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Ïðåäèñëîâèå  

Система программирования Borland С++ Builder 6 завоевала достаточно 
прочные позиции среди профессиональных и начинающих программистов. 
Здесь можно отметить ряд причин: большую популярность языка програм-
мирования С++, удобство визуального конструирования приложений, раз-
витые возможности доступных средств системы, эффективность генерируе-
мого кода и др. 

Несмотря на появление современных технологий типа .NET и соответст-
вующих систем программирования, таких как Visual C++ .NET, система 
С++ Builder будет устойчиво занимать свою нишу. Это обусловлено мень-
шей требовательностью к аппаратным ресурсам при разработке приложе-
ний, большей легкостью в освоении и применении средств системы для 
разработки приложений различной степени сложности.  

В книге рассматриваются технологии применения С++ Builder 6 для разра-
ботки приложений баз данных. С++ Builder 6 не является системой управ-
ления базами данных (СУБД), строго ориентированной на разработку при-
ложений для работы с ними. Тем не менее ее возможности практически ни 
в чем не уступают возможностям таких СУБД, как Visual FoxPro или Access. 
Она позволяет создавать приложения с помощью инструментальных про-
граммных средств, визуально подготавливать, а также непосредственно пи-
сать SQL-запросы к базам данных. С ее помощью можно создавать прило-
жения для работы с локальными и удаленными базами данных. 

Для полноты представления работы с информационными системами в кни-
ге затрагиваются вопросы проектирования реляционных баз данных, для 
работы с которыми и используется система С++ Builder 6. Дается описание 
языка структурированных запросов SQL.  

Описываются основные компоненты, свойства, методы и события для работы 
с локальными и распределенными базами данных. По традиции подробное 
описание и примеры приводятся для компонентов, используемых для доступа 
к данным с помощью механизма BDE и других механизмов (dbExpress, ADO 
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и InterBase Express). Приводятся отличительные особенности и даются при-
меры применения.  

Дается описание технологии применения различных инструментальных 
средств, используемых для создания приложений по работе с локальными и 
удаленными базами данных. В частности, рассматриваются BDE Administra-
tor, IBConsole и SQL Monitor. Приводятся примеры реально работающих 
программ, которые читатель может использовать в своих разработках.  

При написании книги использовалась версия Enterprise системы С++ Build-

er 6, как предоставляющая наибольшие возможности. В книге получили ос-

вещение сравнительно новые средства и технологии, появившиеся или по-
лучившие дальнейшее развитие в системе С++ Builder 6 (технологии 

dbExpress и ADO работы с базами данных, технологии InterBase Express ра-

боты с сервером баз данных InterBase и др.). 

Несмотря на относительную простоту построения приложений в среде С++ 
Builder,  имеются определенные трудности в правильном использовании 

свойств и методов компонентов системы. Приведенные в справочной по-

мощи системы примеры, как выясняется, не всегда верны. Все это свиде-

тельствует о необходимости создания методически отработанных материа-
лов, где в структурированном виде с наглядными примерами дается 

описание технологии построения приложений по работе с базами данных. 

Именно этого и хотелось достичь при подготовке материалов книги. На-

сколько это удалось, судить читателю.  

Книга ориентирована на широкий круг читателей: от подготовленных поль-
зователей до специалистов по программированию. 

Выражаем признательность В. Э. Гофману, совместная работа с которым над 
книгами по Delphi во многом способствовала появлению этой книги.  
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� ������
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 ��������
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� %��� A+,%/�,6 %&-+,.,=)1$/ �1/ A9C� 0)-/�& ATC $ �,�& AUC ( �&#)C�
+%$1$0&)# -.)�G�H$) 31&�)1$/R & AT9UC� ' A9TUC� ( AUT9C� +,
G0,.�&1$� $-+,.�3G)#-/ +,%/�,6 %&-+,.,=)1$/� 3&�&11*' ( -$-#)0>
1*4 G-#&1,(6&4 N����O��
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A0$..$-)6G1�* ,#,2%&=&�#-/C�  !�"# A0$..$-)6G1�* 1) ,#,2%&=&�#>
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� ���
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�
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��,���� A1)31&�&H$' 1,.� �./ �$-).� +, 0,�G.� 0)1��$4 )�$>
1$�*C� +%$1$0&)# 31&�)1$/R )�*# A1,.� ,#,2%&=&)#-/C�  !�"# A1,.� 1)
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-,4%&1)1$/ (1)-)11*4 $30)1)1$' +&%&0)#%* 3&+,0$1&�#-/ ( D&'.) 6,1D$>
�G%&�$$ ���B�����Y� "#,# 6,1D$�G%&�$,11*' D&'. $-+,.�3G)#-/ +%,�)--,>
%,0 2&3 �&11*4 &(#,0&#$�)-6$ A+, G0,.�&1$�C�

X%,0) #,�,� $0))#-/ (,30,=1,-#� -,4%&1$#� (*+,.1)11*) 1&-#%,'6$ ( -,2>
-#()11,0 6,1D$�G%&�$,11,0 D&'.)� 9./ K#,�, 1G=1, (*+,.1$#� 6,0&1�G
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G0,.�&1$� K#, 6&#&.,� \�������� ���<��BC� M%,�%&00G #&6=) 0,=1, (*3(&#�



��� ����� ��� ���
������ ������� � ��

��

�)%)3 �.&(1,) 0)1� N����O�� (*2%&( 6,0&1�G '�	������	�%��� �(( �
�%��
)�������� ��&�	#�

Q,3�&1$) $ $30)1)1$) -#%G6#G%* #&2.$� G=) 2*.$ %&--0,#%)1* ( ����� �
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6G%-,%& ((,�& ( �%G�,) +,.) $.$ �%G�G� 3&+$-�� M)%)'#$ 6 %)�&6#$%,(&1$�
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0,=1, $30)1/#� +&%&0)#%* +-)(�,1$0,(R #$+ �%&'()%& A-+$-,6 ���"� ��#C
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������ ������ �� ���� ����  ����� ������� ������!� ����������� � ��"
������#� $��% �����������

���������	
� ���������� 
������ ������ &�#�������	 � ���' ���
���������!� (��#��� ����)��������	 )���� )�	���� )��������	
(��#��% *+
 ������� 
������� , ��&������� �� ����� ��)���&����� �-�'
)��!�����	 �#������ �����! #��)������� �����)� # ����!��

����	�	�� ���������� 
������ ������ 	��	���	 ����&�������� ��)���"
&����� ������! ��& ����!�' ������!� �� ������� 
������ ./0 .�1��

2��)�����!' )�����&������!� ��	 �����! )� ���������� 
������ ������'

���)������! �� �������� ��������� 3�����! #��)������� ���� ���
� ���
 ����#����&��� #���#� ��&������� ������!� �& $��� #��)�������4

� ������� 5 ��	 )�������	 ����!� �& ������! ��� )�����������	 ��&!
����!�� 6��	���	 �������� #��)������ ����� ��	 �-�' ��������� � ��"
&�����!�� #��)��������� 3�������!% � )���7�� $���� #��)������
����� ����!� 	��	���	 ����#������!�8

� ���	�
� 5 ��	 )�������	 ����!� � )���7�� ./0"&�)����� 6��	���	
�������� #��)������ �	�
� ��	 �-�' ��������� � ��&�����!�� #��)�"
�������8

� ����
���
�� 5 ��	 �!&��� ������!� )������� � )�������	 ������
����!� �� ������ ��&�������� �!)������	 )�������!� 9�����������7�%
����� ����!� 	��	���	 ������#������!�� 9�������� � ��&�����!��
#��)��������8
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� ��������� 5 ��	 �����������	 ���������	 � ��&�% ����!�8

� ���
�������� 5 ��	 �)�������	 ����&�#���%8

� ���������� 5 ��	 ��&����	 ����(�������!� ������� ����!�' ����"
����!� �� ./0"&�)������ 6��	���	 �������� #��)������ �������� ��	
�-�� :�)���&����	 ��������� � #��)������� ���	�
�8

� ������� 5 ��	 )�������	 � ����#��������	 ����!�� 9�������� ��
����� ��&�����!�� #��)���������  ���)������� $((�#����!% �����) #
����!� ��	 )�������� � ����#��������	8

� ����� 5 ��	 �!������ �!)������	 ./0"&�)���� � ���������!�� ��"
#����!�� ���������� ;� ����� ��#������� ��(��� ����!�' �� ���������
� ��&�����!�� #��)��������8

� ������������� 5 ��	 )�������	 ��������% ��(������� � ���%�����
��&! ����!�' ���������	 � �������8

� ����������
 5 ��	 )�������� � �����������	 ./0"&�)�����' #����!�
�!)���	�� )��������	 )� ���������� 
������ ������8

� ������� 5 ��	 �������#� ���!��% ������� 
������8

� ����
�� 5 ��	 )�������	 ��������!� �� ������� 
������8

� ������������ 5 ��	 )�������	 ����!� � )��������	 ���������%�
:�)���&��� ���������� #��)�����! �������� � �������
�����
�

2��)�����! �������� ���	�
�� ����
���
�� � ���������� �� ������ )�"
���� �� ���� �������' �����������!� )�� �)������ ������&�� �-�� 3�"
$���� �! �)���� ���%���� � �����!' ���#�!���7�� �����������!� ���"
�������� �� ��)���&�����	 � ���������� 
������ �������

"! �����	��	�!�	#��	����!�!	��	��$��

<� ������������ ���������	 � �������� => �������� #��)����� ���������'
	��	�7�%�	 �������� #��)������ ������� � ���������� �-� � #��)�"
�����  �!��������� � ���������� *-?�

:�	 ��&! ����!�' � #�����% ��������������	 ����������' �)�����	�� ���%"
���� �������"�#� #��)������ ���������� , ������ ��#������� ������
����!� 
������ $�� ����� �!�� ��	 (�%�� ��&! ����!� � �����������
@AB� ;������ #��)#� � ����������� � ����#� $���� ���%���� � �#�� :�"
�)�#���� ��C�#��� )������� # �!&��� ������������ ������� ��#�!��	 (�%"
���' � )���7�� #������� ����� �!����� ����!% (�%�� , ������ �������"
����	 ���������	 � ��&�% ����!� 
������ �� ��������� ������� )�
)����#��� DE+F
+ &������� ���%���� &������	 � ����4
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3�������! ���������	 � �������� ����� ���������� ��#�� � ����������
�#�� 
������� ������� ����� G���� HI�HJ' ��#�!������ ���%�!� 7���#��
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������� ����� ���
#����#������ ����� , )��� 
������� ��������	 &����� �)���(�#���� (�%��
=>' � � )��	 ���� ���� � ������� 5 ������ ��	 )���&������	 � )������

<�����!� ��#�� ����&�� )�������! ���������	 �����������#� ��������"
���	 � )��� �������� ���������������� ����������� �#��' ��� �� 	��	���	
&�������� ���%���� ��
�#� ��)� ��
��'� #��)������ ����������
9 )���7�� (���#� ���� ����� � �#�� 
������� ������� �����
G���� HI�HJ &������	 ������������� )�	�����	 �#�� &�)���� ��	 �#�&���	
����� )���&������	 � )����	 )�� &�)��#� )��������	� 3�� ��#�&� �� ����"
��������� �#�&���	 ����� )���&������	 � )����	 ������� �������� $���
(����#�

>�	 )�����#� )����������� ���������	 ����� ������ #��)#� ����� 3� ��"
&�������� �����������	 �!�����	 ������������7�� ����7�����
 �#�!�� ���������� � ��&�% ����!� ����� � :��)�#���� ��C�#��� )��
��&�����#� )��������	 ��� )�� �!)������� )��������	' &���� ���%����
�������� ��)� ������� &������� 
	�� 3�� �!)������� )��������	 ��	
��#�!��	 � &�#�!��	 ���������	 � ��&�% ����!� ����� ���)���&������	
�������� !��� � ����� ���������������
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9����	��� ���������	 � �������� => � ���� �!)������	 )��������	 ���"
�� )�������� � )���7�� ������ �(��) ���� ��� �(��)������� G)������"
)�����!% ������� )���!��7��� ������J�

>�	 )�������	 �)��#� ���� ������ � => ������ ����� *������+

"�#��,���& ��
��'�- ����#������& ������� . �����/-� 3�� &������
)�������� ����#������ &������	 ����� � $��� �)���# �� )�)���� �����
�������!� �������

>�	 )�������	 �)��#� ���� )���% ��������% ������! => ������ �����
*�0����"�#��,���� �����"�#�& �
��'- ���& ��
��'�/-� :�	 ������!
�)�����	�� )������� �����"�#��

"%����	��	� ���&��'��$��

>�	 �)�������	 ����&�#��	�� )�� ������ � �������� 
������ ������ #��"
)����� ���
��������� , ��&�����!������ )��������� => ����� �!�� ��"
�#���#� #��)������� ���������� >�	 #��)������ ���
�������� ���%����
��������1�����& ���'�
2 ��)� ���������� � ���������	� ��)� ���+

'�
 �������� �������������� �)���# � ��7�� ����� ��	&���!� � ��� #��"
)������� ���������� 9��%���� ����	�������� ��)� ���������� �)����"
�	��' #�#�% �& #��)������� ��������� ��)���&����	 )� ��������� )��
�!)������� ����&�#����

, ���� �������' � )��������� ����� �!�� ���#���#� #��)������� �)���"
����	 ����&�#��	��� >�	 #��)������ ��������� ����&�#��� )� ������"
��� ����� &����� ����& ��� ���%���� ����	��
�������� ��)� ����
�����+
���� K�� ���%���� �
��������� 1�����& ���'�
2 ��)� ����
�������� �
�
����������	� ��)� ���'�
 �������� �)���# � ��7�� ����� ��	&���!�
� ��� ����&�#��% ���������������

3�� �!)������� )��������	 ��	 ����&�#��� ����� ���������� � ��&�"
����� ��	&� � ����������� �������������� � )���7�� �������  ���������

� 3�#�����������

>�	 &�)��#�' (�#����� � ��#��� ����&�#��� �������������� ������ �����!4
��
�
��������' ��##� � 3������)� ;�����	 � I"% ������ ������ 
������
)����������� ��� ���!� ������ ��##�3������' � 3������)3������'�  ��
������	�� ����&�#��� ��#�!��% )���� (�#����� � )���� ��#��� ��#�7�%
����&�#��� ���������������

3���� &�)��#�� ����&�#��� ��	 #��)������ ���
�������� ����������&��
�)�������� &������� ���%���� ���
�������� ��)� �������� <������� 
	�

�&������' ��� �� &�#������ )���!��7�	 ����&�#��	' � &�)��# ����% ����"
&�#��� ��& &��������	 )���!��7�% )���� (�#����� ��� ��#��� )������� #
��#��������
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>�)������� ����	 �������	 ��#��#� �� &�)�7����� ����&�#��� &�����
���%���� ������#�
 ��)� ���'�
� K��� &� �#�&���!% )��������# �������
����&�#��	 �� ����� &��������' �� ����� �!)������ ��%����� )� ������"
���� K�� �)�����	�� ���%���� ����	� ���� ��)� ��
�������� ����' #�"
���!% �)���� ��#4

��� ��
�������� ���� . ,�3������)4 ���##�4 �3������)3������'4
���##�3������'/-

<����4

� �3������)5 ��#�� ����&�#���8

� ���##�5 (�#����	 ����&�#���8

� �3������)3������' 5 ��#�� ����&�#��� � ����������� �� #����#���
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