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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку приложения GMS Анализатор, которая входит в справочную систему пакета GMS

Office Tools™. 

Приложение GMS Анализатор предназначено для создания и работы с многомерными отчетами любой сложности,
аналитическими и статистическими многомерными отчетами, а также для создания прогнозов, планирования
операций, заказов, поставок. 

Процесс создания отчета производится при помощи специального инструмента - Мастера отчета и не требует
особых знаний или умения программировать. Буквально за несколько минут Вы можете создать новый или изменить
существующий отчет.

Если Вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны Вам, если Вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Интерфейс

Основное окно программы

1.  Основное меню

Основное меню используется для доступа ко всем основным операциям программы.

Основное меню содержит следующие пункты:
Отчет

· Создать группу отчетов... - создает новую группу отчетов. Введите имя группы в открывшемся окне.

· Переименовать группу отчетов... - изменяет наименование группы отчетов пользователей. В
открывшемся окне необходимо указать новое наименование группы.

· Удалить группу отчетов... - удаляет указанную группу отчетов. Все отчеты, входящие в группу, будут
также удалены. Перед удалением выдается запрос на подтверждение удаления. 

· Создать... - запускает Мастер отчета для создания нового шаблона отчета. Новый шаблон создается в
группе отчетов, которая в данный момент активна в списке отчетов и сохраняется под именем "Черновик
<N>", где N - порядковый номер черновика.
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· Изменить... - запускает Мастер отчета для изменения текущего шаблона отчета.

· Выполнить... - запускает отчет на выполнение.

· Выполнить из файла... - открывает ранее сохраненный во внешнем файле *.azr сформированный отчет. 

· Переименовать... - изменяет наименование отчета. В открывшемся окне необходимо указать новое
наименование отчета.

· Создать копию... - автоматически (без участия пользователя) создает копию отчета.

· Переместить... - перемещает отчет в выбранную пользователем группу. В окне Выбор группы отчетов
необходимо указать группу отчетов, в которую нужно переместить отчет.

· Удалить... - удаляет выбранный отчет.

· Экспорт шаблона в файл... - экспортирует шаблон отчета в файл внутреннего формата azt.

· Импорт шаблона из файла... - импортирует шаблон отчета из файла внутреннего формата azt. 

· Создать версию... - создает новую версию отчета.

· Удалить версию... - удаляет текущую версию отчета. 

· Сброс отчета пользователя - восстанавливает настройки отчета по умолчанию для текущего
пользователя без изменения настроек для других пользователей. 

· Примечание отчета... - открывает диалоговое окно создания/редактирования примечания с
дополнительной информацией об отчете. 

· Свойства отчета... - просмотр и редактирование свойств отчета для текущего пользователя. 

· Выход - закрывает приложение GMS Анализатор.

Вид

· Строка состояния - отображает/скрывает строку состояния.

· Обновить список - обновляет список отчетов.

· В виде списка - для текущей группы отчетов отображает информацию в виде списка.

· В виде таблицы - для текущей группы отчетов отображает информацию в виде таблицы.

· Общие данные - переходит к закладке Общие данные.

· Структура - переходит к закладке Структура.

· Версии - переходит к закладке Версии.

· Окно отладки... - открывает окно, в котором содержится текст SQL-запроса, на основании которого
формируется отчет.  

Сервис

· Статистика временных таблиц - открывает окно Статистика таблиц.

· Подключение к серверу - подключение к другой базе данных без выхода из приложения GMS
Анализатор. 
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· Параметры приложения - установка Параметров приложения.

Окно

· Переход между окнами, в которых открыты отчеты.

Справка

· Справка пакета - открывает справку пакета.

· Справка приложения - открывает справку приложения.

· О Программе... - открывает окно О Программе.

2.  Панель инструментов

Быстрый доступ к основным функциям работы с шаблонами отчетов.

Пиктограмма
 

Действие Меню
Горячая
клавиша

Открывает Мастер отчета для создания
нового шаблона отчета 

Отчет > Создать... Ctrl+N

Открывает Мастер отчета для изменения
текущего шаблона отчета 

Отчет > Изменить... Ctrl+Enter

Запускает на выполнение текущий
шаблон отчета

Отчет > Выполнить... Enter

Запускает на выполнение отчет из
внешнего файла 

Отчет > Выполнить из файла...

Удаляет выбранный отчет Отчет > Удалить... Ctrl+Del

Экспортирует шаблон отчета в файл
внутреннего формата azt

Отчет > Экспорт шаблона в файл...

Импортирует шаблон отчета из файла
внутреннего формата azt

Отчет > Импорт шаблона из файла...

Просмотр и редактирование примечания
отчета

Отчет > Примечание отчета...

Просмотр и редактирование свойств
отчета для текущего пользователя.

Отчет > Свойства отчета... Alt+Enter

Обновляет информацию о шаблоне отчета Вид > Обновить список... F5

для текущей группы отчетов отображает
информацию в виде списка

Вид > В виде списка

для текущей группы отчетов отображает
информацию в виде таблицы

Вид > В виде таблицы

3.  Список отчетов

Список отчетов в древовидном представлении:

· Группы отчетов  – для логического объединения отчетов по группам.

· Шаблоны отчетов  – готовые шаблоны отчетов, которые можно выполнять.

· Незаконченные шаблоны отчетов  – шаблоны отчетов, которые в данный момент находятся в
состоянии разработки и не могут быть выполнены.

4.  Подробная информация об отчете / список отчетов группы 
В зависимости от текущего элемента списка отчетов (отчет или группа отчетов) отображается либо подробная
информация о шаблоне отчета, либо список отчетов, входящих в группу. 

Информация о шаблоне отчета разделена на 3 закладки:

Общие данные 
Подробная информация об отчете. В верхней части - уникальный идентификатор (ID) отчета, автор и дата создания
шаблона, автор и дата последнего редактирования шаблона. В нижней части  - подробная информация о параметрах
последнего запуска отчета: период формирования отчета, дата и время выполнения, а также общее число
выполнений отчета. Если для отчета создано примечание, то оно также отображается на закладке.

Версии
Список различных версий отчета.

Структура
Подробная информация о структуре шаблона отчета.

5.  Строка состояния 
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Отображаются текущие параметры подключния к базе данных (имя SQL-сервера, имя базы данных, текущий
пользователь), а также текущая версия модуля GMS Анализатор.

Окно отчета

1. Заголовок окна

Отображается наименование отчета а также его версия. 

2. Основное меню

Содержит команды доступа ко всем операциям работы с отчетом. 

Отчет

· Создать... - открывает Мастер отчета для создания нового отчета. 

· Закрыть - закрывает текущий отчет. Если обнаружены несохраненные изменения отчета, то перед
закрытием выдается запрос на их сохранение. 

· Сохранить - сохраняет настроенный внешний вид готового отчета для текущего пользователя.

· Сохранить версию... - создает новую версию отчета с текущими параметрами. 

· Предварительный просмотр... - открывает предварительный просмотр данного отчета перед печатью. 

· Быстрая печать - отправляет готовый отчет на печать для текущих установок принтера.

· Печать... - отправляет готовый отчет на печать с предварительной установкой параметров принтера. 

· Экспорт шаблона в файл... - экспортирует шаблон текущего отчета во внешний файл.

· Экспорт отчета в файл... - сохраняет сформированный отчет во внешнем файле с расширением .azr.

· Послать отчет по эл. почте... - отправляет сформированный отчет в виде azr - файла по электронной
почте. Получатель может открыть подготовленный отчет в приложении GMS Просмотр отчетов
Анализатора. 

· Диаграмма... - открывает диаграмму отчета. Если для отчета не создано ни одной диаграммы, то
открывается Мастер диаграммы. Если отчет имеет более одной диаграммы, то открывается список
диаграмм для выбора нужной.

· Свойства... - просмотр и редактирование свойств отчета для текущего пользователя. 
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Правка

· Копировать выделение - копирует выделенные ячейки в буфер обмена.

· Выделить все - выделяет всю область отчета.

· Копировать все - копирует всю область отчета в буфер обмена без предварительного выделения.

Вид 

· Менеджер Видов... - открывает диалог Менеджер Видов для управления видами отчета.

· Поля... - открывает диалог Расположение полей для управления видимостью и расположением полей.

· Свойства поля... - открывает диалог Свойства поля для редактирования свойств текущего поля. 

· Закрепить области по горизонтали - фиксирует/снимет область полей по горизонтали.
Зафиксированная область подчеркнута синей горизонтальной линией. Повторный выбор пункта выполняет
обратное действие.

· Закрепить области по вертикали - фиксирует/снимает фиксацию область полей по вертикали.
Зафиксированная область отделена синей вертикальной линией. Повторный выбор пункта выполняет
обратное действие.

· Панель информации - открывает/закрывает отображение Панели информации.

Данные

· Обновить данные... - заново формирует отчет с новыми параметрами отчета и полным обновлением
данных отчета. 

· Найти... - производит поиск необходимых данных в сформированном отчете.

· Не сортировать - отключает сортировку для текущей колонки таблицы отчета. 

· Сортировка по возрастанию - сортирует данные в текущей колонке таблицы отчета по возрастанию. 

· Сортировка по убыванию - сортирует данные в текущей колонке таблицы отчета по убыванию.

· Параметры фильтра... - повторно выполняет отчет с изменением параметров фильтра.

· Снять фильтр - снимает установленные фильтры.

· Удаление нулевых значений - удаляет строки отчета, где все значения в области данных равны нулю
или пустому значению. Данные временных таблиц при этом не удаляются. 

Окно

· Переход между окнами, в которых открыты отчеты, и к основному окну программы.

Справка

· Справка пакета - открывает справку пакета.

· Справка приложения - открывает справку приложения.

· О Программе... - открывает окно О Программе.

3. Панель инструментов

Быстрый доступ к основным функциям работы с отчетом. 

Пиктограмма Действие Меню
Горячая
клавиша

Открывает Мастер отчета для создания
нового шаблона отчета 

Отчет > Создать... Ctrl+N

Сохраняет настроенный внешний вид готового
отчета для текущего пользователя.

Отчет > Сохранить... Ctrl+S

Закрывает текущий отчет с запросом на
сохранение изменений

Отчет > Закрыть... Ctrl+W

Открывает отчет в окне предварительного
просмотра

Отчет > Предварительный
просмотр...

F12

Отправляет готовый отчет на печать для
текущих установок принтера

Отчет > Быстрая печать...

Копирует выделенные ячейки в буфер обмена Правка > Копировать
выделение...

Ctrl+W
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Открывает окно Менеджер Видов Вид > Менеджер видов...

Открывает диалог Расположение полей для
управления видимостью и расположением
полей

Вид > Поля Ctrl+L

Открывает диалог Свойства поля для
редактирования свойств текущего поля

Вид > Свойства поля Shift+Ctrl+L

Фиксирует/снимает фиксацию область полей по
горизонтали. Зафиксированная область
подчеркнута синей горизонтальной линией.
Повторное нажатие выполняет обратное
действие. 

Вид > Закрепить области по
горизонтали

Фиксирует/снимает фиксацию область полей по
вертикали. Зафиксированная область отделена
синей вертикальной линией. Повторное
выполняет обратное действие. 

Вид > Закрепить области по
вертикали

Заново формирует отчет с новыми параметрами
отчета и полным обновлением данных отчета

Данные > Обновить данные... F5

Поиск необходимых данных в сформированном
отчете

Данные > Найти... Ctrl+F

Сортирует данные в текущей колонке таблицы
отчета по возрастанию

Данные > Сортировка по
возрастанию

Сортирует данные в текущей колонке таблицы
отчета по убыванию

Данные > Сортировка по
убыванию

Повторно выполняет отчет с изменением
параметров фильтра

Данные > Параметры
фильтра...

Ctrl+T

Снимает установленные фильтры Данные > Снять фильтр Shift+Ctrl+T

Удаляет строки, где все значения в области
данных равны нулю или пустому значению. 

Данные > Удаление нулевых
значений

Открывает окно Мастера диаграммы Отчет > Диаграмма...

4. Область отчета

Результат выполнения отчета в табличной форме.
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Вы можете изменять высоту строк и ширину колонок при помощи мыши. Для этого подведите указатель мыши к
нужной ячейке, расположенной в серой области слева (для изменения высоты строки) или сверху (для изменения
ширины колонки). Когда курсор примет вид двух стрелок, разделенных горизонтальными или вертикальными
линиями, нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перетяните разделитель строки вверх/вниз или
разделитель столбца вправо/влево. 

Для автоматической подгонки ширины колонки к ее содержимому дважды щелкните мышью по серой области над
нужной колонкой. 

Для выделения области ячеек установите курсор в левую верхнюю или правую нижнюю ячейку нужной области, а
затем 

· используйте клавиши управления курсором, удерживая при этом зажатой клавишу <Shift> на клавиатуре;

· выделите мышью противоположную ячейку нужной области, удерживая при этом зажатой клавишу <Shift>
на клавиатуре;

· перемещайте указатель мыши, удерживая при этом нажатой левую кнопку. Как только нужная область
будет выделена, отпустите кнопку мыши.

5. Панель информации

Подробная информация о параметрах отчета. 

Для того чтобы отобразить/скрыть панель информации, необходимо выбрать пункт Основного меню Вид > Панель
информации.

6. Строка состояния 

Дополнительная информация об отчете:

· Признак имеющихся несохраненных изменений внешнего вида отчета - отображается "Изменен".

· Период формирования отчета - начальная и конечная даты отчета;

· Количество ячеек в текущей (отмеченной синим курсором) области таблицы отчета по вертикали (R) и
горизонтали (C);

· Суммарный итог по числовым ячейкам в текущей (отмеченной синим курсором) области таблицы отчета;

· Время выполнения отчета;

· Текущий вид отчета;

7. Контекстное меню
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Содержит перечень наиболее часто используемых команд для каждого из объектов. Вызывается нажатием правой
кнопки мыши в области отчета.

Смотрите также

· Работа с готовым отчетом

Окно диаграммы

1. Заголовок окна

Отображается наименование отчета а также наименование диаграммы.

2. Основное меню

Содержит команды доступа ко всем операциям работы с диаграммой. 

Диаграмма

· Создать... - открывает Мастер диаграмм для создания новой диаграммы текущего отчета.

· Открыть... - открывает список диаграмм отчета для выбора.

· Закрыть - закрывает текущую диаграмму. 

· Сохранить... - сохраняет текущую диаграмму.

· Сохранить как... сохранить копию текущей диаграммы под новым именем.

· Мастер диаграммы... - открывает Мастер диаграмм для редактирования свойств текущей диаграммы.

· Дополнительные свойства... - открывает диалог Свойства диаграммы для более тонкой настройки
внешнего вида текущей диаграммы.

· Предварительный просмотр... - открывает печатную форму диаграммы перед печатью.

· Быстрая печать - отправляет диаграмму на печать для текущих установок принтера.

· Печать... - отправляет готовый отчет на печать с предварительной установкой параметров принтера. 
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· Экспорт в файл... - сохраняет диаграмму в файле одного из форматов: 

· TeeChart Pro файлы (*.tee)
· Enhanced Metafiles (*.emf)
· Metafiles (*.wmf)
· Bitmaps (*.bmp)

· Удалить диаграмму... - удаляет текущую диаграмму отчета.

Правка

· Копировать - копирует диаграмму как рисунок в буфер обмена.

Вид

· Обновить - обновляет диаграмму с учетом изменения данных.

· Выбрать - включает/отключает режим выбора диаграммы.

· Вращать - включает/отключает режим вращения диаграммы в различных плоскостях.

· Перемещать - включает/отключает режим перемещения диаграммы.

· Масштаб - включает/отключает режим изменения масштаба диаграммы.

· Глубина - включает/отключает режим изменения глубины диаграммы.

· 3D - включает/отключает объемное отображение диаграммы.

· Гистограмма, Горизонтальная гистограмма, График, Круговая, С областями - изменяет текущий тип
диаграммы на выбранный.

Управление диаграммой при включенном режиме осуществляется путем перемещения указателя мыши в области
диаграммы при зажатой левой кнопке мыши. 

Окно

· Переход между окнами, в которых открыты отчеты, и к основному окну программы.

3. Панель инструментов

Быстрый доступ к основным функциям работы с диаграммой. 

Пиктограмма Действие Меню
Горячая
клавиша

Открывает Мастер диаграмм для создания
новой диаграммы текущего отчета

Диаграмма > Создать... Ctrl+N

Открывает список диаграмм отчета для выбора Диаграмма > Открыть... Ctrl+O

Сохраняет текущую диаграмму Диаграмма > Сохранить... Ctrl+S

Закрывает текущую диаграмму Диаграмма > Закрыть... Ctrl+W

Открывает Мастер диаграмм для
редактирования свойств текущей диаграммы

Диаграмма > Мастер
диаграммы...

Ctrl+Enter

Открывает диалог Свойства диаграммы для
более тонкой настройки внешнего вида
текущей диаграммы

Диаграмма > Дополнительные
свойства...

Открывает печатную форму диаграммы перед
печатью

Диаграмма > Предварительный
просмотр...

F12

Отправляет диаграмму на печать для текущих
установок принтера

Диаграмма > Быстрая печать... Shift+F12

Копирует диаграмму как рисунок в буфер
обмена

Правка > Копировать

обновляет диаграмму с учетом изменения
данных

Вид > Обновить F5

Отображает диаграмму в виде гистограммы Вид > Гистограмма

Отображает диаграмму в виде горизонтальной
гистограммы

Вид > Горизонтальная
гистограмма

Отображает диаграмму в виде графика Вид > График
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Отображает диаграмму в виде круговой
диаграммы

Вид > Круговая

Отображает диаграмму в виде диаграммы с
областями 

Вид > С областями

Включает/отключает режим выбора диаграммы Вид > Выбрать

Включает/отключает режим вращения
диаграммы в различных плоскостях

Вид > Вращать

Включает/отключает режим перемещения
диаграммы

Вид > Перемещать

Включает/отключает режим изменения
масштаба диаграммы

Вид > Масштаб

Включает/отключает режим изменения
глубины диаграммы

Вид > Глубина

Включает/отключает объемное изображение
диаграммы

Вид > 3D

4. Область диаграммы

5. Контекстное меню

В области диаграммы по нажатию правой кнопки мыши доступно контекстное меню, в котором содержится: 

· набор команд по изменению режима управления внешним видом отчета;

· вызов Мастера диаграммы для изменения параметров диаграммы;

· вызов окна дополнительных настроек.
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Работа с отчетами

Выполнение отчета

Перед выполнением отчета выберите необходимый отчет в дереве или списке. 

Запустить отчет на выполнение можно одним из следующих способов:

· кнопка  на панели инструментов;

· клавиша Enter;

· выбор команды Открыть отчет из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Отчет > Выполнить отчет.

Этапы выполнения отчета

Выполнение отчета состоит из следующих этапов:

1. Подготовка данных для отчета (если установлен флажок Обновить данные): данные из источников
копируются во временную таблицу пользователя.

2. Подготовка отчета: чтение данных из временной таблицы пользователя и формирование отчета.

3. Отображение выполненного отчета.

Перед выполнением отчета в диалоге Параметры выполнения установите параметры выполнения отчета . 

Описание закладок формы 

Общие параметры - Фильтр обработки
Поле периода
Наименование поля, выражение которого используется для фильтрации данных с помощью Начальной Даты и
Конечной Даты. Если при создании шаблона отчета данное поле не было установлено, будет выдано
предупреждение и отчет будет формироваться на основе данных за весь период работы.
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Начальная Дата, Конечная Дата
Данные поля определяют период формирования отчета на основе Поля периода. При изменении начальной или
конечной дат автоматически устанавливается флажок Обновить данные, так как период устанавливается в момент
подготовки данных для отчета.

Неделя, Месяц, Квартал, Полугодие, Год, Сброс
Устанавливает период формирования отчета равным текущей неделе (месяцу, кварталу, полугодию, году) /
сбрасывает значение периода до значения по умолчанию. 

Список полей для установки фильтра
В данном списке Вы можете для каждого поля указать строку фильтра. Фильтр будет устанавливаться в момент
подготовки отчета уже после того, как данные скопированы во временные таблицы. Строка фильтра должна
формироваться в соответствии с правилами установки фильтра. Если поле фильтра связано со справочником, то для
установки фильтра можно воспользоваться инструментом Выбор значений из справочника по команде Выбрать из
справочника контекстного меню. 

Обратите внимание: для того чтобы применить фильтр, необходимо установить флажок Использовать
фильтр обработки отчета. Если строка фильтра не указана ни для одного из полей, данный флажок
автоматически снимается.

Использовать фильтр обработки отчета
Если данный флажок установлен, то в момент подготовки отчета данные будут фильтроваться. Если флажок снят, то
в отчете будут использоваться все подготовленные данные. Если ни для одного поля строка фильтра не указана,
флажок автоматически снимается. Рекомендуется по возможности всегда использовать фильтры.

Обновить данные
Если данный флажок установлен, то при выполнении отчета производится полное обновление данных отчета:
старые данные удаляются из временных таблиц и снова выполняется подготовка данных для отчета. Если флажок
снят, то в отчете используются данные временных таблиц, подготовленные при предыдущем обновлении данных. 

Обратите внимание: при первом запуске, изменении периода или значений параметров флажок
устанавливается автоматически. Если в свойствах отчета установлен флажок Всегда обновлять данные
отчета, то данный флажок всегда установлен и заблокирован для редактирования. 

Обратите внимание: если на закладке Фильтр подготовки установлен флажок Использовать фильтр
при подготовке данных, то выводится предупреждение "Используется Фильтр подготовки". 

Общие параметры - Фильтр подготовки 
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Фильтр при подготовке данных
В данном списке Вы можете для каждого поля установить строку фильтра. Фильтр будет устанавливаться в момент
подготовки данных отчета (на первом этапе выполнения отчета). При установке фильтра на поля, имеющие
функцию, фильтр попадает в класс HAVING. Строка фильтра должна формироваться в соответствии с правилами 
фильтра. Для кодовых полей вы можете воспользоваться инструментом Выбор из справочника, вызов которого
осуществляется одним из способов: 

· комбинация клавиш Ctrl+R;

· выбор команды Выбор из справочника... из контекстного (выпадающего) меню;

· Кнопка Выбор из справочника... в нижней части окна.

Обратите внимание: Для применения фильтра необходимо установить флажок Использовать фильтр при
подготовке данных. 

Использовать фильтр при подготовке данных
Если данный флажок установлен, то в момент подготовки данных отчета данные будут фильтроваться. Если ни для
одного поля строка фильтра не указана, флажок автоматически снимается. Рекомендуется по возможности всегда
использовать фильтры.

Обратите внимание: Описание отличия фильтров подготовки и обработки можно просмотреть, нажав на
кнопку О фильтрах.. .

Общие параметры - Параметры

Вкладка становится доступной, если для отчета определены дополнительные параметры. 

Список параметров отчета
Список всех параметров отчета. Параметры создаются в Мастере отчета. Изменить значения параметра можно с
помощью кнопки Изменить перед выполнением отчета, установке фильтра или при обновлении данных отчета.

Изменить
Позволяет изменить значение параметра. При изменении значений параметров автоматически устанавливается
флажок Обновить данные, так как замена параметра на его значение производится в момент подготовки данных
для отчета.

Виды и поля

На вкладке производится предварительная настройка видимости полей, а также выбор вида отчета, если для него
их определено несколько. 
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Оптимизация

На вкладке Оптимизация происходит выбор вида оптимизации для выполнения отчета. Можно задать текущему
запускаемому отчету свой вид оптимизации в зависимости от количества обрабатываемых данных. Содержимое
вкладки соответствует вкладке Оптимизация в окне Свойства отчета, описанной в разделе Изменение свойств
отчета.
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Нет данных для выполнения отчета

После запуска отчета возможна ситуация, когда по установленным фильтрам нет данных. Появляется окно с
соответствующим сообщением:
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Для перехода в окно Параметры выполнения нажмите кнопку Фильтры.. и измените значения фильтров для отчета.
Запустите отчет заново.

Примечания

· Фильтр подготовки рекомендуется использовать в том случае, если требуется установить ограничение на
использование в отчете тех данных, с которыми Вы не работаете постоянно. Например, если Вы ведете
только одну внутреннюю фирму, и не требуется видеть итоги по всем остальным внутренним фирмам, то
установите ограничение на внутреннюю фирму в Фильтре подготовки. Если же в ходе работы Вы часто
строите отчет с различными фильтрами, например, по складам, или по классификаторам документов, то
целесообразно устанавливать такой фильтр в Фильтре обработки.

· При указании строки фильтра руководствуйтесь правилами ее формирования для приложений ADO.

· При изменении периода отчета данные в отчете всегда обновляются - флажок Обновить данные
автоматически устанавливается и блокируется. 

· Фильтр для полей, которые находятся в области данных, устанавливается на суммирование данных в
разрезе минимальной группировки для динамической оптимизации и на суммирование данных в разрезе
всех видимых полей для статической оптимизации.

· Для выполнения отчета пользователь должен иметь право выполнения отчета. Смотрите Права
пользователей.

Смотрите также

· Примечание отчета

· Удаление отчета

· Фильтр

· Выбор из справочника

· Права пользователей
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Версии отчета

В программе GMS Анализатор можно создать несколько версий одного отчета с различными периодами. Список
всех версий текущего отчета отображается на закладке Версии окна подробной информации об отчете: 

Для создания новой версии отчета выделите строку в списке версий и воспользуйтесь одним из способов: 

· Выбор на форме команды Создать версию... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Отчет > Создать версию...

Новой версии по умолчанию присваивается дата и время создания версии. В открывшемся окне Новая версия при
необходимости измените имя новой версии и нажмите Ok.

Создается новая версия. Период новой версии совпадает с периодом основной версии отчета. 

Запуск версии отчета на выполнение производится аналогично запуску основного отчета, за исключением того, что
нужно предварительно выбрать нужную версию в списке. После запуска измените значение периода версии. Отчет
строится на основании указанного периода, который сохраняется для версии отчета. 

Удаление текущей версии производится одним из следующих способов:

· Выбор на форме команды Удалить версию... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Отчет > Удалить версию...

Примечания

· Создать версию отчета можно также в Окне отчета, выбрав пункт основного меню Отчет > Сохранить
версию... Процедура создания аналогична описанной выше. При этом создается версия с теми
параметрами, с которыми был выполнен отчет. 

Изменение свойств отчета

Редактирование свойств отчета производится в окне Свойства отчета, вызов которого доступен 

· в Основном окне программы;

· Мастере отчета при построении шаблона;

· Окне отчета для изменения свойств отчета непосредственно в самом отчете. 
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Если Вы находитесь в Основном окне программы, то для изменения свойства отчета выберите в списке отчетов
нужный и воспользуйтесь одним из способов:

· Кнопка  на Панели инструментов ;

· Горячая клавиша Alt+Enter;

· Выбор на форме команды Свойства отчета... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Отчет > Свойства отчета...

Если Вы находитесь в Окне отчета, то для вызова диалога используйте 

· Горячую клавишу Alt+Enter;

· Основное меню Отчет > Свойства отчета...

Описание свойств отчета

Основные свойства

Общие итоги по столбцам
При установленном флажке в отчете отображается строка с общими итогами по столбцам.

Общие итоги по строкам
При установленном флажке в отчете отображается строка с общими итогами по строкам.

Всегда обновлять данные отчета
Если флажок установлен, то при выполнении отчета всегда производится обновление данных во временных
таблицах.

Альбомная ориентация отчета
Определяет ориентацию печатной формы отчета.

Ширина полей в области данных
Ширина, общая для всех полей, входящих в область данных. Значение должно находиться в диапазоне от 20 до
500. При попытке указать значения, выходящие за рамки диапазона, выдается соответствующее сообщение и
устанавливается минимальное (максимальное) возможное значение. 

Альбомная ориентация отчета
Определяет ориентацию по умолчанию печатной формы отчета. 

Автоматически устанавливать ширину полей в области данных
При установленном флажке ширина полей в области данных устанавливается автоматически, в зависимости от
максимального числового значения, попадающего в область. 

Автоматически удалять нулевые значения
Если флажок установлен, то при формировании отчета автоматически будут удаляться строки, у которых все
значения в области данных равны нулю или пустому значению. 

Высота строк
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Высота строки в готовом отчете. Значение должно находиться в диапазоне от 10 до 100. При попытке указать
значения, выходящие за рамки диапазона, выдается соответствующее сообщение и устанавливается минимальное
(максимальное) возможное значение. 

Автообновление, секунд  
Устанавливает период времени в секундах для автоматического обновления сформированного отчета. При нулевом
значении поля автообновление отключено. 

Оптимизация

Оптимизация позволяет значительно ускорить подготовку данных и выполнение отчетов. 

Динамическая оптимизация
Данный режим рекомендуется использовать в отчетах, где расположение полей изменяется часто. В этом режиме
время выполнения отчета больше, но при изменении расположения и видимости полей отчет выполняется
практически мгновенно, так как обработка производится в памяти локального компьютера.

Статическая оптимизация
Данный режим рекомендуется использовать в отчетах, где расположение полей изменяется редко. В этом режиме
отчет выполняется значительно быстрее (за счет выборки только видимых данных), но при изменении расположения
и видимости полей требуется время для повторного обращения к серверу (обновление данных не производится).

Обратите внимание: при выборе метода оптимизации принимайте во внимание возможные варианты
использования отчета. Будьте уверены в выборе метода оптимизации, так как в определенных условиях Вы
можете получить обратный эффект (значительное замедление).

Использовать временную таблицу для обработки данных
Настройка регулирует использование временной таблицы для отчетов, включающих в себя только один источник.
Данный режим рекомендуется использовать в отчетах, где подготовка (обновление) данных производится
достаточно редко. При использовании данного режима время подготовки данных несколько больше, но выполнение
отчета производится быстрее за счет формирования промежуточной временной таблицы со сгруппированными
данными.

Уведомления

Уведомления могут использоваться администраторами и пользователями для контроля подготовки данных и
выполнения отчетов, а также удаленными пользователями, которые могут получать копию отчета после его
выполнения.

Скрипты 

Обратите внимание: закладка доступна только при определении свойств отчета в Мастере отчетов.

В ходе формирования отчета возможно выполнять дополнительные инструкции T-SQL на различных этапах
выполнения отчета: 

· Перед выполнением - перед началом выполнения отчета; 

· Перед обработкой источника - перед копированием данных источника во временную таблицу (для
каждого источника); 

· После обработки источника - после копирования данных источника во временную таблицу (для
каждого источника);

· После подготовки данных - после того, как данные всех источников скопированы во временную
таблицу.

· Перед загрузкой данных - перед тем, как данные прочитаны из временной таблицы. 

Для определения скрипта нажмите соответствующую кнопку и введите его текст в открывшемся редакторе
скриптов. 

Кнопки управления в нижней части диалога имеют следующие функции:

· Ok - сохраняет изменения и закрывает диалог;

· Отмена - закрывает диалог без сохранения изменений.

Примечания

· Все изменения свойств отчета, выполненные в готовом отчете, при сохранении отчета сохраняются для
каждого пользователя индивидуально. Если редактирование свойств производится при редактировании
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шаблона отчета, то они сохраняются для отчета в целом, и при первом запуске отчета устанавливаются из
свойств шаблона. 

Примечание отчета

В окне Примечание отчета вносится дополнительная информация об отчете. Например, в примечании могут
находиться инструкции по использованию отчета, советы по оптимизации времени выполнения отчета, советы или
инструкции по использованию периода или фильтров, ограничения использования отчета и т.п. Также в окне
выполняются настройки, позволяющие выводить примечание отчета всякий раз перед выполнением и/или
изменением.

Вызов окна доступен, как в Мастере отчета при построении шаблона, так и в Основном окне программы для
изменения свойств поля непосредственно в самом отчете. 

Если Вы находитесь в Основном окне программы, то для изменения примечания отчета выберите в списке
отчетов нужный и воспользуйтесь одним из способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Выбор на форме команды Примечание отчета... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Отчет > Примечание отчета...

В открывшемся окне введите текст примечания и нажмите Ok.

Показывать перед выполнением
При установленном флажке окно открывается перед каждым выполнением отчета. Вы можете изменить текст
примечания или отключить вывод примечания перед выполнением отчета. 

Показывать перед изменением 
При установленном флажке окно открывается перед каждым изменением отчета. Вы можете изменить текст
примечания или отключить вывод примечания перед изменением отчета. 

Примечания

· Текст примечания сохраняется для всех пользователей. Настройки отображения примечания - для
текущего пользователя. 

· Для изменения текста примечания у пользователя должны быть права на изменение отчета. См. Права
пользователей.
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Поиск отчета

Вы можете производить поиск необходимых отчетов из Основного окна программы.

Вызов поиска осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+F;

· Основное меню Отчет > Найти...

В открывшемся окне инструмента вводите первые буквы наименования отчета. При этом становится активной кнопка
ОК. 

После ввода наименования для подтверждения и осуществления поиска нажмите кнопку ОК или Enter. Для отмены
поиска нажмите кнопку Отмена.

После подтверждения, окно инструмента закрывается и в списке отчетов выделяется тот отчет, имя которого
соответствует введенной строке. 

Для перехода к другим отчетам по введенному значению, в Основном окне программы используйте:

1. Кнопку F3;

2. Кнопку  Найти далее.. на Панели инструментов;

3. Главное меню Отчет > Найти далее....

Поиск происходит по всем существующим отчетам в списке. При достижении конца списка, поиск начинается с
начала.

Для поиска отчета по другому значению вновь вызовите инструмент Поиск отчета и в  строке поиска введите
другое значение. 

Смотрите также

· Поиск в отчете

Удаление шаблона отчета

Данный режим удаляет шаблон отчета. Перед удалением шаблона отчета приложение пытается удалить все
временные таблицы и таблицы пользователя данного шаблона отчета. Если в момент удаления таблиц возникает
ошибка, отчет не удаляется.

Удаление шаблона отчета проводится одним из следующих способов:

· Кнопка  на панели инструментов;
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· Горячая клавиша Ctrl+Del;

· Выбор на форме команды Удалить... из контекстного (выпадающего) меню

· Основное меню Отчет > Удалить...

Примечания

· Для удаления отчета пользователь должен иметь право удаления отчета (Смотрите раздел Права
пользователей).

· Перед удалением отчета все пользователи обязательно должны закрыть удаляемый отчет.

Сброс настроек пользователя
Для быстрого восстановления пользовательских настроек отчета (видимость и расположение полей, другие
свойства) на настройки по умолчанию воспользуйтесь одним из следующих способов: 

· Выбор на форме команды Сброс отчета пользователя из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Отчет > Сброс отчета пользователя

Потеря связи с сервером БД
При потере связи с сервером появляется соответствующее сообщение:

Работа с приложением, при этом, невозможна. Для восстановления связи не требуется никаких дополнительных
действий - программа автоматически будет производить попытки подключится к серверу. Как только связь
возобновится - появится соответствующее сообщение, дополнительное окно закроется автоматически и можно будет
продолжать работу с отчетами. 

В случае длительного отсутствия связи можно закрыть приложение, нажав на кнопку Выход из приложения.
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Работа с готовым отчетом
После выполнения готовый отчет отображается в Окне отчета. 

При первом запуске внешний вид отчета (состав и порядок расположения полей, параметры сортировки, наличие
итоговых значений и др.) определяется настройками шаблона отчета. При последующих запусках внешний вид
определяется настройками пользователя. 

При работе с готовым отчетом Вы можете:

· изменять параметры видимости и расположения полей с целью получения итоговых значений в различных
разрезах и с различными группировками;

· создавать дополнительные группировки по различным периодам;

· изменять свойства полей;

· изменять свойства отчета;

· создавать различные представления (виды) одного и того же отчета;

· распечатать отчет;

· строить различного рода графики;

· сохранять готовый отчет во внешний файл;

Смотрите также

· Отображение дополнительных итогов

· Поиск в отчете

· Сортировка

· Установка фильтра

· Обновление данных отчета

Расположение и видимость полей

В зависимости от того, какие поля отображаются в отчете и в каком порядке они расположены, Вы можете получать
отчет различной степени детализации и с различными группировками.

За степень детализации отвечает количество отображаемых полей - чем больше полей отображается в отчете, тем
более детальная информация и в большем количестве разрезов выводится в отчет. За группировки отвечает
порядок расположения полей в области строк и в области столбцов - данные в отчете группируются в первую
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очередь по значениям тех полей, которые расположены в списке полей выше. Например, если в списке полей
сперва расположить поле Дата, а затем поле Склад , то данные будут сгруппированы по дате , а внутри даты - по
складу. Если же в списке полей сперва расположить поле Склад , а затем поле Дата, то данные будут
сгруппированы по складу, а внутри склада - по дате.

Управление видимостью и расположением полей производится в диалоговом окне Расположение полей, которое
вызывается одним из следующих способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша Crtl+L;

· Выбор на форме команды Поля... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Вид > Поля...

В диалоговом окне отображаются все поля, включенные в отчет при проектировании. Расположение полей в
областях диалогового окна соответствует текущему расположению полей в областях отчета:
 

· Области строк - поля, которые отображаются в виде строк отчета (заголовки строк расположены слева).

· Области столбцов - поля, которые отображаются в виде столбцов отчета (заголовки столбцов
расположены сверху).

· Области данных - поля, которые отображаются в правой части отчета на пересечении области строк и
области столбцов.

 

Вы можете 

· Включать/отключать отображение необходимых полей путем установки/снятия флажка слева от имени
поля. Независимо от положения флажка, его значения участвуют во всех вычислениях отчета.

· Переносить поля между областями отчета. Для этого воспользуйтесь кнопками со стрелками (вправо-
влево, вверх-вниз), которые расположены между двумя областями - источником и приемником.
Направление стрелки на кнопке совпадает с направлением переноса.

· Изменять порядок следования полей внутри области. Для этого воспользуйтесь кнопками со стрелками
(вверх-вниз), расположенными сбоку от области. Направление передвижения поля совпадает с
направлением стрелки на кнопке. Одно нажатие кнопки передвигает поле на одну позицию.

Кнопки управления в нижней части диалога имеют следующие функции:

· Ok - сохраняет изменения и закрывает диалог;

· Отмена - закрывает диалог без сохранения изменений.
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Расположение полей можно также изменять непосредственно в области отчета при помощи мыши путем
"перетягивания" поля с одной позиции в области полей в другую. Для этого: 

1. Наведите указатель мыши на нужное поле в области полей и зажмите (нажмите и удерживайте нажатой)
на нем левую кнопку мыши - поле обведено синей рамкой. 

2. Не отпуская кнопку мыши перетяните поле в нужную позицию области полей.

При этом Вы можете поместить поле в новую позицию между других полей (синяя линия):

или поменять поля местами (бордовая линия, второе поле обведено красной рамкой): 

3. После того, как нужная позиция обозначена стрелками, отпустите кнопку мыши. 

Примечания

· Расположение полей в областях диалогового окна соответствует текущему расположению полей в
областях отчета, независимо от того, каким образом Вы изменяли расположение полей - при помощи
диалогового окна или путем перетягивания полей. 

Смотрите также

· Окно отчета

· Работа с готовым отчетом

· Свойства поля

· Сохранение различных видов отчета
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Отображение дополнительных итогов

Если свойства отчета, обозначенные в настройках шаблона или в настройках пользователя, не предполагают вывод
итоговых значений по строкам и/или столбцам, то такие итоги можно отобразить непосредственно в готовом отчете. И
наоборот, Вы можете скрыть общие итоги, если они выводятся в отчет. 

Включение/выключение общих итогов производится различными способами: 

· Выбор на форме команды Общие итоги по столбцам и/или Общие итоги по строкам из контекстного
(выпадающего) меню;

· Установка/снятие соответствующих флажков в диалоге Свойства отчета, который вызывается из
основного меню Отчет > Свойства... или по горячей клавише Alt+Enter.

Каждое поле области строк представляет собой конкретный разрез аналитики. Для каждого разреза можно
отображать промежуточные итоги. 

Для того чтобы включить/выключить отображение промежуточных итогов, установите курсор в любую ячейку
нужного разреза (поля области строк) и воспользуйтесь одним из следующих способов: 

· Выбор на форме команды Промежуточные итоги из контекстного (выпадающего) меню;

· Установка/снятие соответствующего флажка в диалоге Свойства поля.

Промежуточные итоги подсчитываются в пределах каждого значения поля, в разрезе которого они отображаются.
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Примечания

· Изменения выполненные в готовом отчете, при сохранении отчета сохраняются для каждого пользователя
индивидуально. Если редактирование свойств производится при редактировании шаблона отчета, то они
сохраняются для отчета в целом, и при первом запуске отчета устанавливаются из свойств шаблона. 

Смотрите также

· Выполнение отчета

· Сохранение различных видов отчета

· Расположение и видимость полей

· Свойства поля

· Свойства отчета

· Построение графиков

Изменение свойств полей

Редактирование свойств поля производится в окне Свойства поля, вызов которого доступен, как в Мастере
отчета при построении шаблона, так и в Окне отчета для изменения свойств поля непосредственно в самом
отчете. 

Для изменения свойства поля в готовом отчете выделите интересующее поле и воспользуйтесь одним из способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша Shift+Crtl+L;

· Выбор на форме команды Свойства поля... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Вид > Свойства поля...
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Обратите внимание: в зависимости от того, откуда был вызван диалог - из Мастера отчета или
непосредственно из отчета, некоторые элементы диалога могут быть недоступны для редактирования. 

Описание компонентов формы

Наименование поля
Имя поля в том виде, в котором оно выводится в отчет. Редактирование имени доступно только из готового отчета. 

Промежуточные итоги
Если флажок установлен, то для каждого значения поля в отчет выводится дополнительная строка, с суммарными
итогами для всех полей области данных с учетом группировки по значению поля. Обрабатывается только для полей,
расположенных в области строк. Настройки параметров строки промежуточных итогов выполняются в диалоговом
окне Параметры приложения.

Остальные параметры полей расположены на закладках Формат и Обработка данных:

Формат
Данная закладка содержит следующие поля:

Тип данных 
Тип данных выбранного поля. Носит информационный характер и недоступен для редактирования. 

Следующие три элемента доступны только для числовых полей:

Разделитель разрядов
При установленном флажке числовое значение поля выводится в отчет c визуальным разделением разрядов.

Всего знаков
Максимальное количество знаков после запятой, которое можно отобразить в отчете для числовых значений.

Фиксированных знаков 
Минимальное количество знаков после запятой, которое можно отобразить в отчете для числовых значений.
Недостающие позиции дополняются нулями. 

Ширина столбца 
Ширина отображаемого столбца. Для полей, входящих в область данных приоритет имеет значение, указанное в 
свойствах отчета. Значение должно находиться в диапазоне от 20 до 500. При попытке указать значения,
выходящие за рамки диапазона, выдается соответствующее сообщение и устанавливается минимальное
(максимальное) возможное значение. 

Выравнивание по горизонтали

· Слева

· По центру

· Справа

Выравнивание по вертикали

· Сверху



Copyright © LLC GMS Service 1994-201832

· По центру

· Снизу

Переносить по словам
Используется для текстовых полей. При установленном флажке текст в поле автоматически разбивается на
несколько строк в зависимости от установленной ширины поля. Если флажок снят, то текст выводится в одну строку,
при этом при недостаточной ширине колонки часть текста не отображается. Действие флажка распространяется
также и на печатную форму отчета.

Выделять отрицательные значения
Если флажок установлен, то отрицательные значения в числовых полях выделяются красным. Если флажок снят, то
отрицательные значения не выделяются. Действие флажка распространяется также и на печатную форму отчета.

Предупреждать о выключении
В готовый отчет могут выводиться не все поля, а только некоторые из них. Состав полей готового отчета
регулируется путем включения/выключения вывода полей. Выключение вывода некоторых полей отчета может
повлиять на корректность отображаемых данных. Если флажок установлен, то при выключении вывода поля
выдается запрос на подтверждение действия. 

Обработка данных

Данная закладка содержит следующие поля:

Сортировка данных
· Нет сортировки.

· По убыванию.

· По возрастанию.

Определяет направление сортировки данных для полей, расположенных в области строк и области столбцов.
Данные сортируются в указанном порядке в рамках группы верхнего уровня. 

Группа параметров Группировка относится к полям с типом Дата-Время и тем полям группировок, которые
созданы на их основании. 

Поле-источник
Для поля-группировки указывается поле - источник, по которому создана группировка.

Виды группировки
Для поля с типом Дата-Время можно устанавливать различные виды группировки, выбрав из указанного списка
необходимые: Год, Пол года, Квартал, Месяц, Неделя, День недели, Дата, Время, Час, Минута, Секунда. Операция
доступна только из готового отчета. 

Неделя начинается с
Если Вы создаете группировку по неделе, то укажите в этом поле день, который считается началом недели (от 1 до
7). В зависимости от указанного значения рассчитывается номер недели в году. Параметр доступен для поля-
источника группировки. 
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Добавлять год в строку группы 
При установленном флажке итоги по полю-группе выводятся с учетом дополнительного разреза по году.
Дополнительно в поле выводится номер года и имя вида группировки. Параметр доступен для полей-группировок по
полугодию, кварталу, месяцу, неделе.

Кнопки управления в нижней части диалога имеют следующие функции:

· Ok - сохраняет изменения и закрывает диалог;

· Отмена - закрывает диалог без сохранения изменений.

Примечания

· Все изменения свойств полей, выполненные в готовом отчете, при сохранении отчета сохраняются для
каждого пользователя индивидуально. Если редактирование свойств производится при редактировании
шаблона отчета, то они сохраняются для отчета в целом, и при первом запуске отчета устанавливаются из
свойств шаблона. 

Смотрите также

· Работа с готовым отчетом

· Расположение и видимость полей

· Создание дополнительных группировок

· Сохранение различных видов отчета

Создание дополнительных группировок

Наряду с полями, включенными в отчет при проектировании, на этапе работы с готовым отчетом можно также
создавать дополнительные поля - группировки, объединяющие записи по значениям полей с типом Дата-Время по
определенному периоду. Например, для поля Дата документа можно создать дополнительную группировку по
месяцу для того, чтобы анализировать итоги в разрезе месяцев. 

Для создания группировки выполните следующие действия: 

1. Включите отображение поля с типом Дата -Время в отчете.

2. Откройте для поля окно Свойства поля

3. На закладке Обработка данных отметьте флажками необходимые группировки в области Виды
группировок.

4. После подтверждения изменения свойств поля для каждой отмеченной группировки создаются новые
поля, соответствующие выбранным группировкам. 

Для того чтобы получать итоги в разрезе года для группировок по полугодию, кварталу, месяцу, неделе, в
свойствах полей, соответствующих этим группировкам, установите флажок Добавлять год в строку группы.

Для удаления поля группировки достаточно в окне Свойства поля снять флажки с соответствующего вида
группировки. 

Смотрите также

· Работа с готовым отчетом

· Расположение и видимость полей

· Сохранение различных видов отчета

Сохранение различных видов отчета

Каждый отчет по умолчанию имеет единственное представление в том виде, в котором он сохранен в настоящий
момент - Основной вид. В соответствии с Основным видом готовый отчет выводится в Окно отчета при каждом
выполнении. Для создания различных представлений одного и того же отчета, а также для быстрого переключения
между ними предназначен инструмент Менеджер видов. 

Вызов инструмента осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Основное меню Вид > Менеджер видов...
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Описание компонентов формы

Загрузить
Загружает выделенный в списке вид отчета в Окно отчета.

Создать новый
Создает новый вид отчета. В открывшемся окне введите имя вида. Расположение и видимость полей для созданного
нового вида соответствует расположению и видимости полей текущего вида. 

Сохранить текущий
Сохраняет текущее состояние полей отчета в выделенный в списке вид. Для вида сохраняются следующие
параметры: 

· Общие итоги;

· Фиксация заголовков;

· По полям: расположение, порядок, видимость, промежуточные итоги

Переименовать
Изменяет имя выделенного в списке вида. В открывшемся окне введите новое имя вида. 

Удалить
Удаляет выделенного в списке вида. 

Обратите внимание: Вы не сможете удалить загруженный в настоящий момент вид. 

Закрыть
Закрывает Менеджер видов.

Для создания вида отчета выполните следующие действия:

1. Настройте внешний вид отчета.

2. Вызовите Менеджер Видов одним из способов:

3. Нажмите кнопку Создать новый....

4. В открывшемся окне укажите имя вида отчета и нажмите Ok.
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5.  Новый вид появляется в списке видов. Для сохранения текущего представления отчета убедитесь, что
он выделен в списке и нажмите Сохранить текущий... 

Сохраненный внешний вид отчета Вы можете загрузить в любой момент. Для этого откройте Менеджер видов,
выберите в списке нужный вид и нажмите Загрузить.

Смотрите также

· Работа с готовым отчетом

· Расположение и видимость полей

Поиск в отчете

Вы можете производить поиск необходимых значений в ячейках таблицы отчета. 

Вызов поиска осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+F;

· Основное меню Данные > Найти...

В открывшемся диалоговом окне укажите следующие параметры поиска: 

· Строка для поиска - искомое значение или его часть. Все значения, которые Вы вводили в поле
сохраняются на протяжении всего сеанса работы. С помощью выпадающего списка Вы можете выбрать
существующие значения и избежать повторного набора.

· Область поиска - поиск можно производить в текущей строке, текущей колонке или же во всей таблице.
Выберите нужное значение из выпадающего списка. 

· Полное совпадение значений - установите флажок, если нужно искать значение, полностью
совпадающее со значением в Строке для поиска. Если Вы производите поиск по части значения, снимите
флажок. 

Для поиска первой ячейки таблицы, удовлетворяющей условию поиска, нажмите Первое. Для поиска последующих
ячеек нажимайте Следующее до тех пор, пока нужная ячейка не будет найдена. 

Если ячейки, удовлетворяющей условию поиска, не найдено, выдается соответствующее сообщение.

Если найденное значение находится в зафиксированной области полей, то фиксация снимается, о чем выдается
соответствующее сообщение. 

Смотрите также

· Поиск отчета
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Сортировка данных

Для быстрой сортировки данных в колонках отчета установите курсор в любую ячейку нужной колонки и нажмите
кнопку на Панели инструментов: 

·  - для сортировки по возрастанию;

·  - для сортировки по убыванию.

Также сортировка доступна из основного меню (Данные > Сортировка по возрастанию, Данные > Сортировка по
убыванию).

Обратите внимание: при изменении направления сортировки таким способом, для поля области строк
изменяются соответствующее значения свойств поля. 

Признак наличия сортировки по полю отображается в области полей в виде пиктограммы около имени поля: 

· стрелка вниз - сортировка по возрастанию;

· стрелка вверх  - сортировка по убыванию. 

Для отмены сортировки установите курсор в любую ячейку нужной колонки и выберите пункт основного меню
Данные > Не сортировать.

Изменять параметры сортировки можно также и в Свойствах поля для полей расположенных как в области строк
(слева), так и в области столбцов (сверху). Данные в этих полях сортируются в рамках группы верхнего уровня. 

Некоторые особенности имеет сортировка колонок полей в области данных. Для колонок отчета, расположенных в
области данных, сортировка производится в рамках последней группы значений (предпоследнего видимого в
области строк поля). 

Обратите внимание: если в поле выводится информация о наименовании элемента какого-либо
справочника,  полученная по его коду, то сортировка по наименованию не будет работать, если также
включена видимость поля, в котором хранится соответствующий код. Для того чтобы работала сортировка по
наименованию, нужно выключить  поле с соответствующим кодом. Например, если Вы одновременно
включите отображение полей Код предприятия и Имя предприятия, то сортировка по имени предприятия
не даст необходимых результатов. Отключите видимость поля Код предприятия, тогда становится
возможным сортировка по полю Имя предприятия. 

Смотрите также

· Окно отчета

· Работа с готовым отчетом

· Расположение и видимость полей

· Сохранение различных видов отчета

Изменение параметров фильтра

На любом этапе работы с отчетом Вы можете изменить параметры фильтрации данных в отчете. 

Для установки фильтра воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша Ctrl+T;

· Основное меню Данные > Параметры фильтра...

Открывается диалоговое окно Выполнение отчета. Установите в нем необходимые параметры фильтра, установите
флажок Использовать фильтр и нажмите Ok. 

Для снятия установленных фильтров воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша Shift+Ctrl+T;

· Основное меню Данные > Снять фильтр

Примечания



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Анализатор 37

· Отличие установки фильтра от обновления заключается в том, что при фильтрации доступно управление
обновлением данных (если это не противоречит настройкам шаблона отчета). Если на данном этапе работы
с отчетом Вам не нужно видеть оперативные изменения в данных (например, Вы работаете с отчетом
закрытого периода), то используйте Фильтр обработки на закладке Общие данные и снимите флажок
Обновить данные. 

Смотрите также

· Обновление данных отчета

Обновление данных отчета

Обновление данных отчета производится в том случае, когда требуется полностью обновить информацию в отчете с
учетом оперативно изменяющейся информации. При обновлении старые данные удаляются из временных таблиц и
снова выполняется подготовка данных для отчета. 

Для обновления отчета воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша F5;

· Основное меню Данные > Обновить данные...

Открывается диалоговое окно Выполнение отчета. Установите в нем необходимые параметры отчета и нажмите
Ok. 

Примечания

· При обновлении данных можно также изменять параметры фильтра. 

· Обновление данных отчета может занять продолжительное время. Если Вам не нужно изменять период
отчета или видеть оперативные изменения информации в текущем периоде, то используйте инструмент 
Изменение параметров фильтра со снятым флажком Обновить данные.

Построение графиков

Для построения графика воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Основное меню Отчет > Диаграмма...

Если для отчета уже существуют сохраненные ранее диаграммы (сюда включаются диаграммы, добавленные к
шаблону отчета при проектировании, а также диаграммы, сохраненные текущим пользователем), то открывается
окно со списком диаграмм. В противном случае запускается Мастер диаграммы, в котором Вы можете указать
параметры построения графика. 

Примечания

· Все изменения параметров диаграмм, выполненные пользователем, сохраняются для каждого
пользователя индивидуально. Если редактирование свойств производится при редактировании шаблона
отчета, то они сохраняются для отчета в целом, и при первом запуске отчета устанавливаются из свойств
шаблона. 

Смотрите также

· Работа с графиками

Работа с графиками
Построенный график выводится в Окно диаграммы в соответствии с текущими настройками.

В ходе работы с графиками Вы можете 

· изменять параметры построения диаграммы;
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· создавать новые диаграммы;

· управлять параметрами отображения диаграммы;

· сохранять диаграммы в файлах различного формата

а также выполнять другие действия, которые вынесены в команды Основного меню Окна диаграммы. 

Смотрите также

· Мастер диаграммы

Мастер диаграммы

Графики (диаграммы или гистограммы) являются средством наглядного представления данных и облегчают
выполнение сравнений, выявление закономерностей и тенденций данных. 

Обычно график (диаграмма или гистограмма) использует две оси, которые служат для обозначения и оценки
данных: ось X (категорий) и ось Y (значений).

1.  Ось Y (значений)

2.  Ось X (категорий)

Построение графиков, диаграмм и гистограмм ведется в Мастере диаграммы. В процессе создания настраивается
внешний вид графика (диаграммы или гистограммы). В любой момент Вы можете воспользоваться Мастером для
изменения типа диаграммы и ее внешнего вида.

Для одного отчета можно настроить и сохранить несколько различных диаграмм.

Вызов Мастера доступен как при построении шаблона отчета в Мастере отчета, так и в Окне отчета. 

Для вызова Мастера из Окна отчета воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Основное меню Отчет > Диаграмма...
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Обратите внимание: если для текущего отчета уже существует диаграмма, то открывается окно со списком
диаграмм. 

Также Мастер диаграммы доступен и из Окна диаграммы: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша Crtl+Enter;

· Выбор на форме команды Мастер диаграммы... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Диаграмма > Мастер диаграммы поля...

Редактирование (создание новой, изменение) диаграммы состоит из нескольких этапов. После того, как Вы
выполнили очередной этап, нажмите кнопку Вперед >>. Если Вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите
кнопку << Назад . Вы можете отказаться от использования Мастера, нажав кнопку Отмена.

Выбор типа диаграммы

Выберите из предложенного списка тип диаграммы. 

Выбор показателей

На данном этапе определяются 

· категория (разрез данных) для отображения в графике 

· ряды (один или несколько), в каждом из которых будет отображаться диаграмма по определенному
показателю для выбранной категории;

· параметры группировки и сортировки по выбранной категории.

Выбор категории для анализа производится в поле Подписи по оси категорий. В разрезе выбранной категории по
оси значений отображаются значения показателей, которые Вы указываете в поле Ряды. Вы можете добавить
несколько рядов  для того, чтобы иметь возможность производить сравнение по разным показателям в разрезе
одной и той же категории. 
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Для добавления ряда нажмите кнопку Добавить в нижней части окна и в открывшемся окне выберите из списка
нужный показатель. Имя добавленного ряда имя совпадает с именем показателя. 

Остальные кнопки управления рядами имеют следущие функции:
· Удалить - удаляет выбранный ряд;

· Имя - изменяет имя выбранного ряда. В открывшемся окне укажите новое имя.

· Значение - изменяет значение выбранного ряда. В открывшемся окне выберите нужный показатель. 

В поле Группировка по подписи выберите агрегирующую функцию, по которой будут группироваться значения
категории:

· Нет операции - данные по оси категорий не группируются, по оси значений для каждого ряда выводятся
все значения;

· Сумма значений - данные по оси категорий группируются по значению выбранной категории, по оси
значений для каждого ряда выводится общая сумма по показателю; 

· Минимальное значение - данные по оси категорий группируются по значению выбранной категории, по
оси значений для каждого ряда выводится минимальное значение показателя;

· Максимальное значение - данные по оси категорий группируются по значению выбранной категории,
по оси значений для каждого ряда выводится максимальное значение показателя.

В поле Сортировка по подписи укажите способ сортировки значений категории: 

Обратите внимание: установленные параметры группировки и сортировки, а также список рядов
сохраняются независимо от выбранной категории. 

Параметры отображения диаграммы

Укажите параметры отображения диаграммы: текст заголовков, настройки легенды и подписей данных.
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Установка/снятие флажков в блоке Оси регулирует отображение шкалы со значениями по соответствующей оси. 

В подпись данных выводится (при установленном флажке Показывать подписи данных): 

· Значение - значение показателя для каждого значения категории. Например, для каждого менеджера
выводится общая сумма продаж;

· Процент - для значения категории выводится доля показателя относительно общей суммы показателей
по всем значениям категории (в процентах). Например, для каждого менеджера выводится его доля в
общей сумме продаж по всем менеджерам в процентах; 

· Подпись - значение категории. Например, выводится только имя менеджера;

· Подпись и значение - значение категории и значение показателя. Например, выводится имя менеджера
и сумма продаж;

· Подпись и процент - значение категории и доля показателя в процентах. Например, выводится имя
менеджера и его доля в общей сумме продаж;

· Легенда - имя показателя. 

Имя диаграммы

Укажите наименование диаграммы.
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Для сохранения параметров диаграммы нажмите кнопку Готово.

В результате график выглядит следующим образом:
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Смотрите также

· Окно диаграммы



Copyright © LLC GMS Service 1994-201844

Работа с шаблонами отчетов

Создание и изменение отчета

Права на создание и изменение шаблонов отчетов назначаются пользователю в приложении GMS Менеджер
Доступа:

· в свойствах пользователя должен быть установлен флажок Доступ к управлению отчетами
Анализатора;

· пользователю (если он не является Администратором Базы Данных) должен быть открыт полный доступ к
документу Анализатор.

Кроме этого, можно разграничить права пользователей на доступ к конкретному отчету на этапе построения
шаблона отчета. 

При создании отчета он автоматически сохраняется в той группе отчетов, на которой Вы находитесь в данный
момент. При выходе из Мастера на любом этапе весь шаблон отчета сохраняется, и Вы можете в любой момент
возобновить работу с Мастером без потери данных. Для выполнения отчета его шаблон должен быть сохранен.

Для создания нового шаблона отчета выделите в списке нужную группу отчетов и воспользуйтесь одним из
следующих способов: 

· кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Выбор на форме команды Создать... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Отчет > Создать...

Для редактирования шаблона отчета выберите его в списке отчетов и воспользуйтесь одним из следующих
способов:

· кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+Enter;

· Выбор на форме команды Изменить... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Отчет > Изменить...

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

Мастер отчета

Редактирование (создание нового, изменение) отчета состоит из нескольких этапов. После того, как Вы выполнили
очередной этап, нажмите кнопку Вперед >>. Если Вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку <<
Назад . Вы можете отказаться от использования Мастера, нажав кнопку Отмена. В любой момент при
редактировании шаблона отчета Вы можете перейти к нужному этапу, выбрав его из выпадающего списка в нижней
части окна. На каждом этапе в верхней части окна Мастера расположены краткие подсказки по данному этапу.

Рекомендации при изменении отчета

1. Перед тем, как вносить изменения в существующий шаблон отчета убедитесь, что отчет закрыт у всех
пользователей системы. При сохранении шаблона все данные, временные таблицы и настройки
пользователей данного отчета будут удалены. При первом выполнении отчета настройки пользователей
будут установлены из шаблона.

2.  Если пользователям необходимо работать с данным отчетом или время изменения шаблона может быть
достаточно большим, создайте копию шаблона и внесите изменения в копию. После тестирования нового
шаблона удалите шаблон-оригинал, предварительно убедившись, что никто из пользователей не
работает с отчетом в данный момент, и переименуйте копию в имя оригинала. 

3.  Если шаблон отчета находится в стадии разработки (в списке такой отчет отмечен специальным
значком), то его выполнение недоступно до тех пор, пока не будет полностью закончена разработка
шаблона.

Этапы Мастера
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1.  Информация

2.  Определение параметров

3.  Выбор документов

4.  Подключение таблиц

5.  Выбор полей

6.  Формулы полей

7.  Вычислимые поля

8.  Свойства полей

9.  Поле определения периода

10. Обработка источников

11. Расположение полей

12. Графики

13. Права пользователей

14. Доступные значения

15. Свойства отчета

17. Сохранение шаблона отчета

Информация

Выводится общая информация о работе Мастера. Для того чтобы отключить вывод этапа, установите флажок 
Больше не показывать этот этап. 

Определение параметров

Параметры отчета могут использоваться в формулах, вычислимых полях, фильтрах и т.п. и могут изменяться
непосредственно перед выполнением отчета. Таким образом, используя одну формулу, Вы можете получать
результат, который зависит от постоянно меняющихся факторов (которые и описываются параметрами). Например,
курс валюты, стоимость транспорта, процент по кредиту и т.п.

Для создания нового параметра нажмите кнопку Создать... В открывшемся окне укажите наименование параметра,
тип параметра и его начальное значение.
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При сохранении шаблона отчета в формулу записывается имя параметра, которое при подготовке данных отчета
заменяется на его значение. Значения параметров хранятся для каждого пользователя отдельно.

Остальные кнопки управления имеют следующие функции:

· Изменить - изменяет атрибуты параметра. При изменении имени параметра его имя автоматически
изменяется во всех формулах отчета. При изменении типа параметра необходимо изменить начальное
значение в соответствии с типом.

· Удалить - удаляет параметр. При удалении параметра не производится проверка на наличие данного
параметра в формулах. Все формулы, в которых используется данный параметр необходимо изменить или
удалить, иначе при выполнении отчета возникнет ошибка.

· Общий список - открывает для просмотра общий список параметров. Кроме параметров, определенных
пользователем, каждый шаблон отчета имеет предопределенные параметры, к которым, помимо всего
прочего, относятся начальная и конечная даты формирования отчета (период).

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

· Пример создания шаблона: 2 этап

Выбор источников

В ходе формирования отчета обрабатываются данные одного или нескольких документов. На данном этапе
определяется список таких документов. 

В левой части диалогового окна содержится список всех доступных документов, в правой - список добавленных
вами документов, которые используются при построении отчета. Для каждого документа указывается его
внутрисистемный код.

Для добавления документа в отчет установите курсор на нужном документе в списке слева и дважды щелкните
мышью (или нажмите кнопку Добавить). После этого система предлагает выбрать таблицы документа для
включения в шаблон отчета. 

Нажмите кнопку Ok. Открывается диалоговое окно Выбор таблиц. Отметьте флажками те таблицы документа,
данные из которых будут использоваться при формировании отчета и нажмите Ok. 
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Обратите внимание: Вы можете добавить и/или исключить таблицы документа на следующем этапе
Мастера. 

Каждый документ можно включить в отчет несколько раз. В этом случае приложение автоматически присваивает
порядковый номер каждой новой копии документа. В дальнейшем документы и их копии будут называться 
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Источниками. Вы можете изменить наименование каждого источника в с помощью кнопки Переименовать... В
открывшемся окне введите новое имя источника и нажмите кнопку Ok.

Дублирование имен источников не допускается. Каждый источник обрабатывается приложением независимо, даже в
том случае, если это разные копии одного документа.

Обратите внимание: при добавлении источника в уже существующий шаблон новый источник может иметь
поля, которых нет в существующих источниках, соответственно, для таких полей не определены формулы.
Поэтому при добавлении источника выдается запрос: 

Выберите

· Да - если необходимо определить формулы для полей только нового источника, уже определенные
формулы оставить без изменений;

· Нет - если необходимо заново переопределить список полей отчета. В таком случае все последующие
этапы Мастера сбрасываются;

· Отмена - чтобы отказаться лот добавления нового источника. 

Отключить источник от отчета Вы можете с помощью кнопки Удалить...

Обратите внимание: при удалении источников происходит сброс ВСЕХ этапов Мастера. Будьте
внимательны при изменении отчета. Настоятельно рекомендуется создать резервную копию отчета перед
его изменением.

Кроме документов источниками данных могут служить также объекты базы данных:

· Процедуры

· Представления

· Выражение SQL.

Подключение объектов используется в том случае, когда алгоритм отчета предполагает наличие сложных расчетов,
выполнение которых невозможно обеспечить, используя стандартный набор инструментов построения шаблона
отчета. Или же, когда необходимо оптимизировать сложный запрос. В таком случае расчет выносится в процедуру
сервера или представление, а в шаблон добавляется вызов объекта. 

Для добавления объекта в отчет установите курсор на нужном объекте в списке слева и дважды щелкните мышью
(или нажмите кнопку Добавить). В зависимости от типа выбранного объекта:

· Выражение SQL - открывается редактор SQL запроса. 

· Представление - открывается список представлений для выбора необходимого.

· Процедура сервера - открывается список процедур. После выбора необходимой процедуры
открывается редактор SQL запроса, в котором необходимо определить параметры вызова процедуры. 

Обратите внимание: при добавлении объектов базы данных необходимо учитывать тот факт, что список
полей таблицы отчета формируется автоматически на основании первого источника. Поэтому для корректной
работы отчета должны выполняться следующие условия: 
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· Имена и типы полей разных источников должны быть одинаковыми.

· Порядок следования полей разных источников должен быть одинаковым.

Построение отчета на SQL-запросе

Обратите внимание: Если тип источника SQL-Запрос и в запросе идет вызов хранимой процедуры, то
параметрами для даты должны быть переменные, а не параметры (которые преобразуются через cast).

При нажатии Вперед на этапе источников, для всех источников "не документов" производится проверка и
инициализация полей в случаях, если:

· Новый отчет

· Запрос был изменен

· Пользователь нажал новую кнопку Обновление полей.

Примечания:

· Для того чтобы отчет выполнялся быстрее, старайтесь выбирать только те документы, которые
действительно необходимы в отчете. Это ускорит и процесс создания, и процесс выполнения отчета.

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

· Пример создания шаблона: 3 этап

Подключение таблиц

Подключение связанных таблиц необходимо для того, чтобы использовать в отчете информацию, которая не
содержится в основных таблицах документов, подключенный к отчету на предыдущем этапе. Например, в основных
таблицах документов хранятся только коды элементов справочников (код склада, код предприятия, коды товаров и
пр.), а для того чтобы использовать наименования этих элементов, необходимо подключить таблицы
Справочников. 

Обратите внимание: При подключении документов на этапе 3-Выбор источников связанные таблицы
подключаются автоматически.

Для подключения дополнительных связанных таблиц в списке источников слева выберите нужный источник и
нажмите кнопку Добавить. В открывшемся списке Таблицы отображается список доступных таблиц, связанных с
источником. Для каждой таблицы указано поле связи - поле источника, значение которого выбирается из указанной
таблицы. (Подробнее о таблицах и связях таблиц смотрите в разделе: Структура таблицы).
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Отметьте нужные таблицы и нажмите кнопку Оk. Выбранные для данного источника таблицы с параметрами связи
отобразятся в списке справа.

Обратите внимание: Вы можете добавить связанные таблицы одновременно ко всем источникам. Для этого
в качестве источника выберите элемент списка <Все источники> в левой части. Открывается список общих
для всех источников связанных таблиц. Выбранные из этого списка таблицы добавляются одновременно ко
всем источникам. 

Каждая из вновь добавленных таблиц, в свою очередь, имеет список связанных с ней таблиц, которые также можно
подключить к отчету. Порядок подключения аналогичен описанному выше. Таким образом, по мере подключения
новых таблиц, список слева приобретает новые уровни вложенности. В правой части отображаются таблицы,
связанные с таблицей, выделенной в списке слева.
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Обратите внимание: в зависимости от того, какой результат Вы хотите получить в готовом отчете, при
добавлении связанных таблиц обращайте внимание на структуру связей таблиц .

Доступны также следующие действия:

· Удалить - удаление выделенной таблицы правой части окна. После подтверждения запроса на удаление
будут удалены также таблицы, находящиеся в структуре на более низком уровне иерархии в структуре
источников.

· Связь - изменение типа связи между связанными таблицами. В открывшемся окне Параметры связи
отображаются связанные таблицы (Таблица 1 и Таблица 2) и предлагается выбор одного из трех 
возможных вариантов:

· Связь типа INNER JOIN – объединение только тех записей, в которых связанные поля обоих таблиц
совпадают

· Связь типа LEFT JOIN – объединение всех записей Таблицы 1 и только тех записей Таблицы 2, в
которых связанные поля совпадают

· Связь типа RIGHT JOIN – объединение всех записей Таблицы 2 и только тех записей Таблицы 1, в
которых связанные поля совпадают

Обратите внимание: по умолчанию установлен тип связи "=" (INNER JOIN). Изменение параметров связи
может повлиять на корректность данных отчета.

Обратите внимание: нельзя изменить связь на уровне <Все источники>. 

Примечание

· При добавлении таблиц в отчет каждой таблице присваивается уникальный индекс. Этот индекс
используется в запросе как алиас (псевдоним) таблицы. Например, таблиц t_Rec с индексом 1 будет
участвовать в запросе следующим образом: 

FROM t_Rec_1

При добавлении полей в отчет ссылка поля идет не на таблицу, а на алиас. Например, поле DocDate
таблицы t_Rec обозначается как t_Rec_1.DocDate. Если при изменении отчета таблицы отключаются, а

потом добавляются опять, они имеют новый индекс, а в обращениях к полям таблицы индекс остается
старый. Поэтому для переподключенных таблиц надо также изменить формулы.

· Если на предыдущем этапе в качестве источников были добавлены объекты базы данных, то данный этап
пропускается.

Смотрите также
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· Мастер отчета: Этапы работы

· Пример создания шаблона: 4 этап

Выбор полей

Добавление полей в шаблон отчета производится на различных этапах Мастера. На данном этапе производится
добавление только тех полей, которые являются общими для всех источников. Для полей, добавленных на данном
этапе, автоматически формируются формулы.

Выберите в списке общих таблиц отчета необходимую таблицу либо же <Общие поля источников> и нажмите
кнопку Добавить. В открывшемся окне Поля выберите необходимые для построения отчета поля (Подробнее о
таблицах и связях таблиц смотрите в разделе: Структура таблицы) и нажмите Ok.

Выбранные поля для указанной таблицы отобразятся в списке справа.
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Обратите внимание: добавить общие для всех источников поля можно, если выбрать в списке общих
таблиц пункт <Общие поля источников>. В таком случае выбранные поля отображаются в правом списке
именно для этого пункта. 

Обратите внимание: при выборе таблицы, из которой добавляется поле, учитывайте, что при
автоматическом формировании формулы поля именно эта таблица будет являться источником, из которого
выбирается значение поля при подстановке в отчет. 

Обратите внимание: уникальность таблицы определяется не только ее именем, но и полями связи. Если на
предыдущем этапе к различным источникам были подключены таблицы, имеющие одинаковое имя, но
различные поля связи, то такие таблицы считаются разными и в списке общих таблиц не отображаются. 

На последующих этапах Мастера Вы сможете добавить в шаблон отчета поля из других таблиц, создать новые поля,
а также определить или отредактировать формулы полей для каждого из источников.

Примечания

· При выборе источника, из которого добавляется поле, учитывайте, что при автоматическом формировании
формулы поля учитывается источник, из которого это поле добавлено.

Смотрите также

· Формулы полей

· Вычислимые поля

· Свойства полей

· Мастер отчета: Этапы работы

· Пример создания шаблона: 5 этап
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Формулы полей

На данном этапе выполняются следующие действия: 

· добавление новых полей отчета, например, тех полей источников, которые невозможно было добавить на
предыдущем этапе.

· определение/редактирование формул полей для вывода в отчет.

Для создания нового поля нажмите кнопку Создать... В открывшемся окне в поле Наименование поля укажите
имя поля в том виде, в котором оно будет выведено в готовый отчет, а в поле Имя поля в базе данных - имя поля
во временной таблице для использования в запросе к базе данных. Имя в базе данных рекомендуется указывать
так, чтобы его можно было ассоциировать с содержимым поля. Укажите тип создаваемого поля и нажмите кнопку 
Ok. 
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Новое поле создано и добавлено в список полей. 

Для определения формулы поля выделите его в списке полей в левой части окна, а в списке формул источников в
правой части окна выделите нужный источник и нажмите кнопку Формула... В открывшемся Редакторе формул
задайте выражение для вычисления значения поля. 

Обратите внимание: для полей, которые были созданы на предыдущем этапе, по умолчанию уже
определена формула подстановки в отчет значения поля без каких-либо преобразований. При
необходимости, измените формулы полей для источников.

При определении формулы обязательно учитывайте тип поля. 

Обратите внимание: в списке источников Редактора формул содержатся таблицы, соответствующие
структуре связей источника, для которого в данный момент редактируется формула, определенной на этапе 
Подключение таблиц. 

Обратите внимание: на данном этапе при определении выражения используются стандартные функции T-
SQL.

Остальные кнопки управления имеют следующие функции: 

· Изменить - изменяет имя и тип текущего поля. В открывшемся окне Изменение поля внесите нужные
значения и нажмите Ok.

Обратите внимание: значение Имя поля в базе данных изменить невозможно. Изменение типа
следует выполнять максимально осторожно. Некорректное изменение может привести к ошибкам
несоответствия типов при расчете в том случае, если результат, полученный после применения
преобразований, определенных Формулой поля, будет не соответствовать типу поля. 

· Переименовать - изменяет имя текущего поля для вывода в готовый отчет. В открывшемся окне укажите
новое имя поля и нажмите Ok.

· Удалить - удаляет текущее поле. После удаления поля все формулы, процедуры, функции и
группировки, в которых используется данное поле, перестанут работать. Перед окончательным удалением
подтвердите запрос. 

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

· Пример создания шаблона: 6 этап
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Вычислимые поля

Вычислимые поля предназначены для выполнения сложных выражений, включающих математические,
статистические, аналитические, логические и прочие функции (описаны ниже). Вычисление выражений
производится в момент формирования отчета, в отличие от других полей, вычисление выражений которых
производится в момент подготовки данных отчета. Для дополнительной информации об этапах формирования отчета
смотрите раздел Выполнение отчета.

В настоящее версии приложения GMS Анализатор существуют ограничения на использование вычислимых полей:

· Выражение вычислимого поля, содержащего функции, необходимо вносить вручную в Редакторе
Формулы > Функция...;

· Аналитические и статистические функции недоступны;

· Отсутствует возможность ссылаться на промежуточные итоги других полей.

Для создания нового поля нажмите кнопку Создать... В открывшемся окне в поле Наименование поля укажите
имя поля в том виде, в котором оно будет выведено в готовый отчет и нажмите кнопку Ok. Новое поле создано и
добавлено в список полей. Для определения формулы поля выделите его в списке и нажмите кнопку Формула... В
открывшемся редакторе формул определите формулу поля. 

Остальные кнопки управления имеют следующие функции^

· Изменить - изменяет имя вычислимого поля, указанного в Списке вычислимых полей

· Удалить - удаляет вычислимое поле, указанное в Списке вычислимых полей

Функции, доступные для использования в вычислимых полях

· КУБ_ИТОГИ([ИмяПоля]) - возвращает общий итог поля [ИмяПоля]

Примечания
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· Результатом вычисления выражения, а также каждого оператора выражения, должно быть числовое значение.
В противном случае возникнет ошибка.

· При формировании выражения вручную имена полей должны быть на английском языке (оригинальное имя
поля) и заключены в квадратные скобки. Например, [SumCC] / [Qty].

· Поля, используемые в выражении и находящиеся в области, отличной от области данных, не должны иметь тип
данных с плавающей точкой.

· Выражение вычислимого поля не может ссылаться на другое вычислимое поле.

· Вычислимые поля не могут использоваться в фильтре.

· Все поля, на которые ссылается выражение, должны быть включены.

· Если поле, на которое ссылается выражение, удалено или выключено, возникнет ошибка.

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

· Редактор формул

Свойства полей

На данном этапе выполняются следующие действия: 

· создание дополнительных полей - группировок по периоду, позволяющих получать в отчете
объединенную информацию в рамках определенного периода времени;

· производится настройка свойств полей по умолчанию. В дальнейшем свойства полей можно изменить
непосредственно в готовом отчете.

Обратим внимание на то, что в списке полей отчета появились новые служебные поля:

· Источник - совокупность всех источников отчета;
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· Группа источников - совокупность групп источников, если таких групп больше одной;

· Данные - совокупность полей, расположенных в области данных. 

Для создания группировки по периоду выберите в Списке полей отчета поле с типом Дата/Время, по которому
нужно группировать данные в отчете, и нажмите кнопку Создать группировку... (становится доступной после
выбора поля). В открывшемся списке выберите нужное значение группировки и нажмите Ok. В результате создается
дополнительное поле с именем <Имя группировки> (<Поле группировки>). Вы можете создать несколько
различных группировок по периоду для одного и того же поля. 

Доступно создание группировок по следующим периодам: 
· Год
· Полгода
· Квартал
· Месяц
· Неделя
· День недели
· Дата
· Время
· Час

Следующие свойства определяются для каждого поля. Для установки свойств необходимо предварительно
выделить нужное в списке полей. 

Выравнивание по горизонтали
Определяет метод выравнивания данных в ячейках отчета по горизонтали. 

Выравнивание по вертикали
Определяет метод выравнивания данных в ячейках отчета по вертикали. 

Сортировка данных
Определяет направление сортировки данных в отчете. 

Ширина столбца 
Определяет ширину столбца, соответствующего текущему полю. Значение по умолчанию для каждого типа поля
определяется в Параметрах приложения. При необходимости его можно изменить. Значение должно находится в
диапазоне от 20 до 500. При попытке указать значения, выходящие за рамки диапазона, выдается соответствующее
сообщение и устанавливается минимальное (максимальное) возможное значение. 

Переносить по словам
При установленном флажке текст, который не помещается в ячейку по ширине, разбивается на строки.
Имеет смысл для текстовых полей. 

Выделять отрицательные значения
При установленном флажке отрицательные значения выводятся красным шрифтом. Настройка доступна для
числовых полей.

Предупреждать о выключении
В готовый отчет могут выводиться не все поля, а только некоторые из них. Состав полей готового отчета
регулируется путем включения/выключения вывода полей. Выключение вывода некоторых полей отчета может
повлиять на корректность отображаемых данных. Если флажок установлен, то при выключении вывода поля
выдается запрос на подтверждение действия. 

Показывать в списке фильтров
Регулирует возможность установки фильтра по полю на этапе выполнения отчета. При установленном флажке поле
включается в список фильтров отчета - обработки и подготовки. 

Обратите внимание: для того, чтобы поле отображалось в списке фильтров обработки, его необходимо
добавить в одну из областей отчета на последующем этапе. Если поле в отчет не добавлено, то оно
отображается только в списке фильтра подготовки. 

Обратите внимание: быстро выбрать поля для установки фильтров в отчете можно в окне Список полей,
которое открывается по кнопке Список полей фильтра. Выберите в нем те поля, которые нужно добавить
в фильтр обработки и в фильтр подготовки. Для всех выбранных полей флажок Показывать в списке
фильтров устанавливается автоматически. 

Только для Фильтра подготовки
При установленном флажке поле используется только для установки фильтра подготовки отчета. При этом значение
самого поля становится недоступным для использования в отчете.

Остальные кнопки управления имеют следующие функции: 

· Все свойства - открывает диалог Свойства поля, в котором Вы можете в удобной форме определить все
свойства текущего поля, включая те, которые не выведены в диалоговое окно Мастера. 

· Удалить - удаляет текущее поле. После удаления поля все формулы, процедуры, функции и
группировки, в которых используется данное поле, перестанут работать. Перед окончательным удалением
подтвердите запрос. 
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· Удалить несколько полей - удаляет одновременно несколько полей. В открывшемся диалоге выберите
поля для удаления.

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

· Пример создания шаблона: 8 этап

Поле определения периода

Отчет может быть сформирован по итогам всех документов (без фильтра по дате) или по итогам документов
определенного периода - периода формирования отчета. Для анализа периода формирования отчета может
использоваться любое поле с типом Дата/Время. Поскольку таких полей в отчете может быть несколько, то нужно
указать какое именно из них используется как поле определения периода. 

После того, как указано поле определения периода установите начальную и конечную дату в соответствующих
полях. В дальнейшем, в ходе выполнения отчета, Вы сможете изменить указанные значения.

Если поле выбора периода не установлено (в списке полей выбрано значение <Нет>), то на этапе выполнения
отчета поля указания периода не выводятся и отчет строится за без фильтра по периоду.

Обратите внимание: фильтр по периоду в таком случае можно указать, если нужное поле содержится в
списке фильтров отчета

Примечания

· При создании нового шаблона отчета по умолчанию в Поле определения периода автоматически
устанавливается первое поле с типом Дата/Время из отсортированного по алфавиту списка всех полей с
таким типом. 
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Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

· Пример создания шаблона: 9 этап

Обработка источников

На данном этапе производится 

· настройка групп источников - создание, удаление, изменение групп, объединение логически связанных
источников в группы. 

· определяются параметры обработки источников. 

Группировка источников необходима для того, чтобы иметь возможность получать объединенные итоги
(группировать данные отчета) по логически взаимосвязанным источникам. Например, объединение источников,
формирующих увеличение товарных остатков в группу "Приход" (Приход товара, Приход товара по ГТД, Возврат
товара от получателя), позволит "свернуть" информацию об обороте по приходу по всем источникам в одно
значение во всех полях области данных. 

Группа источников может иметь один из трех типов (каждый тип имеет свое графическое обозначение в дереве
групп): 

 - Обычная группа - не изменяет свойства источников. Группа такого типа может использоваться для
любых целей, например, для группировки разных видов документов: Общий приход, Общий расход и т.п.
Поле определения периода фильтруется С начальной даты отчета ДО конечной даты отчета. 

 - Остатки на начало периода - в данной группе производится автоматическая замена значений поля
определения периода источников (если оно установлено на предыдущем этапе) на начальную дату
периода. Поле определения периода фильтруется ДО начальной даты отчета.

 - Остатки на конец периода - в данной группе производится автоматическая замена значений поля
определения периода источников (если оно установлено на предыдущем этапе) на конечную дату периода.
Поле определения периода фильтруется ДО конечной даты отчета включительно.
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Один и тот же источник может принадлежать разным группам. Таким образом, Вы можете создавать различные
группы и объединять в них источники по различным признакам для того, чтобы получить в отчете более
развернутую информацию в разрезе различных групп источников. 

Источник может входить в группу как с прямым знаком (в таком случае значения числовых полей источника
увеличивают суммарные итоги в рамках группы), так и с обратным (в таком случае значения числовых полей
источника уменьшают суммарные итоги в рамках группы). 

В дереве групп вхождение источника с прямым или обратным знаком обозначается пиктограммой: 

 - источник входит в обычную группу с прямым знаком;

 - источник входит в группу с прямым знаком;

 - источник входит в группу с обратным знаком.

При создании нового шаблона отчета по умолчанию создаются обычные группы, соответствующие источникам, и
каждый источник принадлежит своей группе. Если создавать новые группы нет необходимости, то для объединения
источников достаточно переместить доступные источники в нужные группы, изменить при необходимости названия и
типы групп и удалить лишние группы.

После того, как определены группы источников вы можете изменить параметры обработки источников в рамках
группы. 

Примечания

· Для отчетов, у которых в качестве источников выступают объекты базы данных (хранимые процедуры,
представления, выражения SQL), недоступны некоторые операции с источниками, например, определение
знака вхождения источника в группу, замена значений в группе), о чем выдается предупреждающее
сообщение при вызове окна редактирования свойств источника.

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

· Работа с группами источников

· Свойства источника

· Пример создания шаблона: 10 этап

4.2.10.1 Работа с группами источников

Для работы с группами источников источниками предназначен блок кнопок Управление группами.

Создание новой группы источников

Для создания новой группы нажмите кнопку Создать... В открывшемся окне Свойства группы источников
введите имя группы, укажите ее тип: 
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Обратите внимание: имя группы источников должно быть уникальным. 

Обратите внимание: если выбрать тип группы Остатки на начало периода или Остатки на конец
периода, то пустое значение имени заменяется на "Входящие" или "Исходящие" соответственно. 

После подтверждения создания новой группы открывается окно Выбор источников, в котором производится
управление составом источников в группе. Перенесите в группу необходимые источники с нужным знаком. 

Если для отчета установлено Поле определения периода, то при создании новой группы с типом Остатки на
начало периода или Остатки на конец периода производится автоматическая замена значения этого поля для
всех источников, вошедших в группу, на Начальную дату периода или Конечную дату периода,
соответственно. 

Изменение параметров группы источников
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Для изменения имени и/или типа группы источников выберите в списке нужную группу и нажмите кнопку 
Изменить... В открывшемся окне Свойства группы источников измените имя группы и/или ее тип и нажмите Ok.
Выдается запрос на подтверждение изменения. При ответе Нет изменение параметров группы не производится. При
ответе Да:

· если тип группы изменяется с Остатки на конец периода или Остатки на коней периода на Обычная
группа, то удаляются ВСЕ замены значений для всех источников, вошедших в группу. 

· если тип группы изменяется с Остатки на начало периода на Остатки на конец периода или
наоборот, то автоматически производится замена значения поля определения периода в зависимости от
нового типа группы. Если были определены другие замены значений, то они не изменяются. 

При изменении параметров группы также открывается окно Выбор источников для управления составом
источников группы. 

Добавление источника в группу/исключение источника из группы

Операции по добавлению источника в группу/исключению источника из группы осуществляются в диалоговом окне 
Выбор источников. Чтобы его открыть, выберите нужную группу в списке групп и нажмите кнопку Источники...

Остальные кнопки блока Управление группами имеют следующие функции: 

· Вверх - перемещает текущую группу на одну позицию вверх;

· Вниз - перемещает текущую группу на одну позицию вниз;

Обратите внимание: группы источников отображаются в готовом отчете в том порядке, в котором они
расположены в списке групп источников. При помощи кнопок Вверх и Вниз настраивается порядок
следования групп.

Примечания

· Если на предыдущих этапах в отчет было добавлено поле, соответствующее номеру документа-источника,
то при создании новой группы с типом Остатки на начало периода или Остатки на конец периода
или при изменении типа группы на указанный, программа предложит произвести автоматическую замену
номеров документов-источников, вошедших в группу, на нулевое значение:

Для автоматической замены выберите Да, для отказа от замены выберите Нет.

Смотрите также

· Обработка источников

· Свойства источника

· Мастер отчета: Этапы работы

4.2.10.2 Свойства источника

Для работы с источниками предназначен блок кнопок Управление источниками.

Источники в рамках группы отображаются в готовом отчете в том порядке, в котором они расположены в списке
источников. При помощи кнопок Вверх и Вниз настраивается порядок следования источников.

Изменение свойств источников производится в диалоговом окне Свойства источника, которое открывается по
кнопке Свойства..., 
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Обратите внимание: свойства источника изменятся только в рамках группы. Если один и тот же источник
входит в разные группы, то в других группах его свойства не изменяются. 

Описание закладок

Общие

С обратным знаком
Если флажок установлен, то арифметический знак всех полей области данных изменяется на обратный. Обычно
используется в отчетах с остатками на начало и/или конец периода, где для получения корректного остатка знак
расходных документов нужно изменить. Если при добавлении источника в группу Вы включили его в список
источников с обратным знаком, то флажок устанавливается автоматически и наоборот, если Вы снимите флажок, то
источник автоматически будет отнесен к списку источников группы с обычным знаком.

Использовать имя группы источников
Для каждого источника в отчете формируется поле, имя которого совпадает с именем источника. При необходимости
Вы можете заменить имя источника на имя его группы, установив данный флажок. Обычно используется в отчетах с
остатками на начало и/или конец периода.

Фильтр WHERE

На закладке определяются условия внутреннего фильтра для принудительного ограничения данных отчета по
значениям полей источника (класс WHERE). Определенный здесь фильтр недоступен для изменения пользователем
при выполнении отчета. Ограничение данных осуществляется в момент подготовки данных и может существенно
сократить время подготовки данных.
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Для добавления (или изменения) условия фильтра нажмите кнопку Изменить... и в открывшемся Редакторе
формул укажите выражение для предложения WHERE.

Для удаления условия фильтра нажмите Удалить...

Фильтр HAVING

На закладке определяются условия внутреннего фильтра для принудительного ограничения данных отчета по
суммируемым полям источника (класс HAVING). Определенный здесь фильтр недоступен для изменения
пользователем при выполнении отчета. Ограничение данных осуществляется в момент подготовки данных и может
существенно сократить время подготовки данных.

Для добавления (или изменения) условия фильтра нажмите кнопку Изменить... и в открывшемся Редакторе
формул укажите выражение для предложения HAVING.

Для удаления условия фильтра нажмите Удалить...

Замена значений

Для каждого из источников вы можете определить формулу замены значения полей. Например, заменить значение
полей источника на константы или переменные. Обычно используется в отчетах с остатками на начало и/или конец
периода, где для остатков поле даты устанавливается в начальную или конечную дату периода, а номера
документов в 0.
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Для добавления полей, значения которых нужно заменить, нажмите кнопку Добавить... В открывшемся окне Поля
отметьте нужные поля и нажмите кнопку Оk. Выбранные поля добавляются в список полей для замены. 

Для редактирования формулы поля отметьте в списке полей нужное и нажмите кнопку Формула... В открывшемся
Редакторе формул измените формулу поля.

После того, как определена формула замены для поля текущего источника, Вы можете применить эту формулу также
для одноименных полей других источников. Для этого отметьте в списке нужное поле и нажмите Для источников...
Выдается запрос на выбор источников. Выберите один из двух вариантов

· Да - если нужно переопределить формулу поля только для источников, входящих в текущую группу;

· Нет - если нужно переопределить формулу поля для всех источников.

В открывшемся окне выберите нужные источники и нажмите Ok.

Обратите внимание: операция корректна в том случае, если в формуле замены используются константы
или значения параметров. Если в формуле используются поля таблиц, то определять формулу замены нужно
для каждого из источников вручную.

Обратите внимание: при определении формулы замены учитывайте тип поля источника. 

Для удаления поля из списка замены, отметьте в списке полей нужное и нажмите кнопку Удалить...

Период

Вы можете установить способ обработки периода источника на основании дат, указанных в параметрах выполнения
отчета. Другими словами, Вы можете наложить фильтр на данные текущего источника по полю определения
периода. 

По умолчанию устанавливается значение Из группы источников, которое обозначает, что способ обработки
периода выбирается в зависимости от типа группы, которой принадлежит источник. 

Также доступны и другие способы

· Меньше < Начальная дата отчета > - обрабатываются данные источника за период, предшествующий
начальной дате отчета, не включая начальную дату (такой фильтр накладывается на источники группы с
видом Остатки на начало периода). 

· Меньше или равна < Начальная дата отчета > - обрабатываются данные источника за период,
предшествующий начальной дате отчета включительно.

· Равна < Начальная дата отчета > - обрабатывается только данные источника с датой периода, равной
начальной дате отчета.

· Больше или равна < Начальная дата отчета > - обрабатываются данные источника за период,
последующий за начальной датой отчета включительно.

· Больше < Начальная дата отчета > - обрабатываются данные источника за период, последующий за
начальной датой отчета.
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· Между < Начальная дата отчета > и < Конечная дата отчета > - обрабатываются данные
источника за период между начальной и конечной даты отчета включительно (такой фильтр
накладывается на источники группы с видом Обычная группа).

· Меньше < Конечная дата отчета > - обрабатываются данные источника за период, предшествующий
конечной дате отчета, не включая конечную дату (такой фильтр накладывается на источники группы с
видом Остатки на начало периода).

· Меньше или равна < Конечная дата отчета > - обрабатываются данные источника за период,
предшествующий конечной дате отчета включительно.

· Равна < Конечная дата отчета > - обрабатывается только данные источника с датой периода, равной
конечной дате отчета.

· Больше или равна < Конечная дата отчета > - обрабатываются данные источника за период,
последующий за конечной датой отчета включительно.

· Больше < Конечная дата отчета > - обрабатываются данные источника за период, последующий за
конечной датой отчета, не включая конечную дату.

· Не использовать - обрабатываются все данные источника без учета периода.

Смотрите также

· Обработка источников

· Работа с группами источников

· Мастер отчета: Этапы работы

Расположение полей

На данном этапе определяется расположение полей отчета по умолчанию. Вы сможете изменить расположение
полей в готовом отчете после его выполнения. 

Вся область отчета разделена на три части: 
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В зависимости от того, в каком виде Вы хотите получить готовый отчет, Вы переносите поля в соответствующие
области:

· Область строк - область отчета, расположенная слева. В нее переносятся поля, данные из которых
нужно выводить в строки отчета

· Область столбцов - область отчета, расположенная сверху. В нее переносятся поля, данные из которых
нужно выводить в столбцы отчета. 

· Область данных - область, расположенная на пересечении области строк и области столбцов. Сюда
включаются поля, в которых непосредственно содержатся количественные и суммовые показатели отчета.

Поля в области располагаются в том порядке, в котором они переносятся. 

Установка флажка напротив поля обозначает, что соответствующее поле будет отображаться в готовом отчете, и
,соответственно, итоги в области данных будут выводится с учетом разреза по этому полю. 

Порядок расположения полей в области определяет порядок вывода полей в отчет, а для Области строк и
Области столбцов - также порядок группировки данных. В первую очередь данные группируются по полям,
расположенным в списке выше. Например, если в списке полей сперва расположить поле Дата, а затем поле Склад ,
то данные будут сгруппированы по дате , а внутри даты - по складу. Если же в списке полей сперва расположить
поле Склад , а затем поле Дата, то данные будут сгруппированы по складу, а внутри склада - по дате.

В области столбцов по умолчанию уже содержатся служебные поля Группа источников и Данные. Для
корректного представления данных в готовом отчете рекомендуется не изменять расположение этих полей, а поле 
Данные не рекомендуется отключать. 

Перенос поля Источник в область строк или в область столбцов и его включение позволяет получать итоги в
разрезе источников. 

Обратите внимание: если отчет имеет только один источник, то перенос служебного поля Источник
невозможен ни в одну область отчета.

Примечания

· Каждая область должна содержать по меньшей мере одно поле.

· Поля, не перенесенные в области отчета, в отчет не выводятся.

· Поле, по которому создана группировка, должно быть добавлено в отчет.

· Вычислимые поля могут располагаться только в области данных.

· Если какое либо поле используется в выражении вычислимого поля, то оно должно быть добавлено в
отчет и включено.
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· Поле, используемое в выражении вычислимого поля, и имеющее тип данных с плавающей точкой, должно
располагаться только в области данных.

· После изменения в готовом отчете настройки расположения полей сохраняются, но после изменения
шаблона отчета сбрасываются.

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

· Пример создания шаблона: 11 этап

Графики отчета

Для одного отчета можно создать несколько шаблонов различного рода диаграмм. На данном этапе определяются
параметры построения графиков для всех пользователей отчета. В дальнейшем каждый пользователь сможет
изменять параметры существующих и строить новые диаграммы со своими параметрами уже на этапе работы с
готовым отчетом. 

Создать
Запускает Мастер диаграммы для создания шаблона графика.

Изменить
Запускает Мастер диаграммы для изменения выбранного шаблона графика.

Переименовать
Запускает окно Новое имя графика, в котором Вы может задать и сохранить новое имя графика.

Удалить
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Удаляет выбранный шаблон графика

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

Права пользователей

На данном этапе формируется список пользователей, которые имеют доступ к отчету, а также определяется набор
прав каждого пользователя на выполнение следующих операций: 

· Выполнение отчета

· Изменение шаблона отчета

· Удаление шаблона отчета

· Экспорт шаблона отчета во внешний файл;

· Экспорт готового отчета во внешний файл.

Пользователя можно назначить Администратором Отчетов с помощью приложения GMS Менеджер Доступа.
Администраторы отчетов имеют полный доступ ко всем режимам отчета. Права, установленные с помощью
приложения GMS Менеджер Доступа имеют приоритет над правами, установленными в Мастере. Например, если
пользователь не имеет прав доступа к изменению таблиц документа Анализатор, установленных в приложении
GMS Менеджер Доступа, то он не сможет сохранить, изменить или удалить отчет даже в том случае, если данные
режимы в правах пользователя разрешены.

Обратите внимание: если в Параметрах приложения установлен флажок Показывать пользователю
отчеты без назначенных пользователей, то пустой список пользователей обозначает полный доступ
всех пользователей ко всем вышеперечисленным операциям, если это не противоречит правам доступа,
установленным с помощью приложения GMS Менеджер Доступа.

Обратите внимание: при подключении к отчету пользователей все пользователи, не подключенные к
отчету, доступ к нему иметь не будут. 
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При входе в программу формируется древовидный список отчетов. Отчет в списке появляется в следующих случаях:

· к отчету не подключены пользователи, и в Параметрах приложения установлен флажок Показывать
пользователю отчеты без назначенных пользователей;

· пользователь, подключенный к отчету, имеет право на использование как минимум одного из указанных
выше режимов;

Обратите внимание: для пользователя, который является 
· Администратором Отчетов
· Администратором Базы Данных 
доступны все отчеты. 

При создании отчета пользователи к отчету не подключаются. Для подключения пользователей к отчету нажмите
кнопку Подключить... В открывшемся окне выберите пользователей, которых необходимо подключить к отчету, и
нажмите Ok. После подключения обозначьте для каждого пользователя необходимые права путем установки
соответствующих флажков (с помощью мыши или клавиши <Пробел>). 

Список пользователей для отчета сохраняется сразу после выбора пользователей. При подключении пользователей
к отчету по умолчанию устанавливается доступ к выполнению отчета. Права автоматически сохраняются при
переходе на следующий этап Мастера. Принудительно сохранить права можно с помощью кнопки Сохранить.
Пользователи, для которых не установлен ни один режим, при сохранении от отчета отключаются.

Закрыть пользователю доступ ко всем режимам можно одним из следующих способов:

· удалить пользователя из списка с помощью кнопки Отключить...;
· снять разрешающие флажки для всех операций.

Доступ к режиму изменения отчета обеспечивает:

· изменение отчета с помощью Мастера;
· изменение имени отчета (переименовать);
· копирование отчета (создать копию отчета);
· перемещение отчета в другую группу отчетов (переместить);
· изменение примечаний отчета.

Примечания

· При удалении пользователя он автоматически отключается от всех отчетов.

Смотрите также

· Следующий шаг: Свойства шаблона отчета

· Мастер отчета: Этапы работы

Доступные значения

Определение списка доступных значений необходимо для того, чтобы обеспечить ограничение доступа
пользователей отчета к определенным данным из справочников. 

Напомним, что для приложения GMS Анализатор доступ к элементами справочника реализован следующим
образом: для пользователя, которому ограничен доступ к элементам определенного справочника, список кодов
доступных значений хранится в специальной таблице, соответствующей этому справочнику. 

В стандартной поставке пакета GMS Office Tools™ таблицы доступных значений существуют для справочников:

· Справочник внутренних фирм

· Справочник прайс-листов

· Справочник предприятий

· Справочник предприятий: группы

· Справочник признаков 1

· Справочник признаков 2

· Справочник признаков 3

· Справочник признаков 4

· Справочник признаков 5

· Справочник складов
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· Справочник складов: группы

· Справочник товаров: 1 группа

· Справочник товаров: 2 группа

· Справочник товаров: 3 группа

Для создания новой таблицы доступных значений существует специальный инструмент в приложении GMS
Дизайнер Базы Данных, который вызывается из меню Сервис > Создать таблицу доступных значений
справочника... Заполнение таблиц доступных значений осуществляется с помощью Мастера доступных значений
справочников в приложении GMS Менеджер Доступа. Если для пользователя нет ограничений на доступ к
элементам определенного справочника, то для него таблица доступных значений этого справочника не
заполняется. 

Между таблицами доступных значений и справочниками, с которыми они связаны, работает механизм ссылочной
целостности.

При подготовке данных для отчета в SQL запрос подставляется строка фильтра по всем таблицам и кодам доступных
значений. 

Для добавления таблиц доступных значений нажмите кнопку Подключить... Открывается диалоговое окно
Доступные значения. В нем для каждого источника выводится список входящих в него таблиц, для которых
возможно установить ограничение (колонка Таблица источника). Для каждой из таблиц источника, в свою
очередь, указаны: 

· Таблица доступа - соответствующая таблица доступных значений; 

· Поле источника - поле таблицы источника, по которому для данной таблицы будут фильтроваться
данные при подготовке отчета;

· Поле доступа - поле таблицы доступных значений, из которого выбираются значения для формирования
строки фильтра. 

Выберите в списке те таблицы, для которых нужно использовать ограничение доступа, и нажмите Ok.

Обратите внимание: если список доступных значений пуст, то доступ предоставляется ко всем данным.

Примечания
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· При использовании доступных значений необходимо назначить пользователям права на чтение таблиц
доступных значений в приложении GMS Менеджер Доступа. 

· Для того чтобы ограничения доступа вступили в силу, должен быть установлен флажок Использовать
"Доступные Значения" на этапе определения свойств шаблона отчета.

· Для отчетов, у которых в качестве источников выступают объекты базы данных (хранимые процедуры,
представления, выражения SQL), недоступны некоторые операции с доступными значениями. 

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

Свойства отчета

На данном этапе предлагается изменить наименование шаблона отчета, указать автора шаблона(по умолчанию для
нового отчета присваивается имя текущего пользователя), а также привести краткое описание отчета. 

Здесь же определяются свойства отчета по умолчанию. В дальнейшем некоторые свойства отчета можно изменить
непосредственно в готовом отчете. 

Общие итоги по столбцам
При установленном флажке в отчет выводятся общие итоги по столбцам.
 
Общие итоги по строкам
При установленном флажке в отчет выводятся общие итоги по строкам.

Всегда обновлять данные отчета
Если флажок установлен, то на этапе выполнения отчета автоматически устанавливается флажок Обновить
данные,
отвечающий за обновление данных во временных таблицах. 

Использовать фильтр при подготовке данных



Copyright © LLC GMS Service 1994-201874

Если флажок установлен, то при первом запуске отчета после сохранения автоматически устанавливается
одноименный флажок на закладке Фильтр подготовки на этапе выполнения отчета. На данном этапе Мастера
установка флажка носит рекомендательный характер - напоминание пользователю о возможности использовать
фильтр подготовки при выполнении данного отчета.

Использовать "Доступные Значения"
Если флажок установлен, то при формировании отчета вступают в силу настройки доступных значений, выполненные
на предыдущем этапе. Если флажок снят, то контроль доступных значений не используется. 

Альбомная ориентация отчета
Определяет ориентацию по умолчанию печатной формы отчета. 

Автоматически устанавливать ширину полей в области данных
При установленном флажке ширина полей в области данных устанавливается автоматически, в зависимости от
максимального числового значения, попадающего в область. 

Автоматически удалять нулевые значения
Если флажок установлен, то при формировании отчета автоматически будут удаляться строки, у которых все
значения в области данных равны нулю или пустому значению. 

Ширина полей в области данных
Ширина, общая для всех полей, входящих в область данных. Значение должно находится в диапазоне от 20 до 500.
При попытке указать значения, выходящие за рамки диапазона, выдается соответствующее сообщение и
устанавливается минимальное (максимальное) возможное значение. 

Обратите внимание: если поле входит в область данных отчета, то указанное значение имеет приоритет
над индивидуальным значением, указанным в свойствах поля.

Высота строк
Высота строки в готовом отчете. Значение должно находиться в диапазоне от 10 до 100. При попытке указать
значения, выходящие за рамки диапазона, выдается соответствующее сообщение и устанавливается минимальное
(максимальное) возможное значение. 

Кнопки управления имеют следующие функции:

· Примечание отчета - открывает диалоговое окно Примечание отчета для редактирования
примечания.

· Все свойства отчета - открывает диалоговое окно Свойства шаблона отчета. 

Часть настроек диалога дублирует описанные выше настройки. Управление свойствами отчета доступно также из
готового отчета, и окно редактирования свойств отчета для пользователя подробно описан в разделе Изменение
свойств отчета. Остановимся на описании закладки Скрипты, которая доступна только при построении шаблона
отчета. 
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В ходе формирования отчета возможно выполнять дополнительные инструкции T-SQL на различных этапах
выполнения отчета: 

· Перед выполнением - перед началом выполнения отчета. 

· Перед обработкой источника - перед копированием данных источника во временную таблицу (для
каждого источника); 

· После обработки источника - после копирования данных источника во временную таблицу (для
каждого источника);

· После подготовки данных - после того, как данные всех источников скопированы во временную
таблицу.

· Перед загрузкой данных - перед тем, как данные прочитаны из временной таблицы. 

Примечания

· Если на предыдущем этапе была определен список доступных значений и флажок Использовать
"Доступные Значения" снят, то при переходе на следующий этап Мастера выдается сообщение

Для использования доступных значений выберите Нет и установите указанный флажок. Выберите Да для
отказа от использования доступных значений. 

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

· Пример создания шаблона: 15 этап

Сохранение шаблона отчета

На данном этапе выполнены все необходимые настройки и перед тем, как шаблон отчета можно будет использовать,
его необходимо сохранить. Перед сохранением шаблона отчета приложение пытается удалить все временные
таблицы и таблицы пользователя данного шаблона отчета. Если в момент удаления таблиц возникает ошибка, отчет
не сохраняется.
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Для сохранения отчета нажмите кнопку Вперед>>

После завершения процесса сохранения Мастер переходит на заключительный этап, на котором предлагается
выполнить одно из действий:

· Выполнить отчет сейчас - закрыть Мастер отчета и запустить текущий отчет на выполнение

· Создать новый отчет - открыть Мастер отчета для создания нового шаблона отчета;

· Создать новый отчет на основе текущего - создать копию текущего шаблона отчета и открыть Мастер
отчета для его редактирования.

· Закрыть Мастер - закрыть Мастер отчета.
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Выберите нужное действие и нажмите Вперед .

Примечания

· При сохранении шаблона отчета все настройки пользователя будут сброшены.

Смотрите также

· Мастер отчета: Этапы работы

Пример пошагового создания шаблона отчета

Рассмотрим в качестве примера построение шаблона отчета "Продажи по менеджерам". 

Отчет строится на основании продаж, оформленных документами:
· Расходная накладная

· Расходный документ

Также в отчете должны учитываться возвраты товара по документу Возврат товара от получателя. 

В отчет выводится информация о сумме продаж и возвратов по продажам в разрезах: 

· менеджеров, закрепленных за предприятием 

· групп товаров (классификатор товара)

· предприятий-покупателей

· условий поставки (признак документа)

· месяцев периода отчета
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Продажи учитываются по документам:
· Расходная накладная

· Расходный документ

Возвраты - по документу 
· Возврат товара от получателя

Также в документе рассчитывается бонус как разница между продажами и возвратами, умноженная на процент,
указанный в параметрах отчета. Значение по умолчанию - 1%.

Необходимо обеспечить фильтрацию данных по:
· менеджерам;

· предприятиям - покупателям.

Этапы создания шаблона 

Создайте новый шаблон отчета одним из следующих способов: 

· кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Основное меню Отчет > Создать...

Открывается Мастер отчета. 

1 этап - Информация

1.1. Нажмите Вперед>> для перехода на следующий этап. 

2 этап - Определение параметров

На данном этапе нужно определить параметр для расчета бонусов - процент бонуса. 

2.1.Создайте новый параметр по кнопке Создать... В открывшемся окне укажите имя, тип параметра, начальное
значение и нажмите Ok:

2.2. Созданный параметр появляется в списке параметров. Нажмите Вперед>> для перехода на следующий этап.

3 этап - Выбор документов

На данном этапе нужно добавить к отчету документы
· Расходная накладная

· Расходный документ

· Возврат товара от получателя

3.1. Отметьте в списке документов слева документ Расходная накладная и добавьте его в список документов
(двойной щелчок мыши или кнопка Добавить). 

3.2. Откроется окно выбора таблиц документа:
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В нашем случае таблицы с информацией о затратах и маршруте не используются, поэтому перенесите в отчет
(по кнопке Ok) только отмеченные по умолчанию таблицы.

3.3. Повторите те же действия для документов Расходный документ и Возврат товара от получателя. После
завершения диалоговое окно выглядит следующим образом: 
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3.4. Нажмите Вперед>> для перехода на следующий этап.

4 этап - Подключение таблиц

До того, как Вы выполнили какие-либо действия по подключению таблиц, полностью раскрытое дерево источников
выглядит следующим образом:

В подключенных на предыдущем этапе таблицах содержится следующая необходимая информация:

· код предприятия покупателя;

· код признака 2 (условие поставки);

· коды товаров;

Для получения недостающей информации о

· наименованиях предприятий, условий поставки по их кодам;

· коде и имени менеджера, закрепленного за предприятием;

· коде и наименовании группы товаров.

необходимо подключить к источникам связанные таблицы, содержащие эту информацию. Структура связей
таблиц определяется на уровне базы данных и на данном этапе система сама определяет, какие таблицы
возможно подключить.

4.1. В первую очередь подключите те таблицы, которые являются общими для всех источников. Для этого
выделите в дереве пункт <Все Источники> и нажмите Добавить.

4.2. В открывшемся диалоговом окне содержится список связанных таблиц, которые являются общим для всех
источников. Отметьте в нем таблицы, как показано на рисунке, и нажмите Ok:
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Обратите внимание: в этом списке содержится Справочник служащих, но поскольку в нашем примере
служащий выбирается не из заголовка документа, а из Справочника предприятий, то на данном этапе
подключать этот справочник не нужно. 

4.3. Для того чтобы получить наименования групп товаров, нужно подключить к таблице Справочник товаров
связанную таблицу соответствующего Справочника. Для этого в дереве таблиц на уровне <Все источники>
отметьте таблицу Справочник товаров и нажмите Добавить...
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4.4. В открывшемся окне выберите таблицу, как показано на рисунке и нажмите Ok:
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4.5. Теперь необходимо подключить к таблице Справочник предприятий связанную таблицу Справочник
служащих для получения информации о служащем (менеджере). Для этого в дереве таблиц на уровне <Все
источники> отметьте таблицу Справочник предприятий и нажмите Добавить... 

4.6. В открывшемся окне выберите таблицу Справочник служащих, и нажмите Ok.

4.7. После подключения таблиц дерево источников выглядит следующим образом: 
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4.9. На данном этапе к каждому источнику подключены все необходимые таблицы. Нажмите Вперед>> для
перехода на следующий этап. 

5 этап - Выбор полей

5.1. В первую очередь добавьте поля, общие для всех источников, как показано на рисунке: 
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Добавление указанных полей обусловлено следующим:

· Дата - для определения периода формирования отчета и для создания дополнительной группировки
по месяцам;

· Предприятие - для возможности установки фильтра.

· Сумма с НДС - непосредственно для получения суммовых показателей в отчете.

Обратите внимание: в списке содержится поле Служащий, которое нам нужно для того. чтобы установить
фильтр. Но, поскольку в нашем примере служащий выбирается не из заголовка документа (а общими полями
источников в нашем примере являются поля заголовка и товарной части выбранных документов), а из 
Справочника предприятий, то на данном этапе подключать это поле не нужно. 

5.2. Затем для остальных таблиц, соответствующих Справочникам, добавьте поле, в котором хранится
наименование элемента Справочника. В нашем примере это все таблицы, кроме Справочник товаров. Для
таблицы Справочник предприятий, наряду с полем Имя предприятия, необходимо также добавить поле
Служащий: 
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5.3. После того как добавлены все необходимые поля, нажмите Вперед>> для перехода на следующий этап. 

6 этап - Формулы полей

На данном этапе нам необходимо:

· создать новое поле, в которое будет выводиться сумма бонуса;

· определить для него формулу расчета;

· проверить, правильно ли определены формулы остальных полей по-умолчанию и при необходимости
изменить их.

· при необходимости переименовать поля.

6.1. Переименуйте поля (как пример):

· Имя признака 2 -> Условие поставки
· Имя предприятия - Предприятие-покупатель
· Предприятие - Код покупателя
· Наименование группы -> Группа товаров
· Имя служащего -> Менеджер
· Служащий -> Код менеджера
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6.2. Проверьте правильность формул полей, определенных по умолчанию. В нашем примере в формулах полей
ничего изменять не нужно.

6.3. Создайте новое поле Сумма бонуса. Для этого нажмите Создать... и в открывшемся окне введите
следующие значения:

Созданное поле отображается в списке слева.

6.4. Определите формулу расчета значения нового поля с использованием определенного ранее параметра для
каждого источника при помощи Редактора формул:
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6.5. Нажмите Вперед>> для перехода на следующий этап.

7 этап - Вычислимые поля

В нашем примере не используются поля, значения которых вычисляются на основании значений ранее
определенных полей, поэтому перейдите на следующий этап.

8 этап - Свойства полей 

8.1.На данном этапе уже установлены основные свойства полей по умолчанию. Нам необходимо проверить
следующие значения: 

· для полей, по которым необходимо обеспечить фильтрацию данных в отчете, должен быть установлен
флажок Показывать в списке фильтров. В нашем примере это поля:

· Код менеджера
· Код покупателя

Для выбора полей фильтрации нажмите кнопку Список полей фильтра... и в открывшемся окне
отметьте указанные поля. Снимите флажки со всех остальных полей и нажмите Ok.
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Обратите внимание: фильтрацию в отчете удобнее производить не по наименованиям, а по кодам.
В таком случае для установки фильтра доступен инструмент Выбор значений из справочника, а
сам отчет строится гораздо быстрее.

· поскольку все поля участвуют в отчете, то для всех полей должен быть снят флажок Только для
"Фильтра подготовки"

· поскольку в отчете используются данные документа Возврат товара от получателя, которые
уменьшают продажи, то для полей Сумма с НДС и Сумма бонуса должен быть установлен флажок
Выделять отрицательные значения, если необходимо обозначить красным шрифтом показатели в
разрезе этого документа. Снимите со всех остальных полей этот флажок.

8.2. Для создания группировки по месяцу выберите в списке полей поле Дата и нажмите Создать группировку...

8.3. В открывшемся окне выберите пункт Месяц и нажмите Ok.

В результате создается новое поле Месяц(Дата).

8.4. Для построения отчета, удовлетворяющего поставленной задаче, достаточно выполнить только указанные
выше действия. Остальные свойства полей Вы сможете изменить непосредственно в самом отчете. Нажмите
Вперед>> для перехода на следующий этап.

9 этап - Поле определения периода

9.1. Поскольку в отчет должна выводится информация по документам, дата которых попадает в определенный
период, установите поле Дата в качестве поля определения периода. 

9.2. В полях Начальная дата отчета и Конечная дата отчета определите рамки периода отчета по умолчанию:
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10 этап - Обработка источников

На данном этапе уже созданы группировки, в каждой из которых содержится по одному источнику.

Изменим группировки следующим образом:

· Группа "Продажи" будет объединять в себя только документы расхода - чтобы получать общий итог
по всем типам расходных документов. 

· Группа "Возвраты" будет входить документ возврата. Источник входит в группу с обратным знаком. 

10.1. Переименуйте группу "Расходная накладная" в "Продажи" (без изменения ее типа) и определите список
входящих в нее источников, выполнив действия, показанные на рисунках: 
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В результате в группа "Расходная накладная" переименована и в нее входят уже два источника.

10.2. Удалите группу "Расходный документ".
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10.3. Переименуйте группу "Возврат товара от получателя" в "Возвраты". Тип группы и состав источников изменять
не нужно.

10.4. В свойствах источника Возврат товара от получателя определите его вхождение в группу с обратным
знаком, как показано на рисунке: 

10.5. Измените порядок следования групп - в отчет выводятся сначала итоги по продажам, затем по возвратам. Для
этого выберите группу "Возвраты" и нажмите кнопку Вниз. 

10.6. Группировка источников завершена. Перейдите на следующий этап.

11 этап - Расположение полей

На этапе определения расположением полей руководствуйтесь тем, в каком виде нужно получить готовый отчет.
Если, например, не нужно получать детализацию по источникам, то не включайте отчет поле Источники.  

11.1. Расположите поля в областях отчета как показано на рисунке: 
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Обратите внимание: поле Дата обязательно нужно включать в отчет, даже если Вам не нужно получать
детализацию по дате, поскольку на его основе была создана группировка - поле Месяц(Дата). Поля,
которые должны участвовать в фильтре обработки, также должны быть включены в отчет. 

12 - 14 этапы

В нашем примере мы не предусматривается разграничение прав доступа пользователей и построение графиков,
поэтому пропустите три следующих этапа.

15 этап - Свойства отчета

15.1. Переименуйте отчет и дайте ему краткое описание:
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15.2. Перейдите к следующему этапу.

16 этап - Сохранение шаблона 

16.1. Сохраните готовый шаблон и выйдите из Мастера. 
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Настройки

Параметры приложения

В диалоге Параметры приложения производится настройка параметров выполнения отчетов а также содержится
ряд дополнительных служебных инструментов.

Диалог вызывается из основного меню программы Сервис > Параметры приложения...

Описание компонентов формы

Закладка Общие

При подготовке отчета все данные хранятся во временных таблицах. Временные таблицы не удаляются при
завершении работы с отчетом. Так как для каждого пользователя каждого отчета создаются собственные
временные таблицы, их количество, а также место, занимаемое на жестком диске, могут быть очень большими. Таким
образом, временные таблицы значительно увеличивают объем базы данных, что затрудняет и увеличивает время
создания архивов, а также уменьшает скорость работы с базой данных. Поэтому в приложении предусмотрена
возможность хранения временных таблиц в других базах данных. Одна и та же база данных временных таблиц
может использоваться для построения отчетов из различных баз данных. 

Управление временными таблицами производится в группе элементов Временные таблицы

Текущая
Устанавливает текущую базу данных для хранения временных таблиц. 

Обратите внимание: выполнять операцию может только Администратор Базы Данных.

Изменить
Изменяет базу данных, в которой будут храниться временные таблицы. Перед выполнением данной операции
рекомендуется удалить временные таблицы. После того, как в открывшемся диалоговом окне Вы укажите имя
пользователя и пароль для подключения с серверу баз данных, открывается список баз данных, в которой
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зарегистрирован указанный пользователь. Выберите в нем нужную базу данных. Синхронизация пользователей
текущей базы данных и базы данных временных таблиц производится автоматически. 

В случае использования другой базы данных для хранения временных таблиц к имени временной таблицы
добавляется идентификатор той базы данных, из которой формируется отчет. 

Обратите внимание: выполнять операцию изменения может только Администратор Базы Данных.

Статистика
Показывает список всех временных таблиц с указанием размера каждой таблицы и общего объема занимаемого
временными таблицами дискового пространства. 

При установленном флажке Показывать таблицы, сформированные из всех БД выводится информация обо
всех временных таблицах. Если флажок снят, то  список состоит только из временных таблиц, сформированных из
текущей базы данных. 

Удалить таблицы
Удаляет временные таблицы приложения GMS Анализатор. Рекомендуется выполнять данную операцию перед
изменением базы данных для временных таблиц, а также перед архивацией базы данных или другими операциями,
предусматривающими обработку таблиц. 

Поскольку для разных баз данных может использоваться одна и та же база данных временных таблиц, перед
удалением выдается запрос:

Вы можете выбрать один из трех вариантов ответа: 

· Да - для удаления временных таблиц, созданных из текущей базы данных. Временные таблицы,
созданные из других баз не удаляются; 

· Нет - для удаления всех временных таблиц;
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· Отмена - отказ от операции удаления. 

После удаления таблиц настоятельно рекомендуется сжать базу данных с помощью приложения GMS Менеджер
Базы Данных.

Синхронизация пользователей
Синхронизирует данные о пользователях текущей базы данных с базой данных временных таблиц. При изменении
базы данных временных таблиц синхронизация пользователей производится автоматически. Принудительная
синхронизация используется, если у пользователей возникают проблемы с доступом к отчетам. 

Обратите внимание: выполнять операцию может только Администратор Базы Данных.

В группе настроек Ширина полей по умолчанию устанавливаются значения ширины для различных типов полей,
которые используются по умолчанию в Мастере отчетов при создании шаблона отчета. Значение по умолчанию
должно находиться в диапазоне от 20 до 500 пикселей. При попытке указать значения, выходящие за рамки этого
диапазона, выдается соответствующее сообщение и устанавливается минимальное (максимальное) возможное
значение. 

В группе настроек Промежуточные итоги определяются параметры вывода итоговых значений для отчета и для
его печатной формы:

Префикс, Суффикс - символы, которые добавляются в начало и конец значения, по которому выводятся итоги. 

Выбрать
Открывает стандартный диалог Windows для выбора цвета итогов для печатной формы. 

Сброс 
Сбрасывает цвет вывода итогов до значения по умолчанию.

Сброс размеров Мастера
При работе с Мастером отчетов приложение автоматически сохраняет его размеры и состояние, а также ширину
большинства элементов Мастера. Иногда возникает потребность сбросить данные значения для открытия Мастера в
состоянии по умолчанию. Данная операция сбрасывает все визуальные настройки Мастера.

Предупреждать, если в отчете больше 10 полей
При установленном флажке выдается сообщение о том, что отчет содержит более 10 полей, включая служебные.
При большом количестве полей объем обрабатываемой информации и скорость выполнения отчета существенно
увеличиваются. Рекомендуется использовать в отчете как можно меньше полей, а также пользоваться фильтрами
при выполнении отчета и подготовке данных. 

Показывать пользователю отчеты без назначенных пользователей
Если флажок установлен, то в список отчетов для текущего пользователя загружаются также и те отчеты, в
настройках шаблона которых не определены права пользователей. 

Обратите внимание: для Администратора Базы Данных и Администратора Отчетов в список выводятся все
отчеты, независимо от положения флажка.

Закладка SQL Сервер 

На закладке определяется набор команд T-SQL, который необходимо выполнить при подключении к SQL-серверу.
Может использоваться для дополнительных настроек соединения или же для проверки каких-либо значений или
таблиц.

Кнопки управления в нижней части диалога имеют следующие функции:

· Ok - сохраняет изменения и закрывает диалог;

· Отмена - закрывает диалог без сохранения изменений;

· Применить - сохраняет изменения и оставляет диалог открытым.

Примечания

· При изменении базы данных временных таблиц приложение автоматически добавляет всех пользователей
в группу DDL_Admins. В определенных случаях это может снизить безопасность.
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Горячие клавиши

Основное окно программы

Горячая клавиша 
(комбинация

клавиш)
Действие

Shift+Ctrl+N Создать новую группу отчетов

Ctrl+F2 Переименовать группу отчетов

Shift+Ctrl+Del Удалить группу отчетов

Ctrl+N Создать новый шаблон отчета при помощи Мастера отчета

Ctrl+Enter Изменить отчет при помощи Мастера отчета

Enter Запустить отчет на выполнение

F2 Переименовать отчет

Ctrl+Del Удалить отчет

Alt+Enter Открыть окно Свойства отчета

F5 Обновить список отчетов

Shift+Ctrl+F1 Вызов справки пакета

Ctrl+F1 Вызов справки приложения

Ctrl+Tab Перейти к следующему открытому окну

Shift+Ctrl+Tab Перейти к предыдущему открытому окну

Окно отчета

Горячая клавиша 
(комбинация

клавиш)
Действие

Ctrl+N Создать новый шаблон отчета при помощи Мастера отчета

Ctrl+W Закрыть Окно отчета

Ctrl+S Сохранить отчет

F12 Предварительный просмотр

Ctrl+P Отправить отчет на печать

Alt+Enter Изменить свойства отчета

Ctrl+С Копировать выделенные ячейки в буфер

Ctrl+A Выделить всю область отчета

Shift+Ctrl+А Копировать всю область отчета в буфер

Ctrl+L Изменить параметры видимости и расположения полей

Shift+Ctrl+L Изменить свойства поля

F5 Обновить данные в отчете

Ctrl+F Поиск в отчете

Ctrl+T Установить фильтр

Shift+Ctrl+T Снять установленные фильтры
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Ctrl+Tab Перейти к следующему открытому окну

Shift+Ctrl+Tab Перейти к предыдущему открытому окну

Ctrl+M Перейти в основное окно программы

Окно диаграммы

Горячая клавиша 
(комбинация

клавиш)
Действие

Ctrl+N Открыть Мастер диаграммы для создания новой диаграммы для текущего отчета

Ctrl+O Открыть другую диаграмму отчета в новом окне

Ctrl+W Закрыть текущее Окно диаграммы

Ctrl+S Сохранить текущую диаграмму

Ctrl+Enter Открыть Мастер диаграммы для изменения параметров текущей диаграммы

F12 Предварительный просмотр

Shift+F12 Быстрая печать с текущими установками принтера

Ctrl+P Отправить диаграмму на печать

Ctrl+Del Удалить текущую диаграмму

Ctrl+С Копировать текущую диаграмму в буфер

F5 Обновить данные в отчете

Ctrl+Tab Перейти к следующему открытому окну

Shift+Ctrl+Tab Перейти к предыдущему открытому окну

Ctrl+M Перейти в основное окно программы
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