
Экспорт объектов базы данных. 

 

Для экспорта информации из объектов БД Источник следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Экспорт объектов БД в дереве задач 

 
 

 
 

Источниками данных могут являться следующие объекты: 

 таблицы БД 

 представления БД 

 сохраненные процедуры БД 

 инструкции SQL 

Таблица является одним из основных объектов БД и служит для хранения данных в виде 

двухмерного массива, состоящего из столбцов и строк. 

Представление – это хранимое в БД определение запроса к одной или нескольким 

таблицам, предназначенное для отбора необходимой информации. 

Сохраненная процедура – это модуль, написанный на языке Transact SQL и хранящийся 

среди прочих объектов БД. В контексте задачи экспорта данных результатом выполнения 

процедуры является набор строк, созданный в соответствии с программным кодом 

процедуры. Процедуры включены в состав источников данных, поскольку они 

представляют собой весьма мощное средство обработки информации. 

Инструкция SQL представляет собой строку операторов SQL, сохраненную в специальной 

таблице приложения (schSQL). Инструкции SQL включены в состав источников данных 

для БД, не поддерживающих представлений и процедур. 

Приемником данных может являться файл Microsoft Excel или текстовый файл. При 

экспорте данных в текстовый файл разделителем является символ табуляции. 

 



Описание элементов формы “Экспорт данных” 

 список выбора формата файла экспорта данных (поз. 1) 

  кнопка назначения пути к файлу экспорта 

 информационное поле, отображающее путь к файлу экспорта (поз. 2) 

 список выбора рабочего листа, как приемника данных в случае экспорта в файл 

Excel (поз. 3) 

 кнопка  выполнение процедуры экспорта 

 индикатор процесса экспорта (поз. 4) 

 список выбора типа объекта-источника данных (поз. 5) 

 иерархический список объектов базы данных выбранного типа (поз. 6) 

 кнопка, позволяющая добавлять объект, отмеченный галочкой в 

иерархическом списке, в команду SQL, формирующую данные для экспорта 

 информационное поле, отображающее текст команды SQL, которая будет 

выполняться в процессе экспорта данных (поз. 7) 

 кнопка, позволяющая отменить формирование команды SQL для экспорта 

данных 

 кнопка, позволяющая сформировать критерий отбора для набора записей 

экспорта, команда кнопки удалить удаляет все критерии отбора для набора 

записей экспорта 

 кнопка выполняет синтаксический разбор команды SQL, которая будет 

выполняться в процессе экспорта данных 

  кнопка со списком команд для операций над инструкциями SQL, эта 

кнопка становится доступной только в случае выбора с списке типов объектов 

(поз. 6) значения инструкции SQL 

 информационное поле, отображающее псевдоним сохраненной инструкции SQL 

(поз. 8) 

 флажок исключить повторяющиеся строки, позволяющий исключить 

повторяющиеся строки из набора данных экспорта (поз. 9) 

 флажок применить псевдонимы полей, позволяющий применить псевдонимы 

полей в наборе данных экспорта (поз. 10) 

 кнопка, позволяющая сформировать набор данных экспорта для 

предварительного просмотра 

 элемент (DataGrid) для предварительного просмотра набора записей экспорта 

(поз. 11) 

 

Набор данных экспорта всегда формируется согласно той команды SQL, текст которой 

отображается в информационном поле (поз. 7). 

 

Экспорт таблиц БД. 

Порядок действий пользователя при экспорте данных из таблицы базы данных. 

1. Выбрать в списке тип источника данных (поз. 5 на рисунке 1) строку 

таблицы, при этом в списке объектов (поз. 6 на рисунке 1) будет отображен 

перечень всех таблиц БД, данные из которых доступны для экспорта. Каждая 

строка перечня таблиц включает псевдоним и реальное имя таблицы БД. Если 

щелкнуть на символе узла таблицы в иерархическом списке , можно увидеть 

перечень полей данной таблицы. 

2. Рядом с пиктограммой символизирующей таблицу или поле расположен 

флажок, назначение которого заключается в том, что отмеченный объект 



(таблица или поле) будет добавлен в итоговый набор записей, установка флажка 

рядом с таблицей приводит к автоматической установке флажков рядом со 

всеми полями данной таблицы и соответственно означает, что все поля таблицы 

будут включены в итоговый набор записей, сброс флажка рядом с таблицей 

приводит к обратному результату; уместно отметить, что выбрать поле для 

добавления в набор, можно просто щелкнув на его названии 

3. Выбрав необходимые поля, следует щелкнуть на кнопке с , в результате 

чего будет сформирован текст команды SQL, который отобразится в 

информационном поле (поз. 7) 

4. Предварительный просмотр набора записей экспорта можно осуществить, 

нажав на кнопку , после чего в элементе DataGrid (поз. 11) в нижней части 

формы будут отображены данные из таблицы БД 

 

 
 

Добавление условия отбора в текст команды SQL можно осуществить с помощью 

специальной утилиты, запуск которой осуществляется нажатием кнопки . 

 

Экспорт данных выполняется в следующем порядке: 

1. из списка выбора формата файла экспорта данных (поз. 1) выбрать формат 

файла, в который предполагается осуществлять экспорт, это может быть файл 

Microsoft Excel либо текстовый файл 

2. с помощью кнопки  указать путь к файлу на диске, если указанный файл 

не существует, то он будет создан 

3. если предполагается экспортировать данные в файл Microsoft Excel, то 

следует указать имя листа книги Microsoft Excel в списке выбора рабочего листа 

(поз. 3), если указанный лист не существует, то он будет создан 



4. нажать кнопку , индикатор процесса экспорта (поз. 4) будет 

информировать о ходе процесса экспорта данных во времени, а указатель мыши 

превратится в песочные часы 

5. по окончании экспорта данных индикатор процесса примет значение равное 

0, а указатель мыши примет стандартный вид 

6. если в процессе экспорта произойдут ошибки, то заполнение индикатора 

будет прервано 

 

Процедура экспорта в случае, когда источником данных является представление, ничем не 

отличается от изложенного порядка действий. 

 

Экспорт процедур БД. 

Порядок действий при экспорте процедур БД: 

 выберите строку процедуры из списка типов объектов БД (поз. 5) 

 выбрать процедуру БД из иерархического списка (поз. 6), при этом в правой 

части формы (поз. 7 на рисунке 1) станет видимым табличный элемент, 

предоставляющий возможность значения параметров, если таковые требуются 

для вызова процедуры 

 

 
 

 в первом столбце табличного элемента будет выведено системное имя 

параметра, во втором столбце – тип данных параметра, в третьем столбце – 

значение параметра 

 для ввода значения параметра следует выполнить двойной щелчок левой 

кнопкой мыши на соответствующей ячейке в третьем столбце табличного 

элемента и ввести значение в поле ввода диалогового окна 

 дальнейшие действия аналогичны описанным выше 

 

Экспорт инструкций SQL. 



Экспорт данных может быть выполнен с помощью инструкций SQL, определения 

которых сохраняются в специальной таблице schSQL. Пользователь имеет возможность 

самостоятельно создавать такие инструкции SQL и сохранять их определения для 

повторного использования. Процедура создания инструкции SQL заключается в 

следующем: 

1. Выбрать в списке объектов (поз. 5 на рисунке) строку инструкция 

SQL, при этом становится доступной кнопка  инструкция SQL 

содержащая список команд управления инструкциями SQL 

команда создать – создает новую инструкцию SQL 

команда редактировать – позволяет редактировать текст инструкции SQL 

команда сохранить – сохраняет текст инструкции SQL в таблице schSQL 

команда переименовать – позволяет назначить псевдоним инструкции SQL 

команда удалить – удаляет текущую запись из таблицы schSQL 

команда вставить – позволяет вставить текст из буфера обмена в таблицу 

schSQL 

команда отменить – отменяет все изменения, выполненные в таблице 

schSQL после ее последнего сохранения 

2. Выполнить команду создать из списка кнопки инструкция SQL, при 

этом в иерархическом списке (поз. 6) появится новая запись, например 

SQL3, изменить это название можно, выполнив команду переименовать, из 

списка кнопки инструкция SQL, название инструкции SQL отображается в 

информационном поле (поз. 8) 

3. Выполнить команду редактировать из списка команд кнопки 

инструкция SQL, после чего в иерархическом списке (поз. 6) отобразится 

перечень таблиц БД 

4. Ввести в информационное поле (поз. 7) текст инструкции SQL, 

воспользовавшись программным способом, способом вставки содержимого 

буфера обмена или “ручным” вводом 

5. Для сохранения созданной инструкции SQL в таблице schSQL 

следует в списке типов объектов (поз. 5) вновь выбрать строку инструкции 

SQL и выполнить команду сохранить из списка кнопки инструкция SQL 

Подробнее остановимся на способах ввода текста инструкции SQL (п. 4). 

Программный способ ввода текста инструкции SQL. Действия пользователя в этом 

случае аналогичны действиям при экспорте данных из таблицы базы данных. 

Преимущество программного способа создания инструкции SQL заключается в 

том, что таблицы, поля из которых включаются в инструкцию SQL, автоматически 

связываются предложением JOIN в том случае, если эти таблицы связаны между 

собой в БД отношением “один – много”. 

Копирование текста инструкции SQL из буфера обмена. Пользователь 

предварительно создает текст инструкции SQL (например, с помощью построителя 

запросов MS Access) и помещает его в буфер обмена. В окне формы “Экспорт 

данных” пользователь щелкает правой кнопкой мыши на информационном поле 

(поз. 7 на рисунке) и выбирает команду “вставить” из контекстного меню. После 

того, как текст инструкции отобразится в поле (поз. 7 на рисунке 1) следует 

выполнить команду вставить из списка команд кнопки инструкция SQL. В 

результате текст из буфера обмена будет записан в таблицу schSQL. 

“Ручной” способ. Пользователь вводит текст инструкции SQL в поле (поз. 7 на 

рисунке 1) с клавиатуры, а затем выполняет команду вставить из списка команд 

кнопки инструкция SQL. В результате введенный текст будет записан в таблицу 

schSQL. Недостатком такого способа является тот факт, что при этом возможны 

синтаксические ошибки. 
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