
Сценарии экспорта данных. 

 

Сценарии экспорта предназначены для создания отчетных документов на базе 

информации, сохраненной в БД программы Источник. Сценарии экспорта сохраняются в 

базе данных программы Источник для повторного применения. 

 

Разработка сценария экспорта данных. 

 

Для создания сценария экспорта данных следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Сценарии экспорта данных в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Сценарий экспорта данных в Excel 

 Лист MS Office (поз. 1) предназначен для разработки сценария экспорта данных в 

интерактивном режиме 

 В списке (поз. 2) представлен перечень сценариев экспорта данных. Сценарий 

экспорта – это именованная процедура экспорта данных из БД Источник в виде 

отчетных документов требуемой формы. Сценарий, название которого выбрано в 

списке (поз. 2) является текущим. 

 В списке (поз. 3) представлен перечень именованных наборов записей, 

относящихся к текущему сценарию. Набор записей – это информационная 

единица сценария, предназначенная для извлечения информации из БД Источник 



и передачи в отчетный документ. Набор записей, выделенный в списке (поз. 3), 

является текущим. 

 В поле (поз. 4) представлен текст инструкции SQL текущего набора. 

 В поле (поз. 5) отображается имя файла-приемника данных MS Excel. 

 Список (поз. 6) предназначен для выбора или ввода имени того листа файла-

приемника данных, в котором будет создан отчетный документ. 

 Переключатели (поз. 7 и 8) позволяют задать направление заполнения ячеек 

текущего набора данными. 

 Флажок (поз. 9) позволяет установить/отменить зависимость положения первой 

ячейки текущего набора от положения последней ячейки предыдущего набора. 

 

Функциональное назначение кнопок панели  

описано в документации MS Office. Вызов справки по MS Office осуществляется с 

помощью кнопки . 

Функциональное назначение кнопок панели управления сценарием экспорта 

 
 

 кнопка  содержит список команд, предназначенных для создания новых 

объектов экспорта данных 

 кнопка  сохраняет сценарии экспорта в БД Источник для последующего 

использования 

 кнопка  содержит список команд, предназначенных для удаления объектов 

экспорта данных 

 кнопка  содержит список команд, предназначенных для работы с 

инструкцией SQL текущего набора 

 кнопка  осуществляет запись инструкции SQL текущего набора из поля формы 

(поз. 4) в соответствующее поле таблицы БД Источник для последующего 

использования 

 кнопка  в нажатом состоянии переводит лист (поз. 1) в режим редактирования 

отчетной формы, в отжатом состоянии кнопки режим редактирования отчетной 

формы отключается 

 кнопка  предназначена для управления активной ячейкой листа (поз. 1) в 

режиме редактирования 

 кнопка  в нажатом состоянии переводит лист (поз. 1) в режим перемещения 

ячеек текущего набора, в отжатом состоянии кнопки режим перемещения ячеек 

отключается и лист (поз. 1) переводится в режим форматирования ячеек текущего 

набора 

 кнопка  в нажатом состоянии переводит лист (поз. 1) в режим форматирования 

ячеек текущего набора, в отжатом состоянии кнопки режим форматирования ячеек 

отключается и лист (поз. 1) переводится в режим перемещения ячеек текущего 

набора 

 кнопка  сохраняет форматы ячеек текущего набора 

 кнопка  в нажатом состоянии позволяет добавлять строки промежуточных 

итогов к наборам сценария во время экспорта данных, в отжатом состоянии 

кнопки строки промежуточных итогов к наборам записей не добавляются 



 кнопка  предназначена для предварительного просмотра результатов 

экспорта данных на листе (поз. 1), команда кнопки очистить лист удаляет 

результаты экспорта данных с листа (поз. 1) 

 кнопка  позволяет задать имя файла-приемника данных при выполнении 

экспорта в MS Excel 

 кнопка  выполняет экспорт данных с листа (поз. 1) в файл-приемник MS Excel 

Подробное описание функционального назначения кнопок панели управления сценарием 

приводится ниже. 

Кнопка  открывает файл MS Excel, имя которого отображено в поле (поз. 5). 

 

Разработка сценария экспорта данных состоит из следующих этапов 

1. Создание сценария и наборов записей. 

2. Создание инструкций SQL для каждого набора сценария. 

3. Форматирование наборов сценария. 

4. Предварительный просмотр результатов. 

 

Опишем порядок действий при создании сценария экспорта данных на примере решения 

учебной задачи. 

Задача. Получить данные о расчетных нагрузках потребителей тепла. Форма данного 

отчетного документа, принятая на предприятии пользователя, предусматривает 

вычисление арифметической суммы расчетных нагрузок потребителей тепла для каждой 

котельной и для предприятия в целом. 

Для удобства дальнейшего описания введем термины: 

Ячейка набора – это ячейка листа, предназначенная для хранения адреса первой 

ячейки набора. 

Ячейка-заголовок – это ячейка листа, предназначенная для отображения заголовка 

набора или поля набора. Ячейки заголовка могут быть добавлены к набору в процессе 

форматирования. 

Ячейка-поле – это ячейка листа, предназначенная для отображения данных из набора. 

Ячейки полей не могут быть удалены или добавлены к набору в процессе 

форматирования. 

 

1 этап. Создание сценария и наборов записей. 

1. Выполните команду кнопки  добавить сценарий, и в диалоговом окне 

введите наименование создаваемого сценария, например, Потребители тепла 

(переименовать текущий сценарий можно, выполнив команду кнопки  

переименовать сценарий) 

2. Выполните команду кнопки  добавить набор, и в диалоговом окне введите 

наименование набора, например, Характеристика потребителей, заметим, что 

данный набор будет использоваться для извлечения паспортных данных о 

расчетных нагрузках потребителей тепла (переименовать текущий набор можно, 

выполнив команду кнопки  переименовать набор) 

3. Отметьте переключатель (поз. 7) сверху вниз 

4. Выполните команду кнопки  добавить набор, и в диалоговом окне введите 

наименование набора, например, Всего нагрузки потребителей, заметим, что 

данный набор будет использоваться для вычисления и отображения суммарных 

расчетных нагрузок всех потребителей тепла предприятия 

5. Отметьте переключатель (поз. 7) сверху вниз 

6. Отметьте галочкой флажок (поз. 9) зависимый набор 



 

2 этап. Создание инструкций SQL для каждого набора сценария. 

Инструкции SQL для наборов записей могут быть сформированы следующими способами 

 Ручной ввод текста инструкции SQL 

 Вставка текста инструкции SQL из буфера обмена Windows 

 Создание текста инструкции SQL средствами программы Источник 

 

Ручной ввод текста инструкции SQL. 

 Выделите в списке (поз. 3) наименование набора, для которого создается 

инструкция SQL 

 В поле (поз. 4) введите текст инструкция SQL 

 Нажмите на кнопку  панели управления сценарием 

 

Вставка текста инструкции SQL из буфера обмена Windows. 

 Предварительно создайте текст инструкция SQL с помощью какого-либо 

приложения и скопируйте его в буфер обмена Windows 

 Выделите в списке (поз. 3) наименование набора, для которого создается 

инструкция SQL 

 Поместите курсор в поле (поз. 4), щелкните правой кнопкой мышки и в 

контекстном меню выберите Вставить, в результате чего текст инструкции SQL 

будет помещен в поле (поз. 4) 

 Нажмите на кнопку  панели управления сценарием 

 

Создание текста инструкции SQL средствами программы Источник. 

Для создания инструкции SQL средствами программы Источник нажмите на кнопку , в 

результате чего, после некоторой паузы, на экране появится форма Экспорт данных. 

 
 в иерархическом списке таблиц БД программы Источник найдите и раскройте 

узел таблицы, из которой будут извлекаться данные в текущий набор сценария 

 отметьте галочками те поля таблицы, данные из которых требуется представить в 

отчетном документе 



 нажмите на кнопку , в результате сформирован и отображен текст инструкции 

SQL 

 поместите курсор в поле в правой части форм, выделите весь текст инструкции 

SQL и, нажав правую кнопку мышки, скопируйте текст в буфер обмена Windows 

 закройте форму Экспорт данных 

 в форме Сценарий экспорта данных в Excel повторите действия, описанные для 

случая вставки текста инструкции SQL из буфера обмена Windows 

 

Применим метод использования средств программы Источник для создания инструкции 

SQL к набору записей Характеристика потребителей, для этого следует 

1. Выделить в списке (поз. 3) набор Характеристика потребителей 

2. Нажать на кнопку  панели управления сценарием экспорта 

3. В форме Экспорт данных найти и раскрыть узел абонентские вводы сетевой 

воды 
4. Отметить галочками поля, предназначенные для хранения индекса котельной, 

наименования и адреса потребителя и поля расчетных нагрузок отопления, 

вентиляции, ГВС и технологии 

5. Нажать на кнопку  

6. Выделить текст инструкции SQL и скопировать его в буфер обмена Windows 

7. Закрыть форму Экспорт данных 

8. Поместить курсор в поле (поз. 4) формы Сценарий экспорта данных в Excel, 

нажать правую кнопку мышки и вставить инструкцию SQL в поле (поз. 4) 

9. Нажать на кнопку  

В результате описанных действий набор Характеристика потребителей получит 

инструкцию SQL по извлечению требуемых данных. 

 

Для создания инструкции SQL к набору записей Всего нагрузки потребителей 

используем приложение MS Access, с помощью которого создадим запрос, вычисляющий 

суммы расчетных нагрузок потребителей и скопируем текст этого запроса в буфер обмена 

Windows. Для применения созданного запроса к набору Всего нагрузки потребителей 

следует 

1. Выделить в списке (поз. 3) набор Всего нагрузки потребителей 

2. Поместить курсор в поле (поз. 4), нажать правую кнопку мышки и вставить 

инструкцию SQL в поле (поз. 4) 

3. Нажать на кнопку  

В результате описанных действий набор Всего нагрузки потребителей получит 

инструкцию SQL суммирующую расчетные нагрузки всех потребителей тепла 

предприятия. 

 

3 этап. Форматирование наборов сценария. 

Целью форматирования является размещение и форматирование ячеек набора в 

соответствии с макетом формы отчетного документа. 

Для форматирования наборов сценария следует привести кнопку  панели управления 

сценарием в нажатое состояние, в результате чего будет установлен режим перемещения 

ячеек наборов сценария. Режим перемещения предназначен для размещения ячеек 

наборов текущего сценария в соответствии с макетом формы отчетного документа. В 

режиме перемещения ячеек лист MS Office (поз. 1) заполняется ячейками всех наборов 

текущего сценария, ячейки каждого набора имеют свой цвет заливки, причем цвет ячеек-

полей более насыщенный, чем цвет ячеек-заголовков. 



Для размещения ячеек наборов сценария в соответствии с макетом отчетной формы 

следует 

1. Поместить (щелкнуть) рамку текущей ячейки листа MS Office на ячейку-заголовок 

или на ячейку-поле набора, при этом пиктограмма кнопки  будет залита красным 

цветом 

2. Поместить (щелкнуть) рамку листа MS Office в свободную ячейку, при этом 

свободная ячейка будет залита цветом соответствующего набора, текст в ячейке 

примет значение заголовка поля или имени поля, пиктограмма кнопки  будет 

залита белым цветом 

Повторяя действия 1 – 2 следует переместить все ячейки наборов текущего сценария в 

положение соответствующее макету отчетной формы. 

 В режиме перемещения не разрешается замещение ячеек, это значит, 

что нельзя переместить ячейку в позицию уже занятую другой ячейкой. 

 

Для форматирования ячеек наборов сценария следует привести кнопку  в нажатое 

состояние. В режиме форматирования допускается выполнять следующие операции 

 добавлять ячейки-заголовки к набору сценария 

 изменять текст полей-заголовков наборов сценария 

 применять различные форматы к отображению данных в ячейках набора: 

атрибуты шрифта, цвет заливки, толщину рамок, объединение ячеек, ширину 

столбцов и другое 

Для добавления ячейки-заголовка к набору следует 

1. Выбрать в списке (поз. 3) наименование того набора, к которому нужно добавить 

ячейку-заголовок 

2. Поместить (щелкнуть) рамку листа MS Office в ту ячейку, где нужно разместить 

новый заголовок поля набора 

3. Вести текст заголовка поля 

4. Переместить (щелкнуть) рамку листа MS Office на свободную ячейку, при этом на 

экране возникнет сообщение, предлагающее подтвердить или отказаться от 

добавления нового поля-заголовка к текущему набору. 

Для изменения текста ячейки-заголовка следует 

1. Поместить (щелкнуть) рамку листа MS Office в ту ячейку-заголовок, текст которой 

нужно изменить 

2. Ввести новый текст ячейки-заголовка. 

Для применения форматов к ячейкам наборов следует поместить (щелкнуть) рамку листа 

MS Office в ячейку, подлежащую форматированию, и нажать на кнопку  панели листа 

MS Office, после чего на экране появится Панель свойств. 



 
Назначение элементов управления панели свойств описано в документации по MS Office 

(кнопка  панели листа MS Office). 

 

По завершению форматирования ячеек наборов следует нажать на кнопку  и затем 

привести кнопку  в отжатое состояние. 

 Кнопка  не сохраняет сделанные изменения в БД Источник, но 

позволяет оценить результаты работы во время предварительного просмотра. 

 

4 этап. Предварительный просмотр результатов. 

Для просмотра результатов выполненной работы следует нажать на кнопку , после 

чего лист MS Office заполнится данными по форме отчетного документа, созданного с 

помощью разработанного сценария. Если пользователь удовлетворен достигнутым 

результатом, то следует нажать на кнопку , чтобы сохранить сценарии для 

последующего использования. 

Команда кнопки  очистить лист удаляет результаты экспорта данных с листа MS 

Office. 

 

Команды кнопок панели управления сценарием. 

 

Кнопка  содержит дополнительные команды, позволяющие выполнять следующие 

процедуры 

 Формирование условия отбора данных для текущего набора сценария 

 Редактирование строки SQL текущего набора сценария 

 Правила округления значений в ячейках отчетного документа 

 

Команда кнопки  условие отбора предназначена для добавления условия отбора в 

строку инструкции SQL текущего набора. Для добавления условия отбора следует 

1. Выделить в списке (поз. 3) набор, для которого требуется назначить условие отбора 



2. Выполнить команду условие отбора кнопки  

В результате действий 1 – 2 на экране появится форма Условие отбора данных. 

 

 
 

Назначение элементов формы Условие отбора данных. 

В иерархическом списке (поз. 1) представлены имена полей тех таблиц, к которым 

обращается запрос. Пиктограммой  обозначаются поля, вошедшие в инструкцию SQL 

запроса, пиктограммой  обозначаются таблицы, к которым обращается запрос, 

пиктограммой  обозначаются поля, не вошедшие в инструкцию SQL. Щелчок на узле 

поля в иерархическом списке приводит к отображению его полного имени в 

информационном поле (поз. 2). Так же в информационном поле (поз. 2) отображается 

условный индекс типа данных поля: 1 – числовой тип данных, 2 – строковый, 3 – 

дата/время. 

В списке (поз. 3) содержится перечень доступных критериев отбора 

 = критерий равенства значения поля 

 > критерий превышения значения поля 

 >= критерий равенства или превышения значения поля 

 < критерий отбора меньших значений поля 

 <= критерий отбора меньших или равных значений поля 

 <> критерий неравенства значения поля 

 LIKE критерий отбора LIKE применяется для проверки значений на соответствие 

шаблону, указанному в значении критерия отбора 

 IS NULL критерий отбора IS NULL применяется для проверки на равенство 

значению NULL 



 IS NOT NULL критерий отбора IS NOT NULL применяется для проверки на 

неравенство значению NULL 

 BETWEEN критерий отбора BETWEEN применяется для проверки на 

принадлежность диапазону значений в полях имеющих числовой тип данных или 

тип дата/время 

 IN критерий отбора IN применяется для проверки на членство в множестве, 

перечисленному в значении критерия отбора 

 NOT IN критерий отбора NOT IN применяется для проверки на отсутствие в 

множестве 

Список (поз. 4) содержит перечень уникальных значений в выбранном поле таблицы. 

Список (поз. 4) используется для ввода значений критерия. Одиночное значение критерия 

отбора задается щелчком левой кнопки мышки на позиции в списке. Выбор множества 

дискретных значений критерия отбора выполняется щелчком левой кнопки мышки на 

позиции в списке при нажатой кнопке Ctrl. Выбор диапазона значений критерия отбора 

выполняется щелчком левой кнопки мышки на первой и последней позиции в списке при 

нажатой кнопке Shift. 

Переключатели И/ИЛИ позволяют формировать условия отбора по нескольким полям 

запроса. 

Кнопка  предназначена для добавления вновь сформированного условие отбора к 

тексту инструкции SQL с учетом выбранного переключателя И/ИЛИ. Если 

переключатели И/ИЛИ не отмечены, то условие отбора добавляется с оператором И. 

Кнопка  предназначена для удаления условия отбора из текста инструкции SQL. 

Кнопка  предназначена для отмены вновь сформированных условий отбора. 

Кнопка  заполняет таблицу (поз. 7) данными, полученными в результате выполнения 

запроса к базе данных с учетом сформированных условий отбора. 

Полный текст условия отбора записей воспроизводится в поле поз. 5. 

Флажок (поз. 6) добавляет сформированное условие отбора записей ко всем наборам 

текущего сценария. 

 

Опишем порядок действий пользователя на примере, когда требуется получить 

информацию о расчетных нагрузках не всех потребителей, а только тех, которые 

получают тепло от котельной Северная. Для формирования такого условия отбора следует 

1. В списке (поз. 3) формы Сценарий экспорта данных в Excel выбрать набор 

Характеристика потребителей 

2. Выполнить команду кнопки  условие отбора, в результате чего откроется 

форма Условие отбора данных 

3. В иерархическом списке (поз. 1) раскрыть узел таблицы Котельные и щелкнуть на 

позиции имя котельной 

4. В списке (поз. 3) выбрать критерий отбора = 

5. В списке (поз. 4) выбрать элемент Северная 

6. Нажать на кнопку , в результате чего в поле (поз. 5) будет отображена строка 

сформированного критерия отбора 

7. Для проверки работоспособности запроса с вновь сформированным критерием 

отбора следует нажать на кнопку , после чего таблица (поз. 7) будет заполнена 

результатами выполнения запроса с учетом сформированного условия отбора 

8. Закрыть форму Условие отбора данных 

9. В результате действий 1 – 8 в поле (поз. 4) формы Сценарий экспорта данных в 

Excel будет представлен текст инструкции SQL с добавленным условием отбора 

10. Для записи отредактированной инструкции SQL в поле таблицы текущего 

сценария нажмите на кнопку  панели управления сценарием. 



 

Команда кнопки  редактор строки SQL предназначена для просмотра и ручного 

редактирования строки инструкции SQL текущего набора в отдельной форме. 

Выполнение команды кнопки  редактор строки SQL приводит к появлению на 

экране формы Инструкция SQL 

 
В поле формы представлен текст инструкции SQL текущего набора. 

Если пользователь редактирует инструкцию SQL, то после закрытия формы  следует 

нажать на кнопку  панели управления сценарием, чтобы отредактированный текст был 

записан в поле таблицы текущего сценария. 

 

Команда кнопки  округление полей предназначена для задания правил округления 

значений в числовых полях наборов сценария. Для назначения правил округления 

значений поле в наборе следует 

1. В списке (поз. 3) выбрать набор, к полям которого нужно назначить правила 

округления значений 

2. Выполнить команду кнопки  округление полей 

В результате действий 1 – 2 на экране появится форма Округление полей набора 



 
 

В таблице формы Округление полей набора представлен перечень полей текущего 

набора. Для задания правил округления значений полей набора, следует ввести в столбец 

округление число знаков после запятой, до которых будет округляться числовое значение 

в данном поле при экспорте данных. 

 Отсутствие значения в ячейке столбца округление означает, что 

значение в данном поле округляться не будет. 

 

Кнопка  содержит дополнительные команды, позволяющие выполнять следующие 

процедуры 

 Дублировать текущий сценарий экспорта данных 

 Добавить поле к текущему набору сценария 

 Создавать промежуточные итоги в процессе формирования отчетных 

документов 

Команда кнопки  дублировать сценарий предназначена для создания копии 

текущего сценария. В результате выполнения этой команды будет создан новый сценарий 

(дубликат), в точности повторяющий текущий сценарий. Для создания дубликата 

сценария следует 

1. Выбрать в списке (поз. 2) сценарий, на базе которого будет создаваться дубликат 

2. Выполнить команду кнопки  дублировать сценарий 

В результате действий 1 – 2 будет создан дубликат ранее выбранного сценария экспорта 

данных. После создания дубликата сценария, можно применять к нему все описанные 

ранее действия по редактированию структуры. 



 Дублирование сценариев поможет пользователю избавиться от 

повторения трудоемкой работы при разработке новых сценариев экспорта данных в 

отчетные документы, формы которых незначительно различаются по структуре. 

 

Команда кнопки  добавить поле предназначена для добавления поля к текущему 

набору сценария. Для добавления поля к набору сценария следует 

1. Выбрать в списке (поз. 3) набор, к которому предполагается добавить поле БД 

2. Выполнить команду кнопки  добавить поле 

В результате действий 1 – 2 на экране появится форма 

 
 

В иерархическом списке формы (поз. 1) представлен перечень полей, доступных для 

добавления к текущему набору. В списке (поз. 2) представлен перечень агрегатных 

функций для вычисления значения в добавляемом поле, если текущий набор выполняется 

на базе запроса с группировкой данных. Для добавления поля к текущему набору следует 

1. Отметить галочкой то поле, которое предполагается добавить к набору 

2. Для набора с группировкой данных выбрать агрегатную функцию 

3. Нажать на кнопку ОК 

В результате действий 1 – 2 в конец текущего набора будет добавлено выбранное поле. 

Если текущий набор не является последним в списке наборов текущего сценария, то 

адреса первых ячеек всех следующих зависимых наборов сдвигаются на одну позицию в 

соответствии с направлением заполнения записей наборов. 

 После добавления поля рекомендуется проверить структуру сценария 

в режиме форматирования, а так же результаты выполнения экспорта данных. 

 



Команда кнопки  промежуточные итоги предназначена для добавления в отчетный 

документ строк/столбцов, в ячейках которых предполагается вычислять значения 

агрегатных функций для групп записей набора. 

Опишем порядок добавления промежуточных итогов на примере решения нашей учебной 

задачи, в условиях которой сказано, что расчетные нагрузки потребителей должны быть 

просуммированы по котельным. Для выполнения этого условия учебной задачи следует 

1. Выбрать в списке (поз. 3) набор, для которого предполагается добавлять 

промежуточные итоги (набор Характеристика потребителей в нашем примере) 

2. Выполнить команду кнопки  промежуточные итоги 

В результате действий 1 – 2 на экране появится форма Промежуточные итоги набора 

 
 

Назначение элементов формы Промежуточные итоги набора. 

Элементы в группе Строка промежуточных итогов предназначены для задания правил 

формирования промежуточных итогов в процессе экспорта данных. 

Отметка переключателя через n-записей (поз. 1) означает, что строка/столбец 

промежуточных итогов будет формироваться через указанное число записей набора. Если, 

при этом, отмечен галочкой флажок включать остаток, то для некратного остатка 

записей то же будет создана строка/столбец промежуточных итогов. 

Отметка переключателя группировать по значению поля (поз. 2) означает, что записи в 

наборе будут сгруппированы по значению выбранного поля группировки, а 

строка/столбец промежуточных итогов будет создаваться при изменении значения в поле 

группировки. В информационном поле (поз. 2) имя выбранного поля группировки. В 

иерархическом списке (поз. 4) представлен перечень полей, доступных для выбора поля 

группировки. Для выбора поля группировки следует отметить его галочкой в 

иерархическом списке (поз. 4), после чего имя поля группировки отображается в поле 

(поз. 3). 



 Только одно поле из иерархического списка доступных полей, может 

быть указано в качестве поля группировки промежуточных итогов. 

 

Таблица (поз. 5) содержит перечень полей текущего набора, к которым применяются 

агрегатные функции при вычислении промежуточных итогов. Вид агрегатной функции 

для поля выбирается из списка после нажатия на кнопку  в ячейке поля. При выборе 

агрегатной функции следует руководствоваться следующей таблицей 

Агрегатная функция Описание агрегатной функции 

BLANK Агрегатная функция отсутствует 

SUM Сумма 

SUM > 0 Сумма вычисляется для полей, значений в которых больше 0 

AVG Среднее значение 

AVG > 0 Среднее значение вычисляется для полей, значений в которых 

больше 0 

MIN Минимальное значение 

MIN > 0 Минимальное значение, вычисляется для полей, значений в 

которых больше 0 

MAX Максимальное значение 

MAX > 0 Максимальное значение вычисляется для полей, значений в 

которых больше 0 

COUNT Количество 

COUNT > 0 Количество вычисляется для полей, значений в которых больше 0 

В столбце округление таблицы (поз. 5) указывается число знаков после запятой, до 

которого следует округлять значение поля в строке/столбце промежуточных итогов. 

При перемещении указателя записи в таблице (поз. 5) выбранное поле становиться 

текущим, а его наименование отображается в поле (поз. 6). К текущему полю 

применяются условия форматирования ячейки поля в строке/столбце промежуточных 

итогов. Для назначения форматов поля в строке/столбце промежуточных итогов 

предназначена панель . 

Кнопка  приводит к появлению на экране стандартного диалогового окна назначения 

атрибутов шрифта полю промежуточных итогов. 

Кнопка  отображает на экране панель, предназначенную для форматирования рамки 

ячейки поля промежуточных итогов 

 
На первой позиции панели размещается кнопка, указывающая на нижнюю границу 

ячейки. В поле первой позиции панели вводится значение толщины нижней границы 

ячейки в диапазоне от 1 до 3 (значение по умолчанию 1). В раскрывающемся списке 

первой позиции панели выбирается цвет нижней границы ячейки (по умолчанию – 

черный). Перечисленные назначения элементов панели относятся и к другим позициям, 

где вторая позиция – это левая граница ячейки, третья – это правая граница ячейки, 

четвертая – это верхняя граница ячейки, пятая – это все границы ячейки. Для применения 

форматов границ к ячейке промежуточных итогов нажмите кнопку . Для 

отмены выполненных действий нажмите кнопку  в правом верхнем углу панели. 



Кнопка  отображает на экране панель, предназначенную для выбора цвета заливки 

ячейки поля промежуточных итогов 

 
В раскрывающемся списке панели выбирается цвет заливки ячейки (по умолчанию – 

белый). Для применения цвета заливки к ячейке промежуточных итогов нажмите кнопку 

. 

Кнопка  отображает на экране панель, предназначенную для выбора выравнивания 

текста в ячейке поля промежуточных итогов 

 
Выравнивание текста в ячейке поля промежуточных итогов задается с помощью выбора 

соответствующей кнопки-перключателя, пиктограммы кнопок отображают способ 

выравнивания текста в ячейке промежуточных итогов. Для применения способа 

выравнивания текста к ячейке промежуточных итогов нажмите кнопку . 

Кнопка  предназначена для применения форматов ячейки текущего поля ко всем полям 

промежуточных итогов. 

 

Элементы группы Заголовок промежуточных итогов в форме Промежуточные итоги 

предназначены для ячейки, содержащей заголовок строки/столбца промежуточных 

итогов. 

В поле (поз. 7) вводится текст, который предполагается применять в заголовках каждой 

строки/столбца промежуточных итогов. 

Назначение кнопок панели  описано для полей промежуточных итогов. 

Если отметить галочкой флажок добавлять порядковый номер к заголовку, то при 

создании отчетного документа к заголовку каждой строки/столбца промежуточных итогов 

будет автоматически добавляться порядковый номер, начиная с 1. 

 

Применительно к решению учебной задачи в форме Промежуточные итоги следует 

выполнить 

1. Отметить переключатель группировать по значению поля (поз. 2). 

2. В иерархическом списке (поз. 4) отметить галочкой поле kodIst (уникальный 

индекс котельной), поскольку по условиям задачи сказано, что промежуточные 

итоги должны вычисляться для каждой котельной 

3. В таблице (поз. 5) выбрать агрегатные функции, вычисляющие значения полей 

набора в ячейках строк промежуточных итогов 

4. Переместить указатель записи на первую позицию в таблице (поз. 5) и пользуясь 

кнопками панели  отформатировать ячейки полей 

промежуточных итогов 

5. Нажать на кнопку , в результате чего все форматы, назначенные ячейке первого 

поля промежуточных итогов, будут назначены ячейкам всех полей промежуточных 

итогов. 

6. В поле (поз. 7) ввести текст “Итого по котельной”, присвоив тем самым значение в 

ячейке заголовков всех строк промежуточных итогов. 



7. Пользуясь кнопками панели  отформатировать ячейки заголовков 

строк промежуточных итогов 

8. Нажать на кнопку ОК. 

В результате действий 1 – 8 к набору Характеристика потребителей учебной задачи 

будут добавлены промежуточные итоги, что приведет к отображению в отчетном 

документе строк, содержащих суммарные нагрузки потребителей тепла каждой 

котельной. 

 

Кнопка  содержит дополнительные команды, позволяющие выполнять следующие 

процедуры 

 Удаление текущего сценария 

 Удаление текущего набора 

 Удаление поля из текущего набора 

Команда кнопки  удалить сценарий предназначена для удаления текущего 

сценария. 

Команда кнопки  удалить набор предназначена для удаления текущего набора. 

Команда кнопки  удалить поле предназначена для удаления поля из текущего 

набора. После выполнения команды удалить поле на экране появится форма 

 
В списке формы галочками отмечены поля текущего набора. Для того, чтобы удалить 

поле из набора, следует сбросить галочку напротив имени поля и нажать на кнопку ОК. 

 При удалении поля из набора адреса ячеек оставшихся полей не 

изменяются, поэтому после удаления поля из набора, следует отредактировать 

структуру сценария в режиме форматирования. 

 

По завершению разработки сценариев для экспорта данных в отчетные 

документы не забывайте сохранять результаты работы с помощью кнопки . 

 

 

Экспорт сценария в файл MS Excel. 

 

Для создания отчетного документа с помощью сценария экспорта данных выполните 

следующее: 

1. Нажмите на кнопку , после чего лист MS Office заполнится данными по форме 

отчетного документа, созданного с помощью разработанного сценария. 



2. Нажмите на кнопку  и в диалоговом окне введите имя файла-приемника 

данных, если вводится имя нового файла MS Excel, то он будет создан в указанном 

месте дискового пространства. 

3. Выберите имя листа в списке (поз. 6) или ведите наименование нового листа в поле 

списка (поз. 6) 

4. Нажмите на кнопку , в результате чего данные с листа MS Office поступят на 

указанный лист файла-приемника данных MS Excel. 

 

 Если лист, указанный в качестве приемника данных, уже существует в 

рабочей книге MS Excel, то он будет предварительно удален и заменен на новый под 

тем же названием. 
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