите название поля; 

4) при помощи мыши переместите название в поле Правый операнд. В качестве правого 
операнда может быть использована числовая константа; 

5) из раскрывающегося списка Действие выберите тип действия. 
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Окно создания переменной типа «арифметическая операция» 

Рисунок 29 

5.8.10.3. Конкатенация (объединение) нескольких полей 

При создании вычисляемой переменной типа «конкатенация нескольких полей» могут 
использоваться любые поля, а также вычисляемые и системные переменные. 

Если из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля был выбран тип вычисляемой 
переменной Конкатенация нескольких полей (см. п. 5.8.10.1), то в окне Добавить в 
отчет вычисляемое поле отобразятся поля, позволяющие задать условия конкатенации 
нескольких полей (рис. 30). 

Для того чтобы добавить переменную типа «конкатенация нескольких полей», выполните 
следующие действия: 

1) в области Таблицы и переменные выберите название поля; 

2) нажмите на кнопку . В результате название поля отобразится в области Поля 
конкатенации/сумма по столбцу; 

3) чтобы сформировать список полей конкатенации, выполните необходимое количество раз 
шаги процедуры, описанные в п. 1—2. 

Примечание. Для того чтобы удалить название поля из области Поля конкатенации/сумма 

по столбцу, выберите поле и нажмите на кнопку ; 

4) в поле Разделитель конкатенации (целой и дробной частей числа) укажите 
разделитель (символ или текст) полей при конкатенация. По умолчанию в поле 
отображается символ «запятая» (,); 

5) в полях Текст перед переменной и Текст после переменной укажите 
дополнительный текст, который будет указан до и после переменной конкатенации полей. 
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Окно создания переменной типа «конкатенация нескольких полей» 

 
Рисунок 30 

5.8.10.4. Сумма по столбцу для всего отчета 

При создании вычисляемой переменной этого типа могут использоваться поля, вычисляемые и 
системные переменные числового типа. 

Если из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля был выбран тип вычисляемой 
переменной Сумма по столбцу для всего отчета (см. п. 5.8.10.1), то в окне Добавить в 
отчет вычисляемое поле отобразятся поля, позволяющие задать условия для вычисления 
суммы по столбцу для всего отчета (рис. 31). 

 

Для того чтобы добавить переменную типа «сумма столбца для всего отчета», выполните 
следующие действия: 

1) в области Таблицы и переменные выберите название поля; 

2) нажмите на кнопку . В результате название поля отобразится в области Поля 
конкатенации/сумма по столбцу. 

 

Для того чтобы удалить название поля из области Поля конкатенации/сумма по столбцу, 

выберите поле и нажмите на кнопку . 
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Окно создания переменной сумма по столбцу для всего отчета 

 
Рисунок 31 

5.8.10.5. Сумма по столбцу для группы 

При создании вычисляемой переменной этого типа могут использоваться поля, относящиеся 
документам, которые были отобраны в результате сортировки, а также вычисляемые и 
системные переменные числового типа. 

Если из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля был выбран тип вычисляемой 
переменной Сумма по столбцу для группы (см. п. 5.8.10.1), то в окне Добавить в отчет 
вычисляемое поле отобразятся поля, позволяющие задать условия для вычисления суммы 
по столбцу для группы (рис. 32). 

 

Для того чтобы добавить переменную по сумме столбца для группы, выполните следующие 
действия: 

1) переместите название нужного поля из области Таблицы и переменные в область 
Поля конкатенации/Сумма по столбцу. Для этого в области Таблицы и 

переменные выберите название поля и нажмите на кнопку , расположенную между 
областями; 

2) переместите название нужного поля из области Поля сортировки отчета в область 
Группы суммирования. Для этого в области Поля сортировки отчета выберите 

название поля и нажмите на кнопку , расположенную между областями. 
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Для того чтобы удалить название поля из области Группы суммирования, выберите поле и 

нажмите на кнопку . 

 

Окно создания переменной сумма по столбцу для группы 

 
Рисунок 32 

5.8.10.6. Временной интервал 

При создании вычисляемой переменной этого типа могут использоваться поля, а также 
вычисляемые и системные переменные типа дата/время. 

Переменная типа «временной интервал» позволяет вычислять и указывать в отчете 
интересующий временной интервал. Значение временного интервала, то есть разница этих 
двух величин, будет получено в днях. 

Если из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля был выбран тип вычисляемой 
переменной Временной интервал (см. п. 5.8.10.1), то в окне Добавить в отчет 
вычисляемое поле отобразятся поля, позволяющие задать условия для вычисления 
временного интервала (рис. 33). 

Для того чтобы добавить переменную, выполните следующие действия: 

1) в области Таблицы и переменные выберите название поля; 

2) нажмите на кнопку . В результате название поля отобразится в области Поля 
конкатенации/сумма по столбцу. 
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Для того чтобы удалить название поля из области Поля конкатенации/сумма по столбцу, 

выберите поле и нажмите на кнопку . 

 

Добавление переменной временной интервал 

 
Рисунок 33 

5.8.10.7. Число прописью 

При создании вычисляемой переменной этого типа могут использоваться поля, а также 
вычисляемые и системные переменные числового типа. 

Переменная позволяет выводить в отчете указанные числовые данные прописью. 

Если из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля был выбран тип вычисляемой 
переменной Число прописью (см. п. 5.8.10.1), то в окне Добавить в отчет вычисляемое 
поле отобразятся поля, позволяющие задать число, которое указывается пропью (рис.34). 

Для того чтобы добавить переменную, выполните следующие действия: 

1) в области Таблицы и переменные выберите название поля; 

2) нажмите на кнопку . В результате название поля отобразится в области Поля 
конкатенации/сумма по столбцу; 

3) в поле Разделитель конкатенации (целой и дробной частей числа) укажите знак, 
который будет отделять целую часть числа от дробной. По умолчанию в поле 
отображается символ «запятая» (,); 

4) в полях Текст перед переменной и Текст после переменной укажите 
дополнительный текст, который будет указан до и после перемененной. 
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Для того чтобы удалить название поля из области Поля конкатенации/сумма по столбцу, 

выберите поле и нажмите на кнопку . 

 

Добавление переменной типа «число прописью» 

 

Рисунок 34 

5.8.10.8. SQL-выражение 

Если из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля был выбран тип вычисляемой 
переменной SQL-выражение (формула) (см. п. 5.8.10.1), то в окне Добавить в отчет 
вычисляемое поле отобразятся поля, позволяющие задать SQL-команду (рис. 35). 

Для того чтобы добавить переменную, в области Формульное выражение сформируйте 
SQL-команду, указав в области запрос на языке SQL. 

При создании SQL-команды названия таблиц указываются в фигурных скобках ({}). 
Например, в SQL-команде название таблицы Реквизиты документов следует указать в 
следующем виде: {Реквизиты документов}. 

Если при создании SQL-команды следует использовать поля сортировки (см. п. 5.8.15), то эти 
поля указываются в следующем виде: 

{+{Название таблицы}.{Название поля сортировки}+} 

Например, если в SQL-команде следует использовать поле сортировки Название пары 
таблицы Роли, то название поля следует указать в следующем виде: {+{Роли}.{Название 
пары}+}. 
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Добавление переменной типа «SQL-выражение (формула)» 

 
Рисунок 35 

5.8.10.9. Условный оператор 

При создании вычисляемой переменной этого типа могут использоваться любые поля, 
вычисляемые переменные (в том числе и типа «условный оператор»), параметр отчета или 
константа. 

Переменная этого типа предназначена для создания ветвлений при построении сложных 
отчетов. 

Если из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля был выбран тип вычисляемой 
переменной Условный оператор (см. п. 5.8.10.1), то в окне Добавить в отчет 
вычисляемое поле отобразятся поля, позволяющие указать условный оператор (рис. 36). 

Для того чтобы добавить переменную, выполните следующие действия: 

1) выберите из раскрывающегося списка ЕСЛИ название поля (кроме константы). В этом 
списке выбор значения является обязательным; 

2) сформируйте условие, для этого в секции УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ выберите из 
первого раскрывающегося списка оператор сравнения, из второго — название поля, со 
значением которого будет сравниваться значение поля, выбранного из списка ЕСЛИ. 

Из первого раскрывающегося списка может быть выбран один из следующих операторов 
сравнения: 

•  = (Равно); 

•  >= (Больше либо равно); 

•  <= (Меньше либо равно); 
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•  <> (Не равно); 

•  > (Строго больше); 

•  < (Строго меньше); 

•  Like (Содержит) — содержит подстроку; 

•  Not Like (НЕ содержит) — не содержит подстроку; 

•  In (В списке) — условие выполняется при равенстве любого значения из нижнего 
списка констант Если; 

•  Not In (Не в списке) — условие выполняется при неравенстве всех значений из 
нижнего списка констант Если значению верхнего Если; 

•  IsNull (Нет значения) — условие выполняется, если значение поля верхнего списка 
Если пустое, а значение нижнего списка Если игнорируется;  

•  Not IsNull (Есть значение) — условие выполняется, если значение поля верхнего 
списка Если не пустое, а значение нижнего списка Если игнорируется). 

Если был выбран оператор сравнения IsNull или Not IsNull, то выбор названия поля во 
втором раскрывающемся списке и значений из списков ЕСЛИ и ТО является необязательным; 

3) из раскрывающегося списка ТО выберите поле, значение которого будет отображаться в 
отчете, если условие будет выполняться. В этом списке выбор значения является 
обязательным; 

4) из раскрывающегося списка ИНАЧЕ выберите поле, значение которого будет 
отображаться в отчете, если условие не будет выполняться. 

Если, указанное условие выполняется, то в отчете печатается значение из поля ТО, если не 
выполняется – ИНАЧЕ. 
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Добавление переменной типа «условный оператор» 

 
Рисунок 36 

5.8.11. Создание параметров отчета 
При разработке макета может возникнуть необходимость по создаваемой отчетной форме 
формировать отчеты неоднократно, незначительно изменяя правила выборки данных. 
Создание параметра отчета позволяет не редактировать каждый раз отчетную форму, а 
изменять значение только одного параметра. Например, в случае, если необходимо получать 
отчеты за различные периоды. 

При формировании отчета откроется окно, в котором будут запрошены значения параметров 
отчета. Таким образом, будут указаны правила выборки данных для отчета. 

Для того чтобы создать параметр отчета, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Добавить параметр. В результате откроется окно Параметры 
отчета (рис. 37); 

2) в поле Имя параметра укажите название создаваемого параметра; 

3) из раскрывающегося списка Тип параметра выберите тип параметра (дата/время, число, 
строка); 
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Создание параметра отчета 

 
Рисунок 37 

 

4) нажмите на кнопку Добавить. В результате в секции Параметры отобразится папка, 
содержащая созданный параметр. Также название параметра отобразится в папке 
Параметры отчета списка реквизитов, расположенного в левом информационном окне 
модуля; 

5) нажмите на кнопку Закрыть. В результате откроется окно Связь таблиц отчета и 
правила выборки данных, в котором следует указать связи между созданным 
параметром отчета и полями макета. Процедура установки связей описана в п. 5.8.16; 

6) если установка связей не требуется, то закройте окно Связь таблиц отчета и правила 
выборки данных, нажав на кнопку Закрыть. 

Если имя созданного параметра типа «строка» совпадает с именем какого-либо элемента 
модели содержания выбранной формы ввода параметров (см. п. 5.5), то при формировании 
отчета в качестве значения созданного параметра автоматически будет указываться значение 
этого элемента модели содержания. 

5.8.12. Работа с графическими объектами 
Средствами модуля предоставляется возможность добавлять в макет отчета следующие 
графические объекты: линии и прямоугольники. Эти графические объекты могут добавляться 
в макет, например, для прорисовки элементов таблицы. 

Линии рекомендуется использовать для подчеркивания или для акцентирования внимания на 
различных частях формы, а также для визуального деления макета на несколько частей. 

Для того чтобы добавить в макет линию, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Нарисовать линию. В результате вид курсора изменится; 

2) щелкните левой кнопкой мыши в той области макета, куда следует добавить линию; 

3) удерживая нажатой левую кнопку мыши, проведите прямую линию; 

4) отпустите кнопку мыши. 
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Прямоугольники рекомендуется использовать для выделения отдельных частей макета или 
визуально объединить в группы несколько элементов управления, очертив вокруг них рамку. 

 

Для того чтобы добавить в макет прямоугольник, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Нарисовать прямоугольник. В результате вид курсора 
изменится; 

2) щелкните левой кнопкой мыши в той области макета, куда следует добавить 
прямоугольник. В результате в макет будет включен прямоугольник. 

 

Для удобства выравнивания графических объектов можно использовать сетку (см. п. 5.8.19.1). 

 

Средствами модуля предоставляется возможность изменять размер, местоположение и цвет 
линий добавленного в макет отчета графического объекта. 

Для того чтобы изменить параметры графических объектов, выполните следующие действия: 

1) щелкните дважды левой кнопкой мыши по графическому объекту. В результате откроется 
окно настройки параметров. Окно настройки параметров графического объекта типа 
«прямоугольник» аналогично окну настройки параметров графического объекта типа 
«линия», которое приведено на рис. 38; 

2) укажите необходимые параметры; 

3) нажмите на кнопку OK. 

Также размер и месторасположение графического объекта можно изменить, выделив его 
щелчком мыши и затем переместив при помощи мыши либо весь объект целиком, либо конец 
линии или сторону прямоугольника. 

 

Окно настройки 

 
Рисунок 38 

5.8.13. Добавление изображений 
Средствами модуля предоставляется возможность добавлять в макет отчета изображения. 
Изображение можно вставить в любую секцию. От выбранной секции зависит то, как часто 
будет повторяться изображение в отчете. 

 



 69

Для того чтобы добавить графическое изображение, выполните следующие действия: 

1) выберите секцию, в которую следует добавить изображение; 

2) нажмите на кнопку  Добавить изображение. В результате откроется стандартное 
окно Microsoft Windows Выбрать файл изображения; 

3) выберите название файла с изображением; 

4) нажмите на кнопку Открыть. В результате в выбранной секции отобразится название 
файла с изображением. 

 

Расположение графического изображения в секции можно изменять стандартными для 
Microsoft Windows способами: перемещением и смещением границ при помощи мыши. 

Графическое изображение добавляется в макет отчета в реальном размере. Левая граница 
объектов секции, в том числе и изображения, строго фиксирована. Если изображение выходит 
за левую границу следующего объекта, то выполняются следующие правила: 

• в файлах-отчетах формата rtf изображение обрезается; 

• в файлах-отчетах формата doc ⎯ пропорционально уменьшается. 

По мере необходимости размеры изображения можно корректировать в готовом документе, 
учитывая выполнение вышеописанных правил. 

5.8.14. Добавление диаграмм 
Средствами модуля предоставляется возможность добавлять в макет отчета диаграммы для 
наглядного представления результатов отчета. 

В секцию Диаграмма макета отчета добавляется только одна диаграмма. 

При разработке макета секция Диаграмма выделена серым цветом. Это означает, что секция 
скрыта и в отчете отражена не будет. 

Для того чтобы сделать активной секцию Диаграмма, выполните следующие действия: 

1) щелкните дважды левой кнопкой мыши в секции. В результате откроется окно 
Параметры диаграммы (рис. 39); 

2) снимите флажок Скрыть при печати. 
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Добавление диаграммы в макет отчета 

 
Рисунок 39 

 

Для того чтобы добавить диаграмму, выполните следующие действия: 

1) в окне Параметры диаграммы из раскрывающегося списка Ось категорий выберите 
название поля; 

2) в поле Подпись оси укажите название оси, которое будет отображаться на диаграмме; 

3)  в секции Ось значений указываются числовые поля. В секции может быть указано до 
восьми полей. Числовые поля выбираются из раскрывающегося списка с номером поля; 

4) в поле Название, расположенном ниже раскрывающегося списка с номером числового 
поля, указывается название поля; 

5) при необходимости в поле Подпись оси секции Ось значений укажите название оси, 
которое будет отображаться на диаграмме; 

6) в секции Вид диаграммы установите переключатель рядом со значком, отображающим 
один из следующих типов диаграмм: 

• объемная гистограмма; 

• круговая; 

• объемная с областями; 

• график с маркерами; 

7) чтобы диаграмма выводилась на печать с новой страницы, установите флажок Печатать 
с новой страницы; 

8) чтобы добавить диаграмму в макет, нажмите на кнопку OK. 
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В макет отчета может быть включена только диаграмма, а другие секции макета оставлены не 
заполненными или скрытыми. 

5.8.15. Сортировка данных отчета 
Средствами модуля предоставляется возможность сортировки данных в отчете. 

При добавлении в отчет сортировочного поля автоматически создаются секции Z и I, которые 
нельзя удалить из отчета, не удалив сортировочного поля.  

Процедура сортировки данных включает два шага: 

1) формирование списка полей сортировки. Например, если в список полей сортировки 
включено три поля, то данные в отчете будут упорядочены сначала по полю, 
находящемуся вверху списка. Затем при равных значениях первого поля данные 
упорядочиваются по значениям среднего поля, затем при равных значениях среднего 
поля данные упорядочиваются по значениям нижнего поля; 

2) задание порядка сортировки данных в поле сортировки. Сортировка данных выполняется 
по возрастанию или убыванию — для числовых данных и в прямом или обратном 
алфавитном порядке — для текстовых. 

Для того чтобы сформировать список полей сортировки, выполните следующие действия: 

1) при помощи мыши «перетащите» из списка реквизитов в область Поля сортировки 
названия полей, по которым будет выполняться сортировка данных. При этом иерархия 
сортировки будет определяться порядком расположения полей в области Поля 
сортировки; 

2) при необходимости измените порядок расположения полей, используя кнопку 

 Переместить сортировочное поле вверх и кнопку  Переместить 
сортировочное поле вниз. В результате при смене местами полей сортировки 
меняются местами и соответствующие секции Z и I сортировочных полей. 

Для того чтобы задать порядок сортировки данных в поле, выполните следующие действия: 

1) в области Поля сортировки выберите название поля; 

2) чтобы сортировка данных выполнялась по возрастанию для числовых данных и в 
алфавитном порядке для текстовых данных, на панели инструментов нажмите на кнопку 

 Сортировать по возрастанию; 

3) чтобы сортировка данных выполнялась по убыванию для числовых данных и в обратном 

алфавитному порядку для текстовых данных, нажмите на кнопку  Сортировать по 
убыванию. 

 

Для того чтобы удалить поле из области Поля сортировки, выполните следующие действия: 

1) в области Поля сортировки выберите название поля, которое следует удалить; 

2) нажмите клавишу <Delete>. 

5.8.16. Связывание таблиц и правила выбора данных 

5.8.16.1. Связывание таблиц макета отчета 

При разработке макета отчета может возникнуть необходимость связать между собой 
информацию из разных полей различных таблиц. Связи могут устанавливаться между полями, 
вычисляемыми переменными и параметрами отчета. 
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Если в макет отчета включена форма документов, то таблицы, соответствующие форме, 
следует связать между собой (см. п. 5.8.16.2). 

Для того чтобы связать таблицы между собой, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Связать таблицы отчета. В результате откроется окно Связь 
таблиц и правила выборки данных (рис. 40); 

2) в Поле таблицы отчета укажите название поля, которое следует связать. Для этого в 
области Таблицы и поля отчета дважды щелкните левой кнопкой мыши по названию 
поля; 

3) в Поле таблицы отчета/константа укажите название поля, с которым будет связано 
Поле таблицы отчета. Для этого в области Таблицы и поля отчета дважды щелкните 
левой кнопкой мыши по названию поля; 

4) из раскрывающегося списка Тип связи выберите одно из следующих значений: 

• = (Равно); 

• >= (Больше либо равно); 

• <= (Меньше либо равно); 

• <> (Не равно); 

• > (Строго больше); 

• < (Строго меньше); 

• Like (Содержит); 

• Not Like (НЕ содержит). При выборе этого типа связи будет осуществляться отбор 
записей из БД, не содержащих определенную подстроку, которая указана в Поле 
таблицы отчета/константа; 

• In (В списке); 

• Not In (Не в списке); 

• IsNull (Нет значения). При выборе этого типа связи указывается значение только в 
Поле таблицы отчета, а Поле таблицы отчета/константа не заполняется; 

• Not IsNull (Есть значение). При выборе этого типа связи указывается значение 
только в Поле таблицы отчета, а Поле таблицы отчета/константа не 
заполняется; 

• Left Join (Равно). Этот тип связи используется только при связывании полей таблиц 
БД. Если выбран тип связи Left Join (Равно), то при отсутствии значения в поле, 
указанном в области Поле таблицы отчета/константа, в отчет будут включены 
данные, соответствующие полю, указанному в области Поле таблицы отчета. При 
таких же условиях, но типу связи = (Равно) данные в отчет не будут включены; 

5) нажмите на кнопку Добавить связь. В результате созданное отношение отобразится в 
области Существующие связи полей и таблиц отчета. 

Примечание. Чтобы удалить связь, в области Существующие связи полей и таблиц 
отчета выберите название связи и нажмите клавишу <Delete>; 

6) чтобы закрыть окно Связь таблиц отчета и правила выборки данных нажмите на 
кнопку Закрыть. 
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Связывание таблиц отчета  

 
Рисунок 40 

5.8.16.2. Связывание таблиц форм 

При разработке формы в нее включаются такие элементы модели содержания, как структуры 
и массивы (см. документ «ЕВФРАТ-Документооборот. Дизайнер форм. Руководство 
пользователя»). Элементы модели содержания могут быть вложены друг в друга. Для 
обозначения отношения вложенности будут использоваться термин подчиненный элемент и 
родительский элемент. Таким образом, родительский элемент — это элемент, расположенный 
на один уровень иерархии выше относительно включенных в него элементов. В свою очередь, 
подчиненные элементы могут являться родительскими по отношению к другим элементам, 
расположенным на более низком уровне иерархии. 

Если в макет отчета включена форма, то сама форма и элементы ее модели содержания 
описываются реляционными таблицами, которые следует связать между собой. При этом 
таблицы, описывающие подчиненные элементы, будут являться подчиненными, а таблицы, 
описывающие родительские элементы — родительскими. 

Таблицы формы отображаются в области База данных главного окна модуля. Для каждой 
подчиненной таблицы название отображается в следующем виде: 

<Название элемента модели содержания>_<Название формы> 

При связывании таблиц устанавливается оператор сравнения =(Равно) между полем ID 
родительской таблицы и полем ParentID подчиненной таблицы (рис. 41). 

Процедура установки связи между таблицами форм аналогична процедуре установки связей 
между таблицами макета, описанной в п. 5.8.16.1. 
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Например, в макет отчета добавлена форма NInternal, содержащая элемент первого уровня 
иерархии «Поля документа». В свою очередь, в элемент «Поля документа» включены другие 
элементы модели содержания. В таком случае поле ParentID таблицы Поля 
документов_NInternal следует связать с полем ID таблицы Internal, а поле ParentID 
таблиц элементов, включенных в элемент «Поле документов» — с полем ID таблицы Поля 
документов_NInternal. 

 

Связывание таблиц формы 

 
Рисунок 41 

5.8.17. Предварительный просмотр макета отчета 
Средствами модуля предоставляется возможность во время разработки макета отчета 
проверить правильность отображения внешнего вида отчета.  

Для того чтобы просмотреть макет отчета, выполните следующие действия: 

1) на панели инструментов нажмите на кнопку  Просмотреть отчет. В результате 
откроется окно Выберите формат отчета (рис. 42), в котором указывается путь и 
название файла, в котором будет сохранен отчет, а также выбирается формат отчета; 

2) в поле Имя файла указать путь и название файла можно вручную или нажав на кнопку 

, расположенную рядом с полем. В результате откроется окно Сохранить файл 
отчета; 

3) укажите путь и имя файла, в котором будет сохранен отчет; 

4) в окне Сохранить файл отчета нажмите на кнопку Сохранить; 
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5) в окне Выберите формат отчета укажите формат отчета, установив переключатель в 
одно из следующих положений: 

• Microsoft Word файл формата *doc; 

• Файл формата *.rtf; 

• Internet Explorer формата *.html; 

• Формат *.html без использования средств Word; 

• Microsoft Excel файл формата *.xls [Excel 2000 и выше]; 

6) чтобы сформировать макет отчета в выбранном формате, нажмите на кнопку OK. В 
результате откроется окно, в котором отображается индикатор, позволяющий наблюдать 
за формированием отчета. После того как отчет по макету будет сформирован, окно 
автоматически закроется. 

Для того чтобы прервать формирование отчета, нажмите на кнопку Прервать создание 
отчета. 

 

Выбор формата отчета 

 
Рисунок 42 

5.8.18. Синхронизация отчета с БД 
В процессе работы с макетом отчета могут возникнуть расхождения между схемой БД, 
хранящейся в отчете, и схемой реальной БД, по которой создается отчет. Это может быть 
связано, например, с изменением имени, типа и размера полей БД и др. Схема БД, 
хранящаяся в отчете, не обновляется автоматически, поэтому возникшие расхождения 
устранятся путем синхронизации схемы отчета с БД. При синхронизации выполняется 
проверка совпадения баз и приведения БД отчетной формы в соответствие с реальной схемой 
БД. В частности, проверяется, не поменялись ли имена таблиц и их полей, а также, не 
изменились ли тип, размер и другие атрибуты полей. 

 

Для того чтобы синхронизовать БД, выполните следующие действия: 

1) на панели инструментов нажмите на кнопку  Синхронизовать с БД; 

2) если расхождения между схемами БД нет, то отобразится окно с сообщением, 
приведенное на рис. 43. Нажмите на кнопку OK; 
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3) если расхождения есть, то для каждой таблицы схемы отчета, название которой не 
найдено среди названий таблиц в схеме реальной БД отображается окно Выберите 
таблицу для замены (рис. 44). В области Таблица отчета отображается таблица 
отчета, название которой не было найдено в схеме реальной БД, а в области Таблицы 
источника данных отображаются все таблицы реальной БД; 

4) в окне Выберите таблицу для замены (рис. 44) в области Таблица источника 
данных выделите таблицу, соответствующую таблице в области Таблицы отчета и 
нажмите на кнопку ОK. В результате будет произведена синхронизация названий этих 
двух таблиц, но в отчете название таблицы не изменится. После этого произойдет 
проверка содержимого этих таблиц на изменение имен, размеров и типов данных; 

 

Окно с сообщением об успешной синхронизации схем данных 

 
Рисунок 43 

 

Выбор таблицы для замены 

 
Рисунок 44 

 

5) если таблица отчета не изменила своего названия в схеме БД, то проверка содержимого 
таблиц с одинаковыми именами будет также произведена. При несовпадении 
содержимого будет отображаться окно Синхронизация полей БД (рис. 45), в которых 
несовпадающие поля  выделяются разным цветом согласно списку цветов в нижней части 
окна; 

6) чтобы принять изменения в схеме БД, нажмите на кнопку OK. В результате изменения в 
схеме БД будут перенесены в отчетную форму. 

Примечание. Чтобы не принимать изменения, нажмите на кнопку Отмена. В результате отчет 
будет строиться по схеме БД, хранящейся в отчетной форме, при этом значения некоторых 
полей БД могут не печататься и некоторые вычисления могут не производиться из-за 
несовпадения типов данных в схемах БД отчета и источника данных. 
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Синхронизация полей БД 

 
Рисунок 45 

5.8.19. Дополнительная настройка 

5.8.19.1. Настройка параметров сетки 

В макете для ровного размещения объектов макета может использоваться вспомогательная 
сетка. Расстояния между узлами сетки (шаг сетки) можно настраивать, тем самым, делая сетку 
либо более мелкой, либо более крупной. 

Для того чтобы настроить вид сетки, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Настроить сетку. В результате откроется окно Параметры 
сетки объектов (рис. 46); 

2) в поле Шаг сетки укажите значение, соответствующее расстоянию между узлами сетки; 

3) установите флажок Включить сетку; 

4) установите флажок Привязать все объекты отчета к сетке, если необходимо уже 
добавленные в макет объекты отчета упорядочить вдоль линии сетки; 

5) нажмите на кнопку OK. 
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Настройка сетки 

 
Рисунок 46 

 

Для того чтобы отменить отображение сетки в графическом редакторе, выполните следующие 
действия: 

1) нажмите на кнопку  Настроить сетку. В результате откроется окно Параметры 
сетки объектов (см. рис. 46); 

2) снимите флажок Включить сетку. В результате автоматически снимется флажок 
Привязывать все объекты отчета к сетке; 

3) нажмите на кнопку OK. 

 

Поля, включенные в макет, могут выделяться (заключаться) рамочками. 

Для того чтобы показать рамки полей, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Настроить сетку. В результате откроется окно Параметры 
сетки объектов (см. рис. 46); 

2) установите флажок Показать рамки текстовых полей; 

3) нажмите на кнопку OK. 

 

Для того чтобы скрыть рамки полей, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Настроить сетку. В результате откроется окно Параметры 
сетки объектов (см. рис. 46); 

2) снимите флажок Показать рамки текстовых полей; 

3) нажмите на кнопку OK. 

5.8.19.2. Настройка параметров страницы 

Средствами модуля предоставляется возможность изменять размер и ориентацию страницы 
макета отчета. Макет отчета помимо секций содержит верхнее поле страницы, расположенное 
выше секции H1, и нижнее поле страницы, расположенное ниже секции D0. 

Для того чтобы изменить параметры, выполните следующие действия: 

1) дважды щелкните левой кнопкой мыши по верхнему или нижнему полю страницы. В 
результате откроется окно Параметры страницы (рис. 47); 

2) при необходимости выберите из раскрывающегося списка Размер страницы нужный 
размер страницы; 
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3) установите переключатель Ориентация страницы в одно из следующих положений: 

• Портрет; 

• Ландшафт; 

• Определяется принтером; 

4) в полях секции Поля страницы укажите значения в сантиметрах, определяющие размер 
полей страницы; 

5) чтобы сохранить изменение параметров, нажмите на кнопку OK. 

 

Настройкам параметров страницы 

 
Рисунок 47 

5.9. Проверка правильности формирования отчета 
Средствами модуля предоставляется возможность выполнять проверку правильности 
формирования отчета после завершения разработки отчетной формы и перед размещением 
ее на сервере. 

Процедура проверки правильности формирования отчета аналогична процедуре 
предварительного просмотра макета отчета (см. п. 5.8.17). Отличие в том, что при 
выполнении проверки правильности формирования отчета, он наполняется данными с 
сервера комплекса. 

Для того чтобы сформировать отчет в формате, пригодном для печати, выполните следующие 
действия: 

1) в главном окне модуля «Менеджер журналов и отчетов» нажмите на кнопку 
Сформировать отчет. В результате откроется окно Выберите формат отчета 
(см. рис. 42), в котором указывается путь и название файла, в котором будет сохранен 
отчет, а также выбирается формат отчета; 

2) в поле Имя файла указать путь и название файла можно вручную или нажав на кнопку 

, расположенную рядом с полем. В результате откроется окно Сохранить файл 
отчета; 

3) укажите путь и имя файла, в котором будет сохранен отчет; 
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4) выберите формат отчета, установив переключатель в одно из следующих положений: 

• Microsoft Word файл формата *doc; 

• Файл формата *.rtf; 

• Internet Explorer формата *.html; 

• Формат *.html без использования средств Word; 

• Microsoft Excel файл формата *.xls [Excel 2000 и выше]; 

5) чтобы сформировать отчет в выбранном формате, нажмите на кнопку OK. В результате 
откроется окно, в котором отображается индикатор, позволяющий наблюдать за 
формированием документа. После того как документ будет сформирован, окно 
автоматически закроется. 

Для того чтобы прервать формирование отчета, нажмите на кнопку Прервать создание 
отчета. 

5.10. Сохранение отчетной формы 
Для того чтобы сохранить внесенные изменения в отчетную форму, на панели инструментов 

нажмите на кнопку  Сохранить. 

5.11. Экспорт отчетных форм 
Экспорт отчетных форм выполняется для перемещения их копий в другие серверные БД 
комплекса, а также для хранения копий отчетных форм на компьютере пользователя или 
сетевых папках. 

Экспортировать можно как отдельные отчетные формы, так и папки с набором отчетных 
форм.  

Для того чтобы экспортировать папку или отчетную форму, выполните следующие действия: 

1) в списке выберите папку или отдельную отчетную форму, которую следует 
экспортировать; 

2) на панели инструментов нажмите на кнопку  Экспорт в папку. В результате 
откроется окно Обзор папок; 

3) укажите папку на компьютере или сетевую папку, где будет храниться экспортируемая 
папка с отчетами или отдельная отчетная форма; 

4) нажмите на кнопку OK. В результате откроется окно с сообщением об успешном 
завершении экспорта. Результатом экспорта является папка файловой системы, которая 
называется также как экспортированная папка или отчетная форма. Внутри этой папки 
каждой экспортированной отчетной форме соответствуют два файла формата xml: 

• «ReportParam», в котором хранится описание отчетной формы, кроме макета отчета; 

• «myreport», в котором хранится описание макета отчета. 

5.12. Импорт отчетных форм 
Импорт отчетных форм выполняется с целью их загрузки на сервер комплекса «ЕВФРАТ-
Документооборот». 
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Для того чтобы импортировать отчетные формы, выполните следующие действия: 

1) в списке левого информационного окна выберите папку, в которую будет импортирована 
отдельная отчетная форма или набор отчетных форм; 

2) на панели инструментов нажмите на кнопку  Импорт отчетной формы. В результате 
откроется окно Обзор папок; 

3) укажите путь к папке файловой системы, в которой хранятся файлы с описаниями 
отчетной формы и макета (см. п. 5.11); 

4) нажмите на кнопку OK. В результате импортированные отчетные формы отобразятся в 
списке. 
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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И СИСТЕМНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ 

При работе с модулем «Менеджер журналов и отчетов» могут отображаться системные 
сообщения об ошибках. Перечень системных сообщений об ошибках приводится в таблице 4. 

 

Таблица 4. Сообщения об ошибках 

Текст сообщения Ситуации, при которых 
выдается сообщение 

Действия пользователя по 
разрешению ситуации 

Неправильно задан 
пользователь!  

Неправильно задан пароль! 

При запуске сеанса работы с 
модулем «Менеджер журналов 
и отчетов» в окне 
Подключение к серверу 
указанные регистрационное 
имя и пароль не 
зарегистрированы в комплексе 
или неверно указаны 

Проверьте правильность 
написания регистрационного 
имени пользователя и пароля. 
Если пользователь не 
зарегистрирован в комплексе, 
то обратитесь к 
администратору с просьбой 
зарегистрировать 

Недостаточно прав на запуск 
менеджера журналов и отчетов 

Запуск сеанса работы с 
модулем «Менеджер журналов 
и отчетов» выполнен 
пользователем, не 
обладающим правом «создание 
отчетов» 

Обратитесь к администратору с 
просьбой назначить права 

Отчет с таким наименованием 
уже существует в данной 
директории 

Создаваемой отчетной форме 
присвоено название, по 
которым в данной папке уже 
существует отчетная форма 

Укажите другое название, под 
которым создаваемая отчетная 
форма будет сохранена 

Возникла ошибка при 
выполнении запроса к БД: 
слишком мало параметров. 
Требуется <название 
параметра> 

при создании отчетной формы 
происходит попытка 
обращения к несуществующему 
столбцу таблицы; 

неверно указан синтаксис при 
создании таблицы при помощи 
SQL-команды 

В первом случае, проверьте, 
включен ли необходимый 
столбец в таблицу. Во втором 
случае, проверьте 
правильность написания 
запроса 
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Текст сообщения Ситуации, при которых 
выдается сообщение 

Действия пользователя по 
разрешению ситуации 

Ошибка открытия источника 
данных" 

Возникла ошибка выполнения 
SQL-запроса к БД: Ошибка при 
выполнении запроса 
<название запроса> 

При работе с модулем 
«Дизайнер отчетных форм» 
неверно указан порядок 
следования связей таблиц в 
макете отчета или при попытке 
установить связь между 
столбцами таблиц, которые ее 
не поддерживают 

1) в одной или нескольких 
связях между таблицами может 
использоваться "=" или "LEFT 
JOIN", которые не 
поддерживаются 
соответствующими столбцами. 
Замените их на правильные. 
Обычно достаточно заменить 
данные связи друг на друга; 

2) проверьте правильность 
следования связей между 
таблицами в макете. При 
формировании обращения к 
базе все связи преобразуются в 
один запрос. Поэтому нужно 
учесть, чтобы все связи с "LEFT 
JOIN" находились в конце 
списка. 

Переданное значение не может 
быть преобразовано к типу 
реквизита 

В процессе формирования 
отчета при выполнении 
поискового запроса 
используются данные из 
формы ввода параметров, 
которая была изменена 

Проверьте правильность 
поискового запроса. При 
необходимости измените его в 
соответствии с изменениями 
формы ввода параметров 

Редактирование строки запроса 
невозможно! Строка содержит 
ссылки на объекты, которых 
нет у выбранной формы 

Выполняется попытка 
отредактировать строку с 
условием, в которой 
используются измененные поля 
формы ввода параметров 

Чтобы очистить строку с 
условием, в окне с сообщением 
об ошибке нажмите на кнопку 
OK. При необходимости 
создайте строку с условием, 
учитывая изменения полей 
формы ввода параметров 

Выбрано слишком много полей, 
порождающих связи между 
таблицами.  

Редактирование макета отчета 
невозможно. Порождается 
связей: <количество 
порождаемых связей> Должно 
быть не более: 31 

В секции Макет отчета 
выбрано такое количество 
реквизитов, выделенных синим 
цветом, что количество 
возникающих связей между 
этими реквизитами и одной из 
таблиц превышает 31 

Уменьшите число возникших 
связей, сняв флажки напротив 
реквизитов данной таблицы 
или реквизитов других таблиц, 
образующих связи с этой 
таблицей 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

БД  - база данных 

ОС  - операционная система 

ПО  - программное обеспечение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ  

Порядок разработки отчетной формы 

В качестве примера приводится разработка отчетной формы «Журнал исходящих документов 
тест». По отчетной форме будут формироваться отчеты по потокам документов за 
определенный временной период. 

Отчет, формируемый по отчетной форме «Журнал исходящих документов тест», будет 
содержать в табличном виде следующие данные: 

• номер документа; 

• дата регистрации документа; 

• вид документа; 

• краткое содержание; 

• имя исполнителя; 

• дата отправки; 

• вид отправки. 

Также в отчет включаются следующие сведения, расположенные в полях: 

• название отчета; 

• период, за который выполнен отчет; 

• дата составления отчета; 

• автор отчета; 

• количество документов за указанный период. 

Отчет, формируемый по отчетной форме «Журнал исходящих документов тест», в формате 
doc приведен на рис. 48. 
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Отчет по исходящим документам 

 
Рисунок 48 

 

Отчетная форма «Журнал исходящих документов тест» создается по документам. 

Порядок разработки отчетной формы следующий: 

• создайте папку и отчетную форму. Процедура описана в разделе «Создание папки и 
отчетной формы» текущего приложения; 

• выберите форму ввода параметров. Процедура описана в разделе «Выбор формы 
ввода параметров» текущего приложения; 

• сформируйте поисковый запрос. Процедура описана в разделе «Формирование 
поискового запроса» текущего приложения; 

• выберите таблицы для временной БД. Процедура описана в разделе «Выбор таблиц 
для временной БД» текущего приложения; 

• разработайте макет отчета. Порядок разработки макета отчета описан в разделе 
«Порядок разработки макета отчета» текущего приложения; 

• сохраните отчетную форму. Процедура описана в разделе «Сохранение отчетной 
формы» текущего приложения; 

• проверьте правильность формирования отчета. Процедура описана в разделе 
«Проверка правильности формирования отчета» текущего приложения; 

• завершите работу с отчетной формой. Процедура описана в разделе «Завершение 
редактирования отчетной формы» текущего приложения. 
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Создание папки и отчетной формы 

Отчетную форму следует разместить в папке «Отчет по исходящим документам тест». 

Для того чтобы создать папку, в которой будет располагаться отчетная форма, выполните 
следующие действия: 

1) в главном окне модуля «Менеджер журналов и отчетов» на панели инструментов нажмите 

на кнопку  Создать папку. В результате в иерархический список, расположенный в 
левом информационном окне, будет добавлена папка; 

2) укажите название папки Отчет по исходящим документам тест; 

3) нажмите клавишу <Enter>. 

 

Для того чтобы создать отчетную форму, выполните следующие действия: 

1) в иерархическом списке, расположенном в левом информационном окне, выберите папку 
Отчет по исходящим документам тест; 

2) на панели инструментов нажмите на кнопку  Создать отчетную форму. В 
результате откроется окно Создание нового отчета; 

3) в поле Имя отчета укажите название отчетной формы Журнал исходящих документов тест; 

4) из раскрывающегося списка Тип отчета выберите тип отчетной формы По документам; 

5) нажмите на кнопку OK. В результате отобразится значок  отчетной формы, которая 
автоматически будет взята на редактирование и недоступна для просмотра другим 
пользователям. 

Выбор формы ввода параметров 

Для создания отчетной формы Журнал исходящих документов тест используется форма 
ввода ReportFlowForm. Сопоставление элементам модели содержания этой формы 
параметров отчета в макете позволит автоматически выводить в отчете данные о дате 
составления отчета и авторе, а также предлагать пользователю выбирать в специальном окне 
название потока и период, за который создается отчет. 

Для того чтобы указать форму ввода параметров, в правом информационном окне со 
свойствами отчетной формы, из раскрывающегося списка Форма ввода параметров 
выберите название формы ReportFlowForm. 
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Формирование поискового запроса 

Отчет, сформированный при помощи отчетной формы Журнал исходящих документов 
тест, должен включать данные из документов, относящихся к одному потоку и за 
определенный временной период. В связи с этим, следует сформировать условия отбора 
документов, указав в них в качестве атрибута реквизит документа дату регистрации и 
название потока. 

Для того чтобы сформировать поисковый запрос, выполните следующие действия: 

1) в правом информационном окне со свойствами отчетной формы нажмите на кнопку 
Изменить. В результате откроется окно Редактирование строки запроса (рис. 49); 

2) на панели Реквизит (рис. 49) выберите атрибут Дата регистрации; 

3) дважды щелкните левой кнопкой мыши на выделенном атрибуте. В результате в таблице 
условий добавится строка с названием выбранного атрибута. В этой строке в столбце 
Условие автоматически установится знак =; 

4) изменение условия сравнения значений атрибута. Для этого щелкните левой кнопкой 
мыши на ячейке в столбце Условие, которая расположена в строке с названием 
выбранного атрибута. В результате раскроется список; 

5) выберите в списке значение >=; 

6) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке в столбце Значение, которая расположена в 
строке с названием выбранного атрибута. В результате в этой ячейке отобразится кнопка 

; 

7) нажмите на кнопку . В результате откроется окно, название которого совпадает с 
названием атрибута, используемого для составления условия. В окне будут отображаться 
элементы модели содержания формы ввода параметров; 

8) выберите значение От; 

9) нажмите на кнопку ОK. В результате окно, название которого совпадает с названием 
атрибута, закроется, а выбранное значение отобразится в столбце Значение; 

 

Формирование поискового запроса для отчетной формы 

 
Рисунок 49 
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10) на панели Реквизит выберите атрибут Дата регистрации; 

11) дважды щелкните левой кнопкой мыши на выделенном атрибуте. В результате в таблице 
условий добавится строка с названием выбранного атрибута. В этой строке в столбце 
Условие автоматически установится знак =; 

12) изменение условия сравнения значений атрибута. Для этого щелкните левой кнопкой 
мыши на ячейке в столбце Условие, которая расположена в строке с названием 
выбранного атрибута. В результате раскроется список; 

13) выберите в списке значение <=; 

14) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке в столбце Значение, которая расположена в 
строке с названием выбранного атрибута. В результате в этой ячейке отобразится кнопка 

; 

15) нажмите на кнопку . В результате откроется окно, название которого совпадает с 
названием атрибута, используемого для составления условия. В окне будут отображаться 
элементы модели содержания формы ввода параметров; 

16) выберите значение До; 

17) нажмите на кнопку ОK. В результате окно, название которого совпадает с названием 
атрибута, закроется. Выбранное значение отобразится в столбце Значение, а в столбце 
Операция автоматически установится значение И; 

18) на панели Реквизит выберите атрибут Поток; 

19) дважды щелкните левой кнопкой мыши на выделенном атрибуте. В результате в таблице 
условий добавится строка с названием выбранного атрибута. В этой строке в столбце 
Условие автоматически установится знак =; 

20) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке в столбце Значение, которая расположена в 
строке с названием выбранного атрибута. В результате в этой ячейке отобразится кнопка 

; 

21) нажмите на кнопку . В результате откроется окно, название которого совпадает с 
названием атрибута, используемого для составления условия. В окне будут отображаться 
названия полей формы ввода параметров; 

22) выберите значение Поток; 

23) нажмите на кнопку ОK. В результате окно, название которого совпадает с названием 
атрибута, закроется. Выбранное значение отобразится в столбце Значение, а в столбце 
Операция автоматически установится значение И; 

24) в окне Редактирование строки запроса нажмите на кнопку OK. В результате условия 
запроса будут отображены в поле, расположенном выше кнопки Изменить, главного 
окна модуля «Менеджер журналов и отчетов». 

Выбор таблиц для временной БД 

На текущем этапе разработки отчетной формы следует выбрать таблицы, по которым следует 
сформировать реляционную БД. 
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Для того чтобы выбрать таблицы, выполните следующие действия: 

1) в правом информационном окне со свойствами отчетной формы, в столбце Выбран 
секции Макет отчета установите флажки напротив таблиц Реквизиты документов и 
Адресная книга; 

2) раскройте список реквизитов таблицы Реквизиты документов, щелкнув левой кнопкой 
мыши по значку , расположенному напротив названия таблицы. В результате раскроется 
вкладка Реквизиты со списком реквизитов выбранной таблицы; 

3) на вкладке установите флажки напротив следующих реквизитов: 

• Идентификатор документа; 

• Регистрационный номер; 

• Ответственный по документу; 

• Вид документа; 

• Дата регистрации; 

• Краткое содержание; 

• Вид отправки; 

• Название организации; 

• Дата отправки; 

4) раскройте список реквизитов таблицы Адресная книга, щелкнув левой кнопкой мыши по 
значку , расположенному напротив названия таблицы. В результате раскроется вкладка 
Реквизиты со списком реквизитов выбранной таблицы; 

5) на вкладке последовательно установите флажки напротив следующих реквизитов 
Идентификатор сотрудника и Отображаемое имя. 

Порядок разработки макета отчета 

После того как при помощи модуля «Менеджер журналов и отчетов» указаны все условия для 
создания отчета, следует перейти к разработке макета. Для того чтобы запустить модуль 
«Дизайнер отчетных форм», в правом информационном окне со свойствами отчетной формы 
нажмите на кнопку Создать макет. В результате откроется главное окно модуля «Дизайнер 
отчетных форм». В области База данных отображаются названия таблиц, выбранных в 
секции Макет отчета главного окна модуля «Менеджер журналов и отчетов». 

Порядок разработки макета отчета для отчетной формы «Журнал исходящих документов 
тест» следующий: 

1) добавьте таблицу представления данных. Процедура описана в разделе «Добавление 
таблицы представления данных» текущего приложения; 

2) добавьте параметры отчета. Процедура описана в разделе «Добавление параметров 
отчета» текущего приложения; 

3) добавьте вычисляемые переменные. Процедура описана в разделе «Добавление 
вычисляемых переменных» текущего приложения; 

4) добавьте поля в макет отчета. Процедура описана в разделе «Добавление полей в макет» 
текущего приложения; 
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5) свяжите таблицы макета. Процедура описана в разделе «Связывание таблиц» текущего 
приложения; 

6) проверьте правильность формирования макета. Процедура описана в разделе 
«Предварительный просмотр макета» текущего приложения. 

 

В макете отчета используются поля таблиц. При разработке макета для отчетной формы 
Журнал исходящих документов тест потребуются поля следующих таблиц: 

• Реквизиты документов; 

• Название организации; 

• Краткое содержание; 

• Адресная книга. 

Чтобы поля можно было добавить в макет, следует перенести названия таблиц, 
отображающихся в области База данных в область Реквизиты отчета. 

Для того чтобы перенести название таблицы в список реквизитов, выполните следующие 
действия: 

1) в списке таблиц выберите название таблицы Реквизиты документов; 

2) при помощи мыши «перетащите» выбранное название в список реквизитов; 

3) аналогично перенесите названия таблиц Краткое содержание, Адресная книга и 
Название организации в список реквизитов. 

Добавление таблицы представления данных 

Для включения в макет отчета таблицы, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Добавить таблицу. В результате откроется окно Вставка 
таблицы (рис. 50). В области Таблицы и поля отчета отображается иерархический 
список таблиц и полей, которые могут быть включены в макет. В области Колонки 
таблицы отображается список полей, включенных в макет; 

2) в области Таблицы и поля отчета выберите из папки название поля, которое 
необходимо добавить в макет; 

3) переместите название выбранного поля в область Колонки таблицы, используя кнопку 

. 

Примечание 1. Из области Таблицы и поля отчета следует добавить в область Колонки 
таблицы следующие поля: 

• из списка Реквизиты документов: Регистрационный номер, Дата регистрации, 
Вид документа, Дата отправки, Вид отправки; 

• из списка Краткое содержание: Краткое содержание; 

• из списка Название организации: Название организации; 

• из списка Адресная книга: Отображаемое имя; 
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4) в секции Тип заголовка таблицы установите переключатель в положение На каждой 
странице, чтобы заголовки столбцов таблицы отчета печатались на каждой странице 
отчета. В качестве заголовков столбцов таблицы используются названия полей в области 
Колонки таблицы. В это положение переключатель установлен по умолчанию; 

5) чтобы добавленные в макет объекты отчета упорядочить вдоль линии сетки, установите 
флажок Автоматически накладывать сетку таблицы; 

6) в поле, расположенном справа от флажка, укажите значение 0,4; 

7) из раскрывающегося списка Секция отчета выберите название секции, в которую будет 
помещены одно или несколько добавляемых полей; 

8) порядок полей в области Колонки таблицы должен соответствовать порядку, 

указанному на рис. 50. Изменить порядок отображения полей, используя кнопку  для 

перемещения выделенного поля вниз и кнопку  для перемещения выделенного поля 
вверх; 

9) чтобы добавить поля, нажмите на кнопку ОK. В результате в секцию P1 будет добавлена 
таблица представления данных. 

 

Добавление таблицы представления данных для создаваемой отчетной формы 

 
Рисунок 50 

Добавление параметров отчета 

Для дальнейшей разработки макета следует добавить параметры отчета. Названия 
добавляемых параметров отчета будут соответствовать названиям полей формы документов. 
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В таком случае при формировании отчета значение параметра будет автоматически 
заполняться из соответствующего ему поля формы документов. 

Параметры отчета, которые следует добавить в макет отчета, соответствующие полям 
статической формы следующие: 

• Составитель — автор отчета; 

• Название потока — название потока документов; 

• От — верхняя граница периода; 

• До — нижняя граница периода. 

 

Создаваемые параметры отчета должны быть строковыми.  

Для того чтобы добавить параметры отчета, выполните следующие действия: 

1) Нажмите на кнопку  Добавить параметр. В результате откроется окно Параметры 
отчета (рис. 51); 

2) в поле Имя параметра укажите название параметра; 

3) из раскрывающегося списка Тип параметра выберите тип создаваемого параметра; 

4) нажмите на кнопку Добавить. В результате созданный параметр отобразится в секции 
Параметры; 

5) нажмите на кнопку Закрыть. В результате созданные параметры отобразятся в папке 
Параметры отчета списка реквизитов, расположенного в левом информационном окне 
модуля. А также откроется окно Связь таблиц отчета и правила выборки данных, но 
созданные параметры связывать не следует; 

6) в открывшемся окне нажмите на кнопку Закрыть. 

 

Создание параметра отчета «название потока документов» 

 
Рисунок 51 
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Таблица 5. Перечень создаваемых параметров отчета 

Название параметра, указываемое в поле 
«Имя параметра» 

Тип параметра, выбираемый из 
раскрывающегося списка «Тип параметра» 

Составитель Строка 

Название_потока Строка 

До Строка 

От Строка 

 

Параметры отчета Составитель, Название_потока могут добавляться в макет отчета как 
самостоятельные поля, но при этом необходимо будет добавить постоянный текст, который 
будет пояснять значения параметров, и выровнить поля относительно друг друга. Более 
удобным способом является использование параметров отчета для создания вычисляемых 
переменных типа «конкатенация нескольких полей», где можно будет указать текст до и 
после переменной. 

Параметры отчета От и До следует использовать для создания вычисляемой переменной, 
которая будет рассчитывать временной период, за который создается отчет (см. раздел 
«Добавление вычисляемых переменных» текущего приложения). 

Добавление вычисляемых переменных 

В макет следует добавить следующие вычисляемые переменные: 

• TotalDocs, которая будет подсчитывать количество отобранных документов. 
Вычисляемая переменная добавляется при помощи SQL-команды; 

• Period, которая будет объединять параметры отчетов От и До. Вычисляемая 
переменная добавляется как конкатенация нескольких полей. 

 

Чтобы не указывать текст, поясняющий значение поля, вручную, для полей могут создаваться 
вычисляемые переменные типа «конкатенация нескольких полей». В таком случае, текст до и 
после переменной указывается в окне создания вычисляемой переменной. Создайте 
следующие вычисляемые переменные типа «конкатенация нескольких полей», для которых 
следует указать текст до и после переменной: 

• ReportAuthor; 

• ReportGenerDate; 

• Title. 
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Для добавления вычисляемых переменных ReportAuthor, Title и Period используются 
созданные параметры отчетов (см. раздел «Добавление параметров отчета» текущего 
приложения). 

 

Для того чтобы добавить вычисляемое поле, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Добавить вычисляемое поле. В результате откроется окно 
Добавить в отчет вычисляемое поле; 

2) из раскрывающегося списка Тип вычисляемого поля выберите тип вычисляемой 
переменной; 

3) в поле Имя результата вычисления укажите название вычисляемой переменной; 

4) из списка Параметры отчета выберите название поля и нажмите на кнопку . В 
результате название поля отобразится в области Поля конкатенации/сумма по 
столбцу. 

Примечание. Для того чтобы удалить название поля из области Поля конкатенации/сумма 

по столбцу, выберите поле и нажмите на кнопку ; 

5) нажмите на кнопку Добавить. Параметры вычисляемой переменной типа «SQL-
выражение (формула)» приведены в таблице 6. Перечень создаваемых вычисляемых 
переменных типа «конкатенация нескольких полей» приведен в таблице 7. 

 

Таблица 6. Вычисляемая переменная типа «SQL-команда (формула)» 

Название вычисляемой переменной, 
указываемое в поле «Имя результата 

вычисления» 

Текст SQL-команды, указываемый в области 
«Формульное выражение» 

TotalDocs Select Count (*) From {Реквизиты документов} 
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Таблица 7. Перечень создаваемых вычисляемых переменных типа «конкатенация нескольких 
полей» 

Название вычисляемой 
переменной, 

указываемое в поле 
«Имя результата 
вычисления» 

Названия 
полей, 

используемых 
для создания 
переменной 

Разделитель 
конкатенации 

(целой и 
дробной части 

числа) 

Текст перед 
переменной 

Текст после 
переменной 

Period Список 
Параметры 
отчета поля От 
и До 

г. по за период с г. 

ReportAuthor Список 
Параметры 
отчета поле 
Составитель 

 Составитель 
отчета: 

 

ReportGenerDate Список 
Системные 
переменные 
поле Дата 
печати 

 Дата составления 
отчета: 

 

Title Список 
Параметры 
отчета поле 
Название 
потока 

 Журнал исходящих 
по потоку” 

” 

TotalDocsStr Из списка 
Вычисляемые 
переменные 
поле TotalDocs 

 Всего документов за 
период 
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Добавление полей в макет 

В макете отчета следует разместить созданные вычисляемые поля. 

 

Для того чтобы добавить в макет отчета поля, выполните следующие действия: 

1) в списке реквизитов нажмите на кнопку , расположенную рядом с названием реквизита. 
В результате отобразится список полей; 

2) при помощи мыши «перетащите» поле в определенную секцию макета. В результате это 
поле будет включено в макет отчета. Названия добавляемых полей и секций, в которые 
их следует добавить, приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8. Последовательное расположение полей в макете отчета 

Название вычисляемого поля Секция макета, в которую добавляется 
вычисляемая переменная 

Title Cекция Z0 

Period Секция Z0 

ReportGenerData Секция Z0 

ReportAuthor Секция Z0 

TotalDocsStr Секция I0 

 

При формировании отчета текст в полях может отображаться не полностью или переноситься 
на другую строку в зависимости от того, каков размер поля. Чтобы этого не произошло, 
измените длину поля, растянув его во всю ширину макета до его полей. 

Текст полей Title и Period выровняйте по центру поля. Для этого выделите поле и на панели 

инструментов нажмите на кнопку  По центру. 

Текст полей ReportGenerData, ReportAuthor, TotalDocsStr выровняйте по правому краю 

поля. Для этого выделите поле и на панели инструментов нажмите на кнопку  По 
правому краю. 
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Связывание таблиц 

Убедитесь, что связи между таблицами Название организации, Адресная книга и 
Краткое содержание и таблицей Реквизиты документа установлены в соответствии с 
таблицей 9. При необходимости выполните коррекцию связей. 

Для того чтобы связать таблицы, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Связать таблицы отчета. В результате откроется окно Связь 
таблиц и правила выборки данных (рис. 40); 

2) в Поле таблицы отчета укажите название поля, которое следует связать. Для этого в 
области Таблицы и поля отчета дважды щелкните левой кнопкой мыши по названию 
поля; 

3) в Поле таблицы отчета/константа укажите название поля, с которым будет связано 
Поле таблицы отчета. Для этого в области Таблицы и поля отчета дважды щелкните 
левой кнопкой мыши по названию поля; 

4) из раскрывающегося списка Тип связи выберите тип связи полей. Перечень связываемых 
полей и типа связи приведены в таблице 9; 

5) нажмите на кнопку Добавить связь. В результате созданное отношение отобразится в 
области Существующие связи полей и таблиц отчета. 

Примечание. Чтобы удалить связь, в области Существующие связи полей и таблиц 
отчета выберите название связи и нажмите клавишу <Delete>; 

6) чтобы закрыть окно Связь таблиц и правила выборки данных нажмите на кнопку 
Закрыть. 

 

Таблица 9. Перечень связываемых полей и типа связи 

Название поля, 
перемещаемого в Поле 

таблицы отчета из области 
«Таблицы и поля « 

Тип связи, выбираемый из 
раскрывающегося списка 

«Тип связи» 

Название поля, 
перемещаемого из области 
«Таблицы и поля макета» в 

«Поле таблицы 
отчета/константа» 

Идентификатор документа 
из списка Реквизиты 
документов 

Left Join (Равно) Идентификатор документа из 
списка Краткое содержание 

Ответственный по документу 
из списка Реквизиты 
документов 

=(Равно) Идентификатор сотрудника 
из списка Адресная книга 

Идентификатор документа 
из списка Реквизиты 
документа 

Left Join (Равно) Идентификатор документа 
из списка Название 
организации 
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Предварительный просмотр макета 

После того как макет разработан следует проверить правильность его формирования.  

 

Для того чтобы просмотреть макет отчета, выполните следующие действия: 

1) на панели инструментов нажмите на кнопку  Просмотреть отчет. В результате 
откроется окно Выберите формат отчета (см. рис. 42); 

2) в поле Имя файла укажите путь и название файла. В результате откроется окно 
Сохранить файл отчета; 

3) укажите путь и имя файла, в котором будет сохранен отчет; 

4) в окне Сохранить файл отчета нажмите на кнопку Сохранить; 

5) в окне Выберите формат отчета укажите формат отчета, установив переключатель в 
одно из следующих положений: 

• Microsoft Word файл формата *doc; 

• Файл формата *.rtf; 

• Internet Explorer формата *.html; 

• Формат *.html без использования средств Word; 

• Microsoft Excel файл формата *.xls [Excel 2000 и выше]; 

6) чтобы сформировать макет отчета в выбранном формате, нажмите на кнопку OK. В 
результате откроется окно, в котором отображается индикатор, позволяющий наблюдать 
за формированием документа. После того как документ будет сформирован, окно 
автоматически закроется, а откроется окно приложения, в котором отобразится отчет, но 
без данных. 

Сохранение отчетной формы 

Для того чтобы сохранить отчетную форму, в главном окне модуля «Менеджер журналов и 

отчетов» на панели инструментов нажмите на кнопку  Сохранить. 

Проверка правильности формирования отчета 

Процедура проверки правильности формирования отчета аналогична процедуре 
предварительного просмотра макета отчета (см. раздел «Предварительный просмотр макета» 
текущего приложения). Отличие в том, что при выполнении проверки правильности 
формирования отчета, он наполняется данными с сервера комплекса. 
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Завершение редактирования отчетной формы 

Для того чтобы завершить редактирование отчетной формы, в меню выберите пункт 
Правка — Снять с редактирования. В результате созданная отчетная форма будет 
сохранена в серверной БД и с ее помощью пользователи модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» 
смогут формировать отчеты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ КНОПОК НА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ ОКНА 
«МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛОВ И ОТЧЕТОВ»  

Панель инструментов окна «Менеджер журналов и отчетов» содержит кнопки, приведенные в 
таблице 10. 

 

Таблица 10. Перечень кнопок, расположенных на панели инструментов окна «Менеджер 
журналов и отчетов» 

Кнопка на панели 
инструментов 

Предназначение кнопки 

 Создать отчетную форму 
Кнопка, позволяющая добавлять отчетные формы 

 Создать папку  
Кнопка, позволяющая создавать папки 

 Сохранить  
Кнопка, позволяющая сохранять, внесенные в отчетную форму 
изменения 

 Удалить  
Кнопка, позволяющая удалять отчетные формы и папки 

 Экспорт в папку 
Кнопка, позволяющая выполнять экспорт отчетных форм в папку, 
расположенную на компьютере пользователя 

 Импорт из папки Кнопка, позволяющая выполнить импорт отчетной формы из 
папки на сервер комплекса 

 Выход 
Кнопка, позволяющая завершать сеанс работы с модулем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ КНОПОК НА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ ОКНА 
«ДИЗАЙНЕР ОТЧЕТНЫХ ФОРМ»  

 

Панель инструментов окна «Дизайнер отчетных форм» содержит кнопки, приведенные в 
таблице 11. 

 

Таблица 11. Перечень кнопок на панели инструментов окна «Дизайнер отчетных форм» 

Кнопка на панели 
инструментов 

Предназначение кнопки 

 Сохранить отчет  
Кнопка, позволяющая сохранить изменения в макете отчета 

 Просмотреть отчет  
Кнопка, позволяющая просматривать отчет 

 Отменить  
Кнопка, позволяющая отменить выполненное действие 

 Восстановить  
Кнопка, позволяющая вернуть отмененное действие 

 Изменить масштаб  
Кнопка, позволяющая увеличить масштаб изображения. При 
достижении максимального масштаба, данная кнопка изменится 

на  

 Изменить масштаб 
Кнопка, позволяется уменьшать масштаб изображения. При 
достижении минимального масштаба, данная кнопка изменится на 

 

 Настроить сетку  
Кнопка, позволяющая включать, настраивать и отключать сетку 
для выравнивания объектов макета 

 Жирный  
Кнопка, позволяющая текст выделенного поля макета печатать 
полужирным шрифтом 

 Наклонный  
Кнопка, позволяющая текст выделенного поля макета печатать 
наклонным шрифтом 

 Подчеркнутый  
Кнопка, позволяющая текст выделенного поля макета печатать 
подчеркнутым шрифтом 



 103

Кнопка на панели 
инструментов 

Предназначение кнопки 

 По левому краю 
Кнопка, позволяющая текст выделенного поля макета 
выравнивать по левому краю 

 По центру 
Кнопка, позволяющая текст выделенного поля макета 
выравнивать по центру 

 По правому краю 
Кнопка, позволяющая текст выделенного поля макета 
выравнивать по правому краю 

 По ширине 
Кнопка, позволяющая текст выделенного поля макета 
выравнивать по ширине 

 Нарисовать линию 
Кнопка, позволяющая добавлять в макет отчета линии 

 Нарисовать 
прямоугольник 

Кнопка, позволяющая добавлять в макет отчета фигуру 
«прямоугольник» 

 Связать таблицы отчета  
Кнопка, позволяющая связывать между собой поля таблиц 

 Добавить вычисляемое 
поле 

Кнопка, позволяющая создать вычисляемую переменную в макете 
отчета 

 Добавить текст  
Кнопка, позволяющая добавить в макет отчета поле с постоянным 
текстом 

 Добавить таблицу  
Кнопка, позволяющая добавить таблицу из полей таблиц, 
вычисляемых и системных переменных 

 Добавить изображение  
Кнопка, позволяющая добавить в отчетную форму графическое 
изображение из файла 

 Добавить параметр  
Кнопка, позволяющая добавить параметр отчета 

 Сортировать по 
возрастанию  

Кнопка, позволяющая сортировать значения поля по возрастанию 

 Сортировать по 
убыванию  

Кнопка, позволяющая сортировать значения поля по убыванию 

 Синхронизовать с БД  
Кнопка, позволяющая синхронизировать БД отчетной формы с 
исходной базой данных 
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