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В последние годы периодически возникают слухи о том, что Microsoft прекратит
поддержку программного продукта Visual FoxPro. Но в который раз они оказываются происками недоброжелателей. И очередная новая версия Visual FoxPro 9.0 —
прямое тому подтверждение. Несмотря на появление новых систем управления базами данных Visual FoxPro продолжает оставаться одной из наиболее популярных
программ в этой области. Это, прежде всего, связано с тем, что при создании новых
версий Microsoft сохраняет совместимость с предыдущими версиями. Поэтому созданные вами приложения можно будет использовать и в дальнейшем.
В Visual FoxPro реализованы все атрибуты реляционных систем управления базами
данных. В базе данных поддерживается целостность данных с помощью первичных
ключей и связей между таблицами. Для обработки событий добавления, удаления
или изменения записей таблиц средствами самой базы данных вы можете использовать триггеры и хранимые процедуры.
Visual FoxPro — это объектно-ориентированный, визуально-программируемый язык,
управляемый по событиям, который в полной мере соответствует новым требованиям, предъявляемым к современным средствам проектирования и реализации программного обеспечения.
Visual FoxPro могут применять пользователи разных уровней подготовки. Если вы
только начинаете осваивать Visual FoxPro и вам необходимо в кратчайшие сроки
разработать простое приложение, вам помогут мастера создания баз данных, таблиц,
приложений, форм, отчетов и т. д. Для разработки крупных и сложных проектов
служат соответствующие конструкторы и объектно-ориентированный язык, который
позволяет не только использовать базовые классы Visual FoxPro и внешние библиотеки, но и создавать пользовательские классы.
Настоящая книга представляет интерес как для начинающих знакомство с Visual
FoxPro 9.0, так и имеющих опыт работы с этой системой разработчиков. В книге
последовательно описывается весь процесс создания законченных приложений: создание базы данных и входящих в нее таблиц, конструирование форм для ввода и
просмотра данных, создание запросов и отчетов, а также других средств отображения и обработки информации баз данных. Книга содержит большое количество иллюстраций, которые помогут вам знакомиться с изложенным в ней материалом.
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Êàê ïîëüçîâàòüñÿ êíèãîé
Если вы только приступаете к изучению Visual FoxPro, то предложенный порядок
глав позволит вам последовательно идти от простого к сложному в освоении данного программного продукта.
Если вы знакомы с Visual FoxPro, вам не обязательно читать книгу от начала и до
конца. В оглавлении книги вы можете посмотреть, какие главы представляют для
вас наибольший интерес, и изучить только их.
Многое можно узнать, просто бегло просмотрев книгу. В ней есть специально выделенные моменты, которые попадутся вам на глаза, когда вы будете ее листать.

Êàê ïîñòðîåíà êíèãà
Книга предполагает последовательное изучение материала от более простого к сложному. Главы 1 и 2 книги являются вводными. Вы узнаете, как запустить Visual FoxPro,
как получить в нем справочную информацию, познакомитесь с элементами главного
окна программы и с тем новым, что появилось в Visual FoxPro 9.0 по сравнению
с предыдущими версиями.
В главе 3 вы познакомитесь с проектом, который является средством объединения
элементов приложения. Изучив главу 4, вы научитесь создавать базу данных, входящие в нее таблицы, индексы, связи между таблицами, определять условия целостности данных.
В главах 5 и 6 рассматривается создание форм для ввода и редактирования данных
с помощью мастера и конструктора форм. Главы 7 и 8 посвящены разработке простых отчетов. Прочитав главу 9, вы сможете создать запрос любой сложности. Глава 10 познакомит вас с созданием перекрестных таблиц и диаграмм.
Для запуска форм, отчетов и программ в приложении используется меню. В главе 11
рассказывается о создании такого меню приложения.
Изучив первые одиннадцать глав и разобрав предложенные вашему вниманию примеры, вы сможете самостоятельно создавать приложения. Следующие главы базируются на знаниях, полученных в первых главах, и посвящены расширенным средствам создания форм, запросов, отчетов.
О том, как разработать для своего приложения эффективную справочную систему
в формате HTML, вы узнаете из главы 12. В главе 13 обсуждаются некоторые дополнительные вопросы управления проектом, включая создание исполняемого (exe)
файла.
В главах с 14 по 18 обсуждаются расширенные средства управления базой данных,
создание многотабличных форм и отчетов, использование в формах компонентов
ActiveX.
Глава 19 познакомит вас с особенностями объектно-ориентированного подхода
к созданию приложений, предназначенных для управления базами данных. Вы научитесь создавать классы и объекты на их основе.
Глава 20 посвящена работе Visual FoxPro в локальной сети.

Ââåäåíèå
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Visual FoxPro не является изолированной системой и может эффективно взаимодействовать с другими приложения Windows. Прочитав главу 21, вы узнаете, как работать с составными объектами (OLE), экспортировать и импортировать данные.
Как установить драйвер ODBC, как создать удаленное представление данных и настроить его параметры, вы узнаете из главы 22.
Глава 23 познакомит вас с переносом данных из Visual FoxPro на платформу клиент/сервер с помощью мастера наращивания.
В Visual FoxPro имеется возможность формирования Web-страницы с использованием информации, содержащейся в базе данных. Об этом речь пойдет в главе 24.
Для эффективной работы с Visual FoxPro используются параметры, настройка которых рассмотрена в последней главе книги. В приложении вы познакомитесь с установкой Visual FoxPro 9.0.
Книга также содержит глоссарий с описанием терминов Visual FoxPro.

Ñïåöèàëüíûå ýëåìåíòû êíèãè
В книге есть много особых вставок, выделенных специальным образом. В них содержится дополнительная информация, облегчающая чтение и поиск информации:
ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ
В замечаниях речь идет о последствиях, к которым приводят те или иные действия.

ÑÎÂÅÒ
В советах рассказывается о некоторых хитростях, которые следует знать, чтобы наиболее
эффективно использовать возможности Visual FoxPro.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Предупреждения должны помочь вам избежать проблем. В них сказано, чего следует опасаться, а также что нужно делать, чтобы избежать ошибок.

В книге используются различные виды шрифта:
 новые термины выделены курсивом;
 тот текст, который вы должны вводить с клавиатуры, выделен полужирным
курсивом;
 команды меню, наименования кнопок, вкладок, опций, флажков, диалоговых
окон, областей и т. п. выделены полужирным шрифтом;
 названия функций, свойств, методов, баз данных, таблиц, полей таблиц выделены моноширинным шрифтом.
Две клавиши, соединенные знаком плюс, — это комбинация клавиш. Нажмите первую клавишу и, не отпуская ее, нажмите вторую. Затем отпустите обе.
Авторы выражают свою признательность издательству "BHV-Петербург" за долгое
плодотворное сотрудничество и помощь при подготовке и написании книги.
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Çíàêîìñòâî ñ Visual FoxPro
Перемены, происходящие в нашей стране в последнее время, не могли не затронуть
областей информатики и вычислительной техники. Еще десять лет назад работа
с базами данных была уделом профессиональных программистов. Сами системы не
были предназначены для простого пользователя. Основным потребителем таких систем был военно-промышленный комплекс. С появлением банков, акционерных обществ, частных компаний базы данных нашли более широкое применение. Люди
понимают, что информация — это деньги. Ее потеря или несвоевременное получение могут дорого стоить. Именно этим можно объяснить столь бурный рост информационных технологий и стремительное развитие систем управления базами данных
(СУБД).

Ðåëÿöèîííûå áàçû äàííûõ
Первые системы управления базами данных появились в середине шестидесятых
годов прошлого века и поддерживали иерархическую модель данных, в которой между записями существовали отношения предок/потомок. Спустя короткое время, были
разработаны сетевые базы данных, в основу которых была заложена значительно
более сложная сетевая модель. У каждой из этих моделей имелись свои достоинства
и недостатки, которые сыграли ключевую роль в развитии реляционной модели.
В 1970 г. статья научного сотрудника компании IBM доктора Е. Ф. Кодда о реляционной модели данных произвела революцию в подходе к хранению и обработке информации. На основе этой модели в семидесятые годы прошлого столетия были
разработаны первые реляционные базы данных, а в настоящее время они рассматриваются как стандарт для современных коммерческих СУБД.
В реляционных базах данных вся информация сведена в таблицы, строки и столбцы которых называются записями и полями соответственно. Эти таблицы получили
название реляций1, поэтому модель стала называться реляционной. Записи в таблицах
не повторяются. Их уникальность обеспечивается первичным ключом, содержащим
1

Отношение — математический термин из теории множеств, которая легла в основу реляционной модели данных. В английском языке слову "отношение" соответствует слово "relation",
отсюда название "реляция". — Ред.
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набор полей, однозначно определяющих запись. Для быстрого поиска информации
в базе данных создаются индексы по одному или нескольким полям таблицы. Значения индексов хранятся в упорядоченном виде и содержат ссылки на записи таблицы. Для автоматической поддержки целостности связанных данных, находящихся
в разных таблицах, используются первичные и внешние ключи. Для выборки данных из нескольких связанных таблиц используются значения одного или нескольких
совпадающих полей. Например, таблица регистрации междугородних телефонных
разговоров может содержать следующие сведения:
Íîìåð çàêàçà
Êîä óñëóãè
Íîìåð òåëåôîíà
Äàòà ðàçãîâîðà
Êîä ãîðîäà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàçãîâîðà
Ñòîèìîñòü
Ïðèìå÷àíèå
Записи о междугородних разговорах заносятся в книгу регистрации в табличном виде в
хронологическом порядке (рис. 1.1). Каждая строка имеет одинаковую структуру
и состоит из восьми полей. В рассматриваемом примере это поля: Номер заказа, Код
услуги, Номер телефона, Дата разговора, Код города, Продолжительность
разговора, Стоимость.

Ðèñ. 1.1. Êíèãà ðåãèñòðàöèè ìåæäóãîðîäíèõ ðàçãîâîðîâ

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ
В реляционных базах данных поля могут иметь разные типы данных (числовой, строковый,
типа даты и т. п.), но для каждой записи тип данных поля остается неизменным.

Одним из важных достоинств базы данных является быстрая выборка хранимой
в ней информации. Используя телефонно-адресную книгу, в которой данные упорядочены по фамилиям, вы можете найти номер телефона по фамилии его владельца.
Однако если записи в книге регистрации междугородних разговоров упорядочены
в хронологическом порядке, вам придется потратить значительное время на получе-
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ние списка клиентов, заказывавших разговор с определенным городом, или на выяснение того, в каком районе проживают абоненты, приносящие наибольшую прибыль телефонной компании своими продолжительными разговорами.
На помощь приходят компьютерные базы данных. Они, несмотря на огромный объем хранящейся в них информации, обеспечивают высокую скорость поиска необходимой информации. В таких базах данных пользователь может выполнить поиск по
любому интересующему его параметру. Кроме того, компьютерные базы данных
очень компактны. База данных, содержащая несколько тысяч записей, может поместиться на одной дискете.

Ñîâðåìåííûå ðåëÿöèîííûå ÑÓÁÄ
Для создания базы данных, изменения ее структуры, редактирования и выборки
данных используются системы управления базами данных. Современные реляционные системы управления базами данных содержат:
 набор инструментов для создания таблиц и отношений между связанными таблицами;
 средства администрирования базы данных;
 развитый пользовательский интерфейс, который позволяет получить доступ к информации, хранящейся в базе данных;
 средства разработки приложений, использующих базы данных.
На рис. 1.2 показан пример учета междугородних телефонных разговоров с помощью двух таблиц реляционной базы данных в Visual FoxPro.

Ðèñ. 1.2. Ó÷åò ìåæäóãîðîäíèõ òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ ñ ïîìîùüþ ðåëÿöèîííûõ òàáëèö
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Ðèñ. 1.3. Îò÷åò â òàáëè÷íîì âèäå, ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ
î êëèåíòàõ òåëåôîííîé êîìïàíèè

Ðèñ. 1.4. Èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî, èñïîëüçóþùåå ñâåäåíèÿ èç áàçû äàííûõ
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Ðèñ. 1.5. Ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
î êîëè÷åñòâå ìåæäóãîðîäíèõ ïåðåãîâîðîâ ïî êëèåíòàì

С помощью средств СУБД вы можете:
 выбрать информацию, представляющую для вас интерес. Например, вы можете
получить сведения обо всех междугородних разговорах определенного клиента за
любой интервал времени;
 вывести на печать всю таблицу или только выбранные записи и поля в различных форматах. Например, на рис. 1.3 показан табличный отчет, содержащий адреса клиентов телефонной компании. На рис. 1.4 приведен один из вариантов
информационного письма, содержащего имена и фамилии клиентов из той же
самой таблицы;
 отображать информацию базы данных в графическом виде. Например, на рис. 1.5
выведены в виде диаграммы данные о количестве междугородних переговоров
по клиентам;
 осуществлять необходимые вычисления при формировании отчетов и выборке
данных из таблиц.
В настоящее время имеется более десяти популярных СУБД для персональных компьютеров. Традиционно одной из наиболее распространенных в России и странах
СНГ является СУБД Visual FoxPro, новая версия которой Visual FoxPro 9.0 содержит
дополнения и улучшения, расширяющие возможности системы.
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Îáúåêòû Visual FoxPro
Visual FoxPro состоит из отдельных компонентов, которые используются для хранения информации, ее отображения и редактирования.
В Visual FoxPro вся информация хранится в базе данных, которая состоит из таблиц,
отношений между таблицами, индексов, триггеров и хранимых процедур. Каждая
таблица имеет уникальное имя и хранится в отдельном файле, наименование которого совпадает с именем таблицы. Созданный файл имеет расширение dbf.
Каждая создаваемая таблица может иметь связанные с ней индексы, используемые
для упорядочения данных и быстрого поиска необходимых записей, причем одна
таблица может иметь несколько индексов.
Для хранения значений полей типа Memo и General применяются отдельные файлы. Memo-поля таблиц содержат текстовую информацию, а поля типа General используются, как правило, для хранения двоичной информации и данных других
приложений, работающих в среде Windows.
В Visual FoxPro реализованы триггеры, которые позволяют централизованно обрабатывать события, возникающие при любых изменениях в базе данных. Вы также можете создавать хранимые процедуры, которые являются частью базы данных и могут
использоваться при описании таблиц, для проверки введенных данных, определения
значения по умолчанию и т. п.
Чрезвычайно удобным и полезным средством доступа к базе данных являются представления данных. Представления данных позволяют объединять данные таблиц и
отображать их в более удобном виде. Вы можете выбрать только интересующие вас
поля таблиц, объединить несколько полей в одно поле, вычислить итоговые значения и задать новые имена полей таблицы. Как правило, количество представлений
в базе данных намного превосходит количество таблиц. По мере эксплуатации базы
данных их количество непрерывно растет. Во многих информационных системах
доступ к данным, включая просмотр, добавление и редактирование, осуществляется
только с помощью представлений данных. Данный подход позволяет осуществить
гибкое управление доступом к информации. При использовании представлений для
выборки данных в формах, отчетах, при создании запросов и в программах применяются те же правила, что и для таблиц. Редактирование данных, включенных
в представление, возможно только при определенных условиях. Например, в том
случае, если оно создано на основе только одной таблицы.
Для отображения и редактирования данных используются формы, отчеты, запросы и
программы. При создании форм, отчетов и запросов применяются конструкторы.
Поэтому эти компоненты часто называют конструкторскими объектами. Формы и
отчеты являются составными объектами, т. к. они состоят из более мелких объектов
(таких как поля, кнопки, диаграммы, рамки, OLE-компоненты и т. п.), которые называются объектами интерфейса.
Формы используются для просмотра или ввода данных в таблицы. Данные можно
вводить непосредственно в таблицы, но использование формы является более быстрым и более эффективным способом ввода. Форма содержит некоторые или все поля таблиц, в которые вы вводите информацию. Для создания форм вы можете использовать мастер создания форм или конструктор форм. Мастер форм содержит целый
ряд шаблонов, которые определяют соотношение между помещаемыми в форму таб-
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лицами, вид отображения данных и порядок размещения полей. Для создания
сложных форм применяется конструктор форм.
Отчеты используются для печати содержащейся в базе данных информации. Примерами отчетов являются прайс-лист товаров, список покупателей, оборотная складская ведомость. Как правило, отчеты создаются в том случае, если информацию необходимо передавать кому-либо в печатном виде. Для создания отчетов
в Visual FoxPro, как и для форм, используются мастер и конструктор отчетов. С помощью мастера отчетов вы можете быстро создать собственный отчет на основе
имеющихся шаблонов. Применение конструктора отчетов позволяет создавать отчеты произвольной сложности, включая многоуровневую группировку данных и размещение вычисляемых полей.
Запросы являются средством выборки данных из одной или нескольких таблиц.
В Visual FoxPro для создания запроса вы можете использовать как конструктор запросов, так и специализированный язык Structured Query Language (SQL). Результаты выполнения запроса могут отображаться в форме, выводиться в виде отчетов и
диаграмм или сохраняться в указанной вами таблице.
Программы, написанные на языке Visual FoxPro, являются объектно-ориентированными.
С помощью них вы обрабатываете события в форме, создаете объекты, осуществляете различные вычисления, управляете базой данных. Для удобства работы вы можете
объединить программы в библиотеки.
Для создания форм в Visual FoxPro можно использовать не только базовые классы,
но и создавать собственные. Например, вы можете определить класс форм, в котором задан определенный цвет фона и стандартный набор кнопок для управления
данными. Чтобы стандартизировать разработку, полезно иметь один или несколько
пользовательских классов для каждого базового класса. Классы, созданные в Visual
FoxPro, хранятся в библиотеках классов.
Для объединения компонентов создаваемого приложения используется проект,
в который включаются все перечисленные выше компоненты. Использование проекта упрощает разработку приложения и его сопровождение.
Каждый компонент хранится в отдельном файле, причем имена файлов, содержащих основные компоненты, вы задаете самостоятельно, а наименования файлов,
содержащих объекты, связанные с таблицей, совпадают с именем таблицы. В зависимости от типа содержащегося в нем объекта Visual FoxPro автоматически присваивает каждому файлу расширение, которое помогает в идентификации объекта.
Список расширений файлов приведен в табл. 1.1.
Òàáëèöà 1.1. Ðàñøèðåíèÿ èìåí ôàéëîâ îáúåêòîâ Visual FoxPro
Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà

Ðàñøèðåíèÿ

Ïðîåêò

prj, fpc, cat, pjx, pjt

Áàçà äàííûõ

dbc

Òàáëèöà Visual FoxPro

dbf

Ñîñòàâíîé èíäåêñíûé ôàéë

cdx

Memo-ïîëå è ïîëå òèïà General

frt
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Òàáëèöà 1.1 (îêîí÷àíèå)
Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà

Ðàñøèðåíèÿ

Ôîðìà

scx

Çàïðîñ

qpr

Îò÷åò

frx, frm

Ïî÷òîâàÿ íàêëåéêà

lbx, lbl

Ìåíþ

mnx

Áèáëèîòåêà êëàññà

vcx

Ïðîãðàììà, áèáëèîòåêà ïðîãðàìì, òåêñò ìåíþ, prg, fxp, mpr, qpr
òåêñò çàïðîñà
Ðèñóíîê

bmp, jpg, gif, ico, dib, cur, ani

Çâóêîçàïèñü

wav

×òî íîâîãî ïîÿâèëîñü â Visual FoxPro 9.0
Visual FoxPro является постоянно развивающейся системой. По сравнению с предыдущей версией, в Visual FoxPro 9.0 сделан еще один шаг в расширении функциональных возможностей системы, улучшены имеющиеся средства, касающиеся интерфейса среды разработки и обработки ошибок, добавлены новые команды,
базовые классы и функции и расширены имеющиеся.
Новая версия обладает всеми возможностями для работы с XML Web-сервисами,
а также улучшенной совместимостью с Microsoft Visual Studio.NET и Microsoft SQL
Server 2000.
В Visual FoxPro расширены средства конструктора таблицы. Для полей таблиц можно использовать новые типы данных: двоичный Blob и текстовый Varbinary. Тип
данных Blob используется для структур, содержащих информацию о блоке данных.
Применяется для хранения двоичной информации любого типа, например, символов ASCII, исполняемых файлов, потоков байтов. Тип данных Varbinary содержит
шестнадцатеричные значения. Он аналогичен типу Character, но для данных этого
типа не происходит заполнения свободных мест незначащей информацией.
Появился новый тип индекса Binary (Двоичный), создаваемый на основе логических
выражений и используемый как для свободных таблиц, так и таблиц, входящих
в базу данных. Этот индекс занимает значительно меньше места и за счет этого позволяет увеличить скорость использования индексов.
У объектов, размещаемых в форме, появились новые свойства. Рассмотрим наиболее
интересные.
 Свойство Anchor (Закреплять) устанавливает абсолютные и относительные позиции и размеры объекта относительно всех четырех сторон объекта-контейнера,
решая проблему автоматического позиционирования и изменения размеров объектов на форме при изменении ее размеров при возникновении события Resize
(Изменять размеры).

Çíàêîìñòâî ñ Visual FoxPro
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 Свойство Rotation (Вращение) объектов типа Label, Line и Shape позволяет
выводить подписи к большим объектам класса EditBox в виде текста, идущего
снизу вверх.
 Свойство AutoComplection (Автокомплектация) объекта TextBox позволяет
запоминать вводимые в поле значения и при вводе нового значения показывать
этот список для облегчения ввода. Это свойство удобно использовать при вводе
данных в поле, значения которого имеют небольшой набор вариантов.
 Свойство AutoHideScrollBar (Автоматически скрывать полосу прокрутки) объекта ListBox позволяет скрывать полосу прокрутки, когда все строки видимы,
и снова ее отображать, когда не все строки помещаются в ListBox.
 Свойства PictureMargin (Граница изображения) и PictureSpacing (Смещение изображения) у объектов CommandButton, OptionButton и CheckBox
управляют положением изображения относительно края и текста объекта.
 Свойство MousePointer (Указатель мыши) для столбцов (объект Column) и заголовков (объект Header) объекта Grid на этапе редактирования класса или
формы устанавливает требуемый вид указателя мыши при попадании его в поле
данного объекта.
У команды SET PATH TO появилось свойство ADDITIVE (Добавление), которое позволяет добавлять новые пути к существующим, а длина всех путей увеличилась
с 1024 до 4096.
В Project Manager (Менеджер проектов) появилась возможность выполнять команду
Modify (Модифицировать) при выборе библиотеки классов, а не отдельного класса
этой библиотеки. При этом Visual FoxPro 9.0 запускает Class Browser с выбранной
библиотекой классов.
Разработчиков порадуют изменения, произошедшие в конструкторе отчетов. Настройка всех объектов (расположение объекта в полосе отчета, стиль оформления,
условия печати, защита от изменения), размещаемых в отчете, осуществляется
с помощью диалогового окна свойств. Все параметры самого отчета (разметка страницы, добавление в отчет областей заголовка и итогов, группирование данных, задание переменных отчета, сохранение отчета в виде класса) также задаются с помощью
диалогового окна Report Properties (Свойства отчета).
Изменения затронули пользовательские свойства и методы. При создании новых свойств
и методов им можно присваивать значения по умолчанию/начальное значение.
Расширены возможности по настройке Visual FoxPro, осуществляемой из диалогового окна Options (Параметры), которое открывается командой Options (Параметры) из
меню Tools (Сервис). Увеличен список групп файлов, задаваемых вкладкой File
Locations (Расположение файлов). На вкладке View (Вид) появился счетчик List display
count (Количество элементов в списке), позволяющий задать максимальное количество элементов списка, отображаемых при использовании IntelliSense. Значительно
расширен набор параметров, задаваемый на вкладке Reports (Отчеты).
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Íà÷àëî ðàáîòû ñ Visual FoxPro
Вы приступаете к работе с Visual FoxPro 9.0. Многое из того, с чем вам придется
работать (меню, панели инструментов, диалоговые окна), покажутся знакомыми,
т. к. они характерны для среды Windows.

Çàïóñê Visual FoxPro
Для запуска программы из главного меню Windows выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Пуск, расположенную в нижней части экрана.
2. В открывшемся главном меню Windows выберите команду Программы. Появится
меню данной команды.
3. Выберите в меню команду Microsoft Visual FoxPro 9.0. На экране откроется главное окно Visual FoxPro 9.0 (рис. 2.1).
СОВЕТ
Для более быстрого запуска программы Visual FoxPro 9.0 можно создать на рабочем столе
ярлык и назначить ему клавиши быстрого вызова. Тогда достаточно будет в любом окне
Windows нажать заданную комбинацию клавиш, и программа запустится. Кроме того, для
удобства запуска приложения можно использовать панель Быстрый запуск системы Windows,
поместив на нее значок программы Visual FoxPro.

Ãëàâíîå îêíî Visual FoxPro
На рис. 2.1 показано главное окно Visual FoxPro, каким оно выглядит после запуска
программы.
В нем можно выделить семь основных объектов: заголовок окна, строка меню, панель инструментов, строка состояния, рабочая область, командное окно Command
(Команда) и диалоговое окно Task Pane Manager (Менеджер панели задач).
Заголовок находится в верхней части главного окна и содержит три объекта: копию
значка программы Visual FoxPro, заголовок главного окна и значки управления этим
окном.
Строка меню содержит иерархическое меню Visual FoxPro. Список пунктов меню
зависит от типа активного окна.
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Ðèñ. 2.1. Ãëàâíîå îêíî Visual FoxPro 9.0

Visual FoxPro предоставляет в распоряжение пользователя много самых разнообразных панелей инструментов для работы с базами данных, формами, отчетами и запросами. Эти панели инструментов содержат набор кнопок, причем этот набор зависит
от назначения конкретной панели инструментов. После запуска Visual FoxPro на
экране отображается стандартная панель инструментов.
В нижней части главного окна расположена строка состояния, в которую выводится
информация о текущем состоянии активного окна, краткое описание выбранной
кнопки панели инструментов или пункта меню. Вид отображаемой в строке состояния информации зависит от типа активного окна. Например, в окне конструктора
форм в строке состояния выводится наименование активного объекта формы, а при
просмотре таблицы в режиме Browse (Просмотр) в левой части строки состояния
отображается наименование открытой таблицы, в середине строки состояния — номер текущей записи и индикатор режима работы.
В Visual FoxPro 9.0 в главном окне по умолчанию отображается Task Pane Manager
(Менеджер панели задач). Он содержит список проектов и баз данных, открывавшихся в последнее время, команды запуска справочной системы и мастеров по созданию базы данных и проекта, примеры, которые можно использовать в разработке,
полезные ссылки на сайты в Интернете.

Íà÷àëî ðàáîòû ñ Visual FoxPro
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В процессе работы в главном окне Visual FoxPro открываются окна конструкторов
форм, отчетов, запросов, проекта и другие окна. Все они являются дочерними по
отношению к главному окну и закрываются при его закрытии. Кроме того, если при
выходе из Visual FoxPro вы не закрыли окно проекта, с которым работали, то оно
откроется по умолчанию в главном окне при следующем запуске программы.

Ñèñòåìíîå ìåíþ è ñèñòåìíûå êíîïêè
Заголовок главного окна содержит уменьшенную копию значка программы, текст
"Microsoft Visual FoxPro" и кнопки управления размерами главного окна. При щелчке на значке пиктограммы открывается системное меню, содержащее команды перемещения и изменения размеров главного окна. В табл. 2.1 приведены команды,
доступные из системного меню.
Òàáëèöà 2.1. Íàçíà÷åíèå êîìàíä ñèñòåìíîãî ìåíþ
Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

Âîññòàíîâèòü

Âîññòàíàâëèâàåò ïðåäûäóùèé ðàçìåð îêíà ïîñëå ìèíèìèçàöèè èëè
ìàêñèìèçàöèè

Ïåðåìåñòèòü

Àêòèâèçèðóåò ãëàâíîå îêíî Visual FoxPro è ïîçâîëÿåò ïåðåìåùàòü åãî
ñ ïîìîùüþ êëàâèø ïåðåìåùåíèÿ êóðñîðà

Ðàçìåð

Àêòèâèçèðóåò ãëàâíîå îêíî Visual FoxPro è ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü åãî ðàçìåðû ñ ïîìîùüþ êëàâèø ïåðåìåùåíèÿ êóðñîðà

Ñâåðíóòü

Ñâåðòûâàåò ãëàâíîå îêíî FoxPro äî ðàçìåðà êíîïêè è ïîìåùàåò åå íà
ïàíåëü çàäà÷ Windows

Ðàçâåðíóòü

Ðàçâåðòûâàåò ãëàâíîå îêíî Visual FoxPro âî âåñü ýêðàí

Çàêðûòü

Çàêðûâàåò ãëàâíîå îêíî ïðîãðàììû Visual FoxPro

СОВЕТ
Для быстрого закрытия программы Visual FoxPro дважды щелкните на уменьшенной копии
значка программы в заголовке главного окна. Для того чтобы быстро восстановить/развернуть главное окно, дважды щелкните по панели заголовка.

Текст Microsoft Visual FoxPro заголовка главного окна в случае необходимости можно легко изменить, присвоив главному окну Visual FoxPro любое другое название или удалив название вообще. Для этого введите в командном окне следующую
команду:
MODIFY WINDOW SCREEN TITLE "Новый заголовок главного окна"
или
_SCREEN.caption = "Новый заголовок главного окна"
В правой стороне заголовка расположены кнопки управления окном. Их назначение
описано в табл. 2.2.
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Òàáëèöà 2.2. Íàçíà÷åíèå êíîïîê óïðàâëåíèÿ îêíîì

Êíîïêà

Íàçâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Ñâåðíóòü

Ñâîðà÷èâàåò ãëàâíîå îêíî FoxPro äî ðàçìåðà êíîïêè è ïîìåùàåò åå íà ïàíåëü çàäà÷ Windows

Âîññòàíîâèòü
îáðàòíî

Óìåíüøàåò ðàçìåð ðàçâåðíóòîãî îêíà, ïîçâîëÿÿ â äàëüíåéøåì èçìåíÿòü åãî

Ðàçâåðíóòü

Ðàçâåðòûâàåò ãëàâíîå îêíî Visual FoxPro âî âåñü ýêðàí

Çàêðûòü

Çàêðûâàåò ãëàâíîå îêíî Visual FoxPro, òåì ñàìûì ïðåêðàùàÿ
ðàáîòó ïðîãðàììû

Çíàêîìñòâî ñî ñòàíäàðòíîé ïàíåëüþ
èíñòðóìåíòîâ Visual FoxPro
В Visual FoxPro имеется большое количество панелей инструментов, используемых
при создании форм, отчетов и запросов. Подробно они будут рассмотрены в соответствующих главах. Сначала изучим стандартную панель инструментов (рис. 2.2),
которая используется во всех режимах работы.

Ðèñ. 2.2. Ñòàíäàðòíàÿ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ Visual FoxPro

Назначение кнопок стандартной панели инструментов описано в табл. 2.3.
Òàáëèöà 2.3. Íàçíà÷åíèå êíîïîê ñòàíäàðòíîé ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ
Êíîïêà

Íàçâàíèå

Íàçíà÷åíèå

New (Íîâûé)

Ïîçâîëÿåò ñîçäàòü íîâûé ôàéë (ïðîåêò, áàçó äàííûõ,
òàáëèöó, çàïðîñ, ôîðìó, îò÷åò, êëàññ)

Open (Îòêðûòü)

Îòêðûâàåò ñóùåñòâóþùèé ôàéë

Save (Ñîõðàíèòü)

Ñîõðàíÿåò îòêðûòûé ôàéë

Print One Copy
(Ïå÷àòàòü îäíó êîïèþ)

Ïå÷àòàåò ñîäåðæèìîå àêòèâíîãî îêíà

Print Preview
(Ïðîñìîòð ïå÷àòè)

Îòêðûâàåò îêíî ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà ïå÷àòàåìîãî äîêóìåíòà

Cut (Âûðåçàòü)

Óäàëÿåò âûäåëåííûé òåêñò èëè âûäåëåííûå îáúåêòû è
ïîìåùàåò èõ â áóôåð

Copy (Êîïèðîâàòü)

Êîïèðóåò â áóôåð âûäåëåííûé òåêñò èëè âûäåëåííûå
îáúåêòû, íå óäàëÿÿ èõ

Paste (Âñòàâèòü)

Âñòàâëÿåò ñîäåðæèìîå áóôåðà. Äåéñòâèå ýòîé êíîïêè
çàâèñèò îò òîãî, â êàêîì èç ðåæèìîâ âû ðàáîòàåòå

Íà÷àëî ðàáîòû ñ Visual FoxPro
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Òàáëèöà 2.3 (îêîí÷àíèå)

Êíîïêà

Íàçâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Undo (Îòìåíèòü)

Îòìåíÿåò âûïîëíåííûå äåéñòâèÿ

Redo (Âîññòàíîâèòü)

Âîññòàíàâëèâàåò îòìåíåííûå äåéñòâèÿ

Run (Âûïîëíèòü)

Çàïóñêàåò íà âûïîëíåíèå

Modify Form
(Ìîäèôèöèðîâàòü ôîðìó)

Ïîçâîëÿåò ìîäèôèöèðîâàòü SÑX-ôàéë, ñâÿçàííûé
ñ äàííîé ôîðìîé

Databases
(Áàçû äàííûõ)

Ñîäåðæèò ñïèñîê îòêðûòûõ áàç äàííûõ

Command Window
(Êîìàíäíîå îêíî)

Îòêðûâàåò êîìàíäíîå îêíî

Data Session Window
(Îêíî ñåàíñà äàííûõ)

Îòêðûâàåò îêíî Data Session

Properties Window
(Îêíî ñâîéñòâ)

Îòêðûâàåò îêíî Properties (Ñâîéñòâà), èñïîëüçóåìîå äëÿ íàñòðîéêè ñâîéñòâ

Document View Window
(Îêíî ïðîñìîòðà
äîêóìåíòà)

Îòêðûâàåò îêíî Document View (Ïðîñìîòð äîêóìåíòà), â êîòîðîì îòîáðàæàåòñÿ ñïèñîê ïðîöåäóð,
ôóíêöèé îòêðûòîé â îêíå ðåäàêòîðà ïðîãðàììû

Class Browser
(Îáçîð êëàññîâ)

Îòêðûâàåò îêíî Class Browser (Îáçîð êëàññîâ),
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðàáîòû ñ êëàññàìè

Object Browser
(Îáçîð îáúåêòîâ)

Îòêðûâàåò îêíî Object Browser (Îáçîð îáúåêòîâ),
ïîçâîëÿþùåå ïðîñìàòðèâàòü êëàññû, ñâîéñòâà,
ìåòîäû, ñîáûòèÿ è êîíñòàíòû âûáðàííûõ áèáëèîòåê

Task Pane (Ïàíåëü çàäà÷)

Îòêðûâàåò îêíî Task Pane Manager (Ìåíåäæåð
ïàíåëè çàäà÷)

Toolbox (Èíñòðóìåíòàðèé) Îòêðûâàåò îêíî Toolbox (Èíñòðóìåíòàðèé), ñîäåðæàùåå ýëåìåíòû, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü
ðàçðàáîò÷èêîì ïðè ñîçäàíèè ïðèëîæåíèÿ

ЗАМЕЧАНИЕ
Если по внешнему виду кнопки вы не можете определить ее назначение, установите указатель мыши на кнопку. При этом под курсором появится всплывающая подсказка с ее наименованием, а в левой части строки состояния будет выведено краткое описание указанной
кнопки.

По умолчанию в главном окне программы Visual FoxPro всегда присутствует стандартная панель инструментов. Если она не отображается на экране, выполните следующие действия:
1. Выберите в меню View (Вид) команду Toolbars (Панели инструментов). Откроется
диалоговое окно Toolbars (рис. 2.3), в котором расположен список всех панелей
инструментов программы Visual FoxPro.
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2. Установите флажки слева от наименований тех панелей, которые необходимо
разместить в главном окне.
3. Нажмите кнопку OK.
Используя флажки, расположенные в нижней части диалогового окна Toolbars (Панели инструментов), можно изменить вид кнопок панелей инструментов. Назначение этих флажков описано в табл. 2.4.
Òàáëèöà 2.4. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ äèàëîãîâîãî îêíà Toolbars
Óñòàíîâêà ôëàæêà

Íàçíà÷åíèå

Color buttons (Öâåòíûå êíîïêè)

Êíîïêè íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ ñòàíîâÿòñÿ öâåòíûìè

Large buttons (Áîëüøèå êíîïêè)

Óâåëè÷èâàåòñÿ ðàçìåð êíîïîê

ToolTips (Ïîäñêàçêà)

Âûâîäèòñÿ êðàòêîå îïèñàíèå êíîïêè ïðè óñòàíîâêå êóðñîðà íà íåå

Ðèñ. 2.3. Äèàëîãîâîå îêíî Toolbars

После установки Visual FoxPro стандартная панель инструментов размещается
в верхней части главного окна, но она, как и все остальные панели инструментов, может перемещаться в любое место экрана. Для этого нужно установить курсор
мыши в любое свободное от кнопок место на панели инструментов, нажать кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить панель на новое место. Если поместить
панель инструментов не по краю главного окна Visual FoxPro, то можно изменять ее
размер (рис. 2.4).

Íà÷àëî ðàáîòû ñ Visual FoxPro

21

Ðèñ. 2.4. Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ ìîæíî ðàñïîëîæèòü
â ëþáîì ìåñòå ãëàâíîãî îêíà

Êðàòêèé îáçîð ìåíþ Visual FoxPro
При работе с Visual FoxPro можно использовать как кнопки панели инструментов,
так и строку меню, все команды которого являются иерархическими. При выборе
определенной команды открывается ее подменю.
При отсутствии в главном окне Visual FoxPro других открытых окон, строка меню
содержит пункты File (Файл), Edit (Правка), View (Вид), Tools (Инструменты),
Program (Программа), Window (Окно) и Help (Справка). При открытии окон в меню
добавляются команды, применимые только к объектам данного окна. Например,
при работе с таблицами в главное меню добавляется пункт меню Table (Таблица),
при открытии на экране формы в меню появляется пункт Form (Форма).

ЗАМЕЧАНИЕ
При выборе команды в строке состояния появляется ее краткое описание.
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Âûïîëíåíèå êîìàíä ìåíþ
Выполнение команд меню в Visual FoxPro осуществляется стандартными для Windows
действиями. Перечислим возможные способы.
 При использовании мыши достаточно установить курсор на пункт меню, содержащий выбираемую команду, и нажать кнопку мыши. Если команда содержит
подменю, следует выбрать в нем требуемую команду.
 При использовании клавиатуры сначала нужно активизировать строку меню нажатием клавиши <F10> или <Alt>. Затем установить указатель на требуемую команду с помощью клавиш <←>, <→> , <↑> , <↓> и нажать <Enter>.
Клавиша <←> используется для перемещения на команду, находящуюся левее текущей. При нажатии на эту клавишу, когда текущая команда является самой левой,
вы переместитесь в системное меню. Дальнейшее нажатие клавиши <←> установит
указатель на самую правую команду строки меню. Остальные клавиши используются
аналогично.
 Для наиболее часто выполняемых команд можно запомнить связанные с ними
"горячие" клавиши, которые состоят из комбинации символа <Alt> и подчеркнутого символа в имени команды. При использовании "горячих" клавиш не требуется нажимать клавишу <Enter>.

Îòêàç îò âûïîëíåíèÿ êîìàíäû ìåíþ
Если строка меню активизирована, но необходимо отказаться от выполнения команды меню, следует воспользоваться одним из следующих способов:
 нажать клавишу <F10>;
 щелкнуть мышью в любом свободном месте основного окна Visual FoxPro.
Для возврата из подменю в меню предыдущего уровня нужно нажать клавишу <Esc>.

Êîìàíäû ìåíþ File
Меню File (Файл) содержит команды, связанные с доступом к файлам. Эти команды
позволяют создавать новые файлы разных типов, открывать существующие файлы,
закрывать, сохранять и печатать их.
Команда Save As HTML (Сохранить файл в формате HTML) открывает соответствующее диалоговое окно, позволяющее сохранить текущую форму, меню, отчет или
таблицу в формате HTML (HyperText Markup Language).
Очень удобна команда Revert (Возвратить), позволяющая отменить все изменения
файла, сделанные в текущем сеансе редактирования.
В нижней части меню располагаются имена последних четырех открывавшихся проектов, которые предоставляют возможность быстрого открытия любого из них. Последней командой этого меню является команда Exit (Выход). Она аналогична действию
команды QUIT в командном окне и предназначена для выхода из Visual FoxPro.

Êîìàíäû ìåíþ Edit
Меню Edit (Правка) имеется во многих приложениях Windows. В Visual FoxPro команды этого меню используются при создании форм и отчетов и при редактировании программ.
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Команды Paste Special (Специальная вставка), Insert Object (Вставить объект), Object
(Объект) и Links (Связи) применимы только к полям типа General и OLE-объектам. Остальные команды применяются при редактировании как программ, так и полей таблиц.
Незнакомой по другим приложениям Windows может оказаться команда Go to Line
(Переход на строку), предназначенная в Visual FoxPro для работы с программами.
С помощью данной команды можно переходить к строке с указанным номером
в тексте программы.
При вводе имени объекта, свойства, команды или функции после ввода активирующего символа (как правило, точка, пробел или открывающая скобка) команда List
Members (Список значений) Visual FoxPro активизирует список допустимых значений (свойств, методов, событий и объектов) для указанного в редакторе объекта.
Команда Quick Info (Быстрая информация) отображает допустимый вариант записи
данной команды, функции, переменной.
Последняя в меню — команда Properties (Свойства), при выборе которой открывается диалоговое окно Edit Properties (Редактирование свойств), позволяющее задавать
параметры сохранения программных файлов, просматривать их свойства, дату последнего редактирования и занимаемый объем на диске.

Êîìàíäû ìåíþ View
Этот пункт меню содержит команды, управляющие просмотром текущего открытого
файла. Если нет открытых файлов, то меню содержит всего одну команду Toolbars
(Панели инструментов). Эта команда открывает диалоговое окно, в котором перечислены панели инструментов, используемые при работе в Visual FoxPro.
При работе в конструкторах меню View (Вид) содержит команды, управляющие отображением используемых в данном режиме работы панелей инструментов. Так, например, при работе в конструкторе форм в меню появляются команды для выбора
следующих панелей: Color Palette (Цветовая палитра), Layout (Расположение) и
Form Controls (Элементы управления формы).
При просмотре таблиц или редактировании форм, меню или отчетов в меню появляются дополнительные команды. Например, при работе с таблицами в меню появляется несколько новых команд. Команды Edit (Редактирование) и Browse (Обзор)
переводят таблицу в режим просмотра и редактирования содержащихся в ней записей. Отличие между этими двумя командами состоит в стиле отображения содержимого таблицы.

Êîìàíäû ìåíþ Format
Этот пункт меню доступен при работе в конструкторе форм, отчетов, программ, текстовых файлов и этикеток. Меню Format (Формат) содержит команды, управляющие
характеристиками шрифта, выравниванием текста и объектов, определением интервалов между объектами. Однако при работе с различными конструкторами становятся доступными и дополнительные команды.

Êîìàíäû ìåíþ Tools
Это меню содержит мастера и средства отладки программ.
Первой в меню Tools (Сервис) располагается команда Wizards (Мастера), открывающая список мастеров Visual FoxPro. Мастер — это программа, которая помогает
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пользователю в решении таких задач, как создание форм, отчетов, таблиц. Процесс
создания при этом заключается в ответах на вопросы мастера относительно создаваемого объекта.
Далее в меню расположена команда Macros (Макрос), предназначенная для создания макросов.
Команда Debugger (Отладчик) предназначена для отладки программ. Она открывает
диалоговое окно Visual FoxPro Debugger, в котором можно просмотреть значения
переменных, элементов массива, полей, возвращаемые функциями Visual FoxPro
значения и т. д.
Команда Component Gallery (Галерея компонентов) открывает окно Catalogs —
Component Gallery (Каталоги — Галерея компонентов) для работы в Галерее компонентов Visual FoxPro. Команда Coverage Profiler (Анализ выполнения) позволяет
просмотреть информацию о выполненной программе.
Команда Object Browser (Браузер объектов) открывает одноименное окно, позволяющее просматривать классы, свойства, методы, события и константы выбранных
библиотек.
Команда IntelliSense Manager (Менеджер IntelliSense) открывает окно настройки
параметров, управляющих анализом синтаксиса вводимых в окне редактора программных конструкций.
Команда Task List (Список заданий) позволяет запомнить место, в которое можно
вернуться впоследствии нажатием оперативной клавиши. Кроме того, данная команда позволяет вводить список необходимых задач аналогично Microsoft Outlook.
Команда Document View (Просмотр документа) открывает диалоговое окно, в котором отображается список процедур, функций, а также операторов для открытой
в окне редактора программы. При выборе элемента списка осуществляется переход
на этот элемент в окне редактора.
Команды Task Pane (Панель задач) и Toolbox (Инструментарий) открывают соответственно диалоговые окна Task Pane Manager (Менеджер панели задач) и ToolBox
(Инструментарий). Окно ToolBox (Инструментарий) отображает элементы, которые
использовались при создании приложений.
Последняя команда в меню Tools (Инструменты) — Options (Параметры). С ее помощью можно настраивать конфигурацию Visual FoxPro.

Êîìàíäû ìåíþ Program
Меню Program (Программа) содержит команды, связанные с выполнением и компиляцией программ.

Êîìàíäû ìåíþ Window
В меню Window (Окно) имеются команды, которые управляют открытыми на экране
окнами. С помощью этих команд можно упорядочивать, скрывать, очищать окна и
переходить из одного окна в другое. Кроме того, команды данного меню позволяют
активизировать любое открытое окно.
Команда Command Window (Командное окно) меню Window активизирует командное
окно Command, позволяющее использовать команды при работе с Visual FoxPro.
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Команда Properties Window (Окно свойств) открывает диалоговое окно Properties
(Свойства), позволяющее просмотреть и изменить свойства объектов, расположенных в форме курсоров и отношений.
Для открытия окна Data Session (Окно данных), которое содержит список всех открытых в данном сеансе таблиц и отношений между ними (рис. 2.5), используется
команда Data Session (Окно данных).

Ðèñ. 2.5. Îêíî Data Session ïîêàçûâàåò ðàáî÷èå îáëàñòè ñ îòêðûòûìè òàáëèöàìè
è îòíîøåíèÿìè ìåæäó íèìè

В центре окна Data Session (Окно данных) находятся кнопки управления таблицами.
Кнопка Properties (Свойства) открывает окно, позволяющее просмотреть и изменить
текущие свойства таблицы. Для открытия таблицы в новой рабочей области используется кнопка Open (Открыть). Кнопка Browse (Табличный режим) открывает таблицу для просмотра содержащихся в ней записей. Кнопка Close (Закрыть) окна Data
Session (Окно данных) закрывает таблицу в текущей рабочей области, а кнопка
Relations (Отношения) позволяет определить отношения между открытыми таблицами.

Êîìàíäû ìåíþ Help
Help (Справка) — последняя команда меню главного окна. Табл. 2.5 содержит список команд, доступных в этом меню.
Òàáëèöà 2.5. Íàçíà÷åíèå êîìàíä ìåíþ Help
Êîìàíäà ìåíþ

Íàçíà÷åíèå

Microsoft Visual FoxPro Help Îòêðûâàåò îêíî ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû Visual FoxPro 9.0
(Ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà Visual FoxPro)
MSDN Search (Ïîèñê â MSDN)

1

Ïîèñê ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè â MSDN1

Microsoft Developer Network, собрание документов компании Microsoft, содержащее сведения обо всех ее разработках. — Ред.
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Òàáëèöà 2.5 (îêîí÷àíèå)

Êîìàíäà ìåíþ

Íàçíà÷åíèå

Technical Support (Òåõíè÷åñêàÿ
ïîääåðæêà)

Îòîáðàæàåò èíôîðìàöèþ î òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêå, îêàçûâàåìîé Microsoft

Visual FoxPro on the Web
(Visual FoxPro íà Web-ñòðàíèöàõ)

Îòêðûâàåò Web-ñòðàíèöó Microsoft Visual FoxPro. Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé êîìàíäû íåîáõîäèì äîñòóï â Èíòåðíåò

About Microsoft Visual FoxPro
(Î ïðîãðàììå Microsoft Visual
FoxPro)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî About Microsoft Visual FoxPro,
â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ îá àâòîðñêèõ ïðàâàõ íà
ïðîãðàììó, íîìåð âåðñèè ïðîãðàììû è åå èäåíòèôèêàòîð,
èìÿ ôàéëà ðåñóðñîâ è èñïîëüçóåìûé ïî óìîë÷àíèþ êàòàëîã. Â ýòîì îêíå ìîæíî òàêæå ïîñìîòðåòü ðàçíîîáðàçíóþ
èíôîðìàöèþ î êîìïüþòåðå, ðåñóðñàõ ñèñòåìû

Âûõîä èç Visual FoxPro
Чтобы завершить работу с программой Visual FoxPro, необходимо ее закрыть. Для
этого можно воспользоваться одним из следующих способов:
 выбрать в меню File (Файл) команду Exit (Выход);
 выбрать команду Закрыть в системном меню главного окна Visual FoxPro;
 дважды щелкнуть на значке Visual FoxPro в заголовке главного окна;
 ввести в командном окне команду QUIT.
Если форма, отчет, запрос или какой-либо другой объект приложения не сохранен,
Visual FoxPro предложит сохранить его. Для этого на экране появляется диалоговое
окно, аналогичное представленному на рис. 2.6.

Ðèñ. 2.6. Äèàëîãîâîå îêíî, ïîÿâëÿþùååñÿ ïðè ïîïûòêå âûõîäà èç Visual FoxPro
áåç ñîõðàíåíèÿ èíôîðìàöèè

Для продолжения операции следует нажать одну из кнопок (табл. 2.6.).
Òàáëèöà 2.6. Íàçíà÷åíèå êíîïîê äèàëîãîâîãî îêíà, ïîÿâëÿþùåãîñÿ
ïðè ïîïûòêå âûõîäà èç Visual FoxPro áåç ñîõðàíåíèÿ èíôîðìàöèè
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Yes (Äà)

Ñîõðàíåíèå ôàéëà è âûõîä èç Visual FoxPro; åñëè ôàéëó åùå íå ïðèñâîåíî
èìÿ, Visual FoxPro îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Save As (Ñîõðàíèòü Êàê)

No (Íåò)

Âûõîä èç Visual FoxPro áåç ñîõðàíåíèÿ ôàéëà

Cancel (Îòìåíà)

Çàêðûòèå òåêóùåãî äèàëîãîâîãî îêíà è âîçâðàùåíèå â Visual FoxPro
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Ìåíåäæåð ïàíåëè çàäà÷
В Visual FoxPro 9.0 имеется менеджер задач, призванный облегчить разработку приложения. Содержащиеся в его окне ссылки позволяют запустить мастера создания
приложения и базы данных, открыть справочную систему, приложение или базу
данных из списка открывавшихся в последнее время приложений или баз данных и
многое другое.
Для открытия окна менеджера панели задач Task Pane Manager (Менеджер панели
задач) (рис. 2.7) можно воспользоваться одним из следующих способов:
 выбрать в меню Tools (Сервис) команду Task Pane (Панель задач);
 нажать кнопку Task Pane (Панель задач) стандартной панели инструментов.
Кроме того, окно менеджера задач открывается в главном окне Visual FoxPro каждый раз после запуска, если в диалоговом окне Task Pane Options (Параметры панели задач) установлен флажок Open the Task Pane Manager when Visual FoxPro starts
(Открывать панель менеджера задач при запуске Visual FoxPro).

Ðèñ. 2.7. Îñíîâíàÿ ñòðàíèöà äèàëîãîâîãî îêíà Task Pane Manager

Панель инструментов
(табл. 2.7).

менеджера

содержит

кнопки

следующего

назначения
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Òàáëèöà 2.7. Íàçíà÷åíèå êíîïîê ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Task Pane Manager

Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå
Îòêðûâàåò îñíîâíóþ ñòðàíèöó ìåíåäæåðà ïàíåëè çàäà÷, ñîäåðæàùóþ ñïèñîê íåäàâíî èñïîëüçóåìûõ ïðîåêòîâ è áàç äàííûõ,
êíîïêè äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ, à òàêæå ññûëêè, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î Microsoft Visual FoxPro
Îòîáðàæàåò â îêíå ìåíåäæåðà ïàíåëè çàäà÷ ññûëêè íà îñíîâíûå
ñàéòû ñ èíôîðìàöèåé è ïîñëåäíèìè íîâîñòÿìè î Visual FoxPro
Ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü íàñòðîéêè ñðåäû Visual FoxPro è ñâÿçàòü
ñîáñòâåííûé ïðîåêò ñ íèìè
Ñîäåðæèò ñïèñîê ïðèìåðîâ èñïîëüçîâàíèÿ ýëåìåíòîâ Visual FoxPro
Îòêðûâàåò ñòðàíèöó ìåíåäæåðà ïàíåëè çàäà÷, êîòîðàÿ ïîìîãàåò â
èñïîëüçîâàíèè ñóùåñòâóþùèõ XML Web-ñåðâèñîâ è ñîçäàíèè íîâûõ
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîèñêà ôàéëîâ íà êîìïüþòåðå, íå âûõîäÿ èç
Microsoft Visual FoxPro
Ïðîâîäíèê äàííûõ. Ïîçâîëÿåò ïðîñìàòðèâàòü ïåðå÷åíü óñòàíîâëåííûõ ñîåäèíåíèé ê áàçàì äàííûõ, äîáàâëÿòü íîâûå ñîåäèíåíèÿ
Çàïóñêàåò èãðó Minesweeper (Ñàïåð)
Îáíîâëÿåò ñîäåðæèìîå äèàëîãîâîãî îêíà Task Pane Manager (Ìåíåäæåð ïàíåëè çàäà÷)
Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Task Pane Options (Ïàðàìåòðû ïàíåëè
çàäà÷), ïîçâîëÿþùåå íàñòðîèòü ïàðàìåòðû êàê ñòàíäàðòíîé, òàê è
èíäèâèäóàëüíî ñîçäàííîé ïàíåëè çàäà÷

Основная страница менеджера панели задач (см. рис. 2.7), открываемая при нажатии
на панели инструментов кнопки Start (Начало), содержит ссылки (табл. 2.8).
Òàáëèöà 2.8. Íàçíà÷åíèå ññûëîê ñòðàíèöû Start
Ññûëêà

Íàçíà÷åíèå

What’s new in Visual FoxPro? Îòêðûâàåò îêíî ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû íà ñòðàíèöå, îïèñû(×òî íîâîãî â Visual FoxPro?)
âàþùåé íîâûå âîçìîæíîñòè Visual FoxPro 9.0
Customize my development Îòêðûâàåò ñòðàíèöó ìåíåäæåðà ïàíåëè çàäà÷, ñîäåðæàùóþ
environment (Íàñòðîèòü ñðåäó íàñòðîéêè ñðåäû Visual FoxPro
ðàçðàáîòêè)
Create a new application (Ñîç- Çàïóñêàåò ìàñòåðà ñîçäàíèÿ ïðîåêòà
äàòü íîâûé ïðîåêò)
Create a new database (Ñîç- Çàïóñêàåò ìàñòåðà ñîçäàíèÿ áàçû äàííûõ
äàòü íîâóþ áàçó äàííûõ)
Go to the Visual FoxPro web Îòêðûâàåò îôèöèàëüíûé ñàéò Microsoft Visual FoxPro. Äàííàÿ
site (Ïåðåéòè íà ñàéò Visual âîçìîæíîñòü äîñòóïíà ïðè ïîäêëþ÷åíèè êîìïüþòåðà ê Èíòåðíåòó
FoxPro)
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Òàáëèöà 2.8 (îêîí÷àíèå)

Ññûëêà

Íàçíà÷åíèå

Manage (Óïðàâëÿòü)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî My Tools (Ìîè èíñòðóìåíòû)

Open Project (Îòêðûòü ïðîåêò)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Open (Îòêðûòü) äëÿ âûáîðà
íåîáõîäèìîãî ïðîåêòà

New Project (Íîâûé ïðîåêò)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Create (Ñîçäàòü) äëÿ ñîçäàíèÿ
íîâîãî ïðîåêòà

Open Database (Îòêðûòü áàçó Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Open (Îòêðûòü) äëÿ âûáîðà íåäàííûõ)
îáõîäèìîé áàçû äàííûõ
New Database
äàííûõ)

(Íîâàÿ

áàçà Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Create (Ñîçäàòü) äëÿ ñîçäàíèÿ
íîâîé áàçû äàííûõ

Для настройки параметров менеджера панели задач используется диалоговое окно
Task Pane Options (Параметры панели задач) (рис. 2.8), открываемое нажатием
кнопки Options (Параметры) панели инструментов.

Ðèñ. 2.8. Äèàëîãîâîå îêíî Task Pane Options

В левой части окна Task Pane Options (Параметры панели задач) находятся папки
для настройки страниц диалогового окна Task Pane Manager (Менеджер панели задач). Общие параметры настраиваются с помощью папки Task Pane Manager (Менеджер панели задач), которая содержит три раздела General (Общие), Proxy Server
(Прокси сервер) и Customize (Пользовательские). При выборе пункта General (Общие)
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(см. рис. 2.8) в правой части окна появляется список Pane (Панель), из которого
выбирается страница, отображаемая при открытии менеджера панели задач, и опции, задающие частоту обновления информации из Интернета (табл. 2.9). Расположенный ниже флажок Open the Task Pane Manager when Visual FoxPro starts (Открывать менеджер панели задач при запуске Visual FoxPro) указывает, надо ли запускать
менеджер панели задач при запуске Visual FoxPro.
Òàáëèöà 2.9. Îïöèè íàñòðîéêè ÷àñòîòû îáíîâëåíèÿ èíôîðìàöèè èç Èíòåðíåòà
Ññûëêà

Íàçíà÷åíèå

Every time you start the Task Pane Îáíîâëÿåò ñîäåðæèìîå ìåíåäæåðà ïàíåëè çàäà÷
Manager (Êàæäûé ðàç ïðè çàïóñêå êàæäûé ðàç ïðè åãî çàïóñêå
ìåíåäæåðà ïàíåëè çàäà÷)
Every time the pane is loaded (Êàæäûé Îáíîâëÿåò ñòðàíèöó, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ èç
ðàç ïðè çàãðóçêå ïàíåëè)
Èíòåðíåòà, ïðè êàæäîì åå îòêðûòèè
Every x days (Êàæäûå x äíåé)

Îñóùåñòâëÿåò îáíîâëåíèå èíôîðìàöèè êàæäûå x
äíåé, çàäàííûõ ñ ïîìîùüþ ñ÷åò÷èêà

Never (Íå îáíîâëÿòü)

Íå îáíîâëÿåò ñîäåðæèìîå äèàëîãîâîãî îêíà Task
Pane Manager (Ìåíåäæåð ïàíåëè çàäà÷)

ЗАМЕЧАНИЕ
Обновление содержимого диалогового окна Task Pane Manager (Менеджер панели задач)
можно осуществить с помощью кнопки Refresh (Обновить), расположенной на панели инструментов.

Можно создать свою панель задач, изменить существующую или установить панель
задач с диска. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. В окне Task Pane Manager (Менеджер панели задач) нажмите кнопку Options
(Параметры) панели инструментов.
2. В левой части открывшегося окна Task Pane Options (Параметры панели задач)
выберите папку Task Pane Manager (Менеджер панели задач), а затем пункт Customize (Настроить).
3. На открывшейся страничке нажмите одну из следующих кнопок:
•

Install Pane (Установить панель) — устанавливает новую панель;

•

Customize Pane (Настроить панель) — изменяет существующую или создает
новую панель.

Ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà Visual FoxPro
При разработке приложений в Visual FoxPro, как и в любой другой системе, неоднократно возникает необходимость просмотра возможностей средств программирования,
отдельных команд и функций. В Visual FoxPro, кроме традиционной справочной системы, можно найти интересующую информацию во встроенной документации, многочисленных примерах, а также на Web-страницах. Все эти средства выбираются из
меню Help (Справка).
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Подобно большинству наиболее популярных программ Visual FoxPro имеет контекстнозависимую справочную систему, т. е. можно получить справку по применению средства, с которым вы работаете в настоящий момент. Для этого можно воспользоваться одним из следующих способов:
 выбрать в меню Help (Справка) команду Microsoft Visual FoxPro Help (Справочная система Visual FoxPro);
 в диалоговом окне Task Pane Manager (Менеджер панели задач) выбрать ссылку
What’s new in Visual FoxPro? (Что нового в Visual FoxPro?);
 нажать <F1> в любой момент сеанса работы с Visual FoxPro. Справочная система
выберет раздел справочника, касающийся информации о текущей операции;
 некоторые из диалоговых окон содержат кнопку Help (Справка) на панели инструментов или непосредственно в окне. Если кнопка Help (Справка) была нажата
при работе в одном из них, Visual FoxPro сообщит о том, как пользоваться этим
диалоговым окном (рис. 2.9).

Ðèñ. 2.9. Ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà Visual FoxPro ïîäñêàçûâàåò,
êàê ðàáîòàòü ñ òåêóùèì äèàëîãîâûì îêíîì

Îêíî ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû
На рис. 2.10 представлено окно справочной системы Visual FoxPro, открывающееся
при выборе в меню Help (Справка) команды Microsoft Visual FoxPro Help (Справочная система Visual FoxPro).
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Ðèñ. 2.10. Îêíî ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû Microsoft Visual FoxPro 9.0

Это окно разделено на две области. В левой области окна справочной системы расположены четыре вкладки, на которых осуществляется поиск требуемой информации. Правая область окна содержит информацию выбранного раздела.
С помощью курсора можно управлять шириной областей окна справки. Для этого
нужно выполнить следующие действия:
1. Установить курсор на разделительную полосу между областями.
2. Когда курсор примет вид двунаправленной стрелки, нажать левую кнопку мыши
и, удерживая ее в нажатом состоянии, переместить в ту или иную сторону в зависимости от того, какую область надо расширить.
3. После задания нужного размера области отпустить кнопку мыши.
Окно справочной системы имеет панель инструментов. Левая область окна справочной системы содержит четыре вкладки, предназначенные для упрощения поиска
необходимой информации (табл. 2.10).
Òàáëèöà 2.10. Íàçíà÷åíèå âêëàäîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óïðîùåíèÿ ïîèñêà èíôîðìàöèè
Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

Ñîäåðæàíèå

Ïîèñê èíôîðìàöèè ïî îãëàâëåíèþ ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû

Óêàçàòåëü

Ïîèñê òåì ïî íà÷àëüíûì áóêâàì íàçâàíèÿ òåìû

Ïîèñê

Ïîèñê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ôðàç â òåìàõ

Èçáðàííîå

Ñîäåðæèò èçáðàííûå òåìû ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû

Рассмотрим более подробно работу с вкладками справочной системы.
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Èñïîëüçîâàíèå âêëàäêè Ñîäåðæàíèå
Первой вкладкой окна справочной системы является вкладка Содержание
(см. рис. 2.10). Эта вкладка реализует наиболее традиционный подход к получению
справочной информации.
Вкладка Содержание включает перечень разделов справочной системы. Перед наименованием каждого раздела отображается значок. В начальный момент все разделы закрыты, чему соответствует значок закрытой книги
.
Для открытия какого-либо из разделов нужно установить курсор на открываемый
раздел и нажать кнопку мыши. В результате значок примет вид открытой книги
.
При повторном нажатии кнопки мыши на значке открытой книги раздел закрывается.
Открытый раздел может содержать подразделы и темы (рис. 2.11). Теме соответствует значок со знаком вопроса . Для вывода содержимого определенной темы в правой области окна справки необходимо установить курсор на ее название или соответствующий ей значок и нажать кнопку мыши.

Ðèñ. 2.11. Ïåðåìåùàÿñü ïî èåðàðõèè íà âêëàäêå Ñîäåðæàíèå,
ìîæíî íàéòè ðàçäåë ñ íóæíîé ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèåé

Можно последовательно получить справку по нескольким темам одного раздела, не
прибегая к помощи кнопок справочной системы, поскольку в тексте справки имеются ссылки, по которым может быть осуществлен переход.
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Ïîèñê ñïðàâêè ïî ïðåäìåòíîìó óêàçàòåëþ
Для поиска справки по предметному указателю используется вкладка Указатель
(рис. 2.12) окна справочной системы. В верхней части вкладки расположено поле,
предназначенное для ввода ключевого слова, по которому будет осуществляться поиск. Ниже него находится список ключевых слов, упорядоченный по алфавиту.
По мере ввода букв в поле ввода в списке ключевых слов появляются разделы, первые буквы названий которых совпадают с уже введенными буквами.

Ðèñ. 2.12. Âêëàäêà Óêàçàòåëü äëÿ ïîèñêà ðàçäåëà
ïî íà÷àëüíûì áóêâàì íàçâàíèÿ òåìû

Можно просто просмотреть список ключевых слов с помощью полосы прокрутки,
выделить нужный раздел, а затем нажать кнопку Показать. В правой области окна
появится текст справки.
Для поиска информации с использованием вкладки Указатель следует ввести начальные буквы темы, которую надо найти. В качестве примера было введено properties
(рис. 2.12). Если справочная система обнаружит в списке названия темы, начинающиеся с указанной буквы, они будут выделены цветом или яркостью. Если условию
поиска удовлетворяет несколько тем, появится окно Найденные разделы (рис. 2.13)
со списком разделов. Из этого списка выбирается нужная тема и нажимается кнопка
Показать. Информация об указанной теме будет выведена в правой области окна
справочной системы.

Íà÷àëî ðàáîòû ñ Visual FoxPro

35

Ðèñ. 2.13. Äèàëîãîâîå îêíî Íàéäåííûå ðàçäåëû

Èñïîëüçîâàíèå âêëàäêè Ïîèñê
Для поиска по ключевым словам и фразам используется вкладка Поиск. В поле ввода Искать следующие слова вводится слово или фраза, предназначенная для поиска.
Если требуется найти фразу, нужно заключить ее в одинарные или двойные кавычки. При поиске можно использовать также знаки "?" (для обозначения одного произвольного символа) и "*" (для обозначения любого количества символов).
Кроме того, для поиска можно использовать логические выражения, составленные
из слов, с применением логических операторов, представленных в табл. 2.11.
Òàáëèöà 2.11. Ëîãè÷åñêèå îïåðàòîðû, èñïîëüçóåìûå
ïðè ïîñòðîåíèè âûðàæåíèé äëÿ ïîèñêà
Îïåðàòîð

Ïðèìåð âûðàæåíèÿ äëÿ ïîèñêà

Ðåçóëüòàò

AND

properties AND form

Îòîáðàæàþòñÿ òîëüêî òå òåìû ñïðàâêè,
êîòîðûå ñîäåðæàò îáà ñëîâà

èëè

properties & form
OR

properties OR form
èëè

Îòîáðàæàþòñÿ òåìû ñïðàâêè, â êîòîðûõ
ñîäåðæèòñÿ ëþáîå èç äâóõ ñëîâ

properties | form
NEAR

properties NEAR form

Îòîáðàæàþòñÿ òåìû ñïðàâêè, â êîòîðûõ
ïåðâîå ñëîâî íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñî âòîðûì
ñëîâîì â ïðåäåëàõ âîñüìè ñîñåäíèõ ñëîâ

NOT

properties NOT form

Âûáèðàþòñÿ òîëüêî òå òåìû ñïðàâêè, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ ïåðâîå ñëîâî è íå ñîäåðæèòñÿ ñëîâî, ðàñïîëîæåííîå ïîñëå
îïåðàòîðà NOT

èëè

properties ! form

Построив выражение для поиска, необходимо нажать кнопку Разделы. Начнется
поиск разделов, содержащих заданное выражение, и на вкладке Поиск в таблице
Раздел отобразится их список.
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Ðèñ. 2.14. Ïîèñê ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì

Таблица Раздел состоит из трех столбцов. Столбец Заголовок содержит заголовки
найденных тем справочной системы, столбец Местонахождение — информацию о местонахождении темы справки, а столбец Ранг — частоту вхождения элемента поиска.
В окончательном списке тем будут отражены первые 500 тем справок, удовлетворяющих заданному условию поиска. Для упорядочения тем справок таблицы Раздел
можно использовать заголовки столбцов таблицы. Для этого нужно щелкнуть на
заголовке того столбца, по которому следует осуществить упорядочение.
Из списка найденных тем выбирается нужная и нажимается кнопка Показать. В правой области окна справки будет выведена информация по данной теме (рис. 2.14).
В тексте темы справки можно выделить те слова, которые были заданы для поиска.
Для этого на панели инструментов нужно нажать кнопку Параметры и выбрать из
появившегося списка команду Подсвечивание результатов.
Для определения параметров поиска на вкладке добавлены флажки, при установке
которых пользователю предоставляются дополнительные возможности (табл. 2.12).
Òàáëèöà 2.12. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïîèñêà
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Ïðåäûäóùèé ïîèñê

Ïîèñê ñðåäè òåì ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû, êîòîðûå áûëè îòîáðàíû
â ïðåäûäóùåì ïîèñêå

Ïîõîæèå ñëîâà

Ïîèñê íå òîëüêî ñëîâ, çàäàííûõ â âûðàæåíèè ïîèñêà, íî è
ïîõîæèõ íà íèõ

Òîëüêî â çàãîëîâêàõ

Ïîèñê òîëüêî â çàãîëîâêàõ òåì ñïðàâîê

Íà÷àëî ðàáîòû ñ Visual FoxPro
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Âêëàäêà Èçáðàííîå
Вкладка Избранное позволяет сформировать список наиболее часто используемых
тем справочной системы, выбор которых должен осуществляться достаточно просто.
По умолчанию данная вкладка пуста. Для добавления темы справки на вкладку
Избранное необходимо выполнить следующие действия:
1. Используя другие вкладки окна справочной системы, найти тему, название которой нужно расположить на данной вкладке.
2. Отобразить найденную информацию в правой области окна справки.
3. Перейти на вкладку Избранное. Название просматриваемой темы отображается
в поле Текущий раздел данной вкладки.
4. Нажать кнопку Добавить. Наименование текущей темы справочной системы будет добавлено в список избранных тем.
Аналогичным образом можно добавить в данную область все необходимые разделы справочной системы. Для удаления разделов с этой вкладки используется кнопка Удалить.

Ïðîñìîòð ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå
Справочная система Visual FoxPro содержит огромный объем информации, необходимой для разработки приложений. Для получения последних новостей о Visual FoxPro

Ðèñ. 2.15. Ñòðàíèöà íîâîñòåé Visual FoxPro
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можно открыть соответствующую Web-страницу непосредственно из главного окна
Visual FoxPro. Для этого предназначена команда Microsoft on the Web (Visual FoxPro
на Web-страницах) меню Help.
ЗАМЕЧАНИЕ
Просмотр Web-страниц невозможен, если нет доступа к Интернету. Для получения доступа
необходимо установить на компьютере модем и зарегистрироваться у местного провайдера
услуг Интернета.

На рис. 2.15 приведена страница новостей Visual FoxPro, поддерживаемая Microsoft.
В левой части расположены разделы, посвященные Visual FoxPro. После щелчка на
названии интересующего раздела начнет загружаться Web-страница, содержащая
информацию по данному разделу.

Ãëàâà 3

Ïðîåêò êàê ñðåäñòâî îáúåäèíåíèÿ
ýëåìåíòîâ ïðèëîæåíèÿ
При создании приложения используется проект, который объединяет элементы
приложения Visual FoxPro и группирует их по типам. Информация о проекте хранится в специальной таблице, которая в отличие от обычных таблиц Visual FoxPro
имеет расширение pjx. Memo-поля таблицы содержат наименование элемента проекта, его описание и другие текстовые атрибуты. Файл с Memo-полями таблицы имеет
расширение pjt. Использование проекта упрощает разработку приложения, т. к. в
проекте базы данных, программы, формы, отчеты, запросы и другие элементы приложения располагаются в соответствующих разделах, а также запоминается расположение каждого включенного в проект элемента.
Создав проект и определив входящие в него элементы, можно использовать его для
сборки приложения, построив файл с расширением app, или для создания исполняемого файла с расширением exe. При построении приложения из проекта осуществляется поиск и сборка файлов, на которые ссылаются элементы приложения,
отслеживаются версии файлов, входящих в проект.

Ñîçäàíèå ïðîåêòà ïðèëîæåíèÿ
Приступая к разработке нового приложения, прежде всего, нужно создать проект
приложения. В дальнейшем в него добавляются различные элементы приложения.
Для создания нового проекта можно использовать мастер Application Wizard (Мастер
приложения) или команду New (Новый) меню File (Файл).
При выполнении команды New (Новый) на экране открывается соответствующее диалоговое окно с перечислением всех типов элементов приложения, которые возможны
в Visual FoxPro (рис. 3.1). По умолчанию установлена опция Project (Проект).
Для создания нового проекта выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку New file (Новый файл).
1. В поле ввода Enter project file (Введите имя проекта) диалогового окна Create
(Создать) задайте имя создаваемого проекта, убедившись, что в поле Тип файла
установлен тип сохраняемого файла Project (Проект), а в поле Папка правильно
выбрана папка, в которой будет располагаться проект (рис. 3.2).
2. Для сохранения созданного проекта нажмите кнопку Сохранить. Visual FoxPro
создаст файлы проекта и запишет их в указанное место. После этого откроется
окно проекта Project Manager (Менеджер проекта) (рис. 3.3).
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Ðèñ. 3.1. Äèàëîãîâîå îêíî New,
â êîòîðîì ìîæíî óêàçàòü òèï ñîçäàâàåìîãî ôàéëà

Ðèñ. 3.2. Äèàëîãîâîå îêíî Create äëÿ çàäàíèÿ èìåíè ñîçäàâàåìîãî ïðîåêòà

Ïðîåêò êàê ñðåäñòâî îáúåäèíåíèÿ ýëåìåíòîâ ïðèëîæåíèÿ

41

Ðèñ. 3.3. Îêíî ïðîåêòà Project Manager

В верхней части окна проекта находятся вкладки, которые управляют отображением
определенных типов файлов проекта, значительно облегчая разработку приложения
(табл. 3.1).
Òàáëèöà 3.1. Âêëàäêè îêíà Project Manager
Âêëàäêà

Îòîáðàæàåìûå ôàéëû

All (Âñå)

Âñå ôàéëû

Data (Äàííûå)

Áàçû äàííûõ, òàáëèöû, çàïðîñû, ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ, õðàíèìûå ïðîöåäóðû

Documents (Äîêóìåíòû)

Ôîðìû, îò÷åòû è ýòèêåòêè

Classes (Êëàññû)

Êëàññû

Code (Êîäû)

Ïðîãðàììû è áèáëèîòåêè

Other (Îñòàëüíûå)

Ìåíþ, òåêñòîâûå è ãðàôè÷åñêèå ôàéëû, êëàâèøíûå ìàêðîêîìàíäû

В Visual FoxPro используется иерархическое отображение элементов проекта. На самом верхнем уровне находятся категории элементов проекта: Data (Данные),
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Documents (Документы), Class Libraries (Библиотеки классов), Code (Исходный код)
и Other (Другие).
ЗАМЕЧАНИЕ
Для каждой категории элементов в окне проекта имеется отдельная вкладка.

На следующем уровне находятся типы файлов данной категории. Например, для
категории Documents (Документы) имеются следующие типы файлов:
 Forms — формы;
 Reports — отчеты;
 Labels — этикетки.
Некоторые типы файлов могут иметь последующие уровни иерархии. Например,
база данных может содержать таблицы, представления данных, а каждая таблица —
поля.
Каждый иерархический список может находиться в свернутом или развернутом
состоянии. Если элемент иерархического списка содержит элементы следующего
уровня, то в свернутом состоянии с левой стороны наименования элемента отображается знак плюс. На рис. 3.3 видно, что все элементы списка кроме Class
Libraries (Библиотеки классов) содержат вложенные уровни элементов. Для раскрытия списка элементов следующего уровня необходимо щелкнуть мышью на
знаке плюс. При раскрытии списка знак плюс изменяется на знак минус. На рис. 3.4
приведен пример иерархического списка Data (Данные), имеющего глубину в четыре уровня. Для свертывания вложенного списка элементов необходимо щелкнуть мышью на знаке минус.
В окне проекта имеется одна очень интересная и полезная кнопка. Расположена она
в правом верхнем углу окна проекта и содержит направленную вверх стрелку. При
нажатии на эту кнопку окно проекта сворачивается, остаются видимыми только наименования вкладок, а значок кнопки меняется на стрелку, направленную вниз. Тем
самым на экране освобождается место для других окон (рис. 3.5). При этом вкладки
проекта остаются активными, и при нажатии на них открывается часть окна проекта, содержащая информацию выбранной вкладки (рис. 3.6). Для возврата окна проекта в развернутый вид нажмите кнопку, содержащую стрелку, направленную вниз.
Visual FoxPro предоставляет возможность перемещать открытую вкладку по экрану.
Для этого нужно щелкнуть на ярлыке и, не отпуская кнопки мыши, переместить
вкладку в любое место главного окна Visual FoxPro (рис. 3.7).
Кроме того, можно изменять размеры вкладки. Для этого необходимо выполнить
следующие действия:
1. Поместить курсор в нижний правый угол.
2. Когда курсор примет вид двунаправленной стрелки, нажать левую кнопку мыши
и, удерживая ее в нажатом состоянии, переместить в ту или иную сторону.
3. После задания нужного размера области отпустить кнопку мыши.

Ïðîåêò êàê ñðåäñòâî îáúåäèíåíèÿ ýëåìåíòîâ ïðèëîæåíèÿ

Ðèñ. 3.4. Èåðàðõè÷åñêèé ñïèñîê ýëåìåíòîâ ïðîåêòà

Ðèñ. 3.5. Ñâåðíóòîå îêíî ïðîåêòà
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Ðèñ. 3.6. Îäíà âêëàäêà ïðîåêòà ðàñêðûòà

Ðèñ. 3.7. Ïåðåìåùåíèå îòêðûòûõ âêëàäîê ïî ýêðàíó

Ïðîåêò êàê ñðåäñòâî îáúåäèíåíèÿ ýëåìåíòîâ ïðèëîæåíèÿ
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Óïðàâëåíèå ïðîåêòîì
ñ ïîìîùüþ ìåíþ
При открытии окна проекта в основное меню Visual FoxPro добавляется новый
пункт меню Project (Проект), который содержит команды, позволяющие работать
с файлами, входящими в проект. Назначение этих команд описано в табл. 3.2.
Òàáëèöà 3.2. Íàçíà÷åíèå êîìàíä ìåíþ Project
Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

New File (Íîâûé ôàéë)

Ñîçäàåò íîâûé ôàéë, êîòîðûé àâòîìàòè÷åñêè äîáàâëÿåòñÿ â ïðîåêò

Add File (Äîáàâèòü ôàéë)

Äîáàâëÿåò ñîçäàííûå ðàíåå ôàéëû â ïðîåêò

Modify File (Èçìåíèòü
ôàéë)

Îòêðûâàåò âûáðàííûé ôàéë ïðîåêòà äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ

Browse File (Ïðîñìîòð
ôàéëà â òàáëè÷íîì âèäå)

Îòêðûâàåò òàáëèöó â ðåæèìå ïðîñìîòðà

Preview File (Ïðîñìîòð
ôàéëà)

Îòêðûâàåò ôàéë (íàïðèìåð, îò÷åò) â îêíå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà

Run File (Âûïîëíèòü ôàéë)

Çàïóñêàåò ôàéë íà âûïîëíåíèå

Remove File (Óäàëèòü
ôàéë)

Óäàëÿåò ôàéë èç ïðîåêòà

Rename File (Ïåðåèìåíîâàòü ôàéë)

Ïåðåèìåíîâûâàåò ôàéë, âõîäÿùèé â ïðîåêò

Exclude (Èñêëþ÷èòü)

Èñêëþ÷àåò ôàéë èç ïðîåêòà

Include (Âêëþ÷èòü)

Âêëþ÷àåò ôàéë â ïðîåêò

Set Main (Îñíîâíàÿ ïðîãðàììà)

Óñòàíàâëèâàåò ôàéë â êà÷åñòâå îñíîâíîé ïðîãðàììû ïðîåêòà

Edit Description (Ïðàâêà
îïèñàíèÿ)

Îòêðûâàåò îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ îïèñàíèÿ ôàéëà

Project Info (Èíôîðìàöèÿ
ïðîåêòà)

Îòîáðàæàåò èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå è âõîäÿùèõ â íåãî ôàéëàõ

Errors (Îøèáêè)

Îòîáðàæàåò îøèáêè, âîçíèêøèå ïðè ïîñòðîåíèè ïðîåêòà

Build (Ïîñòðîèòü)

Ñòðîèò ïðèëîæåíèå èëè ïåðåñòðàèâàåò ïðîåêò

Refresh (Îáíîâèòü)

Îáíîâëÿåò èíôîðìàöèþ â îêíå ïðîåêòà

Clean Up Project (Î÷èñòèòü)

Î÷èùàåò ïðîåêò, óáèðàÿ èç íåãî óäàëåííûå ôàéëû

Для работы с файлами проекта можно использовать контекстное меню, раскрываемое при нажатии на нем правой кнопки мыши (рис. 3.8) и содержащее некоторые команды меню Project (Проект), а также команду Expand All (Раскрыть все),
раскрывающую все уровни вложенности данных в окне Project Manager (Менеджер проекта).
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Ðèñ. 3.8. Êîíòåêñòíîå ìåíþ äëÿ âûáðàííîãî ôàéëà ïðîåêòà

Óïðàâëåíèå ýëåìåíòàìè ïðîåêòà
Для управления элементами проекта используются кнопки, расположенные в правой
части окна проекта. Часть кнопок можно применять при работе с файлами всех типов, а часть — только с определенными. В табл. 3.3. приведен список кнопок, которые можно использовать для всех типов файлов проекта.
Òàáëèöà 3.3. Íàçíà÷åíèå êíîïîê îêíà ïðîåêòà
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

New (Íîâûé)

Ñîçäàåò íîâûé ôàéë, êîòîðûé àâòîìàòè÷åñêè äîáàâëÿåòñÿ â ïðîåêò

Add (Äîáàâèòü)

Äîáàâëÿåò ñîçäàííûé ðàíåå ôàéë â ïðîåêò

Modify (Èçìåíèòü)

Èçìåíÿåò âûáðàííûé ôàéë ïðîåêòà

Remove (Óäàëèòü)

Óäàëÿåò ôàéë èç ïðîåêòà

Для исполняемых файлов (формы, запросы, программы и меню) может использоваться кнопка Run (Выполнить), которая запускает выбранный файл проекта на выполнение. Для отчетов и этикеток можно использовать кнопку Preview (Просмотр),

Ïðîåêò êàê ñðåäñòâî îáúåäèíåíèÿ ýëåìåíòîâ ïðèëîæåíèÿ
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которая открывает файл в окне предварительного просмотра. Для просмотра данных, содержащихся в таблице, предназначена кнопка Browse (Обзор).
Кнопка Build (Построить) окна проекта открывает диалоговое окно Build Options
(Опции построения), позволяющее создать проект, исполняемое приложение, динамическую библиотеку или обновить существующий проект.

Èñïîëüçîâàíèå ìàñòåðà ïðè ñîçäàíèè ïðîåêòà
В Visual FoxPro 9.0 при создании проекта с помощью мастера в него можно включить
таблицы, формы, отчеты, а также добавить в проект элементы, созданные ранее.
Чтобы создать новый проект с помощью мастера, необходимо выполнить следующие действия:
1. В меню File (Файл) нужно выбрать команду New (Новый) или нажать кнопку
New (Новый) на панели инструментов.
2. Откроется диалоговое окно New (Новый), в котором следует выбрать опцию
Project (Проект) и нажать кнопку Wizard (Мастер).
СОВЕТ
В Microsoft Visual FoxPro 9.0 мастер для создания проекта также можно запустить из окна
Task Pane Manager (Менеджер панели задач). Для этого в окне менеджера задач нужно воспользоваться ссылкой Create a new application (Создание нового приложения). Откроется
диалоговое окно, представленное на рис. 3.9.

Ðèñ. 3.9. Çàäàíèå èìåíè ïðîåêòà è åãî ðàñïîëîæåíèÿ

3. Откроется диалоговое окно, представленное на рис. 3.9. В поле ввода Project
name (Имя проекта) этого окна необходимо задать имя создаваемого проекта, а в
поле ввода Project file (Файл проекта) указать его расположение. Чтобы разместить проект в требуемой папке, следует воспользоваться кнопкой Browse (Обзор),
которая открывает диалоговое окно, позволяющее найти на компьютере необходимую папку.
4. После определения имени файла и его расположения нужно нажать кнопку OK
для создания нового проекта. Мастер переходит к созданию нового проекта, и на
экране появляется диалоговое окно построителя приложения Application Builder
(Построитель приложения) (рис. 3.10).
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Ðèñ. 3.10. Äèàëîãîâîå îêíî ïîñòðîèòåëÿ ïðèëîæåíèÿ

Нижняя часть диалогового окна содержит следующие кнопки:
 Help — открывает файл справки;
 Cancel — отменяет работу мастера;
 OK — создает новый проект.
Кроме того, диалоговое окно содержит шесть вкладок, на которых определяется
следующая информация (табл. 3.4).
Òàáëèöà 3.4. Âêëàäêè äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder
Âêëàäêà

Èíôîðìàöèÿ

General (Îáùèå)

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ñîçäàâàåìîãî ïðîåêòà

Credits (Îá àâòîðå)

Èíôîðìàöèÿ îá àâòîðàõ ïðîåêòà

Data (Äàííûå)

Ïàðàìåòðû ñîçäàíèÿ áàç äàííûõ è òàáëèö

Forms (Ôîðìû)

Èíôîðìàöèÿ î ôîðìàõ, âõîäÿùèõ â ïðîåêò

Reports (Îò÷åòû)

Èíôîðìàöèÿ îá îò÷åòàõ, âõîäÿùèõ â ïðîåêò

Advanced (Äîïîëíèòåëüíûå)

Ïàðàìåòðû ñîçäàíèÿ ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû, ìåíþ ïðîåêòà

Çàäàíèå îáùèõ ïàðàìåòðîâ ïðîåêòà
Вкладка General (Общие) (см. рис. 3.10) предназначена для задания таких параметров проекта, как его имя, размещаемый в проекте рисунок, тип создаваемого приложения, общие диалоговые окна, значок проекта.
Поле ввода Name (Имя) позволяет задать имя приложения, отображаемое в его заголовке, диалоговом окне О программе, а также внутри приложения.
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В поле ввода Image (Рисунок) можно задать имя файла рисунка, который будет появляться в окне при запуске приложения и в диалоговом окне О программе.
Область Application Type (Тип приложения) позволяет задать тип создаваемого приложения (табл. 3.5).
Òàáëèöà 3.5. Îïöèè îáëàñòè Application Type
Îïöèÿ

Òèï ïðèëîæåíèÿ

Normal (Îáû÷íîå)

Ñîçäàííîå ïðèëîæåíèå áóäåò çàïóñêàòüñÿ â ãëàâíîì îêíå
Visual FoxPro, çàìåíÿÿ âñå îêðóæåíèå è ñèñòåìíîå ìåíþ
Visual FoxPro

Module (Àâòîíîìíîå)

Ïðèëîæåíèå äîáàâëÿåòñÿ â ñóùåñòâóþùèé ïðîåêò èëè áóäåò âûçûâàòüñÿ èç äðóãîãî ïðèëîæåíèÿ. Ìåíþ ïðèëîæåíèÿ
äîáàâëÿåòñÿ â ñèñòåìíîå ìåíþ, è åãî ôóíêöèè èñïîëüçóþòñÿ êàê êîìïîíåíòû äðóãîãî ïðèëîæåíèÿ

Top-Level (Âåðõíèé óðîâåíü)

Ïðèëîæåíèå áóäåò çàïóñêàòüñÿ êàê îòäåëüíîå ïðèëîæåíèå
Microsoft Windows

Устанавливая флажки группы Common Dialogs (Общие диалоги), можно задать использование в приложении общих диалоговых окон, содержащих информацию о разработчиках, программе, правах доступа к файлам приложения (табл. 3.6).
Òàáëèöà 3.6. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ ãðóïïû Common Dialogs
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Splash screen
(Âñïëûâàþùèé ýêðàí)

Ïðè çàïóñêå ïðèëîæåíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ îêíî, ñîäåðæàùåå ëîãîòèï ïðèëîæåíèÿ è ñâåäåíèÿ îá àâòîðå

About dialog
(Î ïðîãðàììå)

Ïðèëîæåíèå ñîäåðæèò äèàëîãîâîå îêíî Î ïðîãðàììå, â êîòîðîì áóäåò îòðàæàòüñÿ ëîãîòèï ïðèëîæåíèÿ è ñâåäåíèÿ î ðàçðàáîò÷èêàõ

Quick start
(Áûñòðûé ñòàðò)

Ïðîåêò ñîäåðæèò äèàëîãîâîå îêíî Quick Start, â êîòîðîì îïðåäåëÿþòñÿ ïðàâà äîñòóïà ê äîêóìåíòàì ïðèëîæåíèÿ è îñòàëüíûì ôàéëàì

User logins
(Îêíî ââîäà ïàðîëÿ)

Ïðè óñòàíîâëåííîì ôëàæêå â ïðîåêò äîáàâëÿåòñÿ ôîðìà,
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ââîäà ïàðîëÿ ïðè çàïóñêå ïðèëîæåíèÿ

С помощью области Icon (Значок) можно определить значок приложения.

Çàäàíèå èíôîðìàöèè
î ðàçðàáîò÷èêàõ ïðîåêòà
На вкладке Credits (Об авторе) (рис. 3.11) диалогового окна Application Builder (Построитель приложения) указывается следующая информация: список авторов, название предприятия, номер версии, права и торговая марка приложения.
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Ðèñ. 3.11. Âêëàäêà Credits äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder

Для ввода этих данных используются поля (табл. 3.7).
Òàáëèöà 3.7. Íàçíà÷åíèå ïîëåé âêëàäêè Credits äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder
Ïîëå ââîäà

Íàçíà÷åíèå

Author (Àâòîð)

Ñïèñîê ðàçðàáîò÷èêîâ ïðèëîæåíèÿ

Company (Ïðåäïðèÿòèå)

Íàèìåíîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ

Version (Âåðñèÿ)

Âåðñèÿ ïðèëîæåíèÿ

Copyright (Ïðàâà)

Ïðàâà ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèëîæåíèÿ

Trademark (Òîðãîâàÿ ìàðêà)

Òîðãîâàÿ ìàðêà ïðèëîæåíèÿ

Ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà áàç äàííûõ è òàáëèö,
èñïîëüçóåìûõ â ïðîåêòå
Вкладка Data (Данные) (рис. 3.12) диалогового окна Application Builder (Построитель
приложения) позволяет сформировать список баз данных и таблиц, включаемых
в проект. В список, представленный на вкладке в табличном виде, можно добавлять
как новые, так и уже существующие базы данных и таблицы (табл. 3.8).
Òàáëèöà 3.8. Íàçíà÷åíèå ñòîëáöîâ âêëàäêè Data äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder
Ñòîëáåö

Íàçíà÷åíèå

Datasource
(Èñòî÷íèê äàííûõ)

Èìÿ òàáëèöû

Form
(Ôîðìà)

Ñîäåðæèò ôëàæîê, óñòàíîâêà êîòîðîãî óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü
àâòîìàòè÷åñêîãî ñîçäàíèÿ ôîðìû äëÿ äàííîé òàáëèöû

Report
(Îò÷åò)

Ñîäåðæèò ôëàæîê, óñòàíîâêà êîòîðîãî óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü
àâòîìàòè÷åñêîãî ñîçäàíèÿ îò÷åòà äëÿ äàííîé òàáëèöû
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Ðèñ. 3.12. Âêëàäêà Data äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder

Для добавления в проект таблиц, их удаления и других действий над ними на вкладке расположены следующие кнопки (табл. 3.9).
Òàáëèöà 3.9. Íàçíà÷åíèå êíîïîê âêëàäêè Data äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå
Çàïóñêàåò ìàñòåð áàç äàííûõ, êîòîðûé ñîçäàåò äëÿ ïðîåêòà íîâóþ áàçó äàííûõ
Çàïóñêàåò ìàñòåð òàáëèö äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîé òàáëèöû

Select
(Âûáðàòü)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî äëÿ âûáîðà óæå ñóùåñòâóþùåé áàçû äàííûõ èëè
òàáëèöû

Clear
(Î÷èñòèòü)

Î÷èùàåò äèàëîãîâîå îêíî îò òàáëèö, êîòîðûå áûëè äîáàâëåíû â ïðîåêò

Generate
(Ïîñòðîèòü)

Ïðè íàæàòèè êíîïêè ïðîèñõîäèò äîáàâëåíèå â ïðîåêò âñåõ ðàçìåùåííûõ íà
âêëàäêå òàáëèö, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ôîðì è îò÷åòîâ äëÿ òåõ òàáëèö, â
êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ôëàæêè. Ïîñëå âñåõ âûïîëíåííûõ
äåéñòâèé ñïèñîê òàáëèö î÷èùàåòñÿ

Для форм, создаваемых мастером проекта, можно задать стиль оформления, используя раскрывающийся список Form Style (Стиль формы), находящийся непосредственно под таблицей. На рис. 3.13 представлена форма, созданная с использованием
стиля Embossed (Рельефный).
При создании отчета, как и при создании форм, можно применять различные стили.
Для задания стиля отчета используется раскрывающийся список Report Style (Стиль
отчета).
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Ðèñ. 3.13. Ôîðìà, ñîçäàííàÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòèëÿ Embossed

Ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ôîðì ïðîåêòà
Вкладка Forms (Формы) (рис. 3.14) предназначена для создания списка форм проекта.

Ðèñ. 3.14. Âêëàäêà Forms äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder

Если для входящих в проект таблиц в столбце Form (Форма) вкладки Data (Данные)
были установлены соответствующие флажки и нажата кнопка Generate (Построить),
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то мастер создаст формы, причем их названия будут отображаться в списке форм на
вкладке Forms (Формы). В этот список можно добавить формы, созданные ранее,
используя диалоговое окно Open (Открыть), появляющееся при нажатии кнопки Add
(Добавить).
В правой части вкладки расположены поле ввода Name (Имя), содержащее название
формы, и флажки, определяющие основные свойства форм (табл. 3.10).
Òàáëèöà 3.10. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ âêëàäêè Forms
äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Single instance (Îäèí ýêçåìïëÿð)

Ïîëüçîâàòåëü ñìîæåò îòêðûòü ôîðìó â ïðèëîæåíèè íå
áîëüøå îäíîãî ðàçà

Use Navigation toolbar (Èñïîëüçîâàòü ïàíåëü íàâèãàöèè)

Ïðè îòêðûòèè ôîðìû íà ýêðàíå ïîÿâëÿåòñÿ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ, ïîçâîëÿþùàÿ ïåðåìåùàòüñÿ ïî çàïèñÿì

Use Navigation menu (Èñïîëüçîâàòü
ìåíþ íàâèãàöèè)

Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ôîðìû â ñòðîêó ìåíþ äîáàâëÿåòñÿ ïóíêò Go, ñîäåðæàùèé êîìàíäû äëÿ óïðàâëåíèÿ ðàáîòîé ôîðìû

Appear in File New dialog (Ïîêàçûâàòü â äèàëîãîâîì îêíå êîìàíäû
New ìåíþ File)

Èìÿ ôîðìû äîáàâëÿåòñÿ â ñïèñîê, âûçûâàåìûé ïðè
âûáîðå êîìàíäû New ìåíþ File ïðîåêòà

Appear in File Open dialog (Ïîêàçûâàòü â äèàëîãîâîì îêíå êîìàíäû
Open ìåíþ File)

Èìÿ ôîðìû äîáàâëÿåòñÿ â ñïèñîê, âûçûâàåìûé ïðè
âûáîðå êîìàíäû Open ìåíþ File

Для того чтобы добавить, изменить или удалить форму из проекта, на вкладке размещены специальные кнопки (табл. 3.11).
Òàáëèöà 3.11. Íàçíà÷åíèå êíîïîê âêëàäêè Forms
äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Add (Äîáàâèòü)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Open (Îòêðûòü), ïîçâîëÿþùåå äîáàâèòü
â ïðîåêò ñóùåñòâóþùóþ ôîðìó

Edit (Ðåäàêòèðîâàòü)

Îòêðûâàåò ôîðìó â êîíñòðóêòîðå ôîðì äëÿ åå ðåäàêòèðîâàíèÿ

Remove (Óäàëèòü)

Óäàëÿåò èç ïðîåêòà ôîðìó, âûáðàííóþ â ñïèñêå

Ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà îò÷åòîâ
Вкладка Reports (Отчеты) (рис. 3.15) диалогового окна Application Builder (Построитель приложения) позволяет сформировать список отчетов проекта.
Если для входящих в проект таблиц на вкладке Data (Данные) в столбце Report (Отчет) были установлены флажки и нажата кнопка Generate (Построить), мастер создаст отчеты, а их названия поместит на вкладку Reports (Отчеты). В этот список
можно добавить созданные ранее отчеты с помощью диалогового окна Open (Открыть), появляющегося при нажатии кнопки Add (Добавить).
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Ðèñ. 3.15. Âêëàäêà Reports äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder

Поле Name (Имя) содержит имя выбранного в списке отчета. Флажок Appear in Print
Reports dialog (Добавить в диалоговое окно печати отчетов) указывает, нужно ли
отображать имя отчета в диалоговом окне Print Reports (Печать отчетов).
На вкладке расположены кнопки, имеющие следующее назначение (табл. 3.12).
Òàáëèöà 3.12. Íàçíà÷åíèå êíîïîê âêëàäêè Reports äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Add (Äîáàâèòü)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Open (Îòêðûòü) äëÿ äîáàâëåíèÿ â ïðîåêò ñóùåñòâóþùåãî îò÷åòà

Edit
(Ðåäàêòèðîâàòü)

Çàïóñêàåò êîíñòðóêòîð îò÷åòîâ è îòêðûâàåò â íåì òåêóùèé îò÷åò â ðåæèìå
ðåäàêòèðîâàíèÿ

Remove (Óäàëèòü)

Óäàëÿåò èç ïðîåêòà âûáðàííûé â ñïèñêå îò÷åò

Íàñòðîéêà äîïîëíèòåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ïðîåêòà
Вкладка Advanced (Дополнительные) (рис. 3.16) позволяет задать дополнительные
параметры настройки проекта.
Поле Help file (Файл справки) используется для указания имени и расположения
файла справки приложения. Имя файла можно ввести вручную или выбрать из списка, воспользовавшись кнопкой, расположенной справа от поля ввода.
В поле ввода Default data directory (Каталог данных по умолчанию) отображается
название папки, в которой будут размещены базы данных и таблицы.
В области Menus (Меню) расположены флажки, управляющие отображением панели
инструментов и строки меню (табл. 3.13).
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Ðèñ. 3.16. Âêëàäêà Advanced äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder

Òàáëèöà 3.13. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ âêëàäêè Advanced
äèàëîãîâîãî îêíà Application Builder
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Standard toolbar
(Ñòàíäàðòíàÿ ïàíåëü)

Óïðàâëÿåò îòîáðàæåíèåì â ïðèëîæåíèè ñòàíäàðòíîé ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ

Favorites menu
(Ìåíþ Èçáðàííîå)

Ïðè óñòàíîâëåííîì ôëàæêå â ñòðîêó ìåíþ äîáàâëÿåòñÿ ïóíêò
Favorites (Èçáðàííûå), ñîäåðæàùèé ñïèñîê íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ ôîðì è îò÷åòîâ ïðèëîæåíèÿ

С помощью кнопки Cleanup (Привести в соответствие) можно очистить таблицу
проекта от записей, содержащих ссылки на удаленные элементы проекта.

56

Ãëàâà 3

Ãëàâà 4

Ñîçäàíèå áàçû äàííûõ ïðîåêòà
База данных в Visual FoxPro — это совокупность таблиц, отношений между таблицами, индексов, триггеров и хранимых процедур.
Создание базы данных в Visual FoxPro осуществляется в интерактивном режиме
с помощью конструктора базы данных, который позволяет:
 создавать и модифицировать таблицы, хранимые процедуры, представления данных;
 добавлять созданные ранее таблицы;
 определять для таблиц индексы;
 устанавливать отношения между таблицами, которые будут поддерживаться при
создании форм и отчетов.
Описание структуры базы хранится в словаре базы данных, представляющем собой
совокупность системных файлов.

Ñîçäàíèå áàçû äàííûõ â îêíå ïðîåêòà
База данных является частью проекта, поэтому ее целесообразно создавать в окне
проекта. Для создания базы данных выполните следующие действия:
1. Откройте созданный проект.
2. Выберите в верхней части окна конструктора проектов вкладку Data (Данные).
Курсор по умолчанию устанавливается в начале вкладки на значении Databases
(Базы данных).
3. Нажмите кнопку New (Новый) в окне проекта.
4. В открывшемся диалоговом окне New Database (Новая база данных) нажмите
кнопку New Database (Новая база данных).
5. В поле ввода Enter database (Введите имя базы данных) появившегося на экране
диалогового окна Create (Создать) задайте имя создаваемой базы данных, убедившись, что в поле Тип файла установлен тип сохраняемого файла Database
(База данных), а в раскрывающемся списке Папка правильно указана папка,
в которой будет располагаться создаваемая база данных.
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6. Для сохранения созданной базы данных нажмите кнопку Сохранить. После этого
откроется пустое окно базы данных Database Designer (Конструктор базы данных) (рис. 4.1). Используя панель инструментов Database Designer (Конструктор
базы данных), команды меню Database (База данных) и контекстное меню, в окне конструктора базы данных можно создавать новые таблицы, модифицировать
существующие, создавать для них индексы, устанавливать отношения между таблицами.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если панель инструментов Database Designer (Конструктор базы данных) не видна на экране, в меню View (Вид) выберите команду Toolbars (Панели инструментов). Откроется диалоговое окно Toolbars (Панель инструментов), в котором нужно установить флажок Database
Designer (Конструктор базы данных).

Ðèñ. 4.1. Ïóñòîå îêíî êîíñòðóêòîðà áàçû äàííûõ

В начале создания базы данных окно конструктора базы данных пусто. На рис. 4.2
показано, как выглядит это окно с размещенными в нем таблицами.
Для создания в конструкторе базы данных новых таблиц и модификации существующих можно использовать:
 команды меню Database (База данных) (табл. 4.1);

Ñîçäàíèå áàçû äàííûõ ïðîåêòà
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 команды контекстного меню, появляющегося при нажатии правой кнопки мыши
в окне конструктора базы данных;
 панель инструментов Database Designer (Конструктора базы данных).

Ðèñ. 4.2. Îêíî êîíñòðóêòîðà áàçû äàííûõ Sales ñ ðàçìåùåííûìè â íåì òàáëèöàìè

Òàáëèöà 4.1. Íàçíà÷åíèå êîìàíä ìåíþ Database
Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

New Table
(Íîâàÿ òàáëèöà)

Ñîçäàåò íîâóþ òàáëèöó

Add Table
(Äîáàâèòü òàáëèöó)

Äîáàâëÿåò ñîçäàííóþ òàáëèöó â áàçó äàííûõ

New Remote View
(Íîâîå óäàëåííîå ïðåäñòàâëåíèå)

Ñîçäàåò óäàëåííîå ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ

New Local View
(Íîâîå ëîêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå)

Ñîçäàåò ëîêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ

Modify
(Èçìåíèòü)

Îòêðûâàåò òàáëèöó â êîíñòðóêòîðå òàáëèö
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Òàáëèöà 4.1 (îêîí÷àíèå)

Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

Browse
(Îáçîð)

Ïîêàçûâàåò ñîäåðæèìîå òàáëèöû â ðåæèìå ïðîñìîòðà

Remove
(Óäàëèòü)

Óäàëÿåò òàáëèöó èç áàçû äàííûõ

Find Object
(Íàéòè îáúåêò)

Íàõîäèò óêàçàííûé îáúåêò â îêíå êîíñòðóêòîðà áàçû
äàííûõ

Rebuild Table Indexes
(Ïåðåñòðîèòü èíäåêñû)

Ïåðåñòðàèâàåò èíäåêñû

Remove Deleted Records
(Óäàëèòü ïîìå÷åííûå çàïèñè)

Ôèçè÷åñêè óäàëÿåò èç òàáëèöû ïîìå÷åííûå äëÿ óäàëåíèÿ çàïèñè

Edit Relationship
(Ðåäàêòèðîâàòü îòíîøåíèÿ)

Ðåäàêòèðóåò îòíîøåíèÿ ìåæäó òàáëèöàìè

Edit Referential Integrity (Ðåäàêòèðîâàòü óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè)

Îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè äàííûõ

Edit Stored Procedures (Ðåäàêòèðîâàòü õðàíèìûå ïðîöåäóðû)

Îòêðûâàåò îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ õðàíèìûõ ïðîöåäóð

Connections
(Ñîåäèíåíèÿ)

Âûâîäèò íà ýêðàí äèàëîãîâîå îêíî Connections (Ñîåäèíåíèÿ), â êîòîðîì ìîæíî ñîçäàâàòü èëè èçìåíÿòü
ñîåäèíåíèÿ ñ óäàëåííûìè äàííûìè

Arrange
(Óïîðÿäî÷èòü)

Óïîðÿäî÷èâàåò îáúåêòû ïî èìåíè èëè òèïó è âûðàâíèâàåò èõ ïî ãîðèçîíòàëè èëè âåðòèêàëè

Refresh
(Îáíîâèòü)

Îáíîâëÿåò èíôîðìàöèþ â îêíå êîíñòðóêòîðà áàçû äàííûõ

Clean Up Database
(Î÷èñòèòü áàçó äàííûõ)

Î÷èùàåò áàçó äàííûõ îò ïîìå÷åííûõ íà óäàëåíèå îáúåêòîâ

Properties
(Ñâîéñòâà)

Âûâîäèò íà ýêðàí äèàëîãîâîå îêíî Database Properties
(Ñâîéñòâà áàçû äàííûõ)

Для работы в окне конструктора базы данных можно использовать контекстное меню. Оно содержит наиболее часто используемые команды меню Database (База данных), команду вызова справочной системы, а также команды Expand All (Развернуть
все) и Collapse All (Свернуть все), предназначенные соответственно для раскрытия и
свертывания уровней вложенности объектов в окне конструктора базы данных.
Панель инструментов Database Designer (Конструктор базы данных) содержит кнопки для выполнения наиболее часто используемых операций над базой данных. Вид
панели инструментов приведен на рис. 4.3, а описание кнопок панели инструментов — в табл. 4.2.

Ðèñ. 4.3. Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ Database Designer
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Òàáëèöà 4.2. Íàçíà÷åíèå êíîïîê ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Database Designer
Êíîïêà

Íàçâàíèå

Íàçíà÷åíèå

New Table (Íîâàÿ òàáëèöà)

Ñîçäàåò íîâóþ òàáëèöó

Add Table (Äîáàâèòü òàáëèöó)

Äîáàâëÿåò ðàíåå ñîçäàííóþ òàáëèöó â áàçó
äàííûõ

Remove Table (Óäàëèòü òàáëèöó)

Óäàëÿåò òàáëèöó èç áàçû äàííûõ

New Remote View (Íîâîå óäà- Ñîçäàåò óäàëåííîå ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ
ëåííîå ïðåäñòàâëåíèå)
New Local View (Íîâîå ëîêàëü- Ñîçäàåò ëîêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ
íîå ïðåäñòàâëåíèå)
Modify Table (Èçìåíèòü òàáëèöó)

Îòêðûâàåò òàáëèöó â êîíñòðóêòîðå òàáëèö

Browse Table (Îáçîð òàáëèöû)

Ïîêàçûâàåò ñîäåðæèìîå òàáëèöû â ðåæèìå
ïðîñìîòðà

Edit Stored Procedures (Ðåäàê- Îòêðûâàåò îêíî äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ õðàíèìûõ
òèðîâàíèå õðàíèìûõ ïðîöåäóð)
ïðîöåäóð
Connections (Ñîåäèíåíèÿ)

Ñîçäàåò ñâÿçü ñ óäàëåííûìè äàííûìè

Ñîçäàíèå áàçû äàííûõ âíå ïðîåêòà
Visual FoxPro позволяет создавать базу данных вне проекта. Для этого воспользуйтесь одним из перечисленных ниже способов.
 Выберите в меню File (Файл) команду New (Новый). В открывшемся диалоговом
окне New (Новый) выберите опцию Database (База данных), а затем нажмите
кнопку New file (Новый файл). На экране откроется диалоговое окно Create
(Создать), в поле Enter database (Введите имя базы данных) задайте имя создаваемой базы данных и нажмите кнопку Сохранить. Созданный файл получит
расширение dbc.
 В диалоговом окне Task Pane Manager (Менеджер панели задач) воспользуйтесь
ссылкой New Database (Новая база данных). На экране откроется диалоговое окно Create (Создать); задайте в нем имя создаваемой базы данных и нажмите
кнопку Сохранить.
 Введите в командном окне Command (Команда) команду CREATE DATABASE,
имеющую следующий синтаксис:
CREATE DATABASE [имяБазыДанных | ?]
Если не указать имя создаваемой базы данных имяБазыДанных, на экране откроется
диалоговое окно Create (Создать), позволяющее его ввести.
ЗАМЕЧАНИЕ
Базу данных, созданную вне проекта, можно использовать в разных проектах.
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Òàáëèöû — îñíîâà áàçû äàííûõ
Таблицы составляют основу базы данных. В них хранится вся необходимая информация. В дальнейшем данные в таблице могут дополняться новыми данными, редактироваться или исключаться из таблицы. Можно просматривать данные таблиц
с помощью форм или упорядочивать их по заданному критерию. Информация, содержащаяся в таблицах, также применяется для составления отчетов. Кроме того,
используя диаграммы, возможно графически представить информацию, содержащуюся в базе данных.
Таблица состоит из строк и столбцов и имеет уникальное имя в базе данных. В каждой из таблиц содержится информация о каких-либо объектах одного типа.
В Visual FoxPro 9.0 можно создавать как таблицы, входящие в базу данных, так и
отдельные таблицы, называемые свободными, аналогичные создаваемым в предыдущих версиях FoxPro. В данной главе рассматривается создание таблиц, входящих
в состав базы данных, поскольку в этом случае можно использовать все средства,
предоставляемые Visual FoxPro для работы с таблицами.

Èìåíà òàáëèö
Таблицы, как и любые другие объекты в Visual FoxPro, имеют имена. Как было сказано выше, таблицы бывают свободные и входящие в базу данных. Для таблиц, входящих в базу данных, можно задать два имени. Одно вводится в диалоговом окне
Create (Создать), а второе — на вкладке Table (Таблица) окна конструктора таблицы.
Имя, вводимое в диалоговом окне Create (Создать) при создании таблицы, является
именем файла, в котором таблица сохраняется на диске. При задании этого имени
необходимо придерживаться ограничений, накладываемых операционной системой
на количество символов в имени файла. Второе имя таблицы является внутренним и
хранится в базе данных. Внутреннее имя таблицы может содержать до 255 символов.
Оно вводится в поле Name (Имя) вкладки Table (Таблица) окна конструктора таблицы.
Имя таблицы может содержать буквы, цифры и знак подчеркивания. Создавая новую таблицу, необходимо помнить, что в базе данных не может быть двух таблиц
с одинаковыми именами. Если в базе данных уже имеется таблица с таким именем,
на экране появляется запрос, заменить ли существующую таблицу новой.
ЗАМЕЧАНИЕ
При работе в окне конструктора базы данных внутреннее имя таблицы отображается в заголовке окна таблицы. В том случае, если таблица не имеет внутреннего имени, вместо него
отображается имя файла, в котором данная таблица сохранена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В наименовании таблицы недопустимо использование пробелов и специальных символов.

Ñîçäàíèå òàáëèöû ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà
Для создания таблицы с помощью мастера из конструктора базы данных выполните
следующие действия:
1. Откройте диалоговое окно New Table (Новая таблица) (рис. 4.4), выполнив любое
из следующих действий:

• выберите команду New Table (Новая таблица) меню Database (База данных);

Ñîçäàíèå áàçû äàííûõ ïðîåêòà
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• выберите команду New Table (Новая таблица) контекстного меню;
• нажмите кнопку New Table (Новая таблица) на панели инструментов Database
Designer (Конструктор базы данных).

Ðèñ. 4.4. Äèàëîãîâîå îêíî New Table

2. В диалоговом окне New Table (Новая таблица) нажмите кнопку Table Wizard
(Мастер таблицы). На экране появляется первое диалоговое окно мастера.
3. Visual FoxPro предлагает целый ряд таблиц, которые можно использовать в качестве прототипов, что позволит сэкономить время и обеспечить стандартные имена и типы данных для полей создаваемой таблицы.
На первом шаге необходимо, используя предлагаемые Visual FoxPro прототипы
таблиц и их поля, сформировать список полей создаваемой таблицы (рис. 4.5).
Для этого из списка Sample Tables (Примеры таблиц) выберите таблицу, которую
хотите взять за основу при создании своей таблицы. При этом в списке Available
Fields (Имеющиеся поля) отобразятся поля выбранной таблицы.

Ðèñ. 4.5. Ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ïîëåé
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ЗАМЕЧАНИЕ
Содержимое списка Sample Tables (Примеры таблиц) можно изменять, используя расположенные под ним опции. Для создания таблиц делового содержания установите опцию Business
(Деловые). В списке будут отображаться таблицы Accounts, Customers и т. д. При создании
таблиц, содержащих данные личного характера, установите опцию Personal (Личные).

4. Перенесите из списка Available Fields (Имеющиеся поля) в список Selected Fields
(Выбранные поля) поля, которые нужно разместить в создаваемой таблице.
Для переноса полей используйте кнопки, описанные в табл. 4.3.
Òàáëèöà 4.3. Íàçíà÷åíèå êíîïîê äèàëîãîâîãî îêíà Table Wizard — Step 1
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå
Ïåðåíîñèò òåêóùåå ïîëå èç ñïèñêà Available Fields (Èìåþùèåñÿ ïîëÿ) â ñïèñîê
Selected Fields (Âûáðàííûå ïîëÿ)
Ïåðåíîñèò âñå ïîëÿ èç ñïèñêà Available Fields (Èìåþùèåñÿ ïîëÿ) â ñïèñîê
Selected Fields (Âûáðàííûå ïîëÿ)
Âîçâðàùàåò òåêóùåå ïîëå èç ñïèñêà Selected Fields (Âûáðàííûå ïîëÿ) â ñïèñîê Available Fields (Èìåþùèåñÿ ïîëÿ)
Ïåðåíîñèò âñå ïîëÿ èç ñïèñêà Selected Fields (Âûáðàííûå ïîëÿ) â ñïèñîê
Available Fields (Èìåþùèåñÿ ïîëÿ)

ЗАМЕЧАНИЕ
В качестве прототипа при создании таблицы можно использовать созданные ранее таблицы.
Для этого необходимо нажать кнопку Add (Добавить), расположенную в левом нижнем углу, и
в открывшемся диалоговом окне Open (Открыть) выбрать требуемую таблицу. Наименование этой таблицы будет размещено в списке Sample Tables (Примеры таблиц) окна мастера.

Закончив формирование списка полей, нажмите кнопку Next (Далее).
5. На следующем шаге работы мастера (рис. 4.6) необходимо указать, будет ли данная таблица свободной или она будет добавлена в базу данных. Для этого воспользуйтесь опциями, назначение которых описано в табл. 4.4.
Òàáëèöà 4.4. Íàçíà÷åíèå îïöèé äèàëîãîâîãî îêíà Table Wizard — Step 1a
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Create my table as a stand-alone free table Ïðè âûáîðå ýòîé îïöèè ñîçäàåòñÿ ñâîáîäíàÿ
(Ñîçäàòü ñâîáîäíóþ òàáëèöó)
òàáëèöà
Add my table to the following database (Äî- Ïðè âûáîðå îïöèè ñîçäàâàåìàÿ òàáëèöà
áàâèòü òàáëèöó â áàçó äàííûõ)
áóäåò äîáàâëåíà â áàçó äàííûõ

По умолчанию установлена опция Create my table as a stand-alone free table (Создать свободную таблицу). Для размещения создаваемой таблицы в базе данных
установите опцию Add my table to the following database (Добавить таблицу в базу
данных) и выберите из расположенного ниже списка ее имя. Если в списке не
окажется необходимой базы данных, нажмите кнопку, расположенную справа от
списка. Затем в открывшемся на экране диалоговом окне Open (Открыть) выберите нужную базу данных. Ее имя будет размещено в раскрывающемся списке.
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Для задания внутреннего имени таблицы, отображаемого внутри базы данных,
воспользуйтесь полем Table Name (Имя таблицы). Завершив установки параметров в текущем окне мастера, нажмите кнопку Next (Далее) для перехода к следующему шагу.

Ðèñ. 4.6. Óêàçàíèå òèïà ñîçäàâàåìîé òàáëèöû

6. В следующем диалоговом окне мастера (рис. 4.7) можно изменить наименования
выбранных полей, их тип и размеры, используя для этого поля Field Name (Имя
поля), Type (Тип), Width (Ширина) и Decimals (Десятичные). Можно также, используя поле ввода Caption (Надпись), задать для каждого поля заголовок, который будет использоваться при просмотре таблицы и в качестве надписи к полю
таблицы при создании форм с помощью мастера.
Флажок Allow null values (Разрешать нулевые значения) позволяет указать, может
ли поле быть пустым, т. е. не содержать значений.
Чтобы определить для поля ввода маску, в соответствии с которой в него будут
вводиться данные, используйте переключатель Input Mask (Маска ввода), содержащий следующие опции:
•

Pre-defined (Предопределенная);

•

Custom mask (Пользовательская маска).

Для использования маски, предлагаемой Visual FoxPro, установите опцию
Pre-defined (Предопределенная), а затем из раскрывающегося списка, расположенного справа от опции, выберите нужное значение.
В том случае, если ни одно значение из списка не подходит, установите опцию
Custom mask (Пользовательская маска) и введите в расположенное справа поле
выражение для маски. Для указания формата поля можно использовать значения

66

Ãëàâà 4
раскрывающегося списка Format (Формат). Установите в диалоговом окне все
необходимые значения поочередно для всех полей таблицы и нажмите кнопку
Next (Далее) для перехода к следующему шагу.

Ðèñ. 4.7. Ìîäèôèêàöèÿ ïîëåé

7. На третьем шаге в работе мастера (рис. 4.8) с помощью раскрывающегося списка
Primary Key (Первичный ключ), содержащего список всех полей таблицы, задайте первичный ключ таблицы. При этом нужно помнить, что поле может использоваться для задания первичного ключа таблицы только в том случае, если оно
содержит неповторяющиеся значения. Например, для таблицы Customer, содержащей список клиентов, в качестве первичного ключа можно использовать поле
CustomerID с кодами клиентов.
Используя список Field Name (Имя поля), укажите дополнительные индексы для
таблицы, установив соответствующие флажки слева от наименования полей. Затем нажмите кнопку Next (Далее).
8. При создании таблицы, входящей в базу данных, на следующем шаге мастера
определяются связи между новой таблицей и таблицами базы данных (рис. 4.9).
В списке My new <имя_таблицы> table (Моя новая таблица) диалогового окна
содержится перечень всех существующих и возможных связей для новой таблицы. Используя данный список и диалоговое окно Relationships (Отношения), открываемое при нажатии кнопки Relationships (Отношения), задайте тип связи
между создаваемой таблицей и остальными таблицами базы данных.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если в базе данных не содержится таблиц, то сразу осуществляется переход к последнему
шагу мастера.
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Ðèñ. 4.8. Îêíî ìàñòåðà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à è èíäåêñîâ òàáëèöû

Ðèñ. 4.9. Çàäàíèå ñâÿçåé ìåæäó ñîçäàâàåìîé òàáëèöåé
è òàáëèöàìè áàçû äàííûõ

9. На последнем шаге работы мастера (рис. 4.10) указывается режим дальнейшей
работы с таблицей. Для этого необходимо выбрать одну из трех опций, назначение которых описано в табл. 4.5.
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Òàáëèöà 4.5. Íàçíà÷åíèå îïöèé äèàëîãîâîãî îêíà Table Wizard — Step 4
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Save table for later use (Ñîõðàíèòü òàáëèöó)

Ñîõðàíÿåò ñîçäàííóþ òàáëèöó

Save table and browse it (Ñîõðàíèòü òàáëèöó è îòêðûòü äëÿ ïðîñìîòðà)

Ñîõðàíÿåò ñîçäàííóþ òàáëèöó è îòêðûâàåò
åå â ðåæèìå Browse (Îáçîð) äëÿ ïðîñìîòðà
ñîäåðæèìîãî

Save table and modify in the Table
Designer (Ñîõðàíèòü òàáëèöó è îòêðûòü
â îêíå êîíñòðóêòîðà äëÿ ìîäèôèêàöèè)

Ñîõðàíÿåò ñîçäàííóþ òàáëèöó è îòêðûâàåò
åå â êîíñòðóêòîðå òàáëèö äëÿ ìîäèôèêàöèè

Выбрав одну из трех опций, нажмите кнопку Finish (Готово). На экране открывается диалоговое окно Save As (Сохранить как) для задания имени таблицы. Введите в поле Enter Table (Введите имя таблицы) имя таблицы, укажите папку,
в которой ее сохраняете, и нажмите кнопку Сохранить.

Ðèñ. 4.10. Çàäàíèå ðåæèìà äàëüíåéøåé ðàáîòû ñ òàáëèöåé

Таблица создана и в зависимости от установленной опции откроется в режиме просмотра или в конструкторе таблиц для дальнейшей модификации.

Îêíî êîíñòðóêòîðà òàáëèö
Конструктор таблиц предоставляет разработчику более широкие возможности при
создании таблицы, чем мастер.
В конструктор таблиц можно перейти из мастера по созданию таблицы или непосредственно из диалогового окна New Table (Новая таблица) (см. рис. 4.4), нажав
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кнопку New Table (Новая таблица) и введя в диалоговом окне Create (Создать) имя
создаваемой таблицы. В результате выполнения этих действий откроется окно конструктора таблицы Table Designer (Конструктор таблиц).
Окно конструктора таблиц Table Designer (Конструктор таблиц) (рис. 4.11) содержит
три вкладки, предназначенные для определения следующих параметров:
 Fields (Поля) — поля таблицы;
 Indexes (Индексы) — индексы;
 Table (Таблица) — условия достоверности вводимых данных, а также триггеров
добавления, удаления и модификации.

Ðèñ. 4.11. Îêíî êîíñòðóêòîðà òàáëèöû Table Designer

Îïðåäåëåíèå ïîëåé òàáëèöû
При определении полей таблицы используется вкладка Fields (Поля), позволяющая
ввести наименование поля, тип данных, размещаемых в поле, и ширину. При определении числовых полей необходимо также задать количество десятичных знаков.
Помимо основных параметров в правой части вкладки Fields (Поля) для каждого
поля можно указать дополнительные параметры, которые будут определять условия
ввода в него данных, а также краткое описание, которое поможет разработчику при
модификации таблицы в процессе создания или сопровождения приложения.
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Ââîä íàèìåíîâàíèé ïîëåé
Наименования полей таблицы вводятся на вкладке Fields (Поля) в строке ввода
столбца Name (Имя). При задании наименований полей можно использовать буквы,
цифры и знак подчеркивания. Попытки ввести специальные символы Visual FoxPro
проигнорирует.
Длина наименования поля ограничивается 255 символами. Но обычно для имен полей используют краткие названия, которые более наглядны и легко читаемы.
Visual FoxPro не допускает наличие в таблице полей с одинаковыми именами. При
вводе имени, уже имеющегося в таблице, программа выдает предупреждение, указывающее, что поле с таким именем в таблице уже существует.

Òèïû ïîëåé
Поля таблицы предназначены для хранения в них данных. Это могут быть числа,
текстовая информация, даты, графические файлы и т. д. Для определения типа данных, размещаемых в поле, используются тип поля, его ширина и количество знаков
после запятой. Для их ввода предназначены столбцы Type (Тип), Width (Ширина) и
Decimal (Десятичные) вкладки Fields (Поля) конструктора таблиц.
В Visual FoxPro допустимыми являются типы полей, указанные в табл. 4.6.
Òàáëèöà 4.6. Òèïû ïîëåé Visual FoxPro
Òèï

Íàèìåíîâàíèå

Îòîáðàæàåìûå äàííûå

Òåêñòîâûé

Character, Character
(binary), Varchar,
Varchar(binary),
Varbinary

Òåêñòîâûå ïîëÿ ìîãóò ñîäåðæàòü áóêâû, öèôðû è ñïåöèàëüíûå ñèìâîëû. Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ïîëÿ ñîñòàâëÿåò 254 ñèìâîëà. Òèï Character (binary) èñïîëüçóåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè íå òðåáóåòñÿ ó÷èòûâàòü
êîäîâóþ ñòðàíèöó îòîáðàæàåìûõ äàííûõ.
Òèï Varchar àíàëîãè÷åí Character çà èñêëþ÷åíèåì
òîãî, ÷òî äëÿ äàííûõ ýòîãî òèïà íå ïðîèñõîäèò çàïîëíåíèÿ ñâîáîäíûõ ìåñò â áëîêå ïàìÿòè íåçíà÷àùåé
èíôîðìàöèåé.
Â ïîëå òèïà Varbinary ñîäåðæàòñÿ øåñòíàäöàòåðè÷íûå
çíà÷åíèÿ

×èñëîâîé

Integer, Numeric,
Float, Double, Integer
(AutoInc)

Integer îòîáðàæàåò öåëûå ÷èñëà îò –2147483647
äî +2147483647. Òèï Integer (AutoInc) èñïîëüçóåòñÿ
â òîì ñëó÷àå, êîãäà íåîáõîäèìî, ÷òîáû çíà÷åíèå ÷èñëà àâòîìàòè÷åñêè óâåëè÷èâàëîñü. Ïîëå ñ òàêèì òèïîì
äîñòóïíî òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ.
×èñëîâûå ïîëÿ òèïà Numeric è Float îòîáðàæàþò
äàííûå ñ ôèêñèðîâàííîé òî÷êîé â äèàïàçîíå
îò –0.9999999999*10+19 äî +0.9999999999*10+20
Òèï äàííûõ Double èñïîëüçóåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ
ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ â äèàïàçîíå
îò ±4.94065648541247*10-324 äî ±8.9884656743115*10+307

Äåíåæíûé

Currency

Â ïîëå äåíåæíîãî òèïà ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ÷èñëà îò
–922337203685477.5807 äî 922337203685477.5807

Äàòà

Date

Â ïîëå òèïà Date ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ ëþáàÿ äàòà îò
01.01.0001 äî 31.12.9999 ã.
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Òàáëèöà 4.6 (îêîí÷àíèå)

Òèï

Íàèìåíîâàíèå

Îòîáðàæàåìûå äàííûå

Äàòà è âðåìÿ

DateTime

Â ïîëå òèïà DateTime ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ ëþáàÿ äàòà
îò 01.01.0001 äî 31.12.9999 ã. è âðåìÿ îò 00:00:00 a.m.
äî 11:59:59 p.m.

Ëîãè÷åñêèé

Logical

Ñîäåðæèò ëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå True (.T.) (Èñòèíà) èëè
False (.F.) (Ëîæü)

Òåêñòîâîå ïîëå Memo, Memo (binary) Memo-ïîëå ñîäåðæèò ñèìâîëüíûå äàííûå áîëüøîãî
îáúåìà. Òèï Memo (binary) èñïîëüçóåòñÿ â òîì ñëó÷àå,
ïðîèçâîëüíîé
åñëè íå òðåáóåòñÿ èçìåíÿòü êîäîâóþ ñòðàíèöó õðàíèäëèíû
ìûõ äàííûõ
Äâîè÷íîå ïîëå General
ïðîèçâîëüíîé
äëèíû

Ïîëå äàííîãî òèïà ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ õðàíåíèÿ â òàáëèöàõ èçîáðàæåíèé è äðóãèõ äâîè÷íûõ äàííûõ

Äâîè÷íûé

Ñòðóêòóðà, ñîäåðæàùàÿ èíôîðìàöèþ î áëîêå äàííûõ.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ äâîè÷íîé èíôîðìàöèè
ëþáîãî òèïà, íàïðèìåð, ñèìâîë ASCII, èñïîëíÿåìûé
ôàéë, ïîòîê áàéòîâ. Ïîëÿ ýòîãî òèïà ñîäåðæàò äâîè÷íûå ñèìâîëû (íàïðèìåð, 0h îáîçíà÷àåò ïóñòîé ñèìâîë)

Blob

Çàäàíèå ñâîéñòâ ïîëåé
В правой части вкладки Fields (Поля) конструктора расположены поля, позволяющие задать для каждого поля таблицы свойства, которые будут использоваться при
вводе в них данных.
Область Display (Отображение) содержит поля, позволяющие задать форматы ввода
и отображения данных (табл. 4.7).
Òàáëèöà 4.7. Íàçíà÷åíèå ïîëåé îáëàñòè Display âêëàäêè Fields
Ïîëå

Íàçíà÷åíèå

Format (Ôîðìàò)

Çàäàåò ôîðìàò îòîáðàæåíèÿ äàííûõ â ôîðìàõ, îò÷åòàõ è îêíå
Browse

Input mask (Ìàñêà ââîäà)

Çàäàåò ôîðìàò ââîäà äàííûõ

Caption (Íàäïèñü)

Îïðåäåëÿåò çàãîëîâîê ïîëÿ

Область Field validation (Проверка правильности ввода) позволяет задать параметры,
описанные в табл. 4.8.
Òàáëèöà 4.8. Íàçíà÷åíèå ïîëåé îáëàñòè Field validation âêëàäêè Fields
Ñâîéñòâî

Íàçíà÷åíèå

Rule (Óñëîâèå)

Óñëîâèå ïðàâèëüíîñòè ââîäà äàííûõ

Message (Ñîîáùåíèå)

Ñîîáùåíèå, âûâîäèìîå ïðè íåïðàâèëüíîì ââîäå äàííûõ â ïîëå

Default value
(Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ)

Çíà÷åíèå, ââîäèìîå â ïîëå ïî óìîë÷àíèþ
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Область Map field type to classes (Используемые типы полей для классов) предназначена для указания библиотеки и имени класса, который будет использоваться для
создания объектов при размещении данного поля таблицы в форме (табл. 4.9).
Òàáëèöà 4.9. Íàçíà÷åíèå ïîëåé îáëàñòè Map field type to classes âêëàäêè Fields
Ïîëå

Íàçíà÷åíèå

Display library
(Ïîêàçûâàòü áèáëèîòåêó)

Çàäàåò ìåñòîïîëîæåíèå è èìÿ ôàéëà áèáëèîòåêè êëàññîâ

Display class
(Ïîêàçûâàòü êëàññ)

Çàäàåò èìÿ êëàññà èç âûáðàííîé áèáëèîòåêè

Область AutoIncrement (Автоматический инкремент) доступна только для полей таблицы с типом Integer (AutoInc) и позволяет задать параметры, описанные в табл. 4.10.
Òàáëèöà 4.10. Íàçíà÷åíèå ïîëåé îáëàñòè AutoIncrement âêëàäêè Fields
Ïîëå

Íàçíà÷åíèå

Next Value
(Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå)

Çàäàåò íà÷àëüíîå
(AutoInc)

Step (Øàã)

Çàäàåò ÷èñëî îò 1 äî 255, íà êîòîðîå áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ çíà÷åíèå ïîëÿ

çíà÷åíèå

ïîëÿ, èìåþùåãî òèï Integer

В текстовом поле Field comment (Комментарий) можно ввести краткое описание поля, которое может потребоваться при последующих модификациях структуры таблицы и сопровождении проекта.

Îïöèÿ NULL
Для каждого поля можно определить признак, разрешающий при вводе данных оставлять это поле пустым. Для этого используется опция NULL в описании поля таблицы.
Более подробно определение свойств полей рассматривается в главе 14.

Íàçíà÷åíèå êíîïîê îêíà êîíñòðóêòîðà òàáëèöû
Ввод полей в окне конструктора таблицы осуществляется последовательно. После
определения всех необходимых параметров первого поля нужно перейти на новую
строку и ввести информацию для следующего поля таблицы.
На вкладке Fields (Поля) внизу расположены четыре кнопки. Кнопка OK предназначена для закрытия окна конструктора таблицы и сохранения всех изменений,
внесенных в структуру таблицы.
Чтобы отказаться от сделанных изменений в структуре таблицы, необходимо воспользоваться кнопкой Cancel (Отмена).
Для добавления в таблицу нового поля нужно установить курсор на поле, выше которого требуется разместить новое, и нажать кнопку Insert (Вставить). Будет добавлена пустая строка, в которую можно ввести информацию о новом поле.
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Для удаления поля таблицы перейдите на строку с описанием данного поля и нажмите кнопку Delete (Удалить).
Кнопки Insert (Вставить) и Delete (Удалить) на вкладке Indexes (Индексы) позволяют добавлять в таблицу новые индексы и удалять существующие.

Îïðåäåëåíèå ñâîéñòâ òàáëèöû
Для определения свойств самой таблицы предназначена вкладка Table (Таблица)
конструктора (рис. 4.12).

Ðèñ. 4.12. Âêëàäêà Table êîíñòðóêòîðà òàáëèöû

В ее верхней части расположено поле Name (Имя), в котором можно задать длинное
имя таблицы. Это имя будет отображаться в окне проекта, а также использоваться
при создании форм, запросов и отчетов.
При создании несвободной таблицы в строке Database (База данных) указывается
имя базы данных, в которую будет входить создаваемая таблица. Это поле доступно
только для чтения.
Используя поле Table Comment (Описание таблицы) вкладки Table (Таблица), можно
ввести текстовое описание таблицы. Для определения условия проверки правильности ввода информации на уровне записей, гарантирующего достоверность вводимых в таблицу данных, и создания триггеров для добавления, изменения и удаления
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записей таблицы предназначены поля областей Record validation (Достоверность
записей) и Triggers (Триггеры).
Определение свойств таблицы рассматривается в главе 14.

Ñîçäàíèå òàáëèöû â êîíñòðóêòîðå òàáëèö
Мы рассмотрели назначение основных параметров окна конструктора таблиц. Теперь можно приступать к созданию таблицы.

Ðèñ. 4.13. Ñòðóêòóðà òàáëèöû Customer

Рассмотрим последовательность действий при создании таблицы Customer
(рис. 4.13), содержащей сведения о клиентах, из конструктора базы данных Sales,
предназначенной для учета заказов клиентов.
1. Откройте проект Sales.
2. В иерархической структуре конструктора проекта установите курсор на базу данных Sales и нажмите кнопку Modify (Изменить). На экране откроется окно
конструктора базы данных.
3. Находясь в конструкторе базы данных, нажмите кнопку New Table (Новая таблица) на панели инструментов Database Designer (Конструктор базы данных).
4. В поле Enter table name (Введите имя таблицы) диалогового окна Create (Создать) задайте имя таблицы Customer и нажмите кнопку Сохранить. На экране
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появится окно конструктора таблицы Table Designer (Конструктор таблиц). Курсор находится в строке ввода столбца Name (Имя), и теперь можно вводить имя,
тип и ширину полей создаваемой таблицы.
5. В строке ввода столбца Name (Имя) введите наименование поля, содержащего
код клиента icdCustomer. Для перехода в следующий столбец воспользуйтесь мышью или нажмите клавишу <Tab>. Нажмите кнопку раскрытия списка Type
(Тип) и выберите значение Integer (AutoInc) (Целое число с инкрементом). Кроме того, тип поля можно изменять с помощью клавиш <↓> и <↑>. Ширина поля
типа Integer (AutoInc) равна 4. Данное значение устанавливается автоматически и
не может быть изменено.
6. Перейдите в поле Caption (Надпись), расположенное в области Display (Отображение), и укажите заголовок поля Код клиента. В поле Field comment (Комментарий) введите краткое описание поля.
7. Аналогичным образом определите остальные поля. Для перехода с одного поля
на другое используйте клавишу <Tab>, клавиши-стрелки или мышь. Для изменения ширины поля используйте кнопки изменения ширины поля, расположенные
в правой части поля, а также клавиши <↑> и <↓>.
ЗАМЕЧАНИЕ
В процессе создания структуры таблицы можно изменять порядок следования полей в таблице. Для этого используйте кнопку с двунаправленной стрелкой, расположенную с левой
стороны имени поля.

8. При описании поля cCountry, указывающего страну, определите значение, вводимое в поле по умолчанию при добавлении новой записи. Для этого перейдите
в поле Default value (Значение по умолчанию) и введите Россия.
9. После завершения определения структуры таблицы нажмите кнопку OK.
ЗАМЕЧАНИЕ
В окне конструктора можно отказаться от создания новой таблицы или введенных в ее структуру изменений. Для этого нажмите кнопку Cancel (Отмена). На экране появится запрос системы об отмене или принятии изменений (рис. 4.14). Выберите значение Yes (Да).

Ðèñ. 4.14. Çàïðîñ ñèñòåìû îá îòìåíå èçìåíåíèé ñòðóêòóðû òàáëèöû

Ðåæèìû ïðîñìîòðà òàáëèöû
В Visual FoxPro существует два режима просмотра таблицы: Edit (Ввод) (рис. 4.15) и
Browse (Обзор) (рис. 4.16).
В режиме Edit (Ввод) (рис. 4.15) поля таблицы располагаются в столбец друг под
другом. Записи таблицы отделяются горизонтальными линиями.
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Ðèñ. 4.15. Ïðîñìîòð òàáëèöû â ðåæèìå Edit

Ðèñ. 4.16. Ïðîñìîòð òàáëèöû â ðåæèìå Browse
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В этом режиме пользователю нет необходимости после ввода информации во все
поля одной записи заботиться о добавлении новой пустой записи. Visual FoxPro автоматически добавляет следующую запись, и пользователь продолжает вводить информацию.
В режиме Browse (Обзор) (рис. 4.16) таблица более наглядна. Поля расположены
в один ряд. Одна строка соответствует одной записи таблицы, а записи размещены
одна под другой. При вводе данных в таблицу, представленную в режиме Browse
(Обзор), после ввода одной записи пользователю необходимо самому добавлять новую пустую запись, используя для этого команду Append New Record (Добавить новую запись) меню Table (Таблица) или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Y>.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для перехода в режимы просмотра таблицы Edit (Ввод) и Browse (Обзор) можно использовать одноименные команды меню View (Вид).

Èçìåíåíèå òàáëèöû
Структуру таблицы, созданную с помощью мастера или конструктора таблиц, можно
изменить, т. е. изменить наименование любого поля и его тип, вставить новое поле
или удалить существующее, изменить порядок следования полей в таблице.
Чтобы изменить таблицу, откройте ее в конструкторе таблиц. Для этого выполните
одно из приведенных ниже действий.
 В окне проекта установите курсор на модифицируемую таблицу и нажмите
кнопку Modify (Изменить) или выберите команду Modify File (Изменить файл)
в меню Project (Проект).
 В окне проекта установите курсор на изменяемую таблицу, нажмите правую
кнопку мыши и в появившемся на экране контекстном меню выберите команду
Modify (Изменить).
 При открытии конструктора таблицы из окна конструктора базы данных выделите изменяемую таблицу и нажмите кнопку Modify Table (Изменить таблицу) на
панели инструментов Database Designer (Конструктора таблиц) или выберите
команду Modify (Изменить) в меню Database (База данных).
В результате на экране открывается диалоговое окно Table Designer (Конструктор
таблицы), содержащее структуру изменяемой таблицы.

Èçìåíåíèå íàèìåíîâàíèé ïîëåé è èõ òèïîâ
Ошибки, допущенные при задании имени или типа поля, легко устраняются. Установите курсор на имя поля, которое хотите изменить, и, используя клавишу
<Backspace> или <Del>, удалите ошибочные символы. После этого введите правильное имя поля.
Для изменения типа поля установите курсор в столбец Type (Тип) и выберите из
списка требуемое значение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изменение типов полей таблицы, содержащей данные, может привести к потере информации.
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Äîáàâëåíèå è óäàëåíèå ïîëåé
Для добавления нового поля в таблицу выполните следующие действия:
1. C помощью клавиш-стрелок или мыши установите курсор на строку, перед которой нужно вставить пропущенное поле. При этом курсор может находиться
в любом столбце (Name (Имя), Type (Тип) или Width (Размер)).
2. Нажмите кнопку Insert (Вставить).
3. Visual FoxPro вставляет пустую строку с именем NewFld. Введите требуемое имя
поля.
4. Используя значения списка Type (Тип), задайте тип поля.
5. В столбце Width (Размер) введите размер нового поля.
Для удаления поля из структуры таблицы установите курсор на поле, которое требуется удалить, и нажмите кнопку Delete (Удалить) окна конструктора.

Èçìåíåíèå ïîðÿäêà ðàñïîëîæåíèÿ ïîëåé
Порядок расположения полей, заданный при создании структуры таблицы, можно
изменить. Для этого выполните следующие действия:
1. Установите курсор на поле, расположение которого хотите изменить. На кнопке
.
появляется значок перемещения поля в виде двунаправленной стрелки
2. Установите курсор на значок перемещения.
3. Нажмите кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, переместите значок вверх или
вниз на требуемое место в структуре.
4. Отпустите кнопку мыши. Поле изменило свое местоположение.

Èíäåêñû
Среди требований, предъявляемых к СУБД, основное место занимает возможность
быстрого поиска необходимой информации. Прекрасным средством, позволяющим
решить эту проблему, является применение индексов, которые, в зависимости от
количества полей, используемых при их создании, делятся на простые и составные.
ЗАМЕЧАНИЕ
В отличие от многих реляционных баз данных при определении составного индекса в Visual
FoxPro можно применять не просто список индексных полей, а индексное выражение, при
формировании которого используются наименования полей таблицы.

Индексы в Visual FoxPro предназначаются также для создания первичных ключей,
используемых при определении отношений между таблицами и условий целостности данных. В этом случае индексы должны быть уникальными. Это означает, что
если для создания уникального индекса используется простой индекс, значения поля должны быть неповторяющимися. Часто для создания уникального индекса используется составной индекс, т. е. он может состоять из нескольких полей. В этом
случае каждое поле в отдельности может содержать повторяющиеся значения, но
индексное выражение, в состав которого входят эти поля, должно быть уникальным.
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Значения индексов хранятся в индексном файле, в котором для каждого значения
индекса существует уникальная ссылка, указывающая на местонахождение в таблице
записи, соответствующей индексу, что обеспечивает при поиске нужной информации прямой доступ к записи на основании упорядоченных значений индекса, а не
последовательный просмотр всей таблицы. Это, естественно, ускоряет поиск.
Для создания индекса таблицы используется вкладка Indexes (Индексы) (рис. 4.17)
окна конструктора таблиц Table Designer (Конструктор таблицы).

Ðèñ. 4.17. Âêëàäêà Indexes êîíñòðóêòîðà òàáëèöû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ
äëÿ ñîçäàíèÿ èíäåêñîâ

Все индексы в Visual FoxPro имеют имена, задаваемые в поле Name (Имя).
Слева от имени индекса в столбце Order (Упорядочение) располагается переключатель, определяющий порядок упорядочения значений индексного выражения. По
умолчанию при создании индекса в данном поле появляется стрелка, направленная
вверх. Это означает, что значения индексного выражения упорядочены по возрастанию. Направленная вниз стрелка говорит о том, что значения упорядочены по убыванию. Для изменения способа упорядочения можно использовать клавишу пробела
или мышь.
Список Type (Тип) используется для задания типа создаваемого индекса и содержит
значения, описанные в табл. 4.11.
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Òàáëèöà 4.11. Îïèñàíèå òèïîâ èíäåêñà

Òèï èíäåêñà

Îïèñàíèå

Primary
(Ïåðâè÷íûé)

Ñîçäàåòñÿ óíèêàëüíûé èíäåêñ, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñâÿçûâàíèÿ òàáëèö è îïðåäåëåíèÿ óñëîâèé öåëîñòíîñòè äàííûõ. Ïîëÿ, âõîäÿùèå â ïåðâè÷íûé êëþ÷, íå äîëæíû äîïóñêàòü ââîäà ïóñòûõ çíà÷åíèé. Â îòëè÷èå îò
óíèêàëüíîãî èíäåêñà òàáëèöà ìîæåò èìåòü òîëüêî îäèí ïåðâè÷íûé êëþ÷

Candidate
(Ïîòåíöèàëüíûé)

Ñîçäàåòñÿ óíèêàëüíûé èíäåêñ, êîòîðûé íå ñîäåðæèò ïîëåé ñ ïóñòûìè çíà÷åíèÿìè. Ýòîò èíäåêñ îáëàäàåò âñåìè êà÷åñòâàìè ïåðâè÷íîãî êëþ÷à è íå
ÿâëÿåòñÿ èì òîëüêî ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî òàáëèöà íå ìîæåò ñîäåðæàòü áîëåå îäíîãî ïåðâè÷íîãî êëþ÷à

Regular
(Îáû÷íûé)

Ñîçäàåòñÿ èíäåêñ, â êîòîðîì äëÿ êàæäîé çàïèñè òàáëèöû õðàíèòñÿ çíà÷åíèå èíäåêñíîãî âûðàæåíèÿ. Åñëè íåñêîëüêî çàïèñåé èìåþò îäèíàêîâîå
çíà÷åíèå èíäåêñíîãî âûðàæåíèÿ, òî êàæäîå çíà÷åíèå õðàíèòñÿ îòäåëüíî è
ñîäåðæèò ññûëêó íà ñâÿçàííóþ ñ íåé çàïèñü

Binary
(Äâîè÷íûé)

Ñîçäàåòñÿ èíäåêñ íà îñíîâå ëîãè÷åñêèõ âûðàæåíèé, íàïðèìåð, èíäåêñèðîâàíèå óäàëåííûõ çàïèñåé. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äëÿ ñâîáîäíûõ
òàáëèö, òàê è òàáëèö, âõîäÿùèõ â áàçó äàííûõ. Áèíàðíûå èíäåêñû ìîãóò
çàíèìàòü çíà÷èòåëüíî ìåíüøå ìåñòà è çà ñ÷åò ýòîãî ïîçâîëÿþò óâåëè÷èòü
ñêîðîñòü èñïîëüçîâàíèÿ èíäåêñîâ. Äëÿ ýòèõ èíäåêñîâ íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü
âûðàæåíèÿ, ïðèíèìàþùèå íóëåâîå çíà÷åíèå, ñîäåðæàùèå îïåðàòîð FOR,
îïåðàöèè óïîðÿäî÷åíèÿ è ïîèñêà

Unique
(Óíèêàëüíûé)

Ñîçäàåòñÿ èíäåêñ, â êîòîðîì õðàíÿòñÿ òîëüêî íåïîâòîðÿþùèåñÿ çíà÷åíèÿ
èíäåêñíîãî âûðàæåíèÿ. Åñëè äâå èëè áîëåå çàïèñåé ñîäåðæàò îäèíàêîâîå
çíà÷åíèå èíäåêñíîãî âûðàæåíèÿ, òî áóäåò õðàíèòüñÿ òîëüêî îäíî çíà÷åíèå
è ññûëêà íà ïåðâóþ èç çàïèñåé ñ îäèíàêîâûì çíà÷åíèåì èíäåêñíîãî âûðàæåíèÿ. Òàáëèöà ìîæåò èìåòü íåñêîëüêî óíèêàëüíûõ èíäåêñîâ. Ýòîò òèï
èíäåêñà èñïîëüçîâàëñÿ â ïðåäûäóùèõ âåðñèÿõ Visual FoxPro

Значение индекса или индексного выражения вводится в поле Expression (Выражение). Можно ввести индексное выражение непосредственно в поле ввода или для
формирования выражения использовать диалоговое окно конструктора выражений
Expression Builder (Построитель выражения), представленное на рис. 4.18. Для открытия данного окна нажмите кнопку, расположенную справа от поля Expression
(Выражение).
При использовании в индексном выражении полей разных типов следует проверять
допустимость введенного выражения. Например, для таблицы Customer можно создать обычный индекс, упорядочивающий данные по стране проживания и фамилии
клиента:
cCountry + cLastName
В поле Filter (Фильтр) конструктора таблиц можно определить фильтр, используемый для ограничения формируемых индексных значений. В этом случае результат
выражения должен иметь логический тип.
ЗАМЕЧАНИЕ
Без индексов в Visual FoxPro не обойтись. Однако при их создании нужно помнить, что при
использовании индекса, в состав которого входят поля большой ширины, индексный файл
может оказаться очень больших размеров. Visual FoxPro не разрешает при создании индексов использовать Memo-поля и поля, содержащие графические изображения.
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Ðèñ. 4.18. Äèàëîãîâîå îêíî Expression Builder

Ñîçäàíèå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à äëÿ òàáëèöû
Рассмотрим последовательность действий при создании первичного ключа для таблицы Customer. Так как первичный ключ таблицы должен быть уникальным, для
его создания можно использовать поле icdCustomer таблицы, содержащее коды
клиентов. Это поле было добавлено в таблицу специально, так как значения остальных полей не являются уникальными.
1. Откройте окно конструктора таблиц для таблицы Customer. Для этого в окне
проекта установите курсор на изменяемую таблицу и нажмите кнопку Modify
(Изменить) конструктора проекта.
2. В окне Table Designer (Конструктор таблиц) перейдите на вкладку Indexes (Индексы).
3. В поле Name (Имя) введите имя индекса idCustomer.
4. Из списка возможных типов индекса в поле Type (Тип) выберите значение Primary
(Первичный).
5. Перейдите в поле Expression (Выражение) и введите выражение для индекса
icdCustomer.
6. Установите переключатель столбца Order (Упорядочение) в значение По возрастанию. Результат создания первичного ключа представлен на рис. 4.17.
7. Для завершения создания индекса нажмите кнопку OK.

82

Ãëàâà 4

Ñîçäàíèå ñîñòàâíîãî èíäåêñà
Рассмотрим создание составного индекса для таблицы Customer, который будет
упорядочивать данные в таблице по фамилии, имени и отчеству. Для создания такого индекса воспользуемся индексным выражением.
1. Откройте окно конструктора Table Designer (Конструктор таблиц) для таблицы
Customer и перейдите на вкладку Indexes (Индексы).
2. В поле Name (Имя) введите имя индекса CustName.
3. Из списка возможных типов индекса в поле Type (Тип) выберите значение Regular (Обычный).
4. Для задания индекса нажмите кнопку открытия построителя выражений для поля Expression (Выражение). В окне построителя создайте следующее выражение:
cLastName + cFirstName + cSecondName
5. Проверьте синтаксис выражения, воспользовавшись кнопкой Verify (Проверить),
и закройте окно построителя выражений.
6. Для завершения создания индекса нажмите кнопку OK.

Îòíîøåíèÿ ìåæäó òàáëèöàìè
Между таблицами существует четыре типа отношений. Это "один-к-одному", "одинко-многим", "много-к-одному", "много-ко-многим". Все эти типы отношений поддерживаются в Visual FoxPro.
Отношение "один-к-одному" означает, что каждая запись в одной таблице соответствует только одной записи в другой таблице. В качестве примера можно рассмотреть
отношения между списком служащих предприятия и таблицей, содержащей их служебные характеристики.
Наиболее часто встречающимся является тип отношения "один-ко-многим". В качестве примеров могут быть рассмотрены отношения между покупателем и купленными
им товарами, между предприятием и работающими на нем сотрудниками.
Отношение "много-к-одному" можно сравнить с отношением "один-ко-многим", рассматриваемым с другой точки зрения. Например, между клиентами и сделанными
им заказами существует отношение "один-ко-многим". С другой стороны, если в качестве исходной точки рассматривать заказы, то между сделанными заказами и клиентами получается отношение "много-к-одному".
В качестве примера отношения "много-ко-многим" можно привести пример магазина оптовой торговли. Данный тип отношений существует между списком товаров, производимых предприятиями-поставщиками, и списком товаров, заказанных потребителями.

Ñîçäàíèå îòíîøåíèé ìåæäó òàáëèöàìè
Как правило, в Visual FoxPro при создании форм, отчетов и запросов используется
несколько таблиц, между которыми установлены постоянные отношения. Такие
таблицы называются связанными. Из двух связанных таблиц одна является главной,
а другая — подчиненной. Главную таблицу называют родительской, а подчиненную — дочерней. При создании индексов для родительской таблицы должен быть
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определен ключ типа Primary (Первичный) или типа Candidate (Потенциальный),
а для дочерней таблицы — индекс для связи с родительской таблицей типа Regular
(Обычный).
Рассмотрим, например, отношения между таблицей Customer, содержащей список
клиентов, и таблицей PhonCust, в которой размещены данные о телефонах, по которым можно связаться с клиентами. Таблица Customer является родительской по
отношению к таблице PhonCust. В свою очередь, таблица PhonCust является дочерней по отношению к таблице Customer. При создании отношений между этими
таблицами для Customer должен быть определен первичный ключ, а для таблицы
PhonCust — создан индекс по полю, содержащему код клиента, по которому осуществляется связь между таблицами.
Для создания отношений между таблицами Customer и PhonCust выполните следующие действия:
1. Откройте окно конструктора базы данных, в которой эти таблицы размещены.
2. Откройте таблицу Customer в конструкторе таблиц. Для этого щелкните на ней
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Modify (Изменить).
3. На вкладке Indexes (Индексы) создайте первичный ключ для поля
icdCustomer. Для этого в поле столбца Name (Имя) введите наименование индекса idCustomer. Для простого индекса в качестве его имени удобно использовать наименование поля, по которому индекс создается.
4. В столбце Type (Тип) выберите из списка значение Primary (Первичный).
5. В столбце Expression (Выражение) нажмите кнопку построителя. В открывшемся диалоговом окне Expression Builder (Построитель выражений) в списке Fields
(Поля) дважды щелкните мышью на поле icdCustomer. Оно будет перенесено
в поле Expression (Выражение). Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового
окна.
6. Индекс для таблицы Customer создан. Нажмите кнопку OK для закрытия окна
конструктора таблицы.
7. Откройте в конструкторе таблицу PhonCust.
8. Перейдите на вкладку Indexes (Индексы) и создайте ключ типа Regular (Обычный) для поля icdCustomer.
9. Нажмите кнопку OK для закрытия окна конструктора таблицы.
10. Выберите родительскую таблицу. В нашем примере это таблица Customer.
11. Установите курсор мыши на первичный ключ таблицы icdCustomer.
ЗАМЕЧАНИЕ
Таблицы в конструкторе базы данных обозначаются прямоугольниками, в нижней части которых после надписи Indexes (Индексы) расположен список индексов, созданных для данной
таблицы. Первичный ключ в этом списке выделяется значком ключа, расположенным с левой
стороны от наименования индекса.

12. Нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите курсор мыши на индекс
дочерней таблицы PhonCust, по которому устанавливается связь.

84

Ãëàâà 4

13. Отпустите кнопку мыши.
14. В окне конструктора базы данных отображается в виде линии созданное отношение между таблицами (рис. 4.19). Если дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на линии, то откроется диалоговое окно Edit Relationship (Редактирование
отношения) (рис. 4.20), в котором слева приведено наименование родительской
таблицы и расположен раскрывающийся список индексов таблицы, а справа
размещена аналогичная информация о дочерней таблице. Используя раскрывающиеся списки, можно изменять индексы, по которым связываются таблицы.
В этом диалоговом окне указан также тип установленного отношения между
таблицами. Для сохранения отношения нажмите кнопку OK, а для отказа —
кнопку Cancel (Отмена).

Ðèñ. 4.19. Îòîáðàæåíèå ñâÿçè ìåæäó òàáëèöàìè

Ðèñ. 4.20. Äèàëîãîâîå îêíî Edit Relationship
äëÿ óñòàíîâëåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó òàáëèöàìè
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Установите курсор на линию, соединяющую связываемые таблицы. Толщина линии
увеличивается. При нажатии на ней правой кнопки мыши появляется контекстное
меню, содержащее четыре команды (рис. 4.21). Команда Remove Relationship (Удалить отношение) удаляет установленное между таблицами отношение. При выборе
команды Edit Relationship (Редактирование отношения) открывается диалоговое окно Edit Relationship (Редактирование отношения), позволяющее изменить установленное отношение. Команда Edit Referential Integrity (Редактирование целостности
данных) открывает диалоговое окно Referential Integrity Builder (Построитель целостности данных). Об этом окне речь пойдет в следующем разделе.

Ðèñ. 4.21. Êîíòåêñòíîå ìåíþ

Öåëîñòíîñòü äàííûõ
Целостность данных является одним из самых важных требований, предъявляемых
к базам данных. Рассмотрим такой пример. База данных Sales оптового магазина
содержит таблицу Customer со списком клиентов и таблицу Ordsalem, в которой
размещены данные о клиентах и сделанных ими заказах. Если окажется, что в таблице Ordsalem содержатся коды клиентов, которые отсутствуют в таблице
Customer, то невозможно определить, кому был отпущен товар по этому заказу. Или
еще такой пример. Из таблицы были удалены клиенты, которые перестали пользоваться услугами магазина, а потом обнаружилось, что один из них не возвратил кредит. Но вся информация о нем в базе данных отсутствует.
Для определения условий целостности данных в базе данных проекта могут быть использованы установленные между таблицами отношения.
Проверка целостности данных может осуществляться как программными средствами, так и средствами базы данных. Например, при вводе в таблицу Ordsalem нового заказа можно использовать программу, которая будет проверять, имеется ли информация об этом клиенте в таблице Customer. В случае отсутствия клиента,
в таблицу Customer будет добавляться новая запись.
Для определения условия целостности данных используется окно построителя условий целостности данных Referential Integrity Builder (Построитель целостности данных) (рис. 4.22), которое содержит перечень всех установленных отношений между
таблицами. Для его открытия выполните одно из следующих действий:
 в окне конструктора базы данных установите курсор на линию, отображающую
отношения таблиц, и выберите в контекстном меню команду Edit Referential Integrity (Редактирование целостности данных);
 в меню Database (База данных) выберите команду Edit Referential Integrity (Редактирование целостности данных);
 в диалоговом окне Edit Relationship (Редактирование отношений) нажмите кнопку Referential Integrity (Целостность данных).
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Ðèñ. 4.22. Äèàëîãîâîå îêíî Referential Integrity Builder
äëÿ îïðåäåëåíèÿ óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè äàííûõ

ЗАМЕЧАНИЕ
Если база данных содержит помеченные на удаление объекты, при открытии окна построителя условий целостности данных Referential Integrity Builder (Построитель целостности
данных) Visual FoxPro попросит очистить базу данных. В этом случае в меню Database (База
данных) выберите команду Clean Up Database (Очистка базы данных), после чего повторно
выполните команду, открывающую окно построителя условий целостности данных.

Таблица описания условий содержит имена родительской и дочерней таблиц, наименования индексов, используемых для связи, а также типы действий, выполняемых при модификации данных: добавлении и удалении записей.
В центре диалогового окна находятся переключатели, предназначенные для указания типа выполняемого действия. В нижней части диалогового окна отображается
краткая справка о возможном выборе действий. Кроме того, можно выбрать тип
действия из раскрывающегося списка непосредственно в полях Update (Изменить),
Delete (Удалить) и Insert (Вставить).
Рассмотрим возможные действия программы Visual FoxPro при изменении значения
первичного ключа или ключа типа Candidate (Потенциальный) в родительской таблице в зависимости от используемой опции (табл. 4.12).
При удалении записи из родительской таблицы возможны следующие действия программы Visual FoxPro в зависимости от установленной в диалоговом окне Referential
Integrity Builder (Построителя целостности данных) опции (табл. 4.13).
Используя опции диалогового окна Referential Integrity Builder, можно задать действия, выполняемые Visual FoxPro при добавлении новой записи в дочернюю таблицу
или редактировании в ней существующей записи (табл. 4.14).
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Òàáëèöà 4.12. Îïèñàíèå äåéñòâèé Visual FoxPro â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîé îïöèè
ïðè èçìåíåíèè çíà÷åíèÿ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à èëè êëþ÷à òèïà Candidate
Íàèìåíîâàíèå
îïöèè

Îïèñàíèå

Cascade
(Êàñêàäíîå
èçìåíåíèå)

Ïðè èçìåíåíèè çíà÷åíèé ïîëåé ïåðâè÷íîãî èëè ïîòåíöèàëüíîãî êëþ÷à â
ðîäèòåëüñêîé òàáëèöå àâòîìàòè÷åñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ êàñêàäíîå èçìåíåíèå âñåõ ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèé â äî÷åðíåé òàáëèöå. Íàïðèìåð, åñëè
ýòî ïðàâèëî ïðèìåíèòü ê îòíîøåíèþ ìåæäó òàáëèöàìè Customer è
Ordsalem, ïðè èçìåíåíèè êîäà êëèåíòà â òàáëèöå Customer àâòîìàòè÷åñêè áóäóò èçìåíåíû êîäû è â òàáëèöå Ordsalem

Restrict
Íå ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü çíà÷åíèÿ ïîëåé ïåðâè÷íîãî èëè ïîòåíöèàëüíîãî
(Çàïðåò èçìåíåíèÿ) êëþ÷à â ðîäèòåëüñêîé òàáëèöå, åñëè â äî÷åðíåé òàáëèöå èìååòñÿ õîòÿ áû
îäíà çàïèñü, ñîäåðæàùàÿ ññûëêó íà èçìåíÿåìóþ çàïèñü. Äàííîå ïðàâèëî
òàêæå ìîæíî ïðèìåíèòü ê îòíîøåíèþ ìåæäó òàáëèöàìè Customer è
Ordsalem, åñëè â ñîçäàâàåìîì ïðèëîæåíèè êîäû êëèåíòà îïðåäåëÿþòñÿ
íà ýòàïå ââîäà íîâîãî êëèåíòà è â äàëüíåéøåì íå ðåäàêòèðóþòñÿ
Ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü çíà÷åíèÿ ïîëåé ïåðâè÷íîãî èëè ïîòåíöèàëüíîãî êëþ÷à â ðîäèòåëüñêîé òàáëèöå íåçàâèñèìî îò ñóùåñòâîâàíèÿ ñâÿçàííûõ çàïèñåé â äî÷åðíåé òàáëèöå. Öåëîñòíîñòü äàííûõ ïðè ýòîì íå ïîääåðæèâàåòñÿ

Ignore
(Èãíîðèðîâàòü)

Òàáëèöà 4.13. Äåéñòâèÿ Visual FoxPro â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîé îïöèè
ïðè óäàëåíèè çàïèñè èç ðîäèòåëüñêîé òàáëèöû
Íàèìåíîâàíèå
îïöèè

Îïèñàíèå

Cascade
(Êàñêàä)

Ïðè óäàëåíèè çàïèñè èç ðîäèòåëüñêîé òàáëèöû àâòîìàòè÷åñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ êàñêàäíîå óäàëåíèå âñåõ çàïèñåé èç äî÷åðíåé òàáëèöû, ñâÿçàííûõ
ñ óäàëÿåìîé çàïèñüþ

Restrict
(Çàïðåò)

Íå ïîçâîëÿåò óäàëÿòü çàïèñè â ðîäèòåëüñêîé òàáëèöå, åñëè â äî÷åðíåé
òàáëèöå èìååòñÿ õîòÿ áû îäíà çàïèñü, ñîäåðæàùàÿ ññûëêó íà óäàëÿåìóþ
çàïèñü. Ïðè ïîïûòêå óäàëåíèÿ çàïèñè âîçíèêàåò îøèáêà, êîòîðóþ ìîæíî
îáðàáîòàòü ïðîãðàììíî

Ignore
(Èãíîðèðîâàòü)

Ïîçâîëÿåò óäàëÿòü çàïèñè â ðîäèòåëüñêîé òàáëèöå íåçàâèñèìî îò ñóùåñòâîâàíèÿ ñâÿçàííûõ çàïèñåé â äî÷åðíåé òàáëèöå. Î÷åâèäíî, ÷òî öåëîñòíîñòü äàííûõ ïðè ýòîì íå ïîääåðæèâàåòñÿ

Òàáëèöà 4.14. Äåéñòâèÿ Visual FoxPro â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîé îïöèè
ïðè äîáàâëåíèè íîâîé çàïèñè â ðîäèòåëüñêóþ òàáëèöó
Íàèìåíîâàíèå

Îïèñàíèå

Restrict
(Çàïðåò)

Íå ïîçâîëÿåò ââîäèòü çàïèñü, åñëè çíà÷åíèå èíäåêñíîãî âûðàæåíèÿ
äî÷åðíåé òàáëèöû íå ñîîòâåòñòâóåò îäíîé èç çàïèñåé â ðîäèòåëüñêîé òàáëèöå

Ignore
(Èãíîðèðîâàòü)

Ïðè ââîäå äàííûõ â äî÷åðíþþ òàáëèöó íå àíàëèçèðóåòñÿ çíà÷åíèå èíäåêñíîãî âûðàæåíèÿ. Öåëîñòíîñòü äàííûõ ïðè ýòîì íå ïîääåðæèâàåòñÿ
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После завершения определения в диалоговом окне Referential Integrity Builder (Построитель целостности данных) условий целостности данных вся введенная информация сохраняется в базе данных.
Определим условия целостности данных для таблиц Customer и Ordsalem.
1. Откройте окно конструктора базы данных.
2. Создайте отношение между родительской таблицей Customer и дочерней таблицей Ordsalem.
3. Выделите линию, соединяющую таблицы.
4. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду контекстного меню Edit
Referential Integrity (Редактировать целостность данных). На экране откроется
диалоговое окно Referential Integrity Builder (Построитель целостности данных).
5. Предположим, что в процессе эксплуатации нашего приложения коды клиента
могут изменяться, поэтому в поле Update (Изменить) установите тип действий
Cascade (Каскадное изменение).
6. Для обеспечения целостности данных при удалении записей в таблице Customer
в поле Delete (Удалить) установите тип действий Restrict (Запрет изменения).
На рис. 4.23 представлен результат описанных действий, которые необходимы для
обеспечения целостности данных. Для сохранения выполненных действий нажмите
кнопку OK.

Ðèñ. 4.23. Äèàëîãîâîå îêíî Referential Integrity Builder
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Ôîðìà êàê ñðåäñòâî ââîäà
è ðåäàêòèðîâàíèÿ äàííûõ
В Visual FoxPro для просмотра, ввода и редактирования данных, хранящихся в таблицах, используются формы, являющиеся более наглядным средством представления информации. Например, приложение, предназначенное для работы с бухгалтерскими документами, которые имеют стандартный вид. Естественно, что формы,
используемые для ввода документов, должны выглядеть на экране монитора точно
так же, как стандартные бланки этих документов. Другим важным преимуществом
форм является то, что они позволяют работать не с одной, а с несколькими связанными таблицами, что, в свою очередь, также увеличивает наглядность.
Пользователю приложения нет необходимости знать, что такое Visual FoxPro, какие
команды используются для добавления или удаления записей в таблицах. Он может
даже вообще не знать, с помощью каких программных средств создавалось приложение. Для него главным является перемещение по таблице, добавление новых записей, редактирование и удаление имеющихся. Все эти возможности есть в формах.
На рис. 5.1 показана форма, предназначенная для ввода и просмотра списка менеджеров магазина мелкооптовой торговли. В форме размещен список сотрудников.
В верхней части экрана расположена панель, позволяющая управлять формой: перемещаться по записям таблицы, добавлять и удалять записи, осуществлять поиск необходимой информации, печатать отчет.
При создании форм в Visual FoxPro разработчик может использовать следующие
средства:
 Form Wizard — мастер форм;
 Form Builder — построитель формы;
 Builder — построитель объектов формы;
 AutoFormat Builder — построитель автоформата;
 Form Designer — конструктор форм.
Чтобы создать форму для одной или нескольких связанных таблиц с возможностью
задания отображаемых в форме полей, стиля их отображения и указания типа кнопок управления, можно использовать мастер создания форм.
Для самостоятельной разработки формы с заданными свойствами или изменения
формы, созданной с помощью мастера, следует воспользоваться конструктором форм.
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Ðèñ. 5.1. Îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè â âèäå ôîðìû

Чтобы разместить в конструкторе форм поля и надписи, оформленные в соответствии с выбранным стилем, можно прибегнуть к помощи построителя формы. Помимо
этого, в конструкторе форм для большинства объектов (полей, списков, переключателей, таблиц и т. д.) существуют построители, позволяющие размещать в форме
заданные объекты и настраивать их свойства. Кроме того, в Visual FoxPro имеется
построитель автоформата, с помощью которого можно задать одинаковый стиль
оформления выделенных элементов формы.

Ñîçäàíèå ôîðìû ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà
Рассмотрим создание формы с помощью Form Wizard (Мастер форм). Он позволяет
создавать формы как для одиночных, так и для связанных таблиц, а также настраивать поля, стиль их отображения и тип кнопок управления, размещаемых в форме. В
настоящей главе мы ограничимся рассмотрением применения мастера для создания
однотабличных форм. Использование мастера для связанных таблиц будет описано в
главе 15.
Форма, созданная с помощью мастера, позволяет просматривать и редактировать
информацию, содержащуюся в таблицах Visual FoxPro. Она содержит в нижней части кнопки для выбора режима просмотра, добавления и удаления записей, сохранения введенной информации и печати данных.
Для запуска мастера выполните одно из перечисленных ниже действий.
 Выберите в меню Tools (Сервис) команду Wizards (Мастера), а затем в открывшемся подменю значение Form (Форма).
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 Нажмите кнопку Form Wizard (Мастер формы) в диалоговом окне New Form (Новая форма), которое открывается в окне проекта при создании новой формы.
 Нажмите кнопку Wizard (Мастер) в диалоговом окне New (Новый), которое открывается при нажатии кнопки New (Новый) стандартной панели инструментов
или выборе команды New (Новый) меню File (Файл).
Рассмотрим создание формы с помощью мастера из окна проекта:
1. Откройте базу данных проекта. Для этого на вкладке Data (Данные) окна проекта
установите курсор на названии базы данных и нажмите кнопку Open (Открыть).
При этом на стандартной панели инструментов в списке Databases (Базы данных) появится название открытой базы данных.
2. На вкладке Documents (Документы) окна конструктора проекта выберите группу
Forms (Формы) и нажмите кнопку New (Новый). Откроется диалоговое окно New
Form (Новая форма) (рис. 5.2).

Ðèñ. 5.2. Äèàëîãîâîå îêíî New Form

3. Нажмите кнопку Form Wizard (Мастер формы).
4. После запуска мастера форм на экране открывается диалоговое окно Wizard Selection
(Выбор мастера) (рис. 5.3). Значение Form Wizard (Мастер форм) используется для
создания однотабличной формы, а One-to-Many Form Wizard (Мастер форм один
ко многим) — для многотабличной. По умолчанию установлено первое значение.
Нажмите кнопку OK для запуска мастера создания однотабличной формы.
ЗАМЕЧАНИЕ
Чтобы создать форму с помощью мастера, необходимо ответить на задаваемые вопросы
в появляющихся на экране диалоговых окнах. Для перехода к следующему шагу мастера используется кнопка Next (Далее). Если нужно изменить параметры, установленные в предыдущих шагах, можно вернуться назад, воспользовавшись кнопкой Back (Назад). Для отказа
от продолжения создания формы используется кнопка Cancel (Отмена).

5. Появляется первое диалоговое окно мастера (рис. 5.4), в котором необходимо указать таблицу, для которой создается форма, и выбрать поля этой таблицы, размещаемые в форме. В области Databases and tables (Базы данных и таблицы) расположены два списка. Верхний список содержит перечень открытых баз данных,
нижний — список таблиц выбранной базы. Выберите из верхнего списка необходимую базу данных, а из нижнего — таблицу, для которой вы создаете форму.
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Ðèñ. 5.3. Äèàëîãîâîå îêíî äëÿ çàäàíèÿ òèïà ñîçäàâàåìîé ôîðìû:
îäíîòàáëè÷íîé èëè ìíîãîòàáëè÷íîé

Ðèñ. 5.4. Ïåðâûé øàã ñîçäàíèÿ ôîðìû ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà

ЗАМЕЧАНИЕ
Может оказаться, что в диалоговом окне мастера списки области Databases and tables (Базы
данных и таблицы) пусты или содержат не те данные, которые необходимы для построения
формы. Такая ситуация возникает в том случае, если предварительно не была открыта
необходимая база данных. Ничего страшного. Для выбора базы данных и входящих в нее
таблиц нажмите кнопку, расположенную рядом со списком баз данных, и в открывшемся
диалоговом окне Open (Открыть) найдите таблицу, которая будет использоваться при создании формы.
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6. После выбора таблицы список Available fields (Имеющиеся поля) будет содержать
перечень всех полей таблицы. Необходимо из данного списка перенести в список Selected fields (Выбранные поля) поля, которые будут располагаться в создаваемой форме. Для переноса полей используйте кнопки, расположенные между
списками. После создания списка полей, отображаемых в форме, нажмите кнопку Next (Далее) для перехода к следующему шагу.
7. В появившемся диалоговом окне мастера следует установить стиль отображения
объектов формы и типы кнопок управления (рис. 5.5).

Ðèñ. 5.5. Îêíî äëÿ âûáîðà ñòèëÿ îòîáðàæåíèÿ ïîëåé è óïðàâëÿþùèõ êíîïîê

Для объектов формы мастер предлагает на выбор девять различных вариантов их
оформления из списка Style (Стиль). При выборе каждого из стилей можно просмотреть, как будут выглядеть объекты формы, воспользовавшись областью просмотра в верхней левой части диалогового окна.
Переключатель Button type (Тип кнопки) содержит опции, позволяющие задать
тип отображения размещаемых в форме кнопок управления (табл. 5.1).
Òàáëèöà 5.1. Îïöèè ïåðåêëþ÷àòåëÿ Button type
Îïöèÿ

Òèï îòîáðàæåíèÿ

Text buttons
(Òåêñòîâûå êíîïêè)

Êíîïêè óïðàâëåíèÿ ñîäåðæàò òåêñòîâûå íàäïèñè

Picture buttons
(Ãðàôè÷åñêèå êíîïêè)

Êíîïêè óïðàâëåíèÿ ñîäåðæàò ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ
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Òàáëèöà 5.1 (îêîí÷àíèå)
Îïöèÿ

Òèï îòîáðàæåíèÿ

No buttons
(Íåò êíîïîê)

Êíîïêè óïðàâëåíèÿ â ôîðìå îòñóòñòâóþò

Custom
(Äðóãèå)

Â ôîðìå ðàçìåùàåòñÿ ïÿòü êíîïîê óïðàâëåíèÿ: Find (Ïîèñê),
Print (Ïå÷àòü), Add (Äîáàâèòü), Delete (Óäàëèòü), Exit (Âûõîä).
Ïåðåìåùåíèå ïî çàïèñÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ íàõîäÿùåéñÿ â ôîðìå ëèíåéêè ïðîêðóòêè

Установите необходимые опции и нажмите кнопку Next (Далее).
8. На следующем (третьем) шаге задается критерий сортировки данных, отображаемых в форме (рис. 5.6).

Ðèñ. 5.6. Óñòàíîâêà êðèòåðèÿ ñîðòèðîâêè äàííûõ

Поля, по которым будет осуществляться упорядочение, необходимо разместить
в списке Selected fields (Выбранные поля). Для переноса полей из списка Available
fields or index tag (Имеющиеся поля и индексы) в список Selected fields (Выбранные поля) можно использовать кнопку Add (Добавить) или мышь. Установите
курсор на поле, по значению которого требуется упорядочивать данные, и дважды щелкните мышью или нажмите кнопку Add (Добавить). Поле будет перенесено в список Selected fields (Выбранные поля). Для удаления поля из списка Selected fields (Выбранные поля) установите на него курсор и дважды щелкните
мышью или нажмите кнопку Remove (Удалить). Поле будет возвращено в список
Available fields or index tag (Имеющиеся поля и индексы).
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Опции Ascending (По возрастанию) и Descending (По убыванию) определяют, по
возрастанию или по убыванию будут упорядочиваться данные в указанном поле.
Чтобы перейти к следующему шагу, нажмите кнопку Next (Далее).
9. На заключительном шаге создания формы с помощью мастера (рис. 5.7) можно
задать заголовок формы в поле Type a title for your form (Введите заголовок формы), а также указать предполагаемые действия с созданной формой, используя
опции, описанные в табл. 5.2.
Òàáëèöà 5.2. Îïöèè îêíà Form Wizard — Step 4
Îïöèÿ

Äåéñòâèå

Save form for later use
(Ñîõðàíèòü ôîðìó)

Ñîçäàííàÿ ôîðìà ñîõðàíÿåòñÿ íà äèñêå

Save and run form (Ñîõðàíèòü è çàïóñòèòü ôîðìó íà âûïîëíåíèå)

Ñîçäàííàÿ ôîðìà ñîõðàíÿåòñÿ è çàïóñêàåòñÿ íà
âûïîëíåíèå

Save form and modify it in the Form
Designer (Ñîõðàíèòü è îòêðûòü äëÿ èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêòîðå ôîðì)

Ñîçäàííàÿ ôîðìà ñîõðàíÿåòñÿ è îòêðûâàåòñÿ
â êîíñòðóêòîðå ôîðì äëÿ èçìåíåíèÿ

В последнем диалоговом окне мастера расположены флажки:
•

Use field mappings (Использовать связь полей с типами объектов) — при установке этого флажка объекты формы, соответствующие полям таблицы, будут
создаваться на основе параметров, заданных на вкладке Field mapping (Связь
полей с типами объектов) диалогового окна Options (Параметры), открываемого при выборе команды Options (Параметры) меню Tools (Сервис). В противном случае объекты в форме будут создаваться исходя из информации, содержащейся в базе данных;

•

Override with DBC field display classes (Заменять классами объектов, заданных
для полей таблицы). При установке флажка мастер использует соответствия
типов объектов, создаваемых в форме при размещении в ней полей таблицы,
заданные в конструкторе таблицы на вкладке Fields (Поля) с помощью списка
Display class (Показывать класс) области Map field type to classes (Используемые типы полей для классов). Если эти соответствия не заданы, используется
опция Use field mappings;

•

Add pages for fields that do not fit (Добавить вкладки для непоместившихся полей) — при установке флажка для объектов, не поместившихся в форме, будут
автоматически создаваться вкладки.

Воспользовавшись кнопкой Preview (Просмотр), можно просмотреть, как будет
выглядеть создаваемая форма, и если что-то не так, вернуться к предыдущим шагам в работе мастера и изменить установленные параметры.
После того как все параметры введены, нажмите кнопку Finish (Готово). Откроется диалоговое окно Save As (Сохранить как), в котором укажите имя файла и
папку, в которой должна быть размещена форма.
На рис. 5.8 представлена форма, созданная с помощью мастера. Если потребуются
дополнительные средства для управления формой, можно изменить ее в конструкторе форм.
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Ðèñ. 5.7. Çàäàíèå çàãîëîâêà ôîðìû è âûáîð îäíîãî èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ
ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû ñ íåé

Ðèñ. 5.8. Ôîðìà, ñîçäàííàÿ ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà ôîðì

Ôîðìà êàê ñðåäñòâî ââîäà è ðåäàêòèðîâàíèÿ äàííûõ
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ЗАМЕЧАНИЕ
Посмотрите на созданную мастером форму. При размещении надписей мастер использовал
наименования полей, введенные в поле Caption (Надпись) конструктора таблиц Table Designer
(Конструктор таблиц). Если информация в этих полях отсутствует, то надписи в форме будут
совпадать с именами полей таблицы.

Çàïóñê ôîðìû
Для запуска формы на выполнение в Visual FoxPro существует много способов. В окне
конструктора форм выполните одно из приведенных ниже действий:
 выберите в меню Form (Форма) команду Run Form (Запустить форму);
 выполните команду Run Form (Запустить форму) контекстного меню;
 нажмите кнопку Run (Запустить) на стандартной панели инструментов Visual FoxPro;
 нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<E>.
Для запуска формы из окна конструктора проекта установите курсор на ее имя и
нажмите кнопку Run (Запустить).
Можно также запустить форму как программу. Для этого выполните следующие
действия:
1. В меню Program (Программа) выберите команду Do (Выполнить).
2. В открывшемся диалоговом окне Do (Выполнить) установите тип исполняемого
файла (в данном случае — Form (Форма)) и выберите из списка файлов необходимую форму.
3. Нажмите кнопку Do (Выполнить).

Îáúåêòû ôîðìû
Откройте созданную с помощью мастера форму в конструкторе форм (рис. 5.9). Для
этого выделите форму в окне проекта и выполните одно из следующих действий.
 Нажмите кнопку Modify (Изменить) окна проекта.
 Дважды щелкните на названии формы.
 Выберите команду Modify File (Изменить файл) меню Project (Проект).
ЗАМЕЧАНИЕ
В последнем диалоговом окне мастера при установке опции Save form and modify it in the
Form Designer (Сохранить форму и открыть для изменения в конструкторе форм) созданная
с помощью мастера форма сразу открывается в конструкторе форм.

Все объекты, размещенные в форме (заголовок, поля, надписи, кнопки, линии),
характеризуются свойствами, которые можно настроить в соответствии с определенными требованиями. Помимо свойств для объектов существуют встроенные методы,
выполняемые при наступлении связанных с ними событий. Для просмотра свойств
и методов объекта, размещенного в форме, выделите его, а затем выполните одно из
перечисленных ниже действий:
 нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню команду Properties
(Свойства);
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 нажмите кнопку Properties Window (Окно свойств)

на панели инструментов

Form Designer (Конструктор форм).

Ðèñ. 5.9. Ôîðìà, ñîçäàííàÿ ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà â êîíñòðóêòîðå ôîðì

В результате откроется окно Properties (Свойства) со свойствами и методами выбранного объекта (рис. 5.10).
Раскрывающийся список в верхней части окна Properties (Свойства) содержит перечень всех объектов формы. Его можно использовать для выбора объекта вместо выделения нужного объекта в форме. Вкладки, расположенные ниже списка, содержат
названия сгруппированных по типам свойств и методов объектов формы (табл. 5.3).
Òàáëèöà 5.3. Íàçíà÷åíèå âêëàäîê ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà îêíà Properties
Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

All (Âñå)

Ñîäåðæèò ñïèñîê âñåõ ñâîéñòâ è ìåòîäîâ ôîðìû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå

Data (Äàííûå)

Ñîäåðæèò ñâîéñòâà îáúåêòà, ñâÿçàííûå ñ èñòî÷íèêîì äàííûõ

Methods (Ìåòîäû)

Ñîäåðæèò ñïèñîê âñåõ ìåòîäîâ îáúåêòà

Layout (Ðàñïîëîæåíèå)

Ñîäåðæèò ñâîéñòâà îáúåêòà, ñâÿçàííûå ñ åãî îôîðìëåíèåì
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Òàáëèöà 5.3 (îêîí÷àíèå)

Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

Other (Äðóãèå)

Â äàííóþ âêëàäêó ñîáðàíû âñå ñâîéñòâà, íå âîøåäøèå íà âêëàäêè
Data (Äàííûå) è Layout (Ðàñïîëîæåíèå)

Favorites (Èçáðàííîå)

Ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü ñïèñîê íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ
ñâîéñòâ. ×òîáû äîáàâèòü ñâîéñòâî íà ýòó âêëàäêó, íåîáõîäèìî âûáðàòü åãî íà ëþáîé äðóãîé âêëàäêå îêíà Properties (Ñâîéñòâà), íàæàòü ïðàâóþ êíîïêó ìûøè è èç êîíòåêñòíîãî ìåíþ âûáðàòü êîìàíäó
Add to Favorites (Äîáàâèòü â Èçáðàííîå)

Ðèñ. 5.10. Îêíî Properties

Для изменения какого-либо свойства объекта необходимо открыть окно Properties
(Свойства) и перейти на строку, содержащую данное свойство. Значение свойства
отобразится в столбце, расположенном правее наименования свойства, а для редактирования его значения используется поле ввода, расположенное над списком всех
свойств объекта. При изменении значения свойства возможны варианты действий,
описанные в табл. 5.4.
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Òàáëèöà 5.4. Çíà÷åíèå ñâîéñòâ â çàâèñèìîñòè îò òèïà

Òèï ñâîéñòâà

Ñîñòîÿíèå ïîëÿ ââîäà çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà

Ñâîéñòâî äîñòóïíî òîëüêî äëÿ Ïîëå çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà íåäîñòóïíî äëÿ ââîäà. Èíôîðìàöèÿ
÷òåíèÿ
â ïîëå âûäåëåíà êóðñèâîì. Ïðèìåðîì òàêîãî ñâîéñòâà íà ðèñ. 5.10
ÿâëÿåòñÿ ñâîéñòâî BaseClass (Áàçîâûé êëàññ). Äàííîå ñâîéñòâî íå ðåäàêòèðóåòñÿ
Ñâîéñòâî ìîæåò ðåäàêòèðîâàòüñÿ

Ïîëå çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà àêòèâíî, â íåãî ìîæíî ââåñòè ñ êëàâèàòóðû òðåáóåìîå çíà÷åíèå. Ïðèìåðîì òàêîãî ñâîéñòâà ÿâëÿåòñÿ Caption (Íàäïèñü)

Âîçìîæíû äâà èëè áîëåå
ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ çíà÷åíèé ñâîéñòâà

Ïðè âûáîðå òàêîãî ñâîéñòâà â ïîëå ââîäà çíà÷åíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ
êíîïêà ðàñêðûòèÿ ñïèñêà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äëÿ
ââîäà íîâîãî çíà÷åíèÿ ýëåìåíòû ñïèñêà. Íà ðèñ. 5.11 ïîêàçàí
ñïèñîê äëÿ èçìåíåíèÿ çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà Alignment (Âûðàâíèâàíèå)

Âîçìîæåí âûáîð ñâîéñòâ
ñ ïîìîùüþ îêíà íàñòðîéêè

Ïðè âûáîðå ñâîéñòâà ðÿäîì ñ ïîëåì çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà ïîÿâëÿåòñÿ êíîïêà îòêðûòèÿ äèàëîãîâîãî îêíà, èç êîòîðîãî âûáèðàþòñÿ íåîáõîäèìûå çíà÷åíèÿ. Íà ðèñ. 5.12 ïîêàçàíî äèàëîãîâîå
îêíî Öâåò äëÿ èçìåíåíèÿ çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà BackColor
(Öâåò ôîíà)

Ðèñ. 5.11. Âûáîð çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà îáúåêòà èç ñïèñêà
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Слева от поля ввода свойства находятся четыре кнопки, которые предназначены для
выполнения функций, описанных в табл. 5.5.
Òàáëèöà 5.5. Íàçíà÷åíèå êíîïîê îêíà Properties
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå
Êíîïêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòêàçà îò ââåäåííîãî â ïîëå ââîäà çíà÷åíèÿ
Íàæàòèå ýòîé êíîïêè ïîäòâåðæäàåò ââîä çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà
Âûçûâàåò ïîñòðîèòåëü âûðàæåíèé äëÿ îïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà
Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Zoom (Êðóïíûé ïëàí) äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ ñâîéñòâà

Ðèñ. 5.12. Íàñòðîéêà ñâîéñòâà BackColor ñ èñïîëüçîâàíèåì äèàëîãîâîãî îêíà Öâåò

Äåéñòâèÿ, âûïîëíÿåìûå ñ îáúåêòàìè ôîðìû
В процессе создания формы можно перемещать, удалять объекты или изменять их
размеры и свойства.
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Âûäåëåíèå îáúåêòîâ ôîðìû
Чтобы управлять объектом, сначала нужно его выделить. Для выделения одного объекта достаточно щелкнуть на нем. Для выделения нескольких объектов выполните
одно из следующих действий:
 нажмите клавишу <Shift> и, удерживая ее в нажатом состоянии, щелкните мышью поочередно на всех выделяемых объектах;
 выберите кнопку Select Objects (Выбрать объекты)

на панели инструмен-

тов Form Controls (Элементы управления формы). Установите указатель в форму.
Не отпуская кнопку мыши, нарисуйте рамку выделения так, чтобы внутри нее
оказались все необходимые объекты.
ЗАМЕЧАНИЕ
Второй способ применим в том случае, если все выделяемые объекты размещены в форме
компактной группой.

Для выделения всех объектов в форме можно воспользоваться командой Select All
(Выделить все) меню Edit (Правка) или комбинацией клавиш <Ctrl>+<A>. После
того как объекты выделены, можно управлять ими как единым целым.

Îòìåíà âûäåëåíèÿ îáúåêòîâ
Для отмены выделения всех объектов формы щелкните мышью вне выделенных объектов. Для снятия выделения отдельных объектов выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте клавишу <Shift>.
2. Щелкните мышью поочередно на объектах, с которых хотите снять выделение.

Ïåðåìåùåíèå îáúåêòîâ â ôîðìå
Visual FoxPro позволяет перемещать один или несколько объектов формы одновременно как с помощью мыши, так и с помощью клавиш-стрелок. Использование
клавиш-стрелок применяется, когда требуется точное позиционирование, т. к. одно
нажатие клавиши приводит к перемещению объекта на один пиксел.
Если требуется переместить объекты на большое расстояние, можно комбинировать
оба этих способа: сначала переместите объекты мышью, а затем с помощью клавишстрелок задайте их точное расположение.

Óäàëåíèå îáúåêòîâ èç ôîðìû
Для удаления из формы выделенных объектов выполните одно из следующих действий:
 в меню Edit (Правка) выберите команду Cut (Вырезать);
 нажмите клавишу <Backspace>;
 нажмите клавишу <Del>.
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Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ îáúåêòîâ è èõ âûðàâíèâàíèå
Для изменения размера одного выделенного в форме объекта можно использовать
маркеры управления, представляющие собой черные квадратики по углам и сторонам.
Если требуется установить точные размеры объекта, лучше использовать свойства
Height и Width, определяющие его высоту и ширину соответственно. Для этого откройте окно Properties (Свойства) и с помощью клавиатуры введите необходимые
значения в поля свойств.
Для улучшения внешнего вида размещенные в форме объекты выравнивают относительно друг друга и сетки формы. Для выравнивания можно использовать команды
меню Format (Формат), а также панель инструментов Layout (Расположение), содержащую кнопки, которые наиболее часто применяются при выравнивании объектов и изменении их размеров.
В табл. 5.6 приведены все команды выравнивания объектов меню Format, а в табл. 5.7 —
команды изменения их размеров.
Òàáëèöà 5.6. Êîìàíäû âûðàâíèâàíèÿ îáúåêòîâ
Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

Align Left Sides
(Ïî ëåâîìó êðàþ)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî ëåâîìó êðàþ ñàìîãî
ëåâîãî îáúåêòà

Align Right Sides
(Ïî ïðàâîìó êðàþ)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî ïðàâîìó êðàþ ñàìîãî
ïðàâîãî îáúåêòà

Align Top Edges
(Ïî âåðõíåìó êðàþ)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî âåðõíåìó êðàþ ñàìîãî
âåðõíåãî îáúåêòà

Align Bottom Edges
(Ïî íèæíåìó êðàþ)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî íèæíåìó êðàþ ñàìîãî
íèæíåãî îáúåêòà

Align Vertical Centers
(Ïî âåðòèêàëüíîé îñè)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî âåðòèêàëüíîé îñè

Align Horizontal Centers
(Ïî ãîðèçîíòàëüíîé îñè)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî ãîðèçîíòàëüíîé îñè

Center Vertically
(Ïî âåðòèêàëüíîìó öåíòðó)

Öåíòðèðóåò âûáðàííûé îáúåêò îòíîñèòåëüíî âåðòèêàëüíîãî
öåíòðà ôîðìû

Center Horizontally
(Ïî ãîðèçîíòàëüíîìó öåíòðó)

Öåíòðèðóåò âûáðàííûé îáúåêò îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòàëüíîãî öåíòðà ôîðìû

Òàáëèöà 5.7. Êîìàíäû èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ îáúåêòîâ
Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

To Fit
(Â ãðàíèöàõ)

Óñòàíàâëèâàåò ðàçìåð îáúåêòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû åãî ñîäåðæèìîå
ïîìåùàëîñü â ãðàíèöàõ îáúåêòà

To Grid
(Ïî ñåòêå)

Ïðèâîäèò ðàçìåð îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèå ñ øàãîì ñåòêè

To Tallest
(Ïî âûñîêîìó)

Óñòàíàâëèâàåò âûñîòó îáúåêòîâ ðàâíîé âûñîòå ñàìîãî âûñîêîãî èç
âûáðàííûõ îáúåêòîâ
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Òàáëèöà 5.7 (îêîí÷àíèå)

Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

To Shortest
(Ïî íèçêîìó)

Óñòàíàâëèâàåò âûñîòó îáúåêòîâ ðàâíîé âûñîòå ñàìîãî íèçêîãî èç âûáðàííûõ îáúåêòîâ

To Widest
(Ïî äëèííîìó)

Óñòàíàâëèâàåò äëèíó îáúåêòîâ ðàâíîé äëèíå ñàìîãî äëèííîãî èç âûáðàííûõ îáúåêòîâ

To Narrowest
(Ïî êîðîòêîìó)

Óñòàíàâëèâàåò äëèíó îáúåêòîâ ðàâíîé äëèíå ñàìîãî êîðîòêîãî èç âûáðàííûõ îáúåêòîâ

Для управления расстоянием между выбранными объектами в горизонтальном и
вертикальном направлениях используются следующие дополнительные опции команд
Horizontal Spacing (Расстояние по горизонтали) и Vertical Spacing (Расстояние по
вертикали) (табл. 5.8).
Òàáëèöà 5.8. Îïöèè êîìàíä Horizontal Spacing è Vertical Spacing
Îïöèÿ

Äåéñòâèå

Make Equal (Îäèíàêîâîå
ðàññòîÿíèå)

Óñòàíàâëèâàåò îäèíàêîâîå ðàññòîÿíèå ìåæäó âûáðàííûìè
îáúåêòàìè

Increase (Óâåëè÷èòü)

Óâåëè÷èâàåò ðàññòîÿíèå ìåæäó âûáðàííûìè îáúåêòàìè

Decrease (Óìåíüøèòü)

Óìåíüøàåò ðàññòîÿíèå ìåæäó âûáðàííûìè îáúåêòàìè

В меню Format (Формат) также содержатся команды, управляющие отображением
объекта в форме (табл. 5.9).
Òàáëèöà 5.9. Êîìàíäû ìåíþ Format
Êîìàíäà

Äåéñòâèå

Bring to Front (Ïîâåðõ)

Íàïðàâëÿåò âûáðàííûé îáúåêò íà ñàìûé âåðõíèé ñëîé ôîðìû

Send to Back (Ïîçàäè )

Íàïðàâëÿåò âûáðàííûé îáúåêò íà ñàìûé íèæíèé ñëîé ôîðìû

Ëèíèè ñåòêè
Для точного позиционирования объектов в форме удобно использовать сетку, которая отображается на экране при выборе команды Grid Lines (Линии сетки) меню
View (Вид). Размер ячейки сетки в горизонтальном и вертикальном направлениях
устанавливается с помощью двух полей ввода в диалоговом окне Set Grid Scale (Установка размера сетки) (рис. 5.13). Для его открытия в меню Format (Формат) используется команда Set Grid Scale (Установка размера сетки).
При установленной в меню Format (Формат) опции Snap to Grid (По сетке) нельзя
расположить объект в произвольном месте формы. Все операции размещения объектов, их перемещения и изменения размеров будут выполняться с учетом размера
ячейки сетки.
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Ðèñ. 5.13. Äèàëîãîâîå îêíî Set Grid Scale
äëÿ íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ ñåòêè

ЗАМЕЧАНИЕ
Линии сетки, установленные в форме командой Grid Lines меню View, не видны при выполнении формы.

Èçìåíåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
ââîäà èíôîðìàöèè â ïîëÿ ôîðìû
При вводе информации в поля формы переход от одного поля к другому осуществляется с помощью клавиши <Tab> в соответствии с заданным в форме порядком
объектов. Он может отличаться от реального расположения объектов.
Каждому новому добавляемому в форму объекту присваивается номер, не связанный
с его реальным расположением в форме и определяющий лишь очередность размещения объекта в форме. Он на единицу больше максимального номера объектов
формы.
В Visual FoxPro поддерживаются два режима установки порядка обхода объектов — интерактивный и из списка. Выбор того или иного используемого режима
осуществляется с помощью команд подменю Tab Order (Порядок объектов) меню
View (Вид).

Èíòåðàêòèâíûé ðåæèì
Для того чтобы посмотреть порядковые номера объектов, выберите в меню View
(Вид) команду Tab Order (Порядок объектов), а затем в открывшемся подменю
команду Assign Interactively (Задать в интерактивном режиме). В результате форма
будет иметь вид, представленный на рис. 5.14. В левом верхнем углу всех объектов
формы появляется квадрат с указанием его порядкового номера обхода.
Для указания нового порядка обхода объектов в форме выполните следующие действия:
1. Щелкайте на объектах в форме в той последовательности, в которой они должны
выбираться при нажатии клавиши <Tab>.
2. После завершения определения порядка обхода объектов щелкните в любом месте формы.
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Ðèñ. 5.14. Îòîáðàæåíèå ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ îáúåêòîâ ôîðìû

Ðèñ. 5.15. Äèàëîãîâîå îêíî Tab Order
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Ðåæèì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïèñêà îáúåêòîâ
При выборе команды Assign by List (Задать по списку) подменю Tab Order (Порядок
объектов) меню View (Вид) открывается диалоговое окно Tab Order (Порядок объектов), в котором объекты формы размещены в соответствии с текущим порядком
обхода объектов в форме (рис. 5.15).
С помощью кнопок By Column (По столбцам) и By Row (По строкам) можно задать
порядок обхода объектов по столбцам или по строкам соответственно. Кроме того,
можно определить собственный порядок обхода, расположив соответствующим образом элементы списка. Для перемещения элементов списка нажмите кнопку, расположенную слева от названия объекта, и переместите ее в требуемое место списка
объектов.
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Êîíñòðóêòîð ôîðì
В предыдущей главе мы рассмотрели создание формы с помощью мастера форм. В данной главе рассмотрим создание формы в окне конструктора форм.

Îêíî êîíñòðóêòîðà ôîðì
Любая форма в Visual FoxPro состоит из объектов, каждый из которых имеет характерные свойства. Для любого объекта можно указать действия, выполняемые программой при наступлении определенных событий. Процесс создания формы в конструкторе форм заключается в размещении в форме объектов и определении
свойств, а также связанных с ними событий и выполняемых действий.
Для открытия окна конструктора форм при создании новой формы воспользуйтесь
одним из приведенных ниже способов.
 Выполните команду New (Новый) меню File (Файл). В открывшемся диалоговом
окне New (Новый) выберите опцию Form (Форма) и нажмите кнопку New File
(Новый файл).
 Нажмите кнопку

на стандартной панели инструментов Visual FoxPro. В от-

крывшемся диалоговом окне New (Новый) выберите опцию Form (Форма) и нажмите кнопку New File (Новый файл).
 Для размещения создаваемой формы в проекте выберите вкладку Documents (Документы), перейдите в группу Forms (Формы) и нажмите кнопку New (Новый)
окна проекта. Затем в открывшемся окне New Form (Новая форма) нажмите одноименную кнопку.
На рис. 6.1 показано окно конструктора форм, содержащее панели инструментов
Color Palette (Цветовая палитра), Layout (Расположение), Form Designer (Конструктор форм) и Form Controls (Элементы управления формы), используемые при работе в конструкторе. В окне конструктора размещена новая форма, с которой можно
работать.
В том случае, когда необходимые панели инструментов отсутствуют, для их отображения на экране выберите соответствующие команды меню View (Вид) (рис. 6.2)
или установите флажки выбора панелей инструментов в диалоговом окне Toolbars
(Панели инструментов).
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Ðèñ. 6.1. Îêíî êîíñòðóêòîðà ôîðì ñ ïàíåëÿìè èíñòðóìåíòîâ

Ðèñ. 6.2. Óñòàíîâëåííûå ìåòêè â îïöèÿõ ìåíþ View
äëÿ îòîáðàæåíèÿ íà ýêðàíå ïàíåëåé èíñòðóìåíòîâ

Панель инструментов Form Controls (Элементы управления формы) используется
для размещения в форме объектов. Краткое описание кнопок этой панели приведено в табл. 6.1. Более подробно назначение этих кнопок будет рассмотрено далее.

Êîíñòðóêòîð ôîðì
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Òàáëèöà 6.1. Êíîïêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Form Controls

Êíîïêà

Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Select Objects (Âûáîð
îáúåêòîâ)

Óêàçàòåëü âûäåëåíèÿ. Ïîçâîëÿåò âûáèðàòü â ôîðìå
îáúåêòû

View Classes (Ïðîñìîòð
êëàññîâ)

Ïîçâîëÿåò âûáðàòü êëàññ äëÿ ñîçäàâàåìûõ â ôîðìå
îáúåêòîâ

Label (Ìåòêà)

Ñîçäàåò â ôîðìå òåêñòîâûé îáúåêò

Text Box (Ïîëå ââîäà)

Ñîçäàåò â ôîðìå ïîëå ââîäà

Edit Box (Ïîëå ðåäàêòèðîâàíèÿ)

Ñîçäàåò â ôîðìå ïîëå ðåäàêòèðîâàíèÿ

Command Button (Êíîïêà
óïðàâëåíèÿ)

Ñîçäàåò â ôîðìå êíîïêó óïðàâëåíèÿ

Command Group (Ãðóïïà
êíîïîê)

Ðàçìåùàåò â ôîðìå ãðóïïó êíîïîê

Option Group (Ïåðåêëþ÷à- Ñîçäàåò â ôîðìå ïåðåêëþ÷àòåëü
òåëü)
Check Box (Ôëàæîê)

Ñîçäàåò â ôîðìå ôëàæîê

Combo Box (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê)

Ñîçäàåò â ôîðìå ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê

List Box (Ñïèñîê)

Ñîçäàåò â ôîðìå ñïèñîê

Spinner (Ñ÷åò÷èê)

Ñîçäàåò â ôîðìå ïîëå ââîäà â âèäå ñ÷åò÷èêà

Grid (Òàáëèöà)

Ñîçäàåò â ôîðìå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïîëåé îáúåêò
â âèäå òàáëèöû

Image (Èçîáðàæåíèå)

Ðàçìåùàåò â ôîðìå ðèñóíîê

Timer (Òàéìåð)

Ñîçäàåò â ôîðìå îáúåêò òèïà òàéìåðà

Page Frame (Âêëàäêà)

Ðàçìåùàåò â ôîðìå ñòðàíèöû ñ âêëàäêàìè

ActiveX Control (OleControl) Ñîçäàåò OLE-îáúåêò
(OLE-îáúåêò)
ActiveX Bound Control
(OleBoundControl) (ActiveX-îáúåêò)

Îòîáðàæàåò ñîäåðæèìîå OLE-îáúåêòà, õðàíÿùåãîñÿ
â ïîëå òèïà General

Line (Ëèíèÿ)

Ñîçäàåò â ôîðìå ëèíèþ

Shape (Êîíòóð)

Ñîçäàåò â ôîðìå êîíòóð
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Òàáëèöà 6.1 (îêîí÷àíèå)

Êíîïêà

Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Container (Êîíòåéíåð)

Ñîçäàåò â ôîðìå êîíòåéíåð

Separator (Ðàçäåëèòåëü)

Ðàçìåùàåò íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ ðàçäåëèòåëü
êíîïîê

HyperLink (Ãèïåðññûëêà)

Ñîçäàåò îáúåêò, ñîäåðæàùèé ññûëêó íà ñòðàíèöó
â Èíòåðíåòå

Builder Lock (Çàêðåïèòåëü
ïîñòðîèòåëÿ)

Ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè âûçûâàòü ïîñòðîèòåëü ïðè
ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ â ôîðìå

Button Lock (Çàêðåïèòåëü
êíîïêè)

Çàêðåïëÿåò âûáðàííóþ êíîïêó íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ

Панель инструментов Form Designer (Конструктор форм) содержит кнопки вызова
панелей инструментов Form Controls (Элементы управления формы), Color Palette
(Цветовая палитра), Layout (Расположение). С помощью этой панели можно выполнять и некоторые дополнительные действия по управлению формой. Краткое назначение кнопок данной панели инструментов приведено в табл. 6.2.
Òàáëèöà 6.2. Êíîïêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Form Designer
Êíîïêà

Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Set Tab Order (Ïîðÿäîê îáúåêòîâ)

Ïåðåêëþ÷àåò êîíñòðóêòîð ôîðì â ðåæèì
óñòàíîâëåíèÿ ïîðÿäêà îáõîäà îáúåêòîâ
ôîðìû

Data Environment (Îêðóæåíèå
äàííûõ)

Îòêðûâàåò îêíî îïðåäåëåíèÿ ñðåäû îêðóæåíèÿ ôîðìû

Properties Window (Îêíî ñâîéñòâ)

Îòêðûâàåò íà ýêðàíå îêíî ñâîéñòâ îáúåêòîâ
ôîðìû

Code Window (Îêíî êîäà)

Îòêðûâàåò îêíî ïðîñìîòðà èñõîäíîãî êîäà
ôîðìû

Form Controls Toolbar (Ïàíåëü
èíñòðóìåíòîâ Form Controls
(Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ ôîðìû))

Âûçûâàåò íà ýêðàí ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ
Form Controls (Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ ôîðìû)

Color Palette Toolbar (Ïàíåëü
èíñòðóìåíòîâ Color Palette (Öâåòîâàÿ ïàëèòðà))

Îòîáðàæàåò íà ýêðàíå ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ
Color Palette (Öâåòîâàÿ ïàëèòðà)

Layout Toolbar (Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ Layout (Ðàñïîëîæåíèå))

Âûçûâàåò íà ýêðàí ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ
Layout (Ðàñïîëîæåíèå)

Form Builder (Ïîñòðîèòåëü ôîðìû)

Âûçûâàåò ïîñòðîèòåëü ôîðìû

Auto Format (Àâòîôîðìàò)

Âûçûâàåò ïîñòðîèòåëü àâòîôîðìàòà
âûáðàííûõ îáúåêòîâ ôîðìû

äëÿ
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Для выравнивания объектов, размещенных в форме, удобно использовать панель
инструментов Layout (Расположение). Краткое назначение кнопок данной панели
приведено в табл. 6.3.
Òàáëèöà 6.3. Êíîïêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Layout
Êíîïêà

Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Align Left Sides (Ïî ëåâîìó
êðàþ)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî ëåâîìó
êðàþ ñàìîãî ëåâîãî îáúåêòà

Align Right Sides (Ïî ïðàâîìó
êðàþ)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî ïðàâîìó
êðàþ ñàìîãî ïðàâîãî îáúåêòà

Align Top Edges (Ïî âåðõíåìó
êðàþ)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî âåðõíåìó
êðàþ ñàìîãî âåðõíåãî îáúåêòà

Align Bottom Edges (Ïî íèæíåìó êðàþ)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî íèæíåìó
êðàþ ñàìîãî íèæíåãî îáúåêòà

Align Vertical Centers (Ïî âåðòèêàëè)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî âåðòèêàëè

Align Horizontal Centers (Ïî
ãîðèçîíòàëè)

Âûðàâíèâàåò âûáðàííûå îáúåêòû ïî ãîðèçîíòàëè

Same Width (Îäèíàêîâàÿ øèðèíà)

Óñòàíàâëèâàåò îäèíàêîâóþ øèðèíó äëÿ âûáðàííûõ îáúåêòîâ ôîðìû

Same Height (Îäèíàêîâàÿ
âûñîòà)

Óñòàíàâëèâàåò îäèíàêîâóþ âûñîòó äëÿ âûáðàííûõ îáúåêòîâ ôîðìû

Same Size (Îäèíàêîâûé ðàçìåð)

Óñòàíàâëèâàåò îäèíàêîâóþ øèðèíó è âûñîòó äëÿ
âûáðàííûõ îáúåêòîâ ôîðìû

Center Horizontally (Ïî ãîðèçîíòàëüíîìó öåíòðó)

Öåíòðèðóåò âûáðàííûå îáúåêòû îòíîñèòåëüíî
ãîðèçîíòàëüíîé ñðåäíåé ëèíèè ôîðìû

Center Vertically (Ïî âåðòèêàëüíîìó öåíòðó)

Öåíòðèðóåò âûáðàííûå îáúåêòû îòíîñèòåëüíî
âåðòèêàëüíîé ñðåäíåé ëèíèè ôîðìû

Bring to Front (Ïîâåðõ)

Íàïðàâëÿåò âûáðàííûé îáúåêò íà ñàìûé âåðõíèé
ñëîé ôîðìû

Send to Back (Ïîçàäè)

Íàïðàâëÿåò âûáðàííûé îáúåêò íà ñàìûé íèæíèé
ñëîé ôîðìû

Ñîçäàíèå ôîðìû
Процесс создания формы включает следующие действия:
 настройка параметров формы;
 определение среды окружения, т. е. выбор используемых в форме таблиц и установка связей между ними;
 размещение в форме объектов: текста, полей различных типов, линий, рисунков,
кнопок управления;
 настройка свойств размещенных в форме объектов.
Начнем создание формы в конструкторе форм с настройки ее параметров.
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Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ôîðìû
Форма, как и все находящиеся в ней объекты, имеет свойства, используя которые,
можно задать ее размер, координаты верхнего левого угла, стиль рамки обрамления,
заголовок, цвет и т. д.
Настройка параметров формы осуществляется в окне Properties (Свойства), для открытия которого установите курсор на свободную от объектов поверхность формы,
нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню команду Properties
(Свойства).

Ðàñïîëîæåíèå ôîðìû
Новая форма по умолчанию находится в верхнем левом углу основного окна Visual
FoxPro. Для изменения ее положения можно использовать свойства Left (Левый)
и Top (Верхний), указывающие расстояние в пикселах от левого и верхнего края
соответственно, а также мышь. При использовании мыши для изменения положения формы установите курсор на заголовок формы, нажмите кнопку мыши и, удерживая ее, переместите форму в окне конструктора в место ее предполагаемого расположения (рис. 6.3).

Ðèñ. 6.3. Ðàñïîëîæåíèå ôîðìû â öåíòðå ãëàâíîãî îêíà Visual FoxPro

Для изменения размера формы можно использовать свойства Height (Высота) и Width
(Ширина), определяющие высоту и ширину формы, а также мышь. При использовании
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мыши для изменения размера формы установите курсор в ее нижний правый угол.
Когда он примет вид двунаправленной стрелки, нажмите кнопку мыши и, удерживая ее, измените размер формы. Установив необходимый размер, отпустите кнопку
мыши.
СОВЕТ
Для размещения формы в центре главного окна Visual FoxPro необходимо в окне свойств установить для свойства AutoCenter (Автоцентр) значение True (Истина).

Çàãîëîâîê ôîðìû
Для задания текста заголовка формы в строке заголовка предназначено свойство
Caption (Надпись) окна свойств. Чтобы отредактировать заголовок, откройте окно
Properties (Свойства), выделите свойство Caption (Надпись) и в поле ввода, ставшее активным, введите заголовок формы.
Если необходимо, чтобы форма вообще не содержала заголовка, установите для
свойства TitleBar (Строка заголовка) значение Off (Выкл.).

Ñòèëü îáðàìëåíèÿ ôîðìû
Стиль обрамления формы задается с помощью свойства BorderStyle (Стиль рамки) и может принимать значения, описанные в табл. 6.4.
Òàáëèöà 6.4. Çíà÷åíèÿ ñòèëÿ îáðàìëåíèÿ ôîðìû
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0 - No border (Íåò ðàìêè)

Ôîðìà íå èìååò ðàìêè

1 - Fixed Single (Îäèíàðíàÿ ðàìêà)

Íåèçìåíÿåìàÿ îäèíàðíàÿ ðàìêà

2 - Fixed Dialog (Äâîéíàÿ ðàìêà)

Íåèçìåíÿåìàÿ äâîéíàÿ ðàìêà

3 - Sizable (Default) (Èçìåíÿåìàÿ Èçìåíÿåìàÿ ðàìêà (ðàçìåðû ôîðìû ìîæíî èçìåíÿòü
(Ïî óìîë÷àíèþ))
ïðè âûïîëíåíèè)

Свойство BackColor (Цвет фона) позволяет задать цвет фона формы.
Свойство WindowState (Состояние окна) определяет размер формы при ее вызове и
может принимать одно из значений, описанных в табл. 6.5.
Òàáëèöà 6.5. Çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà WindowState
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0 - Normal (Îáû÷íîå)

Ôîðìà èìååò ðàçìåðû, îïðåäåëåííûå åå ñâîéñòâàìè

1 - Minimized (Ìèíèìèçèðîâàííîå)

Ôîðìà ñâîðà÷èâàåòñÿ â çíà÷îê

2 - Maximized (Ìàêñèìèçèðîâàííîå)

Ôîðìà ðàñêðûâàåòñÿ íà âåñü ýêðàí
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Ñðåäà îêðóæåíèÿ ôîðìû
При создании формы, предназначенной для редактирования или просмотра информации, содержащейся в таблицах, в конструкторе форм необходимо определить
среду окружения, т. е. задать таблицы, используемые в форме, и установить связи
между ними.
ЗАМЕЧАНИЕ
При создании форм с помощью мастера и размещении объектов в форме с помощью построителя среда окружения создается Visual FoxPro без участия разработчика.

При определении среды окружения нужно выполнить следующие действия:
 добавить все таблицы, используемые в форме;
 установить для таблиц индексы;
 установить между таблицами отношения, необходимые для создания формы.
Вся эта информация, относящаяся к среде окружения, хранится в файле описания
формы.
Для создания среды окружения формы предназначено диалоговое окно Data Environment
(Среда окружения), открыть которое можно одним из следующих способов:
 выбрать команду Data Environment (Среда окружения) меню View (Вид);
 нажать кнопку Data Environment (Среда окружения) на панели инструментов
Form Designer (Конструктор форм);
 выбрать команду контекстного меню формы Data Environment (Среда окружения).
ЗАМЕЧАНИЕ
При открытии окна среды окружения Data Environment (Среда окружения) в основное меню
добавляется соответствующий пункт.

Для работы в окне Data Environment (Среда окружения) можно использовать команды из меню DataEnvironment (Среда окружения) или контекстное меню (рис. 6.4),
позволяющие добавить в окружение таблицы, просмотреть их в режиме Browse (Обзор), открыть окно свойств окружения для задания различных параметров.
Для добавления новой таблицы в среду окружения можно выполнить одно из следующих действий:
 выбрать команду контекстного меню Add (Добавить);
 выбрать команду Add (Добавить) из меню Data Environment (Среда окружения).
При этом открывается диалоговое окно Add Table or View (Добавить таблицу или
представление данных) (рис. 6.5), содержащее список таблиц открытой базы данных.
Опция Views (Представления данных) области Select (Выбор) позволяет разместить
в среде окружения созданные в базе данных представления данных. Если нужной
таблицы и представления нет в списке открытой базы данных, нажмите кнопку Other (Другие) и, используя открывшееся диалоговое окно Open (Открыть), найдите
требуемый объект.
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Ðèñ. 6.4. Äèàëîãîâîå îêíî Data Environment ñ êîíòåêñòíûì ìåíþ

Ðèñ. 6.5. Äèàëîãîâîå îêíî Add Table or View

После размещения таблиц в среде окружения формы необходимо упорядочить данные, находящиеся в таблицах. Для этого выполните следующие действия:
1. Выделите таблицу, в которой хотите упорядочить данные.
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2. Откройте окно свойств таблицы. Для этого установите на нее курсор, нажмите
правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню команду Properties
(Свойства).
3. Выделите свойство Order (Упорядочение).
4. В поле коррекции свойства нажмите кнопку раскрытия списка. Из списка индексов таблицы выберите тот, по которому хотите упорядочить данные в форме.
При размещении в форме связанных таблиц они переносятся в окружение формы
вместе со связями, установленными в базе данных. Необходимо убедиться, что связи
установлены должным образом. Для этого выполните следующие действия:
1. Выделите линию, соединяющую таблицы. При этом в окне Properties (Свойства) будут отображаться свойства, характеризующие установленную между таблицами связь.
2. Проверьте, какая из таблиц является родительской, а какая дочерней по отношению к ней. Для этого просмотрите свойства ChildAlias (Дочерняя таблица)
и ParentAlias (Родительская таблица).
3. Посмотрите выражение, используемое для связи таблиц, воспользовавшись свойством RelationalExpr (Выражение отношения). Оно должно совпадать с выражением, используемым при создании индекса, по которому таблицы связаны.
На рис. 6.6 представлено диалоговое окно Data Environment (Среда окружения)
с размещенными в нем таблицами Customer и Phoncust и открытым окном
свойств для установленной между таблицами связи.

Ðèñ. 6.6. Äèàëîãîâîå îêíî Data Environment ñ ðàçìåùåííûìè òàáëèöàìè
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Àäàïòåð êóðñîðà
Адаптер курсора поддерживает широкий диапазон источников данных, используемых при создании формы:
 непосредственное соединение с базой данных;
 Open Database Connectivity (ODBC);
 ActiveX Data Object (ADO);
 Extensible Markup Language (XML).
Для создания адаптера курсора удобнее всего воспользоваться построителем адаптера курсора, выполнив следующие действия:
1. Откройте окно Data Environment (Среда окружения) любым удобным способом.
2. В открывшемся окне нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню команду Add CursorAdapter (Добавить адаптер курсора). В окне Data
Environment (Среда окружения) появляется объект, внешний вид которого напоминает добавленную в среду окружения формы таблицу, но имеет название
Cursoradapter1.
3. Установите курсор на этот объект, нажмите правую кнопку мыши и выберите
в контекстном меню команду Builder (Построитель). Открывается диалоговое окно CursorAdapter Builder (Построитель адаптера курсора).
4. Используя вкладки построителя, настройте параметры адаптера курсора
(рис. 6.7), после чего закройте окно CursorAdapter Builder (Построитель адаптера
курсора), нажав кнопку OK.
Окно CursorAdapter Builder (Построитель адаптера курсора) содержит три вкладки:
 Properties (Свойства) — указывается источник данных, используемый в адаптере
курсора (рис. 6.7);
 Data Access (Доступ к данным) — формируется команда Select для выбора данных из указанного на вкладке Properties (Свойства) источника и схемы отображения данных (рис. 6.8).
 Auto-Update (Автообновление) — позволяет указать параметры автоматического
обновления записей в адаптере курсора.
Вкладка Properties содержит объекты интерфейса следующего назначения:
 поле Class (Класс) — отображает имя базового класса CursorAdapter, используемого при создании объекта. Поле не редактируемое;
 поле Name (Наименование) — позволяет задать имя создаваемого адаптера курсора;
 поле Alias (Псевдоним) — позволяет задать имя псевдонима адаптера курсора;
 флажок Use DataEnvironment data source (Использовать источник данных из среды окружения) — при установке флажка можно использовать источник данных
из среды окружения;
 флажок Use connection settings in builder only (Использовать установки соединения
только в построителе) — при установке флажка параметры установки используются
только в построителе и программный код для выбора данных не создается;
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Ðèñ. 6.7. Âêëàäêà Properties äèàëîãîâîãî îêíà ïîñòðîèòåëÿ àäàïòåðà êóðñîðà

 список Data source type (Тип источника данных) — задает тип источника данных, используемого в адаптере курсора: Native (Непосредственное соединение
с базой данных), ADO, ODBC, XML. В зависимости от выбранного из этого списка значения, вкладка преобразовывается, позволяя указать источник данных.
Например, при выборе значения Native появляется поле Database (База данных),
в котором указывается наименование и расположение базы данных, а при выборе ADO или ODBC появляются поля для выбора источника данных (рис. 6.7).
Вкладка Data Access (Доступ к данным) (рис. 6.8) содержит поле Select command
(Команда Select), в котором можно вручную или с помощью построителя, запускаемого расположенной над полем кнопкой Build (Построить), сформировать команду
Select для выбора данных из указанного на вкладке Properties (Свойства) источника данных.
Поле Schema (Схема) и расположенная над ним кнопка Build (Построить) позволяет
задать структуру курсора.
На рис. 6.9 показана форма, созданная с использованием адаптера курсора, типом
источника данных которого является ODBC.
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Ðèñ. 6.8. Âêëàäêà Data Access ïîñòðîèòåëÿ àäàïòåðà êóðñîðà

Ðèñ. 6.9. Ôîðìà, ñîçäàííàÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì àäàïòåðà êóðñîðà
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Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé
ïðè íàñòðîéêå ïàðàìåòðîâ ôîðìû
Теперь рассмотрим последовательность действий для определения окружения и задания основных свойств формы:
1. Откройте проект Sales.
2. Выберите вкладку Documents (Документы), перейдите в окне проекта в группу
Forms (Формы) и нажмите кнопку New (Новая).
3. В открывшемся диалоговом окне New Form (Новая форма) выберите опцию New
Form (Новая форма). Откроется окно конструктора форм для создания новой
формы.
4. Откройте окно окружения формы Data Environment (Среда окружения), выбрав
команду Data Environment (Среда окружения) меню View (Вид).
5. Для размещения таблицы в среде окружения выберите команду Add (Добавить)
из меню Data Environment (Среда окружения).
6. В открывшемся диалоговом окне Add Table or View (Добавить таблицу или представление данных) выберите из списка таблиц открытой базы данных таблицу,
для которой создаете форму, и нажмите кнопку OK.
7. Откройте окно свойств таблицы, размещенной в окне окружения. Для этого установите на нее курсор, нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню команду Properties (Свойства).
8. Выделите свойство Order (Упорядочение). Для упорядочения данных в форме
в поле коррекции свойства нажмите кнопку раскрытия списка и из списка индексов таблицы выберите индекс, по которому хотите упорядочить данные.
9. Закройте окно определения среды окружения.
10. Для задания свойств формы установите курсор в форму, нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню команду Properties (Свойства). Открывается окно Properties (Свойства). В его верхнем списке, указывающем название объекта, для которого осуществляется настройка свойств, содержится
текст Form1 (Форма 1).
11. В окне Properties (Свойства) измените свойство Caption (Надпись), введя в текстовом поле заголовок формы.
12. Задайте цвет фона формы. Для этого используйте свойство формы BackColor
(Цвет фона). Щелкните на нем мышью. Затем нажмите расположенную с правой стороны поля редактирования свойства кнопку и в открывшемся диалоговом окне Цвет выберите цвет, который хотите использовать для фона.
13. Свойство AutoCenter (Автоцентр) должно иметь значение True (Истина), чтобы
форма располагалась в центре экрана.
14. Для изменения размера формы установите курсор в ее нижний правый угол.
Когда он примет вид двунаправленной стрелки, нажмите кнопку мыши и, удерживая ее, измените размер формы. Установив необходимый размер формы, отпустите кнопку мыши.
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15. Измените свойства FontName (Наименование шрифта), FontSize (Размер
шрифта), выбрав подходящий шрифт из установленных на вашем компьютере и
его размер.
16. Сохраните форму на диске.

Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ â ôîðìå
После того как определены параметры формы и в окружении размещены используемые таблицы, можно приступать к размещению объектов в форме.

Ðàçìåùåíèå ïîëåé òàáëèö è íàäïèñåé ê íèì
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîñòðîèòåëÿ ôîðìû
Для размещения в форме полей таблицы и надписей к ним в конструкторе форм
можно использовать построитель формы.
Чтобы запустить построитель формы, выберите команду Builder (Построитель) контекстного меню формы или нажмите кнопку Form Builder (Построитель формы) на
панели инструментов Form Designer (Конструктор форм). Откроется диалоговое окно Form Builder (Построитель формы), содержащее две вкладки (табл. 6.6).
Òàáëèöà 6.6. Íàçíà÷åíèå âêëàäîê îêíà Form Builder
Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

Field Selection (Âûáîð ïîëÿ)

Âûáîð ïîëåé, êîòîðûå áóäóò ðàçìåùåíû â ôîðìå (ðèñ. 6.10)

Style (Ñòèëü)

Çàäàíèå ñòèëÿ îòîáðàæåíèÿ îáúåêòîâ ôîðìû (ðèñ. 6.11)

Ðèñ. 6.10. Âêëàäêà äëÿ âûáîðà ïîëåé, ðàçìåùàåìûõ â ôîðìå
ñ ïîìîùüþ ïîñòðîèòåëÿ
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Ðèñ. 6.11. Âêëàäêà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòèëÿ îáúåêòîâ,
ðàçìåùàåìûõ ñ ïîìîùüþ ïîñòðîèòåëÿ

Используя вкладку Field Selection (Выбор поля) диалогового окна Form Builder (Построитель формы), сформируйте список полей таблицы, размещаемых в форме. Для
этого из верхнего списка области Databases and tables (Базы данных и таблицы) выберите необходимую базу данных, а из нижнего — таблицу, поля которой размещаете в форме. Затем из списка Available fields (Имеющиеся поля) перенесите в Selected
fields (Выбранные поля) поля, которые хотите разместить в создаваемой форме. Для
переноса полей используйте кнопки, расположенные между списками.
Сформировав список полей, перейдите на вкладку Style (Стиль). Используя расположенный здесь список Style (Стиль), задайте стиль оформления объектов, размещаемых в форме. Завершив установку параметров на обеих вкладках, нажмите кнопку OK. В форме будут размещены поля и надписи к ним (рис. 6.12).

Ðèñ. 6.12. Ôîðìà ñ îáúåêòàìè, ðàçìåùåííûìè ñ ïîìîùüþ ïîñòðîèòåëÿ

Êîíñòðóêòîð ôîðì

125

ЗАМЕЧАНИЕ
Построитель может размещать в форме все поля, включая также поля типа General.

ЗАМЕЧАНИЕ
При добавлении в форму объектов с помощью построителя нет необходимости размещать
таблицы в окне окружения, т. к. их разместит там сам построитель.

Òåêñòîâàÿ èíôîðìàöèÿ
Размещение в форме текста (заголовков, надписей к полям, поясняющей информации) осуществляется с помощью кнопки Label (Метка)

, находящейся на панели

инструментов Form Controls (Элементы управления формы).
Для размещения текста выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Label (Метка) на панели инструментов Form Controls (Элементы
управления формы). Если данная панель отсутствует на экране, для ее отображения выберите в меню View (Вид) команду Form Controls Toolbar (Панель элементов управления формы).
2. Установите указатель мыши на место предполагаемого расположения текстового
объекта и нажмите кнопку мыши. В форме появляется объект, в названии которого содержится слово Label1.
3. Для открытия окна свойств созданного объекта выделите его и выберите из контекстного меню команду Properties (Свойства). Откроется окно Properties (Свойства).
4. Фон текстового объекта определяется свойством BackStyle (Стиль фона). Если
нужно, чтобы фон текста не отличался от фона формы, установите для свойства
BackStyle (Стиль фона) значение Transparent (Прозрачный).
5. Текст метки задается свойством Caption (Надпись). Выделите данное свойство,
после чего в поле ввода свойства введите нужную текстовую информацию и нажмите клавишу <Enter>.
6. Задайте с помощью свойств FontName (Наименование шрифта) и FontSize
(Размер шрифта) вид и размер шрифта.
7. Используя свойство ForeColor (Цвет надписи), задайте цвет текстовой информации.
8. Скорректируйте размер объекта, чтобы в нем помещалась вся надпись. Для этого
используйте маркеры выделения или установите значение True (Истина) для
свойства AutoSize (Авторазмер).
9. Чтобы текст метки мог располагаться на нескольких строках, установите значение True (Истина) для свойства WordWrap (Перенос слов).

Ïîëå ââîäà
Для отображения информации из таблиц в форме используются поля различных
типов. Наиболее простым типом поля является поле ввода. Для размещения поля
ввода в форме выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Text Box (Поле ввода)
Controls (Элементы управления формы).

на панели инструментов Form
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2. Щелкните в том месте формы, где вы хотите расположить поле ввода.
3. Откройте окно свойств созданного объекта.
4. Чтобы связать созданное поле с полем таблицы, выберите на вкладке Data (Данные) свойство ControlSource (Источник данных). В поле ввода свойства воспользуйтесь кнопкой раскрытия списка и из списка всех полей открытой таблицы выберите поле, которое хотите добавить в форму (рис. 6.13).

Ðèñ. 6.13. Ñâÿçûâàíèå ïîëÿ ôîðìû ñ ïîëåì òàáëèöû

5. Используя свойство Alignment (Выравнивание), задайте вариант выравнивания
информации в поле: по центру, по левому, правому краю поля или автоматическое выравнивание в зависимости от типа данных.
6. Для задания стиля и цвета рамки поля используйте свойства BorderStyle
(Стиль рамки) и BorderColor (Цвет рамки) соответственно.
7. С помощью свойства DisabledBackColor (Цвет фона неактивного поля) задайте цвет фона неактивного поля.
8. Применяя свойство Comment (Описание), можно задать краткое описание назначения размещенного объекта. Это описание будет полезно при разработке приложения и его сопровождении.
9. Используя свойства FontName (Наименование шрифта) и FontSize (Размер
шрифта), задайте используемый при отображении информации шрифт и его размер.
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10. С помощью свойства ForeColor (Цвет надписи) задайте цвет, которым будет
отображаться информация в поле ввода.
11. Для отображения полей ввода в заданном формате используйте свойство
Format (Формат).
Допустимые форматы и их назначения приведены в табл. 6.7.
Òàáëèöà 6.7. Ôîðìàòû äàííûõ
Êîä

Íàçíà÷åíèå

!

Ïðåîáðàçóåò áóêâû ê âåðõíåìó ðåãèñòðó

$

Âûâîäèò íà ýêðàí òåêóùèé äåíåæíûé ñèìâîë

^

Îòîáðàæàåò ÷èñëà â ýêñïîíåíöèàëüíîì âèäå

A

Ðàçðåøàåò ââîä òîëüêî òåêñòîâûõ ñèìâîëîâ

D

Äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ äàííûõ òèïà äàòû èñïîëüçóåò òåêóùèé ôîðìàò SET
DATE (íàïðèìåð, BRITISH, GERMAN è ò. ä.)

E

Ðåäàêòèðóåò äàííûå, ðàññìàòðèâàÿ èõ êàê Åâðîïåéñêèå (BRITISH) äàòû

F

Äëÿ çíà÷åíèÿ ïîëåé òèïà Varchar íå îòîáðàæàåò çàìûêàþùèå ïðîáåëû

K

Âûäåëÿåò âñå ïîëå öåëèêîì, êîãäà êóðñîð ïåðåìåùàåòñÿ â äàííîå ïîëå

L

Îòîáðàæàåò âåäóùèå íóëè âìåñòî ïðîáåëîâ â ïîëå ââîäà

M

Çàäàåò íåñêîëüêî ïðåäîïðåäåëåííûõ çíà÷åíèé íà âûáîð

R

Ñîäåðæèò ìàñêó ôîðìàòà äëÿ ïîëÿ ââîäà, çàäàííóþ ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà

InputMask (Ìàñêà ââîäà). Ñèìâîëû ìàñêè îòîáðàæàþòñÿ íà ýêðàíå, íî
íå ñîõðàíÿþòñÿ â èñòî÷íèêå äàííûõ
T

Óäàëÿåò íà÷àëüíûå è êîíå÷íûå ïðîáåëû â ôîðìå

YS

Îòîáðàæàåò äàòó â êðàòêîì ôîðìàòå, èñïîëüçóÿ óñòàíîâêè Windows

YL

Îòîáðàæàåò äàòó â ïîëíîì ôîðìàòå, èñïîëüçóÿ óñòàíîâêè Windows

12. Свойство InputMask (Маска ввода) позволяет задать шаблон. Символы, которые могут быть использованы в шаблоне, представлены в табл. 6.8.
Òàáëèöà 6.8. Êîäû øàáëîíîâ, çàäàâàåìûå ñâîéñòâîì InputMask
Êîä

Íàçíà÷åíèå

!

Ïðåîáðàçóåò áóêâû ê âåðõíåìó ðåãèñòðó

#

Ïîçâîëÿåò ââîäèòü öèôðû, ïðîáåëû è çíàê

$

Âûâîäèò íà ýêðàí òåêóùèé äåíåæíûé ñèìâîë (îïðåäåëÿåìûé ïðè ïîìîùè
êîìàíäû SET CURRENCY). Ïî óìîë÷àíèþ ýòîò ñèìâîë ïîìåùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî äî èëè ïîñëå ïîëÿ. Îäíàêî äåíåæíûé ñèìâîë è åãî ïîçèöèÿ (SET
CURRENCY), ðàçäåëèòåëüíûé ñèìâîë (SET SEPARATOR) è ñèìâîë äåñÿòè÷íîãî çíàêà (SET POINT) ìîãóò áûòü ïåðåîïðåäåëåíû

.

Çàäàåò ïîçèöèþ äåñÿòè÷íîé òî÷êè
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Òàáëèöà 6.8 (îêîí÷àíèå)
Êîä

Íàçíà÷åíèå

,

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòäåëåíèÿ öèôð, ñòîÿùèõ ñëåâà îò äåñÿòè÷íîé òî÷êè

$$

Îòîáðàæàåò ïëàâàþùèé äåíåæíûé ñèìâîë, ïîëîæåíèå êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ
ðàñïîëîæåíèåì öèôð â ïîëå ââîäà èëè ñ÷åò÷èêå

9

Â ñëó÷àå ñèìâîëüíûõ äàííûõ ïîçâîëÿåò ââîäèòü òîëüêî öèôðû. Â ñëó÷àå ÷èñëîâûõ äàííûõ ïîçâîëÿåò ââîäèòü öèôðó è çíàê

A

Ðàçðåøàåò ââîä òîëüêî òåêñòîâûõ ñèìâîëîâ

H

Äîïóñêàåò ââîä òîëüêî øåñòíàäöàòåðè÷íûõ ñèìâîëîâ

L

Ïîçâîëÿåò ââîäèòü òîëüêî y, Y, t, T èëè n, N, f, F äëÿ ëîãè÷åñêèõ çíà÷åíèé True
(Èñòèíà) èëè False (Ëîæü) ñîîòâåòñòâåííî

N

Ðàçðåøàåò ââîä òîëüêî öèôð è áóêâ

X

Äîïóñêàåò ââîä ëþáûõ ñèìâîëîâ

Y

Ïîçâîëÿåò ââîäèòü òîëüêî y, Y èëè n, N äëÿ ëîãè÷åñêèõ çíà÷åíèé True (Èñòèíà) èëè False (Ëîæü) ñîîòâåòñòâåííî

Ðèñ. 6.14. Îòîáðàæåíèå â ñòðîêå ñîñòîÿíèÿ èíôîðìàöèè,
çàäàâàåìîé ñâîéñòâîì StatusBarText
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13. Для создания поля, информация в котором должна быть доступна только для
чтения, необходимо установить значение свойства ReadOnly (Только чтение)
равным True (Истина).
14. Используя свойство SpecialEffect (Специальный эффект), задайте стиль отображения поля из трех предложенных вариантов: обычный, с эффектом объема
или принимающий объемный вид при перемещении курсора мыши над ним.
15. Для поля можно задать длинные поясняющие надписи, выводимые в строку
состояния при установке на поле курсора мыши. Для этого используется свойство StatusBarText (Текст строки состояния). На рис. 6.14 представлена форма с полем Код клиента, при определении которого было использовано данное
свойство.
16. Visual FoxPro позволяет с помощью свойства ToolTipText (Текст подсказки)
создавать текст краткого пояснения, появляющийся ниже курсора, когда он установлен на поле. Чтобы отображался текст заданного пояснения, установите
для свойства ShowTips (Показывать подсказки) формы значение True (Истина).
17. При добавлении новой записи в поле по умолчанию можно вводить наиболее часто встречающиеся значения. Для этого используется свойство Value (Значение).

Èñïîëüçîâàíèå ïîñòðîèòåëÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëÿ ââîäà
В Visual FoxPro для большинства размещаемых в форме объектов имеются построители объектов, которые помогут при настройке их свойств. Рассмотрим использование построителя для создания в форме поля ввода.
Для размещения в форме поля ввода с помощью построителя выполните следующие
действия:
1. Нажмите кнопку Text Box (Поле ввода)

на панели инструментов Form Controls

(Элементы управления формы).
2. Щелкните в том месте формы, где вы хотите разместить поле. При этом поле
ввода примет размер по умолчанию. Если хотите определить размер поля ввода
при его размещении, нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, нарисуйте рамку
требуемого размера.
3. Для запуска построителя нажмите правую кнопку мыши и выберите команду
контекстного меню Builder (Построитель). Открывается диалоговое окно Text
Box Builder (Построитель поля ввода) (рис. 6.15), содержащее вкладки Format
(Формат), Style (Стиль) и Value (Значение). Используя данное диалоговое окно,
можно задать формат, стиль оформления поля и связать его с полем таблицы.
ЗАМЕЧАНИЕ
Используя построитель, можно не только разместить новое поле, но и изменить свойства
уже размещенного в форме поля.

4. Вкладка Format (Формат) содержит раскрывающийся список Data Type (Тип
данных), используя который, можно задать тип данных поля. На вкладке также
расположены флажки, описанные в табл. 6.9.
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Ðèñ. 6.15. Âêëàäêà Format ïîçâîëÿåò çàäàòü ôîðìàò ïîëÿ ââîäà

Òàáëèöà 6.9. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ âêëàäêè Format
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Enable at run time (Äîñòóïíî
äëÿ ââîäà)

Óñòàíàâëèâàåò ïðèçíàê ðàçðåøåíèÿ äîñòóïà ê ïîëþ ââîäà
ïðè çàïóñêå ôîðìû. Äàííûé ôëàæîê ñâÿçàí ñî ñâîéñòâîì
îáúåêòà Enabled (Äîñòóïåí)

Alphabetic characters only
(Òîëüêî áóêâû àëôàâèòà)

Ðàçðåøàåò ââîä â ïîëå òîëüêî áóêâ, ÷òî ðàâíîñèëüíî óñòàíîâêå äëÿ ñâîéñòâà Format (Ôîðìàò) çíà÷åíèÿ ôîðìàòà A

Make read-only (Òîëüêî äëÿ
÷òåíèÿ)

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàïðåòà ââîäà äàííûõ â ïîëå

Select on entry (Âûáîð ïðè
âõîäå)

Ïðè ïåðåìåùåíèè êóðñîðà â ïîëå âûäåëÿåò âñå ïîëå öåëèêîì

Hide selection (Ñêðûâàòü âûáîð)

Óñòàíàâëèâàåò ñâîéñòâî îáúåêòà HideSelection (Ñêðûâàòü âûáîð), óïðàâëÿþùåå âûäåëåíèåì îáúåêòà ïîñëå
òîãî, êàê ôîêóñ ñ íåãî ïåðåéäåò íà äðóãîé îáúåêò

Display leading zeros (Îòîáðàæàòü âåäóùèå íóëè)

Îòîáðàæàåò âåäóùèå íóëè ïðè èõ âûâîäå â ïîëå ââîäà

В нижней части вкладки расположен раскрывающийся список для задания шаблона ввода данных. Можно ввести любой из возможных шаблонов или выбрать
из списка.
5. Установив параметры на вкладке Format (Формат), перейдите на вкладку Style
(Стиль) (рис. 6.16), чтобы задать стиль отображения создаваемого поля. Эта
вкладка содержит четыре параметра (табл. 6.10).
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Òàáëèöà 6.10. Íàçíà÷åíèå ïàðàìåòðîâ âêëàäêè Style

Ïàðàìåòð

Íàçíà÷åíèå

Special effect (Ñïåöèàëüíûé
ýôôåêò)

Ýòîò ïåðåêëþ÷àòåëü ñîäåðæèò îïöèè 3D (Îáúåìíûé) è
Plain (Ïëîñêèé). Ïðè âûáîðå çíà÷åíèÿ 3D (Îáúåìíûé)
ïîëå áóäåò èìåòü îáúåìíûé âèä. Îïðåäåëÿåò çíà÷åíèå
ñâîéñòâà SpecialEffect (Ñïåöèàëüíûé ýôôåêò)

Border (Ðàìêà)

Äàííûé ïåðåêëþ÷àòåëü ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü îäíî èç
äâóõ çíà÷åíèé: Single èëè None. Îïðåäåëÿåò çíà÷åíèå
ñâîéñòâà BorderStyle (Ñòèëü ðàìêè)

Character alignment (Âûðàâíèâàíèå ñèìâîëîâ)

Ýòîò ñïèñîê ïîçâîëÿåò çàäàòü òèï âûðàâíèâàíèÿ äàííûõ
âíóòðè ïîëÿ è îïðåäåëÿåò çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà Alignment
(Âûðàâíèâàíèå)

Size text box to fit (Ïîäõîäÿùèé ðàçìåð ïîëÿ ââîäà)

Ïðè óñòàíîâêå äàííîãî ôëàæêà øèðèíà ïîëÿ îïðåäåëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè íà îñíîâå øàáëîíà ââîäà èëè äëèíû
ïîëÿ èñòî÷íèêà äàííûõ

Ðèñ. 6.16. Îêíî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ ñòèëÿ ïîëÿ

6. Для связывания поля ввода с полем таблицы перейдите на вкладку Value (Значение) (рис. 6.17). Из раскрывающегося списка Field name (Имя поля) выберите
поле таблицы, с которым хотите связать поле ввода.
7. После установки всех параметров для завершения формирования свойств поля
ввода нажмите кнопку OK.
СОВЕТ
Для автоматического вызова построителя при размещении объектов в форме необходимо на
панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) нажать кнопку Builder
Lock (Закрепитель построителя).
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Ðèñ. 6.17. Ñâÿçûâàíèå ñîçäàâàåìîãî ïîëÿ ñ ïîëåì òàáëèöû

Ïîëå ðåäàêòèðîâàíèÿ
Поля Edit Box (Поле редактирования) очень удобны для редактирования символьных полей большого размера и Memo-полей. Чтобы разместить поле редактирования в форме, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Edit Box (Поле редактирования)

на панели инструментов

Form Controls (Элементы управления формы).
2. Щелкните в том месте формы, где вы хотите разместить поле редактирования.
3. Откройте окно свойств Properties (Свойства) для размещенного объекта.
4. При использовании поля данного типа для просмотра и редактирования полей
большого размера, в его правой части можно расположить вертикальную полосу
прокрутки, предназначенную для просмотра информации, не поместившейся
в окне просмотра. Для этого необходимо в свойстве ScrollBars (Полоса прокрутки) задать значение Vertical (Вертикальная). При установке значения None
(Нет) полоса прокрутки у поля будет отсутствовать.
Остальные свойства поля редактирования аналогичны свойствам поля ввода, которые описаны ранее.

Êíîïêè óïðàâëåíèÿ
Как правило, в полях формы отображается информация об одной записи. Для просмотра всех записей таблицы необходимо добавить в форму средства перемещения
по записям. В Visual FoxPro имеются удобные инструменты, предназначенные для
этих целей, — кнопки.
Для размещения кнопок управления в форме можно использовать две кнопки панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) (табл. 6.11).
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Òàáëèöà 6.11. Êíîïêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Form Controls

Êíîïêà

Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Command Button (Êíîïêà)

Ñîçäàíèå îäèíî÷íîé êíîïêè

Command Group (Ãðóïïà êíîïîê)

Ñîçäàíèå íàáîðà êíîïîê

Ðàçìåùåíèå îäèíî÷íûõ êíîïîê
Для размещения в форме одной кнопки выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Command Button (Кнопка) на панели инструментов Form Controls
(Элементы управления формы) и щелкните мышью в месте предполагаемого
размещения создаваемой кнопки.
2. Откройте окно свойств созданного объекта.
3. Кнопка может содержать текст или графическое изображение. При создании
кнопки, содержащей текст, скорректируйте свойство Caption (Надпись), разместив в поле ввода значения текст, который будет отображаться на кнопке. Например, при создании кнопки для закрытия формы введите Выход.
4. При создании кнопки, содержащей графическое изображение, для задания изображения, размещаемого на кнопке, воспользуйтесь свойством Picture. Нажмите кнопку, расположенную справа от поля ввода значения свойства. В результате
откроется диалоговое окно Open (Открыть), используя которое, можно выбрать
файл на диске, содержащий изображение. После выбора файла нажмите кнопку
OK для перенесения изображения на кнопку.
5. Кнопка размещена в форме. Теперь необходимо, используя автоматически вызываемый при нажатии на кнопку метод объекта Click (Нажатие), определить действия, выполняемые при нажатии на эту кнопку. Отобразите в окне свойств объекта список всех методов. Для этого в окне Properties (Свойства) выберите
вкладку Methods (Методы).
6. Установите курсор на метод Click (Нажатие) и щелкните мышью. На экране
откроется окно процедур (рис. 6.18).
7. Введите команды, которые должны выполняться при нажатии на данную кнопку.
Например, при создании кнопки для выхода из формы это могут быть следующие команды, использующие функцию MESSAGEBOX():
* Запрос для выхода из формы
IF MESSAGEBOX("Выходить из формы?",4+32+256, "Выход")=6
_screen.ActiveForm.Release()
ELSE
_screen.ActiveForm.Refresh()
ENDIF
8. Закройте окно процедур. Кнопка создана.
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Ðèñ. 6.18. Îêíî ïðîöåäóð äëÿ ìåòîäà Click

Ðèñ. 6.19. Îáúåêò CommandGroup â ðåæèìå ðåäàêòèðîâàíèÿ
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Ðåäàêòèðîâàíèå ñîñòàâíûõ îáúåêòîâ
Некоторые объекты Visual FoxPro, такие как CommandGroup (Группа кнопок) и
OptionGroup (Переключатель), являются составными объектами, т. к. они содержат
несколько объектов, имеющих свои собственные свойства.
Для работы с составными объектами в Visual FoxPro имеется контекстное меню,
содержащее команду Edit (Правка), которая переводит объект в режим редактирования и позволяет управлять входящими в его состав простыми объектами: перемещать их внутри рамки, изменять размеры, цвет, настраивать другие свойства. В режиме редактирования вокруг составного объекта появляется заштрихованная рамка
(рис. 6.19).
Для выхода из режима редактирования необходимо щелкнуть вне области составного объекта.

Ñîçäàíèå ãðóïïû êíîïîê
Для размещения в форме группы из нескольких кнопок можно использовать инструмент Command Group (Группа кнопок) на панели инструментов Form Controls
(Элементы управления формы). Создаваемый при этом объект является составным и
обладает свойством ButtonCount (Количество кнопок), определяющим количество
входящих в его состав кнопок.
Воспользуемся данным инструментом для размещения в форме кнопок перемещения по записям таблицы и кнопки выхода из формы.
1. Для создания набора кнопок нажмите кнопку Command Group (Группа кнопок)
на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) и щелкните в месте их предполагаемого размещения в форме.
2. Откройте окно свойств для размещенного составного объекта.
3. Свойство ButtonCount (Количество кнопок) объекта определяет количество
кнопок, размещаемых в объекте (по умолчанию 2). Скорректируйте его, задав
необходимое количество кнопок, например 5.
4. Увеличьте с помощью мыши размеры рамки, окружающей созданный объект,
чтобы в ней можно было расположить горизонтально все пять кнопок.
5. Переведите объект в режим редактирования. Для этого установите на него курсор, нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню команду
Edit (Редактировать).
6. Выделяя поочередно кнопки, переместите их, расположив горизонтально в одну
линию.
7. Выйдите из режима редактирования, щелкнув вне области объекта CommandGroup
(Группа кнопок).
8. Скорректируйте размер рамки, окружающей составной объект.
СОВЕТ
Для более точного задания размера рамки составного объекта выделите свойство
AutoSize (Авторазмер) и установите для него значение True (Истина).
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9. Откройте окно свойств объекта типа CommandGroup (Группа кнопок). Нажмите
кнопку раскрытия списка в верхней части данного окна (рис. 6.20). Отметьте,
что этот список содержит все объекты, размещенные в форме, а также все элементы, входящие в составной объект, под именами Command1, Command2,
Command3, Command4, Command5. Выбирая поочередно элементы в этом списке, можно изменить свойства каждой кнопки.

Ðèñ. 6.20. Îêíî ñâîéñòâ îáúåêòà òèïà CommandGroup

10. Используя свойство Caption (Надпись) каждого элемента составного объекта,
задайте названия кнопок: Первая, Следующая, Предыдущая, Последняя и Выход.
11. Для задания цвета фона, на котором располагаются кнопки, используйте свойство BackColor (Цвет фона) объекта CommandGroup (Группа кнопок). Чтобы он
совпадал с цветом фона формы, установите для свойства BackStyle (Стиль
фона) значение Transparent (Прозрачный).
12. Теперь необходимо определить команды, которые будут выполняться при нажатии на данные кнопки. Для этого, открывая поочередно окно процедур метода
Click (Нажатие) каждого элемента, входящего в составной объект, введите следующие команды:
Для кнопки Первая:
* Переходим на первую запись и обновляем информацию в форме
IF !BOF()

Êîíñòðóêòîð ôîðì
GO TOP
ENDIF
_screen.ActiveForm.Refresh()
Для кнопки Следующая:
* Переходим на следующую запись и обновляем информацию в форме
IF !EOF()
SKIP
ENDIF
_screen.ActiveForm.Refresh()
Для кнопки Предыдущая:
* Переходим на предыдущую запись и обновляем информацию в форме
IF !BOF()
SKIP — 1
ENDIF
_screen.ActiveForm.Refresh()

Ðèñ. 6.21. Ôîðìà ñ ðàçìåùåííîé ãðóïïîé êíîïîê
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Для кнопки Последняя:
* Переходим на последнюю запись и обновляем информацию в форме
IF !EOF()
GO BOTTOM
ENDIF
_screen.ActiveForm.Refresh()
Для кнопки Выход:
* Запрашиваем и выходим, если Да
IF MESSAGEBOX("Закрыть форму?",4+32+256, "Выход")=6
_screen.ActiveForm.Release()
ELSE
_screen.ActiveForm.Refresh()
ENDIF

13. После ввода команд закройте окна процедур.
14. Набор кнопок для перемещения по записям таблицы и выхода из формы создан. Запустите форму на выполнение по команде Run Form (Запустить форму)
из меню Form (Форма). Для перемещения по записям таблицы и закрытия формы используйте кнопки, находящиеся в нижней части окна (рис. 6.21).

Ðàçìåùåíèå èçîáðàæåíèé â ôîðìå
В форме можно размещать различные изображения, используя кнопку Image (Изображение) на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы).
Для размещения изображения в форме выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Image (Изображение) на панели инструментов Form Controls
(Элементы управления формы).
2. Установите указатель мыши в том месте формы, где вы хотите разместить изображение, и, удерживая кнопку мыши в нажатом состоянии, переместите курсор
по диагонали так, чтобы получилась рамка требуемого размера.
3. Откройте окно свойств Properties (Свойства) для созданного объекта. Для этого
выделите его и выберите в контекстном меню команду Properties (Свойства).
4. Для задания имени графического файла предназначено свойство Picture (Изображение). Выберите данное свойство или нажмите кнопку, расположенную рядом с полем для ввода значения свойства. Откроется диалоговое окно Open (Открыть).
5. Выберите графический файл и нажмите кнопку OK. Изображение разместится
в форме (рис. 6.22).
6. Для настройки свойств размещенного в форме графического объекта можно использовать свойство Stretch (Масштабирование). Оно содержит три значения:
•

Clip (Обрезать рисунок) — изображение размещается в форме, сохраняя свой
исходный размер;

•

Isometric (Масштабировать, сохраняя форму) — изображение масштабируется
с сохранением пропорций;
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Stretch (Масштабировать, заполняя рамку) — изображение занимает отведенный ему размер без сохранения пропорций.

СОВЕТ
Для задания изображения в качестве фона формы предназначено свойство Picture (Изображение) формы.

Ðèñ. 6.22. Ðàçìåùåíèå ãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ â ôîðìå

Ðàçìåùåíèå â ôîðìå îáúåêòà òèïà General
Размещение графического поля типа General (Общий) рассмотрим на примере таблицы Goods, содержащей список товаров базы данных Sales. В таблице имеется
поле данного типа с изображением товара, предлагаемого клиенту.
1. Для добавления в форму графического поля типа General (Общий) нажмите
кнопку ActiveX Bound Control (ActiveX-объект) на панели инструментов Form
Controls (Элементы управления формы).
2. Установите указатель мыши в место предполагаемого размещения поля данного
типа. Удерживая кнопку мыши нажатой, создайте рамку требуемого размера.
3. Откройте окно свойств размещенного объекта.
4. Используя свойство ControlSource (Источник данных), свяжите созданное поле с полем таблицы. Для этого в поле ввода свойства нажмите кнопку раскрытия
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списка и из списка полей таблицы Goods выберите поле gImage (Изображение),
имеющее тип General (Общий) и содержащее изображения товаров.
5. Запустите созданную форму на выполнение, выбрав в меню Form (Форма) команду Run Form (Запустить форму). Вид формы с полем типа General (Общий)
представлен на рис. 6.23. Если рисунок не помещается в рамке целиком, увеличьте размер рамки в конструкторе форм.

Ðèñ. 6.23. Ôîðìà, ñîäåðæàùàÿ ïîëå òèïà General

Èñïîëüçîâàíèå â ôîðìå ôëàæêîâ
Для размещения в форме полей, которые могут иметь только одно из двух допустимых значений, используются объекты типа CheckBox, называемые флажками. Объекты данного типа могут использоваться в форме по одному или группами.
Рассмотрим следующий пример. Таблица со списком клиентов может содержать поле,
указывающее, является ли данный клиент постоянным покупателем. При установке
флажка значение в поле будет соответствовать 1, а при сбросе флажка — 0 (табл. 6.12).
Òàáëèöà 6.12. Çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà Value îáúåêòà òèïà CheckBox
â çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâêè ôëàæêà
Âèä ôëàæêà íà ýêðàíå

Çíà÷åíèå ñâîéñòâà Value
0
1
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Рассмотрим подробно процедуру создания флажка для редактирования поля, указывающего, является ли покупатель постоянным клиентом. Это поле имеет тип Logical
(Логический) и может принимать значения 0 или 1.
1. Откройте в окне конструктора проекта форму, позволяющую просматривать список клиентов.
2. Нажмите кнопку Check Box (Флажок)

на панели инструментов Form Controls

(Элементы управления формы).
3. Щелкните в месте предполагаемого размещения флажка. Объект разместится
в форме.
4. Откройте окно Properties (Свойства) для объекта типа CheckBox (Флажок).
5. Для связывания флажка с полем таблицы измените свойство ControlSource
(Источник данных), задав в качестве источника данных поле типа Logical (Логический) таблицы Customer.
6. Введите в поле свойства Caption (Надпись) текст Постоянный покупатель. Данный текст будет размещен справа от флажка в окне конструктора форм, а также в
форме.
7. Флажок создан. Запустите форму на выполнение. Для установки признака постоянного покупателя установите флажок (рис. 6.24).
ЗАМЕЧАНИЕ
Для размещенного в форме флажка можно изменить свойства ForeColor (Цвет надписи),
BackStyle (Стиль фона) и FontName (Наименование шрифта), определяющие цвет, фон,
наименование шрифта.

Ðèñ. 6.24. Èñïîëüçîâàíèå â ôîðìå îáúåêòà òèïà CheckBox

142

Ãëàâà 6

×òî òàêîå ïåðåêëþ÷àòåëü
Объекты типа OptionGroup называются переключателями, т. к. они позволяют выбрать одно из нескольких значений поля или переменной. Переключатели широко
используются не только в Visual FoxPro, но и в других приложениях Windows. Объекты типа OptionGroup (Переключатель) представляют собой составные объекты,
содержащие элементы, наделенные собственными свойствами, основные из которых
приведены в табл. 6.13.
Òàáëèöà 6.13. Íàçíà÷åíèå îñíîâíûõ ñâîéñòâ îáúåêòà òèïà OptionGroup
Ñâîéñòâî

Íàçíà÷åíèå

ButtonCount (Êîëè÷åñòâî îïöèé)

Çàäàåò êîëè÷åñòâî îïöèé â ïåðåêëþ÷àòåëå

Style (Ñòèëü)

Îïðåäåëÿåò âèä ïåðåêëþ÷àòåëÿ

Left (Ñëåâà), Top (Ñâåðõó)

Ðàññòîÿíèå ìåæäó êíîïêàìè

BorderStyle (Ñòèëü îáðàìëåíèÿ)

Ñòèëü îáðàìëåíèÿ

Рассмотрим процесс создания переключателя для просмотра и редактирования поля,
указывающего страну проживания клиента. Например, данное поле может принимать одно из трех значений: Россия/Украина/Беларусь.
1. Откройте в конструкторе форму для ввода списка клиентов. Расположите в ней
все поля, за исключением поля, указывающего страну.
2. Нажмите кнопку Option Group (Переключатель)

на панели инструментов

Form Controls (Элементы управления формы).
3. Щелкните в том месте формы, в котором хотите расположить поле для ввода
названия страны.
4. Откройте окно Properties (Свойства) для созданного объекта.
5. Скорректируйте свойство ButtonCount (Количество опций). Задайте количество
опций, равное 3.
6. Свяжите созданное поле формы с полем таблицы, содержащим информацию
о стране проживания клиента. Для этого используйте свойство ControlSource
(Источник данных).
7. Откройте в верхней части окна Properties (Свойства) список объектов и выберите
из него первую опцию переключателя Option1 (Опция 1). На рис. 6.25 показано,
что при этом объект выделяется штриховой рамкой, т. е. переходит в режим редактирования.
8. Для объекта Option1 (Опция 1) измените свойство Caption (Надпись), введя
название страны Россия.
9. Для объекта Option1 (Опция 1) измените свойства ForeColor (Цвет надписи),
BackColor (Цвет фона), FontName (Наименование шрифта), определяющие цвет
шрифта, цвет фона переключателя и наименование шрифта.
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Ðèñ. 6.25. Âûáîð îáúåêòà Option1 äëÿ êîððåêöèè

Ðèñ. 6.26. Ôîðìà, ñîäåðæàùàÿ ïåðåêëþ÷àòåëü
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10. Аналогично измените свойства для остальных двух объектов.
11. Воспользовавшись кнопкой Label (Метка) на панели инструментов Form Controls
(Элементы управления формы), создайте над переключателем надпись Страна.
12. Сохраните форму с размещенным в ней переключателем.
На рис. 6.26 представлена форма с переключателем, использующимся для ввода информации в поле Страна.
Теперь при вводе информации в список клиентов в поле таблицы, содержащее
страну проживания, будет заноситься значение, которое вы установите с помощью
переключателя.
ЗАМЕЧАНИЕ
По умолчанию опции в переключателе расположены вертикально. Для расположения опций
горизонтально перейдите в режим редактирования переключателя и, используя мышь и клавишистрелки, измените их расположение.

Ñïèñêè
Visual FoxPro позволяет использовать разные объекты для отображения в форме одного и того же поля. Например, в предыдущем примере для ввода информации
в поле, указывающее страну проживания, использовался переключатель. Если вводимых в поле значений много, удобно использовать списки, называемые объектами
типа ListBox (Список).
Списки в Visual FoxPro используются для отображения в форме элементов, которые
могут быть заданы с помощью массива, меню, списка файлов, значений поля таблицы и т. д. С целью указания источника данных для списка используется свойство
RowSourceType (Тип источника данных), значения которого описаны в табл. 6.14.
Òàáëèöà 6.14. Çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà RowSourceType
Çíà÷åíèå

Èñòî÷íèê äàííûõ

0 - None

Çíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ ñïèñêà îïðåäåëÿþòñÿ ïðîãðàììíî ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ AddItem (Äîáàâèòü îáúåêò) èëè AddListItem (Äîáàâèòü îáúåêò
ñïèñêà)

1 - Value

Ñïèñîê çàäàåòñÿ â âèäå ñòðîêè, ýëåìåíòû â êîòîðîé ðàçäåëÿþòñÿ çàïÿòûìè

2 - Alias

Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà äàííûõ èñïîëüçóåòñÿ òàáëèöà. Êîëè÷åñòâî âûâîäèìûõ ïîëåé òàáëèöû îïðåäåëÿåòñÿ çíà÷åíèåì ñâîéñòâà ColumnCount
(Êîëè÷åñòâî ïîëåé)

3 - SQL Statement

Ñïèñîê ñîäåðæèò äàííûå, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ SQL
îïåðàòîðà

4 – Query (.QPR)

Ñïèñîê ñîäåðæèò äàííûå, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ óêàçàííîãî çàïðîñà. Çàïðîñ çàäàåòñÿ èìåíåì ôàéëà ñ ðàñøèðåíèåì qpr

5 - Array

Èñòî÷íèêîì äàííûõ ÿâëÿåòñÿ çàäàííûé ìàññèâ

6 - Fields

Çíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ ñïèñêà îïðåäåëÿþòñÿ ïîëÿìè òàáëèöû
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Òàáëèöà 6.14 (îêîí÷àíèå)

Çíà÷åíèå

Èñòî÷íèê äàííûõ

7 - Files

Ñïèñîê

ñîäåðæèò

ïåðå÷åíü

ôàéëîâ

òåêóùåé ïàïêè. Â ñâîéñòâå

RowSource (Èñòî÷íèê äàííûõ ñïèñêà) ìîæíî çàäàòü øàáëîí âûáîðà
ôàéëîâ
8 - Structure

Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà äàííûõ èñïîëüçóåòñÿ ñòðóêòóðà òàáëèöû

9 - Popup

Ñïèñîê ñîäåðæèò ïóíêòû âñïëûâàþùåãî ìåíþ

10 - Collection

Ñïèñîê ñîñòîèò èç çíà÷åíèé ñâîéñòâ îáúåêòîâ èëè ñàìèõ îáúåêòîâ, âõîäÿùèõ â êîëëåêöèþ èëè ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè òèïà Collection

Объекты типа ListBox имеют также свойства, которые отсутствовали у ранее рассмотренных объектов (табл. 6.15).
Òàáëèöà 6.15. Ñâîéñòâà îáúåêòîâ òèïà ListBox,
îòñóòñòâîâàâøèå ó ðàññìîòðåííûõ ðàíåå îáúåêòîâ
Ñâîéñòâî

Íàçíà÷åíèå

ColumnCount

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî êîëîíîê â ñïèñêå

(Êîëè÷åñòâî êîëîíîê)

FirstElement
(Ïåðâûé ýëåìåíò)

NumberOfElements
(Êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ)

Çàäàåò ïåðâûé ýëåìåíò ìàññèâà, êîòîðûé áóäåò îòîáðàæàòüñÿ â ñïèñêå
Îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ ìàññèâà, îòîáðàæàåìûõ
â ñïèñêå

(Ìíîæåñòâåííûé âûáîð)

Îïðåäåëÿåò, ìîæåò ëè ïîëüçîâàòåëü âûáèðàòü áîëåå îäíîãî
çíà÷åíèÿ èç ñïèñêà

RowSource

Óêàçûâàåò èñòî÷íèê äàííûõ ñïèñêà

Multiselect

(Èñòî÷íèê äàííûõ ñïèñêà)

Разместим в форме, предназначенной для редактирования списка клиентов из таблицы Customer, список, который будем использовать для ввода названия страны
проживания клиента. В качестве источника данных для списка будем использовать
таблицу.
1. Откройте в окне конструктора форму для ввода информации о клиентах.
2. Откройте окно окружения формы, выбрав из меню View (Вид) команду Data
Environment (Среда окружения). Для добавления в окружение формы таблицы
с наименованиями стран выберите команду Add (Добавить) контекстного меню.
На экране откроется диалоговое окно Add Table or View (Добавить таблицу или
представление данных), в котором выберите таблицу Country.
3. Удалите из формы поле ввода страны проживания покупателя, поскольку в данном примере для ввода значения страны проживания клиента будет использоваться список.
4. Нажмите кнопку List Box (Список)
(Элементы управления формы).

на панели инструментов Form Controls
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5. Щелкните на месте удаленного поля ввода.
6. Откройте окно Properties (Свойства) размещенного в форме списка.
7. Чтобы связать созданное поле с полем таблицы Customer, выберите свойство
ControlSource (Источник данных). В поле ввода значения свойства воспользуйтесь кнопкой раскрытия списка и из списка всех полей открытой таблицы
Customer выберите поле cCountry.
8. Скорректируйте свойство RowSourceType (Тип источника данных), которое
указывает тип источника данных. Выберите из списка значение Fields (Поля),
поскольку список стран располагается в поле CnmCountry таблицы Country.
9. Скорректируйте свойство RowSource (Источник данных списка), задав в поле
ввода значения свойства Country.CnmCountry.
10. Запустите форму на выполнение. Теперь при редактировании списка клиентов
в поле cCountry таблицы Customer будет заноситься значение, выбираемое из
списка (рис. 6.27).

Ðèñ. 6.27. Èñïîëüçîâàíèå â ôîðìå ñïèñêà

Ðàñêðûâàþùèåñÿ ñïèñêè
В Visual FoxPro существуют два вида списков. Один из них мы рассмотрели в предыдущем примере. Второй вид списка — объект типа ComboBox или раскрывающийся
список. Этот тип списка удобно использовать в том случае, если вводимых значений
много, а места в форме для расположения обычного списка не хватает.
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Опишем процедуру создания раскрывающегося списка для ввода и редактирования
наименования города проживания клиента в таблице Customer. В отличие от предыдущего примера в качестве источника данных будем использовать не таблицу со
списком стран, а строку с наименованиями городов.
1. Откройте в окне конструктора форму для ввода информации о клиентах.
2. Удалите список для ввода названия города, созданный ранее.
3. Нажмите кнопку Combo Box (Раскрывающийся список)
рументов Form Controls (Элементы управления формы).

на панели инст-

4. Щелкните на месте удаленного объекта. Объект типа ComboBox (Раскрывающийся
список) разместится в форме.
5. Откройте окно Properties (Свойства) для размещенного в форме раскрывающегося
списка.
6. Свяжите раскрывающийся список с полем cCity таблицы Customer, используя
свойство ControlSource (Источник данных).
7. Из списка возможных значений свойства RowSourceType (Тип источника данных списка) выберите Value (Значение).
8. Введите в поле ввода значения свойства RowSource (Источник данных списка)
перечень допустимых элементов списка через запятую: Москва, Одесса, Новосибирск, Свердловск, Черноголовка (рис. 6.28).

Ðèñ. 6.28. Îïðåäåëåíèå ñâîéñòâ ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà
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9. Запустите форму на выполнение. Теперь при редактировании списка покупателей для ввода в таблицу Customer названия города, в котором проживает клиент, нажмите кнопку раскрытия созданного списка и выберите из него нужное
значение. Это значение будет введено в поле cCity таблицы (рис. 6.29).

Ðèñ. 6.29. Âûáîð íàèìåíîâàíèÿ ãîðîäà èç ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà

Èñïîëüçîâàíèå ïîñòðîèòåëÿ
äëÿ ñîçäàíèÿ ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà
Для размещения в форме раскрывающегося списка удобно применять построитель
раскрывающегося списка. Рассмотрим его использование для создания объекта типа
ComboBox (Раскрывающийся список) и настройки его свойств:
1. Нажмите кнопку Combo Box (Раскрывающийся список) на панели инструментов
Form Controls (Элементы управления формы).
2. Щелкните в том месте формы, где вы хотите расположить поле.
3. Для запуска построителя нажмите правую кнопку мыши и выберите команду
Builder (Построитель) контекстного меню. Открывается диалоговое окно Combo
Box Builder (Построитель раскрывающегося списка) (рис. 6.30), содержащее
вкладки List Items (Список объектов), Style (Стиль), Layout (Расположение) и
Value (Значение), в которых можно задать формат, стиль и источник данных для
поля ввода.
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Ðèñ. 6.30. Âêëàäêà List Items ïîñòðîèòåëÿ îáúåêòà ComboBox

СОВЕТ
Для запуска построителя объекта ComboBox (Раскрывающийся список) можно сначала нажать на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) кнопку Builder
Lock (Закрепитель построителя), а затем — кнопку Combo Box (Раскрывающийся список).
В этом случае при размещении объекта в форме сразу запускается построитель.

Рассмотрим назначение вкладок диалогового окна Combo Box Builder (Построитель
раскрывающегося списка). Вкладка List Items (Список объектов) позволяет задать
тип источника данных для заполнения списка. На ней расположен раскрывающийся
список Fill the list with (Заполнение списка), содержащий значения, описанные
в табл. 6.16.
Òàáëèöà 6.16. Íàçíà÷åíèå îïöèé ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà Fill the list with
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Fields from a table or view
(Ïîëÿ òàáëèöû èëè ïðåäñòàâëåíèÿ)

Óêàçûâàåò, ÷òî èñòî÷íèêîì äàííûõ ÿâëÿþòñÿ ïîëÿ òàáëèöû èëè ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

Data entered by hand
(Çíà÷åíèÿ èç ñïèñêà)

Óêàçûâàåò, ÷òî èñòî÷íèêîì äàííûõ ÿâëÿåòñÿ çàäàííûé
ñïèñîê çíà÷åíèé

Values from an array
(Çíà÷åíèÿ èç ìàññèâà)

Óêàçûâàåò, ÷òî èñòî÷íèêîì äàííûõ ÿâëÿåòñÿ ìàññèâ

При выборе значения Data entered by hand (Значения из списка) необходимо ввести
в таблицу список возможных значений поля.
При выборе других значений из списка Fill the list with (Заполнение списка) вкладка
List Items (Список объектов) изменяется. На рис. 6.31 представлена эта вкладка, ко-

150

Ãëàâà 6

гда источником данных является поле таблицы. При использовании значения Fields
from a table or view (Поля таблицы или представления) сначала необходимо
в списке Databases and tables (Базы данных и таблицы) выбрать таблицу, поле которой будет являться источником данных, а затем перенести нужное поле из списка
Available fields (Имеющиеся поля) в список Selected fields (Выбранные поля).

Ðèñ. 6.31. Âêëàäêà List Items ïîñòðîèòåëÿ ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà
ïðè óñòàíîâëåííîì çíà÷åíèè Fields from a table or view

В случае, когда массив является источником данных, на вкладке List Items (Список
объектов) нужно указать наименование массива и, в том случае, если он используется не весь, ввести количество строк и столбцов в размещаемом списке.
Завершив ввод параметров на вкладке List Items (Список объектов), для задания
стиля отображения перейдите на вкладку Style (Стиль) построителя объекта
ComboBox (Раскрывающийся список) (рис. 6.32). Она содержит три группы опций.
Опции Three-dimensional (Объемный) и Plain (Плоский) позволяют задать объемный
или плоский стиль отображения поля, определяемый значением свойства
SpecialEffect (Специальный эффект).
Опции второй группы имеют следующее назначение:
 Drop-down combo — указывает, что создаваемый объект будет раскрывающимся
списком, из которого пользователь может выбрать значение или ввести его в поле ввода списка;
 Drop-down list — указывает, что объект будет раскрывающимся списком, из которого можно только выбирать значения.
Опции третьей группы задают значение свойства IncrementalSearch и имеют следующее назначение:
 Yes, enable incremental searching (Да, возможен поиск значения) — указывает, что
при вводе каждой буквы в поле ввода списка будет осуществляться поиск подходящего значения;
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 No, don’t enable incremental searching (Нет, не возможен поиск значения) — указывает, что при вводе каждой буквы в поле ввода списка поиск подходящего
значения не будет осуществляться.

Ðèñ. 6.32. Âêëàäêà Style ïîñòðîèòåëÿ ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà

Ðèñ. 6.33. Âêëàäêà Layout ïîñòðîèòåëÿ ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà

Установив необходимые опции на вкладке Style (Стиль), перейдите на вкладку Layout
(Расположение) (рис. 6.33). Флажок Adjust the width of the combo box to display all
columns (Увеличить ширину раскрывающегося списка для отображения всех колонок) задает значение свойства Width (Ширина) объекта ComboBox (Раскрывающийся
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список). При установке флажка ширина раскрывающегося списка увеличивается,
чтобы поместились значения всех элементов списка.
Таблица данной вкладки содержит реальные данные и позволяет задать значения
свойства ColumnWidths (Ширина колонки). Для изменения ширины колонки установите курсор на правую границу столбца и перемещайте в ту или иную сторону.
Вкладка Value (Значение) построителя (рис. 6.34) предназначена для указания источника данных и задает значение свойства ControlSource (Источник данных)
объекта.

Ðèñ. 6.34. Âêëàäêà Value ïîñòðîèòåëÿ ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà

Завершив установку параметров, нажмите кнопку OK для закрытия окна построителя. В том случае, если опять потребуется его помощь, выделите созданный объект
типа ComboBox (Раскрывающийся список), нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню команду Builder (Построитель).

Ñ÷åò÷èêè
Чтобы разместить в форме поле для ввода числовых значений, которые изменяются
в заданном диапазоне, можно использовать объект типа Spinner, называемый счетчиком.
Разместим в форме счетчик, выполнив следующие действия:
1. Нажмите кнопку Spinner (Счетчик)

на панели инструментов Form Controls

(Элементы управления формы).
2. Щелкните в том месте формы, где вы хотите расположить поле-счетчик.
3. Откройте окно Properties (Свойства) для размещенного в форме объекта.
4. В поле ввода значения свойства ControlSource (Источник данных) нажмите кнопку
раскрытия списка и выберите поле таблицы, для которого счетчик создается.
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5. Используя свойства объекта SpinnerHighValue (Наибольшее значение счетчика) и SpinnerLowValue (Наименьшее значение счетчика), задайте максимальное и минимальное значения, которые можно установить при помощи кнопок
изменения значения поля.
6. Используя свойства KeyboardHighValue (Максимальное значение, вводимое
с клавиатуры) и KeyboardLowValue (Минимальное значение, вводимое с клавиатуры), задайте максимальное и минимальное значения, вводимые в поле с помощью клавиатуры.
ЗАМЕЧАНИЕ
При

вводе

в

поле

числа,

выходящего

за

установленные

с

помощью

свойств

KeyboardHighValue и KeyboardLowValue границы, на экран будет выводиться сооб-

щение о допустимых пределах вводимого числа.

7. Используя свойство Increment (Шаг), задайте шаг, с которым будет изменяться значение поля.
8. Создайте текстовую надпись для поля.
9. Сохраните форму с размещенным в ней счетчиком и запустите ее на выполнение.
10. Попробуйте вводить с помощью счетчика информацию, используя для этого
кнопки
,
поля, клавиши <↑> и <↓>, а также цифры на клавиатуре.

Ðèñ. 6.35. Ñ÷åò÷èê, ðàçìåùåííûé â ôîðìå
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На рис. 6.35 представлена форма, содержащая счетчик для ввода значения скидки,
которая может быть предоставлена клиенту, если он является постоянным покупателем. При вводе в поле значения больше допустимого, Visual FoxPro выдает соответствующее предупреждение с указанием диапазона вводимого значения.

Ëèíèè è êîíòóðû
Visual FoxPro позволяет размещать в форме линии, прямоугольники, скругленные
прямоугольники, круги, эллипсы, используемые для объединения в группу схожих
по смыслу объектов и улучшения внешнего вида формы.

Ëèíèÿ
Для добавления в форму вертикальной или горизонтальной линии выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Line (Линия)

на панели инструментов Form Controls (Элемен-

ты управления формы).
2. Установите указатель мыши в то место, где должна начинаться линия, и, не отпуская кнопку мыши, переместите его до получения линии нужной длины.
3. Используя свойство BorderWidth (Толщина линии), введите число, которое будет определять толщину линии.
4. Если линия вертикальная, для задания ее длины используйте свойство Height
(Высота). Для задания длины горизонтальной линии предназначено свойство
Width (Ширина).
5. Для задания цвета линии используйте свойство BorderColor (Цвет линии).
6. С помощью свойства BorderStyle (Стиль линии) укажите стиль линии, используя значения, описанные в табл. 6.17.
Òàáëèöà 6.17. Îïèñàíèå ñòèëåé ëèíèè
â çàâèñèìîñòè îò ñâîéñòâà BorderStyle
Çíà÷åíèå

Ñòèëü ëèíèè

0 - Transparent

Ëèíèÿ îòñóòñòâóåò (èìååò öâåò ôîíà)

1 - Solid (Default)

Òîíêàÿ ëèíèÿ (ïî óìîë÷àíèþ)

2 - Dash

Øòðèõîâàÿ ëèíèÿ

3 - Dot

Ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ

4 - Dash-Dot

Øòðèõ-ïóíêòèð

5 - Dash-Dot-Dot

Øòðèõ-äâîéíîé ïóíêòèð

6 - Inside Solid

Íåïðåðûâíàÿ ëèíèÿ
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Êîíòóðû
Для добавления в форму контура и настройки его свойств выполните следующие
действия:
1. Нажмите кнопку Shape (Контур)

на панели инструментов Form Controls

(Элементы управления формы).
2. Установите указатель мыши в то место, где должен начинаться объект, и переместите указатель мыши до получения квадрата или прямоугольника нужного
размера.
3. Для придания созданному объекту формы, отличной от прямоугольника или
квадрата, используйте свойство Curvature (Изгиб), которое может принимать
целочисленные значения в диапазоне от 1 до 99.
4. Используя свойство BackStyle (Стиль фона), задайте, будет ли созданный объект прозрачным.
5. С помощью свойства FillStyle (Стиль заполнения) задайте узор заполнения
(табл. 6.18).
Òàáëèöà 6.18. Îïèñàíèå óçîðîâ çàïîëíåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñâîéñòâà FillStyle
Çíà÷åíèå

Óçîð çàïîëíåíèÿ

0 - Solid

Ñïëîøíîå çàïîëíåíèå

1 - Transparent (Default)

Íåò çàïîëíåíèÿ (ïî óìîë÷àíèþ)

2 - Horizontal Line

Ãîðèçîíòàëüíàÿ øòðèõîâêà

3 - Vertical Line

Âåðòèêàëüíàÿ øòðèõîâêà

4 - Upward Diagonal

Øòðèõîâêà ïî äèàãîíàëè ñëåâà íàïðàâî

5 - Downward Diagonal

Øòðèõîâêà ïî äèàãîíàëè ñïðàâà íàëåâî

6 - Cross

Ãîðèçîíòàëüíî-âåðòèêàëüíàÿ øòðèõîâêà

7 - Diagonal Cross

Øòðèõîâêà ïî äèàãîíàëè â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ

6. Используя свойство FillColor (Цвет заполнения), задайте цвет узора заполнения
объекта.
7. Свойство BorderStyle (Стиль рамки) предназначено для задания стиля рамки
объекта. Оно содержит те же значения, что и для линии.
8. Для придания контуру объемности используйте свойство SpecialEffect (Специальные эффекты).
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Ñîçäàíèå è ïå÷àòü îò÷åòîâ
В предыдущих двух главах вы познакомились с инструментами Visual FoxPro, предназначенными для создания форм. Не менее мощные средства предоставляются в распоряжение разработчика для создания отчетов.
Прочитав эту главу, вы узнаете, что такое отчет, и познакомитесь со средствами создания и печати отчетов в Visual FoxPro.

×òî òàêîå îò÷åò
Отчет представляет собой форматированное представление данных, выводимое на
экран, принтер или в файл. Отчет, создаваемый в Visual FoxPro, может быть представлен в табличном виде или в свободной форме.
Табличный отчет — это напечатанная таблица, в которой строка представляет собой
запись, а каждый из элементов строки содержит поле исходной таблицы или вычисляемое поле. Данные в таблице упорядочены. Табличные отчеты используются для
печати данных, представленных в виде списка.
При подготовке писем, почтовых этикеток поля используемых в отчете таблиц
должны располагаться в специально выделенных для них местах. В этом случае табличный отчет не подходит, и используются отчеты в свободной форме. При создании
такого отчета вы можете воспользоваться стандартным форматом, автоматически
создаваемым Visual FoxPro для каждой таблицы, в котором поля исходной таблицы
располагаются вертикально. Используя конструктор отчетов, вы можете разрабатывать собственные форматы отчета, где поля исходной таблицы будут расположены
там, где вам нужно.

Ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäàíèþ îò÷åòà
Если вам требуется создать простой табличный отчет, в котором используются поля из
одной таблицы, то трудностей, скорее всего, у вас не возникнет. Прежде чем приступить к созданию более сложного отчета, вы должны четко представлять, что же вы
хотите получить в результате. Поэтому продумайте приведенные ниже вопросы.
 С какой целью создается настоящий отчет?
 Какого вида отчет вы создаете (табличный, в свободной форме или наклейки)?
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 Из каких таблиц должна быть представлена информация в отчете?
 Какая из используемых в отчете таблиц будет главной, а какая — подчиненной?
 По каким параметрам будет упорядочиваться информация в отчете?
 Будет ли использоваться при создании отчета группировка данных и по каким
параметрам?
Получив четкие ответы на поставленные вопросы, вы облегчите свою работу при
создании отчета.
Создавая первые отчеты, прежде чем приступить к работе с конструктором отчетов,
прорисуйте формат отчета на бумаге. Это избавит вас от ошибок и сократит время,
затрачиваемое на разработку отчета.
При создании сложных отчетов, использующих данные из нескольких таблиц с отношением "один-ко-многим", желательно идти последовательными шагами от простого к сложному. Сначала добавить в среду окружения главную таблицу и расположить в отчете ее поля. После этого просмотреть отчет в окне предварительного
просмотра и убедиться, что он формируется верно. Затем добавить в окружение вторую таблицу, связать ее с главной, задать тип используемого между таблицами отношения и расположить в отчете ее поля. И опять убедиться, что отчет печатает те
данные, какие вы хотите получить. При таком подходе к созданию отчета вам будет
значительно легче разобраться в появляющихся ошибках или вообще их избежать.

Ñðåäñòâà ñîçäàíèÿ îò÷åòîâ
В Visual FoxPro для создания отчетов можно использовать следующие средства.
 Report Wizard (Мастер отчета). Позволяет достаточно быстро создать отчет, применяя сортировку, группировку данных и заданный вами стиль оформления. Для
создания готового отчета с помощью мастера достаточно ответить на ряд вопросов Report Wizard (Мастер отчета) Visual FoxPro.
 Report Designer (Конструктор отчета). В конструкторе отчетов вы можете разрабатывать собственные отчеты или модифицировать отчеты, которые были созданы с помощью мастера.
 Quick Report (Быстрый отчет). Данное средство предназначено для размещения
в конструкторе отчета полей и задания среды окружения. Разработчику на выбор
предлагается два варианта размещения полей.
При создании отчета можно использовать любые средства, предлагаемые Visual FoxPro, какие вам кажутся более удобными. Конечно, больше возможностей предоставляет конструктор отчетов, позволяющий создавать отчеты как в табличном виде,
так и в свободной форме. Разработке отчетов средствами конструктора будет посвящена следующая глава.

Èñïîëüçîâàíèå ìàñòåðà
äëÿ ñîçäàíèÿ îäíîòàáëè÷íîãî îò÷åòà
Для создания отчета с помощью мастера вам необходимо его запустить, а затем в открывающихся диалоговых окнах выбрать таблицы, входящие в отчет, определить
список полей отчета и порядок их размещения, указать тип упорядочения данных.

Ñîçäàíèå è ïå÷àòü îò÷åòîâ
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Для запуска мастера отчетов выполните одно из следующих действий:
 выберите в меню Tools (Сервис) команду Wizards (Мастера), а затем в открывшемся меню значение Report (Отчет);
 нажмите кнопку Report Wizard (Мастер отчета) в диалоговом окне New Report
(Новый отчет), которое открывается при создании нового отчета из окна проекта;
 нажмите кнопку Wizard (Мастер) диалогового окна New (Новый), которое открывается при нажатии кнопки New (Новый) на стандартной панели инструментов
или при выборе команды New (Новый) из меню File (Файл) и установке опции
Report (Отчет).
Рассмотрим создание однотабличного отчета с помощью мастера:
1. Откройте создаваемый вами проект, например, Sales.
2. Откройте базу данных проекта. Для этого на вкладке Data (Данные) установите
курсор на ее название и нажмите кнопку Open (Открыть) окна проекта. При
этом на стандартной панели инструментов в списке Databases (Базы данных)
появится название открытой базы данных.
3. Перейдите на вкладку Documents (Документы) и выберите группу Reports (Отчеты).
4. Нажмите кнопку New (Новый) окна проекта (рис. 7.1).
5. В открывшемся диалоговом окне New Report (Новый отчет) (рис. 7.2) выберите
опцию Report Wizard (Мастер отчета).

Ðèñ. 7.1. Ãðóïïà Reports â îêíå ñîçäàíèÿ ïðîåêòà
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Ðèñ. 7.2. Äèàëîãîâîå îêíî New Report

6. После запуска мастера для построения отчета на экране открывается диалоговое
окно (рис. 7.3), в котором вы должны указать тип создаваемого отчета (табл. 7.1).
Òàáëèöà 7.1. Òèïû îò÷åòîâ
Òèï îò÷åòà

Îïèñàíèå

One-to-Many Report Wizard (Ìàñ- Ñîçäàåò îò÷åò äëÿ òàáëèö ñ îòíîøåíèåì "îäèí-êîòåð îò÷åòîâ ñ îòíîøåíèåì îäèí- ìíîãèì"
êî-ìíîãèì)
Report Wizard (Ìàñòåð îò÷åòîâ)

Ñîçäàåò ïðîñòîé îäíîòàáëè÷íûé îò÷åò

Для создания простого однотабличного отчета выберите значение Report Wizard
(Мастер отчетов) и нажмите кнопку OK.

Ðèñ. 7.3. Äèàëîãîâîå îêíî äëÿ âûáîðà òèïà ñîçäàâàåìîãî îò÷åòà

7. Открывается первое диалоговое окно мастера (рис. 7.4), в котором необходимо
указать таблицу, для которой вы создаете отчет, и выбрать размещаемые в отчете
поля. В области Databases and tables (Базы данных и таблицы) расположены два
списка. Верхний список содержит открытые базы данных, а нижний — таблицы
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выбранной из верхнего списка базы. Выберите из верхнего списка необходимую
базу данных, а из нижнего — таблицу, для которой создаете отчет.

Ðèñ. 7.4. Îêíî ñîçäàíèÿ îäíîòàáëè÷íîãî îò÷åòà ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà

ЗАМЕЧАНИЕ
Может оказаться, что в диалоговом окне мастера списки области Databases and tables (Базы
данных и таблицы) пусты или содержат не те данные, которые вы предполагаете использовать для построения отчета. Такая ситуация возникает в том случае, если предварительно
вы не открыли необходимую базу данных. Ничего страшного. Для выбора базы данных и
входящих в нее таблиц нажмите кнопку, расположенную рядом со списком баз данных. На
экране откроется диалоговое окно Open (Открыть), позволяющее найти таблицу, которая будет использоваться в отчете.

8. После выбора таблицы, для которой создается отчет, список Available fields (Имеющиеся поля) будет содержать перечень всех полей таблицы. Вам необходимо из
данного перечня перенести в список Selected fields (Выбранные поля) поля, которые вы хотите разместить в создаваемом отчете. Для переноса полей используйте
располагающиеся между списками кнопки или двойной щелчок мыши на элементе
списка. После формирования списка отображаемых в отчете полей нажмите кнопку Next (Далее) для перехода к следующему шагу в создании отчета.
9. В следующем диалоговом окне мастера создания отчета необходимо указать поля, по которым будет осуществляться группировка данных в отчете (рис. 7.5).
В центре диалогового окна расположены три раскрывающихся списка, позволяющие задать до трех группировок данных в отчете. Эти списки содержат все
поля таблицы. Для осуществления группировки данных в отчете выберите нужное поле из раскрывающегося списка 1. При создании второй и третьей группировки используются, соответственно, списки 2 и 3.
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Ðèñ. 7.5. Îïðåäåëåíèå ïîëåé äëÿ ãðóïïèðîâêè äàííûõ â îò÷åòå

Ðèñ. 7.6. Äèàëîãîâîå îêíî Grouping Intervals

10. Для задания интервала группировки нажмите кнопку Grouping options (Опции
группировки). Открывается диалоговое окно Grouping Intervals (Интервалы
группировки) (рис. 7.6). Раскрывающийся список Grouping intervals этого окна
содержит значения, описанные в табл. 7.2.
Òàáëèöà 7.2. Îïèñàíèå èíòåðâàëîâ ãðóïïèðîâêè
ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà Grouping intervals
Èíòåðâàë ãðóïïèðîâêè

Îïèñàíèå

Entire Field (Ïîëíîå ïîëå)

Èíòåðâàë ãðóïïèðîâêè çàäàåòñÿ èñõîäÿ èç ïîëíîãî
çíà÷åíèÿ ïîëÿ òàáëèöû

1st Letter (1 áóêâà)

Ãðóïïèðîâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïåðâîé áóêâå çíà÷åíèÿ ïîëÿ òàáëèöû

2, 3, 4, 5 Initial Letters
(2, 3, 4, 5 íà÷àëüíûõ áóêâ)

Ãðóïïèðîâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 2, 3, 4 èëè 5 ïåðâûì
áóêâàì çíà÷åíèÿ ïîëÿ òàáëèöû ñîîòâåòñòâåííî

Установите необходимое значение и нажмите кнопку OK.
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11. Для формирования в отчете итоговых значений воспользуйтесь диалоговым окном Summary Options (Итоговые опции) (рис. 7.7), которое открывается при
нажатии кнопки Summary Options (Итоговые опции). В нем содержится таблица, строками которой являются поля таблицы, а столбцами — возможные итоговые значения отчета (табл. 7.3).
Òàáëèöà 7.3. Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ îò÷åòà
Ñòîëáåö

Íàçíà÷åíèå

Field

Íàèìåíîâàíèå ïîëÿ òàáëèöû, ïî êîòîðîìó áóäåò âû÷èñëÿòüñÿ èòîãîâîå
çíà÷åíèå â îò÷åòå

Sum

Ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà â îò÷åò áóäåò ïîìåùåíà èòîãîâàÿ ñóììà ïî äàííîìó ïîëþ

Avg

Ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà â îò÷åò áóäåò ïîìåùåíî èòîãîâîå ñðåäíåå çíà÷åíèå ïî äàííîìó ïîëþ

Count

Ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà â îò÷åò áóäåò ïîìåùåíî èòîãîâîå êîëè÷åñòâî ñòðîê

Min

Ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà â îò÷åò áóäåò ïîìåùåíî ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå
ïîëÿ òàáëèöû

Max

Ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà â îò÷åò áóäåò ïîìåùåíî ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå
ïîëÿ òàáëèöû

Установите флажки для тех итоговых значений, которые хотите разместить в отчете.

Ðèñ. 7.7. Äèàëîãîâîå îêíî Summary Options

В диалоговом окне Summary Options (Итоговые опции) под таблицей расположен
переключатель, управляющий отображением в отчете областей данных (табл. 7.4).
Òàáëèöà 7.4. Íàçíà÷åíèå îïöèé ïåðåêëþ÷àòåëÿ îêíà Summary Options
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Detail and Summary (Îá- Ïðè óñòàíîâêå ýòîé îïöèè â îò÷åòå îòîáðàæàåòñÿ îáëàñòü
ëàñòü äàííûõ è èòîãè)
äàííûõ, ïðîìåæóòî÷íûå èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ïî ãðóïïèðîâêàì
è êîíå÷íûå èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ïî îò÷åòó

164

Ãëàâà 7
Òàáëèöà 7.4 (îêîí÷àíèå)
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Summary only (Òîëüêî Ïðè óñòàíîâêå äàííîé îïöèè â îò÷åòå îòîáðàæàåòñÿ îáëàñòü
èòîãè)
äàííûõ è êîíå÷íûå èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ïî îò÷åòó
No totals (Íåò èòîãîâ)

Åñëè âûáðàíà ýòà îïöèÿ, òî â îò÷åòå áóäåò îòîáðàæàòüñÿ òîëüêî
îáëàñòü äàííûõ

В нижнем правом углу диалогового окна Summary Options (Итоговые опции)
расположен флажок Calculate percent of total for sums (Вычислить процент итоговых сумм), позволяющий в качестве итогового значения печатать процент
промежуточного итогового суммарного значения от конечного итогового суммарного значения по отчету.
Завершив в диалоговом окне Summary Options (Итоговые опции) все необходимые установки, нажмите кнопку OK.
12. В следующем диалоговом окне мастера задается стиль отображения объектов в отчете (рис. 7.8).

Ðèñ. 7.8. Âûáîð ñòèëÿ îòîáðàæåíèÿ îáúåêòîâ îò÷åòà

Список Style (Стиль) содержит несколько вариантов отображения объектов (полей, линий, заголовков и т. д.) в отчете. При выборе стиля мастер позволяет
просмотреть, как будут выглядеть элементы отчета. Для этого используется область просмотра в верхнем левом углу диалогового окна. Выбрав стиль, нажмите
кнопку Next (Далее), чтобы перейти к следующему шагу.

Ñîçäàíèå è ïå÷àòü îò÷åòîâ
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13. На четвертом шаге создания отчета необходимо указать порядок размещения
объектов в отчете (рис. 7.9) и ориентацию страницы отчета. После того как вы
установили требуемые опции, нажмите кнопку Next (Далее).

Ðèñ. 7.9. Óñòàíîâêà ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ â îò÷åòå

Ðèñ. 7.10. Óñòàíîâêà êðèòåðèÿ óïîðÿäî÷åíèÿ äàííûõ
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14. На пятом шаге создания отчета с помощью мастера задаются поля, по которым
требуется упорядочение данных в отчете (рис. 7.10). Для формирования списка
полей, по которым будет осуществляться сортировка, из списка Available fields
or index tag (Выбранные поля или индексы), содержащего все поля отчета и индексы таблицы, перенесите в список Selected fields (Выбранные поля) требуемые
поля в том порядке, в каком будут упорядочиваться данные. Для переноса полей используйте кнопку Add (Добавить) или двойной щелчок мыши на наименовании поля.
Используя опции Ascending (По возрастанию) и Descending (По убыванию),
укажите тип сортировки выбранного поля: по возрастанию или по убыванию
соответственно.
Сформировав список полей и указав тип сортировки, нажмите кнопку Next
(Далее) для перехода к следующему шагу.
15. На шестом шаге вы можете задать заголовок отчета, используя для этого поле
ввода Type a title for your report (Введите имя заголовка отчета). В этом же диалоговом окне вы можете указать один из трех вариантов дальнейшей работы
с отчетом (рис. 7.11) (табл. 7.5).
Òàáëèöà 7.5. Îïöèè ïåðåêëþ÷àòåëåé îêíà Report Wizard – Step 6
Îïöèÿ

Äåéñòâèå

Save report for later use (Ñîõðàíèòü Ñîçäàííûé îò÷åò ñîõðàíÿåòñÿ íà äèñêå
îò÷åò)
Save report and modify it in the Report Ñîçäàííûé îò÷åò ñîõðàíÿåòñÿ íà äèñêå è îòêðûDesigner (Ñîõðàíèòü è îòêðûòü â êîí- âàåòñÿ â êîíñòðóêòîðå îò÷åòîâ äëÿ ìîäèôèêàöèè
ñòðóêòîðå äëÿ ìîäèôèêàöèè)
Save and print report (Ñîõðàíèòü è Ñîçäàííûé îò÷åò ñîõðàíÿåòñÿ íà äèñêå è ïå÷àðàñïå÷àòàòü îò÷åò)
òàåòñÿ

В форме расположены два флажка. Флажок Use display settings stored in the database
(Использовать настройки отображения, сохраненные в базе данных) указывает,
использовать ли при создании отчета свойства полей, заданные в конструкторе
базы данных. Флажок Wrap fields that do not fit (Переносить по словам поля, которые не помещаются) указывает, размещать ли на нескольких строках непомещающуюся информацию.
В правом нижнем углу диалогового окна находится кнопка Preview (Просмотр),
позволяющая просмотреть созданный отчет. Если созданный отчет не удовлетворяет вашим требованиям, с помощью кнопки Back (Назад) вы можете вернуться к предыдущим шагам построения отчета и изменить установленные там
параметры.
Введя заголовок и установив требуемую опцию, для завершения создания отчета
с помощью мастера нажмите кнопку Finish (Готово). Открывается диалоговое
окно Save As (Сохранить как), в котором введите имя созданного файла.
На рис. 7.12 представлен отчет, созданный с помощью мастера. Если он вас полностью устраивает, вы можете его распечатать. Но, скорее всего, вам захочется в нем
что-то изменить. В этом случае откройте созданный отчет в конструкторе отчетов и
модифицируйте его.

Ñîçäàíèå è ïå÷àòü îò÷åòîâ

Ðèñ. 7.11. Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï ñîçäàíèÿ îò÷åòà

Ðèñ. 7.12. Îò÷åò, ñîçäàííûé ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà
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ЗАМЕЧАНИЕ
При создании отчета с помощью мастера надписи к полям отчета создаются на основе информации, введенной в поле Caption (Надпись) конструктора таблиц Table Designer (Конструктор таблиц). Если это поле пусто, надписи совпадают с именами полей таблицы.

Ïðîñìîòð ïîäãîòîâëåííîãî îò÷åòà
Если вы хотите посмотреть, как ваш отчет выглядит, совсем не обязательно его распечатывать. Достаточно открыть его в окне предварительного просмотра, воспользовавшись любым из следующих средств программы Visual FoxPro:
 команда Print Preview (Просмотр печати) из меню File (Файл);
 команда Preview (Просмотр) из меню View (Вид);
 команда Preview (Просмотр) контекстного меню;
 кнопка Print Preview (Предварительный просмотр) на стандартной панели инструментов Visual FoxPro;
 кнопка Preview (Просмотр) окна проекта.

Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ,
èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ïðîñìîòðà îò÷åòà
При открытии отчета в окне предварительного просмотра на экране появляется панель инструментов Print Preview (Предварительный просмотр) (рис. 7.13), позволяющая перемещаться между страницами отчета и распечатать его. Назначение кнопок этой панели инструментов приведено в табл. 7.6.

Ðèñ. 7.13. Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ, èñïîëüçóåìàÿ
â îêíå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà îò÷åòà

Òàáëèöà 7.6. Êíîïêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Print Preview
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå
Îòêðûâàåò ïåðâóþ ñòðàíèöó îò÷åòà
Îòêðûâàåò ïðåäûäóùóþ ñòðàíèöó îò÷åòà
Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Go to Page (Ïåðåõîä íà ñòðàíèöó) äëÿ ïåðåõîäà
ê çàäàííîé ñòðàíèöå îò÷åòà
Îòêðûâàåò ñëåäóþùóþ ñòðàíèöó îò÷åòà
Îòêðûâàåò ïîñëåäíþþ ñòðàíèöó îò÷åòà

Ñîçäàíèå è ïå÷àòü îò÷åòîâ
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Òàáëèöà 7.6 (îêîí÷àíèå)

Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå
Èçìåíÿåò ìàñøòàá îòîáðàæåíèÿ îò÷åòà
Çàêðûâàåò îêíî ïðîñìîòðà îò÷åòà
Ïå÷àòàåò îò÷åò

Ïå÷àòü îò÷åòà
Вы подготовили отчет, просмотрели его в окне предварительного просмотра и убедились, что он выглядит так, как вы хотите. Теперь можно распечатать отчет на
принтере, воспользовавшись одним из следующих способов:
 выберите команду Print (Печать) из меню File (Файл);
 выберите команду Run Report (Запустить отчет) из меню Report (Отчет);
 выберите команду Print (Печать) контекстного меню;
 нажмите кнопку Print One Copy (Печать одной копии) или Run (Запустить) на
стандартной панели инструментов Visual FoxPro;
 нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
Открывается диалоговое окно Печать (рис. 7.14), позволяющее указать используемый для печати принтер, изменить, в случае необходимости, его настройки и установить параметры печати.
В верхней части диалогового окна Печать расположена область, позволяющая выбрать принтер. Опции области Page Range (Номера страниц) позволяют указать печатаемые страницы и имеют следующее назначение:

 All (Все) — печатаются все страницы отчета;
 Selection (Выбранные) — печатаются выбранные страницы;
 Pages (Страницы) — печатаются страницы, номера которых заданы в расположенном справа поле ввода.

Счетчик Number of copies (Количество копий) позволяет указать количество печатаемых копий отчета.
В случае если требуется дополнительная настройка параметров принтера, нажмите
кнопку Options (Опции). В результате откроется диалоговое окно Print Options (Параметры печати) (рис. 7.15).
Поле Type (Тип) области Print what (Что печатать) позволяет указать тип выводимой
на печать информации. Поле File (Файл) содержит наименование и расположение
печатаемого файла.
В области Options (Опции) расположены флажки, назначение которых описано
в табл. 7.7.
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Ðèñ. 7.14. Äèàëîãîâîå îêíî Ïå÷àòü

Ðèñ. 7.15. Äèàëîãîâîå îêíî Print Options
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Òàáëèöà 7.7. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îêíà Print Options

Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Line numbers (Ëèíèè íóìå- Ïå÷àòàåò â ëåâîé ÷àñòè îò÷åòà íîìåðà ñòðîê. Äàííûé ôëàæîê
ðàöèè)
èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ïðè ïå÷àòè ñîäåðæèìîãî îêíà êîìàíä è
âðåìåííîãî áóôåðà Windows
Page eject before (Íîâàÿ Âûäàåò ïðèíòåðó êîìàíäó ïåðåõîäà íà íîâóþ ñòðàíèöó ïåðåä
ñòðàíèöà ïåðåä îò÷åòîì)
ïå÷àòüþ îò÷åòà
Page eject after (Íîâàÿ ñòðà- Âûäàåò ïðèíòåðó êîìàíäó ïåðåõîäà íà íîâóþ ñòðàíèöó ïîñëå
íèöà ïîñëå îò÷åòà)
ïå÷àòè îò÷åòà
Restore environment
ñòàíîâèòü îêðóæåíèå)

(Âîñ- Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîâìåñòèìîñòè ñ îò÷åòàìè FoxPro âåðñèé 2.x

При нажатии кнопки Options (Параметры) диалогового окна Print Options (Параметры печати) открывается диалоговое окно Report and Label Print Options (Параметры
печати отчета и этикетки) (рис. 7.16).

Ðèñ. 7.16. Äèàëîãîâîå îêíî Report and Label Print Options
ïîçâîëÿåò óêàçàòü êðèòåðèé äëÿ âûáîðà çàïèñåé

В диалоговом окне Report and Label Print Options (Параметры печати отчета и этикетки) вы можете указать критерии для выбора записей, печатаемых в отчете
(табл. 7.8).
Òàáëèöà 7.8. Êðèòåðèè âûáîðà çàïèñåé
Êðèòåðèé

Íàçíà÷åíèå

Scope (Ïå÷àòàåìûå
çàïèñè)

Ñîäåðæèò ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê Scope (Ïå÷àòàåìûå çàïèñè),
â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ îáëàñòü ïå÷àòàåìûõ çàïèñåé

For (Ïîêà)

Âûçûâàåò ïîñòðîèòåëü âûðàæåíèé, â êîòîðîì âû ñîçäàåòå ëîãè÷åñêîå âûðàæåíèå, ðàâíîå True (Èñòèíà) äëÿ âñåõ ïå÷àòàåìûõ çàïèñåé
îò÷åòà

While (Ïðè óñëîâèè)

Âûçûâàåò ïîñòðîèòåëü âûðàæåíèé, â êîòîðîì âû ñîçäàåòå ëîãè÷åñêîå âûðàæåíèå äëÿ âûáîðà çàïèñåé îò÷åòà. Â îòëè÷èå îò êðèòåðèÿ
For, ïå÷àòü îò÷åòà ïðåêðàùàåòñÿ ïðè ïåðâîì æå çíà÷åíèè âûðàæåíèÿ, ðàâíîì False (Ëîæü)
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Ðèñ. 7.17. Âêëàäêà Ðàñïîëîæåíèå äèàëîãîâîãî îêíà Ïå÷àòü

Для настройки дополнительных параметров печати отчета можно использовать
вкладку Расположение диалогового окна Печать (рис. 7.17). Область Ориентация
позволяет указать расположение бумаги (книжная или альбомная), а область Порядок
страниц — порядок печати страниц. Для того чтобы изменить размер используемой
при печати бумаги, качество печати, используйте диалоговое окно Дополнительные
возможности, открываемое при нажатии кнопки Дополнительно.
На вкладке Бумага/Качество диалогового окна Печать можно задать тип подачи бумаги в принтер.

Ãëàâà 8

Ñîçäàíèå îò÷åòà
ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà îò÷åòîâ
В предыдущей главе мы рассмотрели создание отчета с помощью мастера. В процессе использования отчета практически всегда возникает необходимость его модификации. Создавать сложные отчеты с помощью мастера не удается. И в этих случаях
вам не обойтись без конструктора отчетов.

Îêíî êîíñòðóêòîðà îò÷åòîâ
Существует несколько различных вариантов открытия окна конструктора отчетов.
Если вы хотите модифицировать ранее созданный отчет, в окне проекта установите
курсор на его названии и нажмите кнопку Modify (Модификация).
Для открытия окна конструктора отчетов при создании нового отчета выполните
одно из следующих действий:
 в меню File (Файл) выберите команду New (Новый). В открывшемся диалоговом
окне New (Новый) выберите опцию Report (Отчет) и нажмите кнопку New file
(Новый файл);
 нажмите кнопку New (Новый) в окне проекта, предварительно выбрав группу
Reports (Отчеты), и в открывшемся диалоговом окне New Report (Новый отчет)
нажмите кнопку New Report (Новый отчет);
 нажмите кнопку New (Новый) на стандартной панели инструментов; в открывшемся диалоговом окне New (Новый) установите опцию Report (Отчет) и нажмите кнопку New file (Новый файл).
Для работы в конструкторе отчетов используются панели инструментов Report
Designer (Конструктор отчета) и Report Controls (Элементы управления отчета),
а также команды пункта Report (Отчет) (рис. 8.1) основного меню, которое появляется в строке при открытии конструктора.
В табл. 8.1 приведено краткое описание кнопок панели инструментов Report
Controls (Элементы управления отчета). Более подробно назначение кнопок этой
панели будет рассмотрено в разделах, посвященных размещению в отчетах различных элементов управления.
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Ðèñ. 8.1. Îêíî êîíñòðóêòîðà îò÷åòà

Òàáëèöà 8.1. Êíîïêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Report Controls
Êíîïêà

Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Select Objects (Âûáîð îáúåêòîâ)

ßâëÿåòñÿ óêàçàòåëåì âûáîðà îáúåêòîâ îò÷åòà

Label (Ìåòêà)

Ðàçìåùàåò òåêñò

Field (Ïîëå)

Ðàçìåùàåò ïîëÿ

Line (Ëèíèÿ)

Ðèñóåò ëèíèè

Rectangle (Ïðÿìîóãîëüíèê)

Ðèñóåò ïðÿìîóãîëüíèêè

Rounded Rectangle (Ñêðóãëåííûé Ðèñóåò
ïðÿìîóãîëüíèê)
êðàÿìè

ïðÿìîóãîëüíèê

Picture/OLE Bound Control (Èçî- Ïîìåùàåò â îò÷åò ðèñóíîê
áðàæåíèå/OLE îáúåêò)
Button Lock (Çàêðåïèòåëü êíîïêè)

Çàêðåïëÿåò âûáîð êíîïêè

ñî

ñêðóãëåííûìè

Ñîçäàíèå îò÷åòà ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà îò÷åòîâ
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Òèïû ïîëîñ îêíà êîíñòðóêòîðà îò÷åòà
Вся рабочая область конструктора отчетов по умолчанию разделена на три полосы,
ограничиваемые разделительными строками (см. рис. 8.1). Наименование полосы
отображается на разделительной строке, находящейся непосредственно под этой
полосой. При использовании в отчете группирования данных, добавлении в него
титульной страницы и итоговых данных появляются дополнительные полосы. Каждая полоса может содержать элементы управления отчета, такие как текст, табличные и вычисляемые поля, линии, прямоугольники, рисунки.
Типы полос, возможных в отчете, приведены в табл. 8.2. Основное назначение полосы — определять, когда и где будут печататься размещенные в полосе объекты.
Òàáëèöà 8.2. Òèïû ïîëîñ îò÷åòà
Ïîëîñà

Íàçíà÷åíèå

Title
(Òèòóë)

Â ýòîé ïîëîñå ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ïîÿâëÿåòñÿ ïåðåä
îñíîâíûì îò÷åòîì è íàçûâàåòñÿ òèòóëüíîé. Ýòî ìîæåò áûòü èìÿ
îò÷åòà, ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî èëè ëþáûå äàííûå, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü íà ïåðâîé ñòðàíèöå îò÷åòà

Page Header
(Âåðõíèé êîëîíòèòóë)

Ýòà ïîëîñà â îò÷åòå íàçûâàåòñÿ âåðõíèì êîëîíòèòóëîì. Äàííûå,
ïîìåùåííûå â ïîëîñó, ïå÷àòàþòñÿ â íà÷àëå êàæäîé ñòðàíèöû. Ïðèìåðàìè ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ ìîãóò áûòü íàçâàíèå îò÷åòà, òåêóùàÿ
äàòà, íîìåð ñòðàíèöû è ò. ä.

Group Header
(Ãðóïïà ñâåðõó)

Â ýòîé ïîëîñå ïå÷àòàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, èñïîëüçóåìàÿ ïðè ãðóïïèðîâêå. Ïðè ãðóïïèðîâêå äàííûõ ãðóïïà ìîæåò èìåòü âåðõíèå ïîëîñû, ïå÷àòàåìûå äî íåå. Îíè ïîìîãàþò èäåíòèôèöèðîâàòü èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ íà êàæäîì óðîâíå ãðóïïèðîâêè

Detail
(Äåòàëè)

Ýòà ïîëîñà ñîäåðæèò äàííûå ïîëåé èç òàáëèöû èëè ðåçóëüòàò âû÷èñëåíèé íàä íèìè

Group Footer
(Ãðóïïà ñíèçó)

Â ïîëîñå ðàçìåùàåòñÿ èòîãîâàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ãðóïïå

Page Footer
(Íèæíèé êîëîíòèòóë)

Â íèæíåì êîëîíòèòóëå ïå÷àòàåòñÿ íàçâàíèå îò÷åòà, äàòà, íîìåð
ñòðàíèöû è èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ïî äàííûì òåêóùåé ñòðàíèöû

Summary
(Èòîãè)

Â èòîãîâîé ÷àñòè îò÷åòà ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ, ïîÿâëÿþùàÿñÿ
îäèí ðàç ïîñëå îñíîâíîãî îò÷åòà è ñîäåðæàùàÿ èòîãîâûå çíà÷åíèÿ
èëè çàêëþ÷èòåëüíûé òåêñò

Èñïîëüçîâàíèå êîìàíäû Quick Report
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïîëåé
В процессе создания отчета выполняются все или часть из приведенных ниже процедур.
 Определение среды окружения
 Размещение объектов в отчете: текста, полей, линий, прямоугольников и рисунков
 Группирование данных в отчете
 Сохранение отчета
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 Просмотр созданного отчета в окне предварительного просмотра
 Печать отчета
Ускорить размещение данных в отчете можно с помощью команды Quick Report
(Быстрый отчет) из меню Report (Отчет). Отчет, получаемый в результате выполнения этой команды, называется быстрым или стандартным отчетом. Иными словами,
Quick Report (Быстрый отчет) — это средство конструктора отчетов, которое автоматически помещает выбранные поля и надписи к ним в окно конструктора отчета.
После этого вы можете модифицировать полученный отчет, изменив текст надписей, порядок расположения полей, добавить в отчет группирование данных, заголовок и т. д.
Для создания отчета с использованием команды Quick Report (Быстрый отчет) необходимо выполнить следующие действия:
1. Откройте базу данных проекта. Для этого на вкладке Data (Данные) установите
курсор на ее названии и нажмите кнопку Open (Открыть) окна проекта. При
этом на стандартной панели инструментов в списке Databases (Базы данных)
появится название открытой базы данных.
2. Откройте любым удобным для вас способом окно конструктора отчета.
3. Находясь в окне конструктора отчета, выберите в меню Report (Отчет) команду
Quick Report (Быстрый отчет).
4. В открывшемся диалоговом окне Open (Открыть) содержится список всех таблиц
открытой в проекте базы данных (рис. 8.2). Выберите таблицу, для которой создается стандартный отчет, и нажмите кнопку OK.

Ðèñ. 8.2. Äèàëîãîâîå îêíî Open

ЗАМЕЧАНИЕ
Если перед созданием отчета вы не откроете базу данных, то на экране появится диалоговое
окно Open (Открыть), отличающееся от представленного на рис. 8.2. Оно будет содержать
не список таблиц базы данных, а окно, открывающееся в программе Visual FoxPro для поиска
на диске необходимого файла.

5. После выбора таблицы открывается диалоговое окно Quick Report (Быстрый
отчет) (рис. 8.3), в котором предлагаются варианты расположения полей в отче-
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те — в столбец или в строку (две кнопки). Выберите один из предложенных вариантов:
•

при нажатии левой кнопки поля будут размещены в полосе Detail (Детали)
слева направо по всей странице;

•

если вы нажмете правую кнопку, поля будут размещены в полосе Detail (Детали) друг под другом.

Диалоговое окно Quick Report (Быстрый отчет) содержит флажки, описание которых приводится в табл. 8.3.
Òàáëèöà 8.3. Ôëàæêè äèàëîãîâîãî îêíà Quick Report
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Titles (Çàãîëîâêè)

Ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà â îò÷åò ïîìåùàþòñÿ ïîëÿ è
íàäïèñè ê íèì

Add alias (Äîáàâèòü ïñåâäîíèì)

Ôëàæîê îïðåäåëÿåò, óêàçûâàòü ëè ïñåâäîíèì òàáëèöû â èìåíàõ ïîëåé â îêíå êîíñòðóêòîðà îò÷åòà

Add table to data environment (Äî- Ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà èñïîëüçóåìàÿ â îò÷åòå òàááàâèòü òàáëèöó â ñðåäó îêðóæåíèÿ)
ëèöà ïîìåùàåòñÿ â ñðåäó îêðóæåíèÿ

Ðèñ. 8.3. Äèàëîãîâîå îêíî Quick Report

6. Если вы хотите разместить в отчете все поля исходной таблицы, то этот шаг
пропустите и сразу нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Quick
Report (Быстрый отчет). Для выбора полей, размещаемых в отчете, нажмите
кнопку Fields (Поля). Откроется диалоговое окно Field Picker (Выбор поля)
(рис. 8.4). Выберите поля, которые вы собираетесь поместить в отчет, используя
для этого кнопку Move (Переместить). Если в отчет нужно поместить все поля,
воспользуйтесь кнопкой All (Все).
СОВЕТ
Если вам нужно разместить в отчете все поля за исключением нескольких, сначала выберите все поля, а затем удалите лишние, воспользовавшись кнопкой Remove (Удалить).
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Ðèñ. 8.4. Äèàëîãîâîå îêíî Field Picker

7. Завершив выбор полей, нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Field
Picker. Нажмите также кнопку OK в окне Quick Report (Быстрый отчет). Теперь
отчет содержит все необходимые поля. Кроме того, в полосе Page Footer (Нижний колонтитул) расположено поле с функцией DATE() и поле с системной переменной _PAGENO, указывающие дату и текущий номер страницы отчета соответственно.
Фрагмент отчета, сформированного с помощью команды Quick Report (Быстрый
отчет), представлен на рис. 8.5.

Ðèñ. 8.5. Ôðàãìåíò îò÷åòà, ñîçäàííîãî ñ ïîìîùüþ êîìàíäû Quick Report
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Если текст и наименования полей в отчете отображаются некорректно, необходимо
изменить шрифт этих объектов. Для этого выполните следующие действия:
1. Выделите все объекты отчета, воспользовавшись командой Select All (Выбрать
все) из меню Edit (Правка).
2. Откройте диалоговое окно Шрифт (рис. 8.6). Для этого в меню Format (Формат)
выберите команду Font (Шрифт).

Ðèñ. 8.6. Äèàëîãîâîå îêíî Øðèôò

3. Используя список Шрифт диалогового окна Шрифт, установите необходимый
шрифт.
4. Задайте начертание, стиль, цвет и размер символов выделенных объектов.
5. Завершив установку параметров, нажмите кнопку OK для закрытия диалогового
окна.
6. Щелкните мышью в любом месте отчета вне выделенной области.

Óñòàíîâêà ñðåäû îêðóæåíèÿ îò÷åòà
Для отчета, созданного мастером или с помощью команды Quick Report (Быстрый
отчет), среда окружения отчета уже определена. Разработчику, создающему отчет
с помощью конструктора отчетов, среду окружения необходимо сформировать, выполнив для этого следующие действия:
 разместить в окружении используемые в отчете таблицы;
 установить для таблиц необходимые индексы;
 установить отношения между таблицами.
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Вся относящаяся к среде окружения информация хранится в файле описания отчета.
Для формирования среды окружения отчета используется окно Data Environment
(Среда окружения) (рис. 8.7), для открытия которого можно воспользоваться одним
из следующих способов:
 в меню View (Вид) выбрать команду Data Environment (Среда окружения);
 выбрать пункт Data Environment (Среда окружения) контекстного меню.
В среде окружения необходимо разместить все таблицы, используемые в отчете. Для
добавления таблицы в окружение используется команда Add контекстного меню или
команда Add (Добавить) из меню DataEnvironment (Среда окружения). Связанные
таблицы базы данных переносятся в Data Environment (Среда окружения) с сохранением связей, установленных между ними.
Как и в формах, при создании отчетов можно использовать адаптер курсора. Для
этого в контекстном меню расположены две команды. Add CursorAdapter (Добавить
адаптер курсора) добавляет в среду окружения отчета адаптер курсора. Команда
Builder (Построитель) запускает построитель, осуществляющий настройку адаптера
курсора.

Ðèñ. 8.7. Äèàëîãîâîå îêíî Data Environment

После размещения таблиц в среде окружения отчета вам необходимо упорядочить
данные, находящиеся в таблицах. Для этого выполните следующие действия:
1. Выделите таблицу, в которой хотите упорядочить данные.
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2. Откройте окно свойств таблицы. Для этого установите на нее курсор, нажмите
правую кнопку мыши и выберите в появившемся контекстном меню команду
Properties (Свойства).
3. Выделите свойство Order (Порядок) (рис. 8.8).

Ðèñ. 8.8. Ñâîéñòâî Order èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïîðÿäî÷åíèÿ çàïèñåé â òàáëèöå

4. В поле изменения свойства нажмите кнопку раскрытия списка. Из списка индексов таблицы выберите тот, по которому хотите упорядочить данные в отчете.
Если в отчете используется несколько связанных таблиц, необходимо убедиться, что
связи установлены так, как требуется для создания правильного отчета. Для этого
выполните следующие действия:
1. Выделите линию, соединяющую таблицы. При этом в окне свойств Properties
(Свойства) будут отображаться свойства, характеризующие установленную между
таблицами связь.
2. Проверьте, какая из таблиц является родительской, а какая дочерней по отношению к ней. Для этого просмотрите свойства ChildAlias (Дочерняя таблица) и
ParentAlias (Родительская таблица).
3. Посмотрите выражение, по которому связаны таблицы. Для этого воспользуйтесь
свойством RelationalExpr (Выражение отношения).
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После размещения в окне Data Environment (Среда окружения) всех используемых
в отчете таблиц, закройте его, после этого Visual FoxPro сохранит созданную вами
среду окружения.

Ñâîéñòâà îáúåêòîâ îò÷åòà
Любой отчет состоит из объектов: текста, полей отчета, разделительных линий и
рамок, графических изображений. Для настройки их свойств используются команды
меню, а также диалоговое окно, которое можно открыть одним из следующих способов:
 дважды щелкните кнопкой мыши на объекте;
 выберите из контекстного меню объекта команду Properties (Свойства).
Окно свойств содержит несколько вкладок, количество которых различно для разных объектов. Рассмотрим параметры вкладок, имеющихся в окне свойств всех объектов отчета, на примере диалогового окна настройки текстового объекта Label
Properties (Свойства метки) (рис. 8.9).

Ðèñ. 8.9. Äèàëîãîâîå îêíî Label Properties

Âêëàäêà General
Вкладка General (Общие) окна свойств предназначена для настройки общих параметров объекта.
Расположение объекта в полосе отчета задается переключателем Object position (Положение объекта), который содержит опции, приведенные в табл. 8.4.
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Òàáëèöà 8.4. Îïöèè ïåðåêëþ÷àòåëÿ Object position
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Float
(Ïëàâàþùåå)

Ïîçèöèÿ îáúåêòà â îò÷åòå ìîæåò èçìåíÿòüñÿ ïðè
èçìåíåíèè ðàçìåðîâ îêðóæàþùèõ åãî îáúåêòîâ

Fix relative to top of band
(Ïîñòîÿííîå îòíîñèòåëüíî
âåðõíåé ïîëîñû)

Îáúåêò ñîõðàíÿåò ïîñòîÿííóþ ïîçèöèþ îòíîñèòåëüíî âåðõíåé ãðàíèöû ïîëîñû

Fix relative to bottom of band
(Ïîñòîÿííîå îòíîñèòåëüíî
íèæíåé ïîëîñû)

Îáúåêò ñîõðàíÿåò ïîñòîÿííóþ ïîçèöèþ îòíîñèòåëüíî íèæíåé ãðàíèöû ïîëîñû

Область Size and position in layout (Размер и положение в шаблоне) содержит поля,
определяющие расположение объекта относительно страницы отчета. Их назначение
описано в табл. 8.5.
Òàáëèöà 8.5. Ïîëÿ îáëàñòè Size and position in layout
Ïîëå

Íàçíà÷åíèå

From page top
(Îò çàãîëîâêà ñòðàíèöû)

Ðàññòîÿíèå îò çàãîëîâêà ñòðàíèöû äî îáúåêòà

From left
(Îò ëåâîé ñòîðîíû ñòðàíèöû)

Ðàññòîÿíèå îò ëåâîé ñòîðîíû ñòðàíèöû äî îáúåêòà

Height
(Âûñîòà)

Âûñîòà îáúåêòà

Width
(Øèðèíà)

Øèðèíà îáúåêòà

Âêëàäêà Style
Вкладка Style (Стиль) диалогового окна свойств (рис. 8.10) предназначена для настройки оформления объекта.
Для текстовых объектов отчета (надпись, поле) на вкладке Style (Стиль) расположена область Font (Шрифт), предназначенная для настройки шрифта. Описание флажков этой области приведено в табл. 8.6.
Òàáëèöà 8.6. Ôëàæêè îáëàñòè Font
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Use font script
(Èñïîëüçîâàòü íàáîð ñèìâîëîâ)

Óêàçûâàåò íà èñïîëüçîâàíèå íàáîðà ñèìâîëîâ,
çàäàííîãî ïðè íàñòðîéêå øðèôòîâ â äèàëîãîâîì
îêíå Øðèôò

Strikethrough
(Çà÷åðêíóòûé)

Òåêñò ïåðå÷åðêíóò ñïëîøíîé ëèíèåé

Underline
(Ïîä÷åðêíóòûé)

Òåêñò ïîä÷åðêíóò ñïëîøíîé ëèíèåé
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Ðèñ. 8.10. Âêëàäêà Style äèàëîãîâîãî îêíà Label Properties

Область Color (Цвет) содержит флажки, приведенные в табл. 8.7.
Òàáëèöà 8.7. Ôëàæêè îáëàñòè Color
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Use default foreground (pen) color
(Èñïîëüçîâàòü äëÿ öâåòà òåêñòà
çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ)

Óêàçûâàåò, êàêîé öâåò èñïîëüçîâàòü äëÿ òåêñòà,
çíà÷åíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî óìîë÷àíèþ èëè çàäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ äèàëîãîâîãî îêíà Öâåò

Use default background (fill) color
(Èñïîëüçîâàòü äëÿ öâåòà ôîíà
çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ)

Óêàçûâàåò, êàêîé öâåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ôîíà, çíà÷åíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî óìîë÷àíèþ èëè çàäàåòñÿ
ñ ïîìîùüþ äèàëîãîâîãî îêíà Öâåò

Переключатель BackStyle (Стиль фона) определяет прозрачность фона объекта: Opaque (Непрозрачный) или Transparent (Прозрачный).

Âêëàäêà Print when
Для задания условий печати объектов отчета используется вкладка Print when (Условие печати) (рис. 8.11) окна свойств. С помощью параметров этой вкладки вы можете удалить из отчета пустые строки, определить условия печати значений полей при
переходе на следующую страницу или при изменении выражения группы и т. п.
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Ðèñ. 8.11. Âêëàäêà Print when äèàëîãîâîãî îêíà Label Properties

Для подавления печати повторяющихся значений объекта используется значение No
(Нет) переключателя Print repeated values (Печатать повторяющиеся значения). При
установленном значении Yes (Да) печатаются все значения объекта.
Область Also print (Печатать) содержит флажки, описание которых приводится в табл. 8.8.
Òàáëèöà 8.8. Ôëàæêè îáëàñòè Also print
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

In first whole band of new page/column
(Íà ïåðâîé öåëîé ïîëîñå íîâîé
ñòðàíèöû/êîëîíêè)

Îáúåêò ïå÷àòàåòñÿ â ïåðâîé ïîëîñå íîâîé
ñòðàíèöû èëè êîëîíêè

When this data group expression changes
(Ïðè èçìåíåíèè çíà÷åíèÿ âûðàæåíèÿ ãðóïïû)

Îáúåêò ïå÷àòàåòñÿ ïðè èçìåíåíèè çíà÷åíèÿ
âûðàæåíèÿ ãðóïïû, âûáðàííîé â ñïèñêå
ãðóïï

When band content to new page/column
(Ïðè ïåðåõîäå íà íîâóþ ñòðàíèöó/êîëîíêó)

Îáúåêò ïå÷àòàåòñÿ ïðè ïåðåõîäå ïîëîñû
Detail íà íîâóþ ñòðàíèöó èëè êîëîíêó

При установке флажка Remove line if blank (Удалять пустые строки) пустые строки
удаляются из отчета.
В поле Print only when expression is true (Печатать, если истинно), используя построитель выражения, можно задать выражение, вычисляемое перед печатью данного объекта. Если значение выражения ложно, то значение объекта печататься не будет.
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Âêëàäêà Protection
Вкладка Protection (Защита) (рис. 8.12) устанавливает защиту от изменения объектов
отчета с помощью конструктора отчетов. Она содержит флажки, описание которых
приведено в табл. 8.9.
Òàáëèöà 8.9. Ôëàæêè âêëàäêè Protection
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Object cannot be moved or resized
(Îáúåêò íå ìîæåò áûòü ïåðåìåùåí èëè èçìåíåí
â ðàçìåðàõ)

Çàïðåùàåò ïåðåìåùåíèå è èçìåíåíèå ðàçìåðà îáúåêòà

Object cannot be edited
(Îáúåêò íå ìîæåò ðåäàêòèðîâàòüñÿ)

Çàïðåùàåò ðåäàêòèðîâàíèå îáúåêòà

Object cannot be deleted
(Îáúåêò íå ìîæåò áûòü óäàëåí)

Çàïðåùàåò óäàëåíèå îáúåêòà

Object cannot be selected
(Îáúåêò íå ìîæåò áûòü âûáðàí)

Îáúåêò íå ìîæåò áûòü âûáðàí äëÿ
èçìåíåíèÿ

Object is not visible in Designer
(Îáúåêò íåâèäèì â êîíñòðóêòîðå)

Îáúåêò íåâèäèì â êîíñòðóêòîðå

Ðèñ. 8.12. Âêëàäêà Protection äèàëîãîâîãî îêíà Label Properties

ЗАМЕЧАНИЕ
Для того чтобы свойства по защите вступили в силу, необходимо открыть отчет с ключом
Protection. Например, MODIFY REPORT MyReport PROTECTED.
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Âêëàäêà Other
Вкладка Other (Другие) (рис. 8.13) диалогового окна свойств объекта отчета содержит дополнительные возможности для объектов отчета.

Ðèñ. 8.13. Âêëàäêà Other äèàëîãîâîãî îêíà Label Properties

Вкладка содержит кнопки, назначение которых описано в табл. 8.10.
Òàáëèöà 8.10. Êíîïêè âêëàäêè Other
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Edit comment
(Ðåäàêòèðîâàíèå êîììåíòàðèÿ)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî ââîäà êîììåíòàðèÿ ê îáúåêòó
îò÷åòà

Edit user data
(Ðåäàêòèðîâàíèå
ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì âû ìîæåòå äîáàâëÿòü èëè ðåäàêòèðîâàòü ïîëüçîâàòåëüñêèå äàííûå

Edit tooltip
(Ðåäàêòèðîâàíèå âñïëûâàþùèõ
ïîäñêàçîê)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî äëÿ ââîäà âñïëûâàþùåé ïîäñêàçêè, êîòîðàÿ áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ ïðè âûáîðå îáúåêòà
â êîíñòðóêòîðå îò÷åòîâ

Edit settings
(Ðåäàêòèðîâàíèå íàñòðîåê)

Îïðåäåëÿþòñÿ íàñòðîéêè, êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
âíåøíèì êîäîì â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòà
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Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ â îò÷åòå
Мы рассмотрели общие параметры, используемые для настройки свойств объектов.
В этом разделе изучим размещение в отчете различных объектов и настройку их параметров.

Òåêñòîâàÿ èíôîðìàöèÿ
Размещаемый в отчете текст является объектом, который можно выделять, перемещать, сохранять во временном буфере Windows, копировать из буфера или удалять.
Для ввода или редактирования текста в отчете выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Label (Метка) на панели инструментов Report Controls (Элементы управления отчета).
2. Щелкните мышью в том месте окна конструктора отчета, где необходимо разместить или исправить текст.
3. Внесите необходимые добавления или изменения.
СОВЕТ
Текст может состоять из нескольких строк. Для переноса части текста на новую строку используйте клавишу <Enter>.

4. Нажмите кнопку Select Objects (Выбор объектов) на панели инструментов Report
Controls (Элементы управления отчета).
5. Используя диалоговое окно свойств объекта Label Properties (Свойства метки),
настройте его параметры.
Для размещенного в отчете текста можно изменять параметры шрифта и цвет, используя вкладку Style (Стиль) окна свойств объекта Label Properties (Свойства метки) (см. рис. 8.10) или команду Font (Шрифт) меню Format (Формат).
СОВЕТ
Шрифт, используемый в отчете по умолчанию, можно задать в поле Default font (Шрифт по
умолчанию) на вкладке Reports (Отчеты) диалогового окна Options (Параметры), которое открывается при выполнении команды Options (Параметры) из меню Tools (Сервис).

Ðàçìåùåíèå ïîëåé
Для размещения в отчете поля, которое может быть полем таблицы или вычисляемым полем, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Field (Поле) на панели инструментов Report Controls (Элементы
управления отчета).
2. Щелкните мышью в месте предполагаемого размещения поля в окне конструктора отчета.
3. Открывается диалоговое окно Field Properties (Свойства поля) (рис. 8.14). Используя объекты интерфейса вкладок, настройте параметры поля. Окно свойств
позволяет:
•

определить источник данных или задать выражение, результат вычисления
которого будет выводиться в данное поле;
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•

задать формат отображения данных в поле;

•

указать условие печати;

•

установить положение поля в отчете.
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4. Завершив настройку параметров, закройте окно свойств, нажав кнопку OK.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для размещения поля в отчете можно также использовать метод перенести-и-оставить. Откройте окно Data Environment (Среда окружения) отчета, установите курсор на название
размещаемого поля, нажмите кнопку мыши и, удерживая ее в нажатом состоянии, переместите курсор в место предполагаемого размещения в отчете, после чего отпустите кнопку
мыши. Если в конструкторе таблицы для поля задано свойство Caption (Надпись), поле разместится в отчете вместе с надписью.

Ðèñ. 8.14. Äèàëîãîâîå îêíî Field Properties

Ôîðìèðîâàíèå âûðàæåíèÿ ïîëÿ
Для определения выражения, результат вычисления которого будет выводиться в размещенное в отчете поле, предназначено поле Expression (Выражение) вкладки General
(Общие) окна свойств Field Properties (Свойства поля) (рис. 8.14). Выражение в это
поле может быть введено вручную или задано с помощью построителя, открываемого
нажатием расположенной справа от поля кнопки. При этом на экране открывается
диалоговое окно Expression Builder (Построитель выражения) (рис. 8.15), где в поле
Expression (Выражение) необходимо задать требуемое выражение.
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Список Fields (Поля) диалогового окна Expression Builder (Построитель выражения)
содержит поля помещенных в окружение отчета таблиц и список Variables (Переменные) — системные переменные Visual FoxPro. В области Functions (Функции)
размещены строковые, логические, математические функции, а также функции даты
и времени. Используя значения из этих списков, сформируйте необходимое выражение для создаваемого поля.
СОВЕТ
Для формирования выражения нет необходимости вводить информацию в поле Expression
(Выражение) вручную. Достаточно выбрать требуемое значение из любого списка и щелчком
мыши перенести его в это поле.

При создании вычисляемых полей сформируйте выражение и проверьте его правильность с помощью кнопки Verify (Проверить). Например, вы можете отобразить в отчете вместо двух полей, содержащих город и адрес клиента, одно вычисляемое поле,
которое содержит полный адрес. Выражение для этого поля имеет следующий вид:
ALLTRIM(Customer.cCity)+", "+ ALLTRIM(Customer.cAddress)
Завершив формирование выражения, нажмите кнопку OK для закрытия диалогового
окна Expression Builder (Построитель выражения).

Ðèñ. 8.15. Îïðåäåëåíèå âû÷èñëÿåìîãî ïîëÿ
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Çàäàíèå ôîðìàòà äàííûõ
Для задания формата отображения поля при печати предназначена вкладка Format
(Формат) диалогового окна Field Properties (Свойства поля) (рис. 8.16). Она позволяет:
 преобразовать весь символьный вывод в прописные буквы;
 выравнивать информацию;
 показывать в числах пробелы и десятичные запятые;
 переводить дату из американского формата в европейский и многое другое.

Ðèñ. 8.16. Âêëàäêà Format äèàëîãîâîãî îêíà Field Properties

Перечень параметров настройки поля определяется выбором соответствующей опции для форматирования полей символьного, числового типов, а также полей дат.
Список этих параметров представлен в табл. 8.11—8.13.
Òàáëèöà 8.11. Ïàðàìåòðû íàñòðîéêè ñèìâîëüíûõ ïîëåé
Ïàðàìåòð

Íàçíà÷åíèå

Ïåðåêëþ÷àòåëü
Template characters
(Ñèìâîëû øàáëîíà)

Îïðåäåëÿåò, êàê ñèìâîëû øàáëîíà âëèÿþò íà âçàèìîäåéñòâèå ñèìâîëîâ øàáëîíà ñ ñèìâîëàìè òåêñòîâîãî ïîëÿ.
Ïåðåêëþ÷àòåëü ñîäåðæèò äâå îïöèè: Overlay (Çàìåíÿòü) è
Interleave (Âñòàâëÿòü).
Íàïðèìåð,

åñëè

òåêñòîâîå

ïîëå

ñîäåðæèò

çíà÷åíèå

АБВ1234, òî ïðè óñòàíîâêå ïåðåêëþ÷àòåëÿ Overlay áóäåò
îòîáðàæàòüñÿ АБВ-234 (ñèìâîë 1 áóäåò çàìåí äåôèñîì);
à ïðè âûáîðå Interleave — АБВ-1234

192

Ãëàâà 8
Òàáëèöà 8.11 (îêîí÷àíèå)

Ïàðàìåòð

Íàçíà÷åíèå

Ïåðåêëþ÷àòåëü Justification
(Âûðàâíèâàíèå)

Ïåðåêëþ÷àòåëü ñîäåðæèò îïöèè Left (Âëåâî), Right (Âïðàâî),
Center (Ïî öåíòðó), óêàçûâàþùèå íà âûðàâíèâàíèå äàííûõ
ïî ëåâîìó, ïðàâîìó êðàþ ïîëÿ è ïî öåíòðó ñîîòâåòñòâåííî

To upper case
(Âåðõíèé ðåãèñòð)

Ñèìâîëû ïðåîáðàçóþòñÿ â ïðîïèñíûå

Ignore input mask
(Èãíîðèðîâàòü ìàñêó ââîäà)

Îòîáðàæàåò íà ýêðàíå, íî íå ñîõðàíÿåò â çàäàííîì ôîðìàòå
â òàáëèöå

SET DATE format
(Â âèäå äàòû)

Äàííûå îòîáðàæàþòñÿ â âèäå äàòû â ôîðìàòå, óñòàíîâëåííîì êîìàíäîé SET DATE

British date
(Åâðîïåéñêàÿ äàòà)

Äàííûå îòîáðàæàþòñÿ â âèäå äàòû â åâðîïåéñêîì ôîðìàòå

Òàáëèöà 8.12. Ïàðàìåòðû íàñòðîéêè ÷èñëîâûõ ïîëåé
Ïàðàìåòð

Íàçíà÷åíèå

Left justify
(Ñäâèíóòü âëåâî)

×èñëî âûðàâíèâàåòñÿ ïî ëåâîìó êðàþ ïîëÿ

Blank if zero
(Ïóñòî, åñëè íóëü)

Íóëü íå ïå÷àòàåòñÿ

(Negative)
(Îòðèöàòåëüíîå)

Îòðèöàòåëüíûå ÷èñëà çàêëþ÷àþòñÿ â êðóãëûå ñêîáêè

SET DATE format
(Â âèäå äàòû)

Äàííûå îòîáðàæàþòñÿ â âèäå äàòû â ôîðìàòå, óñòàíîâëåííîì
êîìàíäîé SET DATE

British date
(Åâðîïåéñêàÿ äàòà)

Äàííûå îòîáðàæàþòñÿ â âèäå äàòû â åâðîïåéñêîì ôîðìàòå

CR if positive
(CR, åñëè ïîëîæèòåëüíî)

Åñëè ÷èñëî ïîëîæèòåëüíîå, ïîñëå íåãî ñòàâèòñÿ CR (êðåäèò)

DB if negative
(DB, åñëè îòðèöàòåëüíî)

Åñëè ÷èñëî îòðèöàòåëüíîå, ïîñëå íåãî ñòàâèòñÿ DB (äåáåò)

Leading zeros
(Âåäóùèå íóëè)

Ïå÷àòàþòñÿ âñå âåäóùèå íóëè

Currency
(Äåíåæíàÿ åäèíèöà)

Äàííûå îòîáðàæàþòñÿ â ôîðìàòå äåíåæíîé åäèíèöû, êîòîðûé
çàäàåòñÿ êîìàíäîé SET CURRENCY

Scientific
(Ýêñïîíåíöèàëüíî)

Îòîáðàæàåò ÷èñëî â ýêñïîíåíöèàëüíîì ôîðìàòå

Òàáëèöà 8.13. Ïàðàìåòðû íàñòðîéêè ïîëåé òèïà äàòà
Ïàðàìåòð

Íàçíà÷åíèå

SET DATE format
(Â âèäå äàòû)

SET DATE

Äàòà îòîáðàæàåòñÿ â ôîðìàòå, óñòàíîâëåííîì êîìàíäîé

British date
(Åâðîïåéñêàÿ äàòà)

Äàòà îòîáðàæàåòñÿ â åâðîïåéñêîì ôîðìàòå

Blank if empty
(Ïóñòî, åñëè äàòà íå çàäàíà)

Íè÷åãî íå îòîáðàæàåòñÿ, åñëè äàòà ïóñòàÿ
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Ðàçìåùåíèå èòîãîâîãî ïîëÿ
В колонтитулах, полосах группы, в итоговой части отчета, а также в полосе Detail
(Детали) можно размещать поля, содержащие статистические значения полей отчета.
ЗАМЕЧАНИЕ
Итоговые поля, размещаемые в полосе Detail (Детали), предназначены для вывода значений
нарастающих итогов.

Для определения поля в качестве итогового выполните следующие действия:
1. Откройте диалоговое окно Field Properties (Свойства поля).
2. Используя поле Expression (Выражение) вкладки General (Общие), задайте выражение для поля.
3. Перейдите на вкладку Calculate (Вычислить) (рис. 8.17).
4. Используя список Calculation type (Тип вычисления), выберите математическую
операцию над значением выражения, определенного для данного поля.

Ðèñ. 8.17. Âêëàäêà Calculate äèàëîãîâîãî îêíà Field Properties

Список Calculation type (Тип вычисления) содержит опции, приведенные
в табл. 8.14.
5. Используя список Reset based on (Сброс значения на основе), укажите момент
обнуления итогового поля.
6. Установив требуемые параметры, закройте окно свойств, нажав кнопку OK.
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Òàáëèöà 8.14. Îïöèè ñïèñêà Calculation type
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

None (Íåò)

Íàä ïîëåì íå ïðîèçâîäèòñÿ âû÷èñëåíèé

Count (Ñîñ÷èòàòü)

Âû÷èñëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî çíà÷åíèé ïîëÿ (ñàìè çíà÷åíèÿ ïîëÿ
íå èñïîëüçóþòñÿ)

Sum (Ñóììà)

Âû÷èñëÿåòñÿ èòîãîâàÿ ñóììà çíà÷åíèé ïîëÿ

Average
(Ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå)

Âû÷èñëÿåòñÿ ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå çíà÷åíèé ïîëÿ

Lowest (Íàèìåíüøåå)

Îòîáðàæàåòñÿ íàèìåíüøåå çíà÷åíèå ïîëÿ

Highest (Íàèáîëüøåå)

Îòîáðàæàåòñÿ íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ïîëÿ

Standard deviation
(Êâàäðàòíûé êîðåíü
èç äèñïåðñèè)

Âîçâðàùàåòñÿ êâàäðàòíûé êîðåíü èç äèñïåðñèè

Variance
(Îòêëîíåíèå îò ñðåäíåãî)

Âîçâðàùàåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ âåëè÷èíà îòêëîíåíèÿ îòäåëüíûõ çíà÷åíèé ïîëÿ îò ñðåäíåãî â ãðóïïå

Ëèíèè è ïðÿìîóãîëüíèêè
Для улучшения внешнего вида отчета и повышения читабельности можно использовать линии и прямоугольники.
Для проведения вертикальной или горизонтальной линии в отчете выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Line (Линия) на панели Report Controls (Элементы управления
отчета) конструктора отчетов.
2. Установите указатель в начальную точку линии.
3. Нажмите кнопку мыши и, удерживая ее, проведите линию необходимой длины.
4. Используя опции команды Pen (Перо) из меню Format (Формат), установите
атрибуты линии (толщину и тип).
5. Для задания цвета размещенной в отчете линии щелкните мышью на понравившемся цвете цветовой палитры панели Color Palette (Цветовая палитра).
Для размещения в отчете прямоугольника и прямоугольника со скругленными углами используются кнопки Rectangle (Прямоугольник) и Rounded Rectangle (Прямоугольник со скругленными углами) на панели инструментов Report Controls (Элементы управления отчета) конструктора отчетов. Нажмите необходимую кнопку на
панели инструментов, установите указатель в какой-либо угол прямоугольника и
перемещайте курсор в противоположный угол до получения прямоугольника нужного размера. Затем установите необходимые атрибуты прямоугольника, используя для
этого следующие опции команды Pen (Перо) из меню Format (Формат) (табл. 8.15).
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Òàáëèöà 8.15. Îïöèè êîìàíäû Pen èç ìåíþ Format
Îïöèÿ

Àòðèáóò îáúåêòà

Hairline (Òîíêàÿ ëèíèÿ)

Êîíòóð øèðèíîé â îäèí ïèêñåë

1 Point (1 ïóíêò)

Êîíòóð øèðèíîé â îäèí ïóíêò

2 Point (2 ïóíêòà)

Êîíòóð øèðèíîé â äâà ïóíêòà

4 Point (4 ïóíêòà)

Êîíòóð øèðèíîé â ÷åòûðå ïóíêòà

6 Point (6 ïóíêòîâ)

Êîíòóð øèðèíîé â øåñòü ïóíêòîâ

None (Íåò)

Âûäåëåííûé îáúåêò íå èìååò êîíòóðà

Dotted (Ïóíêòèð)

Ïóíêòèðíûé êîíòóð

Dashed (Øòðèõ)

Êîíòóð â âèäå êîðîòêèõ øòðèõîâ

Dash-dot (Øòðèõ-òî÷êà)

Êîíòóð â âèäå ÷åðåäóþùèõñÿ øòðèõîâ è òî÷åê

Dash-dot-dot (Øòðèõ-òî÷êà-òî÷êà)

Êîíòóð â âèäå ÷åðåäóþùèõñÿ øòðèõîâ è ïàð òî÷åê

Для настройки параметров линий и прямоугольников можно использовать не только
команды основного меню, но и окно свойств объекта. На рис. 8.18 приведена
вкладка Style (Стиль) диалогового окна настройки прямоугольника. С помощью
списка Style (Стиль) данной вкладки задается тип контура. Список Weight (Толщина) позволяет указать толщину контура, а список Curvature (Кривизна) — закругленность. Вид получаемого объекта можно просмотреть в области Sample (Образец).

Ðèñ. 8.18. Âêëàäêà Style äèàëîãîâîãî îêíà íàñòðîéêè ïðÿìîóãîëüíèêà
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Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ Color Palette
Visual FoxPro предоставляет в распоряжение разработчика средства для изменения
цвета размещенных в отчете объектов. Печать такого отчета предполагает наличие
цветного принтера. Для изменения цвета объекта можно использовать область Color
(Цвет) окна свойств объекта (рис. 8.18) или панель инструментов Color Palette (Цветовая палитра). Рассмотрим использование цветовой палитры. Для изменения в отчете цвета объекта выполните следующие действия:
1. Разместите на экране панель инструментов Color Palette (Цветовая палитра)

,

выполнив одно из следующих действий:
•

нажав кнопку Color Palette Toolbar (Панель инструментов Цветовая палитра) на
панели инструментов Report Designer (Конструктор отчета);

•

выбрав в меню View (Вид) команду Color Palette Tollbar (Панель инструментов
Цветовая палитра).

Панель инструментов Color Palette (Цветовая палитра) (рис. 8.19) содержит шестнадцать кнопок с заданными цветами и три дополнительные кнопки (табл. 8.16.).
Òàáëèöà 8.16. Êíîïêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Color Palette
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå
Çàäàåò öâåò îáúåêòà
Çàäàåò öâåò ôîíà
Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Öâåò äëÿ çàäàíèÿ öâåòîâ, îòñóòñòâóþùèõ íà ïàíåëè

Ðèñ. 8.19. Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ Color Palette

2. Выберите в отчете объект, цвет которого вы хотите изменить.
3. Щелкните мышью на панели инструментов Color Palette (Цветовая палитра)
кнопку Foreground Color (Цвет объекта) или Background Color (Цвет фона) в зависимости от того, что вы хотите поменять, — цвет объекта или его фон.
4. Щелкните мышью на панели инструментов любой понравившийся цвет.

Ñîçäàíèå îò÷åòà ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà îò÷åòîâ
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При создании отчетов можно использовать более широкую цветовую гамму. Для
этого необходимо щелкнуть мышью на кнопке Other Colors (Другие цвета) панели
инструментов Color Palette (Цветовая палитра) и в открывшемся диалоговом окне
Цвет (рис. 8.20) выбрать один из 48 цветов, предлагаемых программой Visual FoxPro,
или использовать цвета, расположенные в области Дополнительные цвета.

Ðèñ. 8.20. Äèàëîãîâîå îêíî Öâåò

Ðèñ. 8.21. Äèàëîãîâîå îêíî Öâåò äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî öâåòà
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Для создания пользовательского цвета, размещаемого в области Дополнительные
цвета, выполните следующие действия:
1. В диалоговом окне Цвет нажмите кнопку Определить цвет. Открывается расширенное диалоговое окно Цвет (рис. 8.21).
2. Выберите в правой части окна нужный цвет. Используя поля ввода, расположенные в правом нижнем углу, вы можете также задать параметры цвета с помощью
чисел.
3. Если вы выбрали необходимый цвет, нажмите кнопку Добавить в набор. Выбранный цвет будет размещен в области Дополнительные цвета.
4. Нажмите кнопку OK.

Ðàçìåùåíèå â îò÷åòå ðèñóíêîâ
В отчеты, создаваемые в программе Visual FoxPro, можно включать растровые рисунки, которые улучшат внешний вид отчета. В письмах, рассылаемых клиентам,
можно, например, поместить фирменный знак или эмблему фирмы. Для подготовки
изображения используются графические редакторы или сканер для считывания изображения.
Для размещения в отчете рисунка используется кнопка Picture/OLE Bound Control
(Изображение/OLE-объект) панели инструментов Report Controls (Элементы управления отчета) конструктора отчетов. Нажмите данную кнопку, а затем установите
курсор в один из углов области, в которой должен находиться рисунок, и переместите курсор в противоположный угол до образования рамки необходимого размера.
При этом открывается диалоговое окно Picture/OLE Bound Properties (Свойство
изображения/OLE-объекта) (рис. 8.22), в котором вы определяете источник данных
рисунка и его параметры. Источником данных может быть файл, содержащий рисунок, поле таблицы типа General, выражение или переменная. Для указания типа
источника данных используются опции области Control source type (Тип источника
данных), а источника данных — поле Control source (Источник данных).
При размещении в отчете графического изображения на вкладке General (Общие)
диалогового окна Picture/OLE Bound Properties (Свойство изображения/OLE-объекта)
установите опцию Image file name (Имя файла изображения). Затем нажмите кнопку
выбора файла, расположенную с правой стороны поля Control source (Источник
данных). В открывшемся диалоговом окне Open Picture (Открыть изображение) выберите требуемый графический файл. Если вы знаете полное имя файла, то можете
ввести его непосредственно в поле ввода Control source (Источник данных) без использования диалогового окна Open Picture (Открыть изображение).
В том случае, если вы хотите печатать в отчете изображения, размещенные в поле
таблицы (в Visual FoxPro для хранения графических изображений используются поля типа General), на вкладке General (Общие) диалогового окна Picture/OLE Bound
Properties (Свойство изображения/OLE-объекта) установите опцию General field
name (Имя поля типа General). Затем нажмите кнопку выбора, расположенную
с правой стороны поля Control source (Источник данных) и в открывшемся диалоговом окне Expression Builder (Построитель выражения) выберите необходимое поле
таблицы.

Ñîçäàíèå îò÷åòà ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà îò÷åòîâ
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Ðèñ. 8.22. Äèàëîãîâîå îêíî Picture/OLE Bound Properties

Если размер выделенной для размещения изображения области и размер самого
изображения не совпадают, воспользуйтесь опциями списка If source and frame are
different sizes (Если разный размер) (табл. 8.17).
Òàáëèöà 8.17. Îïöèè ñïèñêà If source and frame are different sizes
Îïöèÿ

Ðåæèì îòîáðàæåíèÿ

Clip contents
(Îáðåçàòü ñîäåðæèìîå)

Îáúåêò ôèêñèðóåòñÿ â ëåâîé âåðõíåé ÷àñòè ðàìêè, ñîõðàíÿÿ ïåðâîíà÷àëüíûé ðàçìåð

Scale contents, retain shape
(Ìàñøòàáèðîâàòü, ñîõðàíÿÿ
ôîðìó)

Îáúåêò ïîëíîñòüþ çàïîëíÿåò îòâåäåííîå åìó ïîëå, ñîõðàíÿÿ îòíîñèòåëüíûå ïðîïîðöèè ðàñòðîâîãî èçîáðàæåíèÿ

Scale contents, fill the frame
(Ìàñøòàáèðîâàòü, çàïîëíÿÿ
ðàìêó)

Îáúåêò ïîëíîñòüþ çàïîëíÿåò îòâåäåííîå åìó ïîëå, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîäâåðãàÿñü âåðòèêàëüíîìó èëè ãîðèçîíòàëüíîìó èñêàæåíèþ
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Äîáàâëåíèå â îò÷åò îáëàñòåé çàãîëîâêà è èòîãîâ
Как правило, все отчеты содержат заголовок и итоговую часть отчета. Для их формирования необходимо добавить в отчет полосы Summary (Итоги) и Title (Титул),
используя команду Optional Bands (Дополнительные полосы) из меню Report (Отчет)
или контекстного меню отчета. В результате выполнения этой команды открывается
диалоговое окно Report Properties (Свойства отчета) (рис. 8.23), на вкладке Optional
Bands (Дополнительные полосы) которого содержатся флажки, описанные в табл. 8.18.
Òàáëèöà 8.18. Ôëàæêè âêëàäêè Optional Bands
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Report has title band
(Îò÷åò ñîäåðæèò òèòóëüíóþ ïîëîñó)

Äîáàâëÿåò â îò÷åò ïîëîñó Title (Òèòóë) äëÿ
ðàçìåùåíèÿ çàãîëîâêà â îò÷åòå

New page after title has printed
(Íà÷àòü íîâóþ ñòðàíèöó ïîñëå òèòóëüíîé ïîëîñû)

Óñòàíîâëåííûé ôëàæîê óêàçûâàåò, ÷òî
çàãîëîâîê îò÷åòà áóäåò ïå÷àòàòüñÿ íà
îòäåëüíîé ñòðàíèöå

Report has summary band
(Îò÷åò ñîäåðæèò ïîëîñó èòîãîâ)

Äîáàâëÿåò â îò÷åò ïîëîñó Summary (Èòîãè) äëÿ ðàçìåùåíèÿ â îò÷åòå èòîãîâîé
÷àñòè

Summary prints as new page
(Èòîãè îò÷åòà ïå÷àòàòü íà íîâîé ñòðàíèöå)

Ðàçìåùàåò èòîãîâóþ ÷àñòü îò÷åòà íà îòäåëüíîé ñòðàíèöå

Include page header with summary
(Âêëþ÷èòü âåðõíèé êîëîíòèòóë äëÿ èòîãîâîé ïîëîñû)

Ðàçìåùàåò èòîãîâóþ ÷àñòü îò÷åòà â âåðõíåì êîëîíòèòóëå

Include page footer with summary
(Âêëþ÷èòü íèæíèé êîëîíòèòóë äëÿ èòîãîâîé ïîëîñû)

Ðàçìåùàåò èòîãîâóþ ÷àñòü îò÷åòà â íèæíåì êîëîíòèòóëå

Ðèñ. 8.23. Âêëàäêà Optional Bands äèàëîãîâîãî îêíà Report Properties
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Установите необходимые флажки и нажмите кнопку OK. В отчете появятся указанные вами полосы. В полосе Title (Титул) разместите объекты заголовка отчета, в качестве которых может выступать текст, поля и рисунки.
В полосе Summary (Итоги) могут размещаться итоговые значения полей отчета,
а также объекты оформления отчета, такие как текст и рисунки.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для настройки полос отчета можно использовать команду Edit Bands (Правка полос) из меню Report (Отчет). При этом открывается диалоговое окно, содержащее список полос отчета. Выберите в этом списке настраиваемую полосу и нажмите кнопку OK. Откроется окно
свойств данной полосы.

Ñîçäàíèå ïðîñòîãî îò÷åòà
Мы рассмотрели основные действия, необходимые для создания простого отчета
с помощью конструктора отчета. Теперь, подводя итоги, рассмотрим последовательность действий по созданию отчета для таблицы Customer, содержащей список
клиентов:
1. Откройте проект Sales.
2. Откройте базу данных проекта. Для этого на вкладке Data (Данные) установите
курсор на названии базы данных и нажмите кнопку Open (Открыть) окна проекта. При этом на стандартной панели инструментов в списке Databases (Базы
данных) появляется название открытой базы данных.
3. Перейдите на вкладку Documents (Документы), выберите группу Reports (Отчеты)
и нажмите кнопку New (Новый).
4. В открывшемся диалоговом окне New Report (Новый отчет) выберите опцию New
Report (Новый отчет). Открывается окно конструктора, предназначенное для
создания нового отчета.
5. Для задания среды окружения отчета откройте диалоговое окно Data Environment
(Среда окружения), выбрав команду Data Environment (Среда окружения) в меню
View (Вид) или из контекстного меню.
6. Для добавления таблицы в окружение отчета в меню Data Environment (Среда
окружения) выберите команду Add (Добавить).
7. В открывшемся диалоговом окне Add Table or View (Добавить таблицу или представление) выберите таблицу Customer и нажмите кнопку Add (Добавить). Закройте окно Add Table or View (Добавить таблицу или представление) с помощью
кнопки Close (Закрыть). В окне Data Environment (Среда окружения) будет отображена выбранная таблица.
8. Откройте окно свойств таблицы. Для этого установите курсор на ее названии, нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню команду
Properties (Свойства).
9. Выделите свойство Order (Порядок). Для упорядочения данных в отчете по кодам клиентов в поле изменения свойства нажмите кнопку раскрытия списка и из
списка индексов таблицы выберите icdCustomer.
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10. Закройте окно Data Environment (Среда окружения).
11. Для размещения полей таблицы в отчете воспользуйтесь командой Quick Report
(Быстрый отчет) в меню Report (Отчет). Открывается диалоговое окно Quick
Report (Быстрый отчет).
12. Выберите вариант размещения полей по столбцам и нажмите кнопку Fields (Поля).
13. В диалоговом окне Field Picker (Выбор поля) выберите поля, помещаемые в отчет, и перенесите их в список Selected fields (Выбранные поля), используя
кнопку Move (Перенести). Нажмите кнопку OK.
14. Возвратившись в диалоговое окно Quick Report (Быстрый отчет), нажмите
кнопку OK для завершения процедуры размещения полей в отчете.
15. Используя кнопку Label (Метка) панели инструментов Report Controls (Элементы
управления отчета), в случае необходимости скорректируйте заголовки полей.
16. Для того чтобы придать отчету законченный вид, добавьте область заголовка
отчета, выбрав в меню Report (Отчет) команду Optional Bands (Дополнительные
полосы).
17. На вкладке Optional Bands (Дополнительные полосы) диалогового окна Report
Properties (Свойства отчета) установите флажок Report has title band (Отчет содержит титульную полосу) и нажмите OK. В отчете появляется полоса Title.
Разместите в ней текст заголовка отчета с помощью кнопки Label (Метка) панели инструментов Report Controls (Элементы управления отчета).

Ðèñ. 8.24. Ñïèñîê êëèåíòîâ

Ñîçäàíèå îò÷åòà ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà îò÷åòîâ
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18. Просмотрите внешний вид отчета (рис. 8.24), воспользовавшись командой контекстного меню Preview (Просмотр).
19. Сохраните отчет.

Ñîçäàíèå îò÷åòà
â ñâîáîäíîé ôîðìå
Мы рассмотрели основные этапы работ для создания отчета в конструкторе отчета.
Приступим к созданию отчета в свободной форме для рассылки прайс-листов потенциальным клиентам.
1. Откройте проект Sales.
2. Откройте базу данных проекта. Для этого на вкладке Data (Данные) установите
курсор на ее название и нажмите кнопку Open (Открыть) окна проекта. При
этом на стандартной панели инструментов в списке Databases (Базы данных)
появляется название открытой базы данных.
3. Перейдите на вкладку Documents (Документы), выберите группу Reports (Отчеты) и нажмите кнопку New (Новый). В открывшемся диалоговом окне New
Report (Новый отчет) выберите опцию New Report (Новый отчет). Открывается
окно конструктора отчетов.
4. Откройте среду окружения отчета Data Environment (Среда окружения), выберите команду Data Environment (Среда окружения) в меню View (Вид) или из контекстного меню.
5. Для размещения таблицы в среде окружения в меню DataEnvironment (Среда
окружения) выберите команду Add (Добавить). Затем в открывшемся диалоговом
окне Add Table or View (Добавить таблицу или представление данных) выберите
таблицу Customer и нажмите кнопку OK. Закройте среду окружения.
6. Расположите в отчете поля, воспользовавшись командой Quick Report (Быстрый
отчет) из меню Report (Отчет). При создании быстрого отчета выберите размещение полей по строкам и поля с наименованием предприятия, индекса и страны. Остальную информацию вы сформируете с помощью вычисляемых полей.
7. Добавьте в полосу Detail (Детали) отчета вычисляемое поле для отображения
имени представителя клиента, содержащее следующее выражение:
ALLTRIM(Customer.cFirstName) + " "+ ALLTRIM(Customer.cSecondName)
8. Добавьте в отчет вычисляемое поле для вывода адреса, которое содержит следующее выражение:
ALLTRIM(Customer.cCity)+ " " +ALLTRIM(Customer.cAddress)
9. Разместите в отчете текст и поля, как показано на рис. 8.25.
10. Просмотрите внешний вид отчета с помощью команды контекстного меню
Preview (Просмотр). Экран будет иметь вид, представленный на рис. 8.26.
11. Сохраните отчет.
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Ðèñ. 8.25. Îò÷åò â ñâîáîäíîé ôîðìå

Ðèñ. 8.26. Îò÷åò â ñâîáîäíîé ôîðìå
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Ñîçäàíèå òàáëè÷íîãî îò÷åòà
Создадим в конструкторе отчетов табличный отчет, содержащий список заказов.
При создании отчета будем использовать три таблицы. Таблица Ordsalem содержит
сведения о заказе на товары — это главная таблица, на основании которой строится
отчет. Остальные две таблицы являются вспомогательными. Таблица Ordsaled содержит сведения о товарах, входящих в заданный заказ (количество купленных товаров и цена товара), а таблица Customer — информацию о клиентах. Приступим
к созданию отчета.
1. Откройте новое окно в конструкторе отчетов.
2. В среду окружения отчета Data Environment (Среда окружения) добавьте поочередно таблицы Ordsalem, Customer и Ordsaled. При создании связей между
таблицами для данного отчета необходимо учитывать следующее:
•

таблица Ordsalem является
Ordsaled и Customer;

•

связь между таблицами Ordsalem и Customer осуществляется по коду клиента;

•

связь между таблицами Ordsalem и Ordsaled осуществляется по коду заказа;

•

данные в таблице Ordsalem должны быть упорядочены по коду заказа, в таблице Customer — по коду клиента, в таблице Ordsaled — по коду заказа.

родительской

по

отношению

к

таблицам

Установив связи между таблицами и упорядочив данные (рис. 8.27), закройте окно Data Environment (Среда окружения).

Ðèñ. 8.27. Äèàëîãîâîå îêíî Data Environment

206

Ãëàâà 8

Ðèñ. 8.28. Ñîçäàííûé îò÷åò â îêíå êîíñòðóêòîðà îò÷åòîâ

Ðèñ. 8.29. Ïðîñìîòð òàáëè÷íîãî îò÷åòà
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3. Используя команду Quick Report (Быстрый отчет) из меню Report (Отчет), разместите в отчете следующие поля:
•

cCompany с наименованием компании из таблицы Customer;

•

dDoc, содержащее дату продажи из таблицы Ordsalem;

•

nQuant с количеством проданного товара из таблицы Ordsaled;

•

nUnitprice с ценой товара из таблицы Ordsaled.

4. Создайте вычисляемое поле, которое содержит выражение для подсчета стоимости проданного товара:
OrdSaled.nQuant * OrdSaled.nUnitPrice
5. Добавьте в полосу Page Header (Верхний колонтитул) заголовки для размещенных полей.
6. Добавьте в отчет заголовок и итоговую часть отчета, выполнив команду Optional
Bands (Дополнительные полосы) из меню Report (Отчет).
7. Для того чтобы придать отчету законченный вид, добавьте область заголовка отчета, выбрав в меню Report (Отчет) команду Optional Bands (Дополнительные
полосы) и установив на одноименной вкладке открывшегося диалогового окна
Report Properties (Свойства отчета) флажок Report has title band (Отчет содержит
титульную полосу).
8. В заголовке отчета введите Список заказов.
9. В итоговой части отчета создайте поле, которое вычислит стоимость всех заказов, просуммировав стоимость проданного товара.
10. Отчет в окне конструктора отчетов будет иметь вид, представленный на рис. 8.28.
Просмотрите внешний вид отчета в окне предварительного просмотра (рис. 8.29).
11. Сохраните отчет.

Ãðóïïèðîâêà äàííûõ â îò÷åòå
Посмотрите на отчет, представленный на рис. 8.29. Видно, что клиент может приобрести разные товары. Напрашивается вопрос: а нельзя ли объединить данные в отчете таким образом, чтобы иметь краткую информацию о том, какие товары приобрел
тот или иной клиент.
Для группировки данных в отчете используется команда Data Grouping (Группировка данных) меню Report (Отчет) и команда Data Grouping (Группировка данных)
контекстного меню, которые позволяют создавать до 20 уровней вложенности групп
и выполнять над ними следующие операции:
 печатать текст, идентифицирующий конкретные группы;
 печатать каждую группу отчета с новой страницы;
 при печати каждой группы начинать новую нумерацию страниц.
При выполнении данных команд открывается диалоговое окно Report Properties
(Свойства отчета), вкладка Data Grouping (Группировка данных) (рис. 8.30) которого
содержит список созданных в отчете групп. Используя расположенные на вкладке
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объекты интерфейса, можно редактировать или удалять имеющиеся в отчете группы
и добавлять новые.

Ðèñ. 8.30. Âêëàäêà Data Grouping äèàëîãîâîãî îêíà Report Properties

На вкладке Data Grouping (Группировка данных) диалогового окна Report Properties
(Свойства отчета) можно установить следующие параметры группировки данных
(табл. 8.19).
Òàáëèöà 8.19. Ïàðàìåòðû ãðóïïèðîâêè âêëàäêè Data Grouping
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Ïåðåêëþ÷àòåëü Group starts on
(Íà÷àëî ãðóïïû ñ)

Ïåðåêëþ÷àòåëü ñîäåðæèò îïöèè ñëåäóþùåãî íàçíà÷åíèÿ:

• New line (Íîâàÿ ñòðîêà) — ïðè êàæäîì èçìåíåíèè
ãðóïïû ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå íîâîé ñòðîêè

• New column (Íîâàÿ êîëîíêà) — ïðè êàæäîì èçìå-

íåíèè ãðóïïû ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå íîâîé êîëîíêè

• New page (Íîâàÿ ñòðàíèöà) — êàæäàÿ ãðóïïà îò÷åòà ðàçìåùàåòñÿ íà íîâîé ñòðàíèöå

• New page number 1 (Íîâàÿ ñòðàíèöà ñ íîìåðîì 1) —
êàæäàÿ ãðóïïà îò÷åòà ðàçìåùàåòñÿ íà íîâîé ñòðàíèöå. Íóìåðàöèÿ ñòðàíèö ãðóïïû íà÷èíàåòñÿ ñ 1

Ñîçäàíèå îò÷åòà ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà îò÷åòîâ

209
Òàáëèöà 8.19 (îêîí÷àíèå)

Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Reprint group header on each page
(Âåðõíÿÿ ïîëîñà ãðóïïû äëÿ êàæäîé
ñòðàíèöû)

Åñëè ãðóïïà çàíèìàåò íåñêîëüêî ñòðàíèö, òî ïðè
óñòàíîâêå ôëàæêà âåðõíÿÿ ïîëîñà ãðóïïû ðàçìåùàåòñÿ ïîñëå âåðõíåãî êîëîíòèòóëà ñòðàíèöû

Start group on new page when less than
(Ïå÷àòàòü ãðóïïó ñ íîâîé ñòðàíèöû, åñëè)

Åñëè ïîä çàãîëîâêîì ãðóïïû îñòàåòñÿ ðàññòîÿíèå
ìåíüøå óêàçàííîãî â äàííîì ïîëå, òî èíôîðìàöèÿ ãðóïïû áóäåò ïåðåíåñåíà íà íîâóþ ñòðàíèöó

С помощью кнопки Add (Добавить) вкладки Data Grouping (Группировка данных)
можно добавить в отчет новую группу. При ее нажатии открывается окно построителя выражения, позволяющее сформировать выражение для группировки.
Для удаления полосы группы используется кнопка Remove (Удалить).

Èñïîëüçîâàíèå ãðóïïèðîâêè â îò÷åòå
Изменим отчет, созданный в предыдущем примере. Добавим в него группировку по
клиентам и разместим в полосах группы наименование клиента и итоговую сумму
приобретенных им товаров.
1. Откройте отчет, созданный в предыдущем примере.
2. Для группировки данных в отчете по полю icdCustomer в меню Report (Отчет)
выберите команду Data Grouping (Группировка данных).
3. На вкладке Data Grouping (Группировка данных) диалогового окна Report
Properties (Свойства отчета) нажмите кнопку Add (Добавить). Открывается окно
построителя выражения.
4. В окне построителя сформируйте выражение группировки. Для этого в списке
Fields (Поля) дважды щелкните мышью на поле icdCustomer таблицы Ordsalem.
5. Закройте окно построителя выражения. В поле Group on (Группировать) вкладки Data Grouping (Группировка данных) и в списке групп появилось выбранное
нами поле icdCustomer.
6. Закройте диалоговое окно, нажав кнопку OK.
7. В отчет добавились полосы группировки. Расширьте полосу Group Header
(Группа сверху). Для этого установите курсор в нижнюю часть полосы и, когда
он примет вид двунаправленной стрелки, переместите вниз.
8. Перенесите в образовавшуюся область поле с наименованием клиента, а также
его заголовок.
9. Расширьте полосу Group Footer (Группа снизу) и создайте в ней итоговое поле,
которое будет показывать сумму продаж по каждому клиенту. При формировании поля укажите суммирование по следующему выражению:
OrdSaled.nQuant * OrdSaled.nUnitPrice
Отчет в окне конструктора отчетов будет иметь вид, представленный на рис. 8.31.
10. Просмотрите внешний вид отчета в окне предварительного просмотра (рис. 8.32).
11. Сохраните созданный отчет.
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Ðèñ. 8.31. Ãðóïïèðîâêà äàííûõ â îò÷åòå ïî êîäó êëèåíòà

Ðèñ. 8.32. Ïðîñìîòð îò÷åòà ñ ãðóïïèðîâêîé äàííûõ
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Èñïîëüçîâàíèå â îò÷åòå ïåðåìåííûõ
В отчете вы можете использовать переменные из программы, доступные в момент
вызова отчета, а также переменные, определенные в конструкторе отчетов и используемые для хранения результатов вычислений, выполняемых во время печати отчета.
Переменные отчета определяются на вкладке Variables (Переменные) диалогового
окна Report Properties (Параметры отчета) (рис. 8.33), для открытия которого используется команда Variables (Переменные) из меню Report (Отчет) или контекстного меню отчета. Кнопки Add (Добавить) и Remove (Удалить) позволяют добавлять в
отчет новые переменные и удалять существующие.

Ðèñ. 8.33. Âêëàäêà Variables äèàëîãîâîãî îêíà Report Properties

Вкладка Variables (Переменные) диалогового окна Report Properties (Параметры отчета) содержит поля, описанные в табл. 8.20.
Òàáëèöà 8.20. Ïîëÿ âêëàäêè Variables
Íàèìåíîâàíèå ïîëÿ

Íàçíà÷åíèå

Variables (Ïåðåìåííûå)

Ñîäåðæèò íàèìåíîâàíèå ïåðåìåííîé, êîòîðîå ìîæåò
ñîäåðæàòü òîëüêî áóêâû, öèôðû è ñèìâîë ïîä÷åðêèâàíèÿ è íå ìîæåò íà÷èíàòüñÿ ñ öèôðû

Value to store (Õðàíèìîå çíà÷åíèå)

Çíà÷åíèå ïåðåìåííîé

Initial value (Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå)

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ïåðåìåííîé
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Òàáëèöà 8.20 (îêîí÷àíèå)

Íàèìåíîâàíèå ïîëÿ

Íàçíà÷åíèå

Reset value based on
(Ñáðîñ íà îñíîâå)

Ñïèñîê ñîäåðæèò òðè çíà÷åíèÿ, óêàçûâàþùèå ìîìåíò
ñáðîñà ïåðåìåííîé â íà÷àëüíîå çíà÷åíèå: â êîíöå
îò÷åòà, â êîíöå ñòðàíèöû èëè â êîíöå ãðóïïû

Calculation type (Òèï âû÷èñëåíèÿ)

Îïöèè, ðàñïîëîæåííûå â ñïèñêå, ïîçâîëÿþò çàäàòü
âûðàæåíèÿ, âûïîëíÿåìûå íàä ïåðåìåííîé âû÷èñëåíèÿ
(òàáë. 8.21)

Release after report
(Îñâîáîäèòü ïîñëå îò÷åòà)

Ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïå÷àòè îò÷åòà ïåðåìåííàÿ î÷èùàåòñÿ èç ïàìÿòè

ЗАМЕЧАНИЕ
Для формирования значений переменных, задаваемых в полях Value to store (Хранимое
значение) и Initial value (Начальное значение), можно использовать диалоговое окно
Expression Builder (Построитель выражения), открываемое при нажатии расположенных
с правой стороны поля кнопок.

Òàáëèöà 8.21. Íàçíà÷åíèå îïöèé ñïèñêà Calculation type
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Non (Íåò)

Íàä ïåðåìåííîé âû÷èñëåíèÿ íå ïðîèçâîäÿòñÿ

Count (Êîëè÷åñòâî)

Âû÷èñëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî ïîÿâëåíèé ïåðåìåííîé â ãðóïïå, íà ñòðàíèöå, â êîëîíêå èëè îò÷åòå (çíà÷åíèå ïåðåìåííîé íå èñïîëüçóåòñÿ)

Sum (Ñóììà)

Âû÷èñëÿåòñÿ èòîãîâàÿ ñóììà çíà÷åíèé ïåðåìåííîé

Average (Ñðåäíåå)

Âû÷èñëÿåòñÿ ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå çíà÷åíèé ïåðåìåííîé
â ãðóïïå, íà ñòðàíèöå, â êîëîíêå èëè îò÷åòå

Lowest (Ìèíèìàëüíîå)

Îòîáðàæàåòñÿ íàèìåíüøåå çíà÷åíèå ïåðåìåííîé â ãðóïïå, íà ñòðàíèöå, â êîëîíêå èëè îò÷åòå

Highest (Ìàêñèìàëüíîå)

Îòîáðàæàåòñÿ íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ïåðåìåííîé â ãðóïïå, íà ñòðàíèöå, â êîëîíêå èëè îò÷åòå

Standard deviation
Âîçâðàùàåòñÿ êâàäðàòíûé êîðåíü èç äèñïåðñèè çíà÷åíèé ïåðå(Ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå) ìåííîé â ãðóïïå, íà ñòðàíèöå, â êîëîíêå èëè îò÷åòå
Variance (Äèñïåðñèÿ)

Âîçâðàùàåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ âåëè÷èíà îòêëîíåíèÿ îòäåëüíûõ
çíà÷åíèé ïåðåìåííîé îò ñðåäíåãî â ãðóïïå, íà ñòðàíèöå, â êîëîíêå
èëè îò÷åòå

При использовании переменных в отчете необходимо иметь в виду следующее:
 переменные в отчете могут использоваться в качестве полей или в выражениях,
определяющих поля;
 при запуске отчета переменной присваивается начальное значение, а затем в процессе формирования отчета ее значение изменяется в соответствии с выбранным
выражением. При заданных для переменной условиях она принимает свое начальное значение;
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 для определения начального или вычисляемого значения переменной могут использоваться другие переменные, но значения этих переменных должны вычисляться до момента их использования переменной.

Ðàçìåòêà ñòðàíèöû îò÷åòà
Для разметки страницы отчета используется вкладка Page Layout (Разметка страницы) диалогового окна Report Properties (Свойства отчета) (рис. 8.34), которое открывается при выборе в меню File (Файл) команды Page Setup (Разметка страницы).
Объекты интерфейса этой вкладки позволяют определить количество колонок в отчете, порядок вывода записей, ширину левого поля отчета, ширину колонок и расстояние между ними, единицу измерения координат отчета и выбор режима печати.

Ðèñ. 8.34. Âêëàäêà Page Layout äèàëîãîâîãî îêíà Report Properties

В области Columns (Колонки) определяются размеры колонок и их количество на
странице (табл. 8.22).
Òàáëèöà 8.22. Íàçíà÷åíèå ïîëåé îáëàñòè Columns
Ïîëå

Íàçíà÷åíèå

Number (×èñëî)

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî êîëîíîê íà ñòðàíèöå

Width (Øèðèíà)

Îïðåäåëÿåò øèðèíó êîëîíîê â ñàíòèìåòðàõ èëè äþéìàõ

Spacing (Ðàññòîÿíèå)

Îïðåäåëÿåò ðàññòîÿíèå ìåæäó êîëîíêàìè

Left margin ()

Çàäàåò øèðèíó ëåâîãî ïîëÿ îò÷åòà
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Опции переключателя Print area (Область печати) описаны в табл. 8.23.
Òàáëèöà 8.23. Íàçíà÷åíèå îïöèé ïåðåêëþ÷àòåëÿ Print area
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Printable page (Ïå÷àòàåìàÿ ñòðàíèöà)

Óñòàíàâëèâàåò ðåæèì ïå÷àòè ñ ïîëÿìè ñòðàíèöû,
êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
òåêóùåãî äðàéâåðà ïå÷àòè

Whole page (Ñòðàíèöà â öåëîì)

Óñòàíàâëèâàåò ðåæèì ïå÷àòè ñ ìèíèìàëüíûìè ïîëÿìè

Для задания порядка вывода записей в многоколоночных отчетах используется переключатель Column print order (Порядок печати колонок).

Ìíîãîêîëîíî÷íûé îò÷åò
Мы рассмотрели создание отчета для рассылки информации потенциальным клиентам. Используя многоколоночный отчет, подготовим данные для печати адресов,
наклеиваемых на конверты для отправки клиентам.
1. Откройте конструктор отчета.
2. Добавьте в среду окружения отчета таблицу Customer, содержащую адреса клиентов.
3. Расположите в отчете необходимые для формирования адреса поля и обратный
адрес. Отчет будет иметь вид, показанный на рис. 8.35.

Ðèñ. 8.35. Ìíîãîêîëîíî÷íûé îò÷åò

Ñîçäàíèå îò÷åòà ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà îò÷åòîâ
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4. В меню File (Файл) выберите команду Page Setup (Разметка страницы).
5. В поле Number (Число) вкладки Page Layout (Разметка страницы) диалогового
окна Report Properties (Свойства отчета) введите число 2, определяющее количество колонок в отчете, и нажмите кнопку OK.
6. Просмотрите внешний вид отчета в окне предварительного просмотра с помощью
команды контекстного меню Preview (Предварительный просмотр) (рис. 8.36).
7. Сохраните отчет.

Ðèñ. 8.36. Ìíîãîêîëîíî÷íûé îò÷åò â îêíå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà
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Çàïðîñû ê áàçå äàííûõ
Одним из основных назначений разработанного приложения является быстрый поиск информации в базе данных и получение ответов на разнообразные вопросы. Для
этих целей в Visual FoxPro используются средства, называемые запросами.
Например, вам необходимо выбрать из таблиц информацию о клиентах, проживающих в Москве и Московской области, или сформировать список клиентов, купивших в последний месяц товаров на сумму свыше 5000 рублей, и упорядочить их
в алфавитном порядке по полю, содержащему фамилии клиентов. Для решения таких
задач предназначен конструктор запросов и команда SELECT языка Visual FoxPro.
С помощью конструктора запросов Visual FoxPro вы можете формировать критерии
различной сложности для выбора записей из одной или нескольких таблиц, указывая при этом, какие поля должны быть отображены в запросе. Над полями, выбираемыми из таблиц с помощью запросов, можно выполнять различные вычисления.

Ðèñ. 9.1. Ââîä óñëîâèÿ âûáîðêè â ìàñòåðå çàïðîñîâ
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Результатом запроса является таблица, которую вы можете сохранить в массиве,
в создаваемой новой таблице, отобразить на экране в режиме Browse (Просмотр)
или вывести в виде отчета.
Для создания запросов вы можете использовать мастер запросов, который последовательно запрашивает наименования таблиц, указанных в запросе, перечень полей
таблиц, критерий упорядочения и условия фильтрации данных. На рис. 9.1 приведено диалоговое окно мастера, которое позволяет сформировать условия фильтрации
выбираемых из таблицы данных. Мы не будем рассматривать создание запросов
с помощью мастера, т. к. конструктор запросов достаточно прост и работа в нем
у вас не вызовет затруднений.

Êîíñòðóêòîð çàïðîñîâ
Для создания запроса в окне конструктора запросов выполните следующие действия:
1. На вкладке Data (Данные) окна проекта выберите группу Queries (Запросы).
2. Нажмите кнопку New (Новый).
3. В открывшемся диалоговом окне New Query (Новый запрос) нажмите кнопку
New Query (Новый запрос). Открывается диалоговое окно выбора таблиц Add Table
or View (Добавить таблицу или представление данных).
4. В этом диалоговом окне выберите таблицы, данные из которых хотите использовать в запросе, и с помощью кнопки Add (Добавить) перенесите их в окно конструктора запросов.
5. Завершив выбор таблиц, нажмите кнопку Close (Закрыть).
На экране появляется окно конструктора запросов (рис. 9.2), которое содержит названия выбранных таблиц, а в основном меню появляется пункт Query (Запрос).
Можно приступать к формированию условий запроса.
СОВЕТ
Для открытия ранее созданного запроса в окне конструктора запросов на вкладке Data (Данные) окна проекта в группе Queries (Запросы) найдите модифицируемый запрос, установите
на него курсор и нажмите кнопку Modify (Модифицировать).

Далее, открывая в конструкторе запросов необходимые вкладки, вы выполняете следующие действия:
 выбираете поля результирующей таблицы запроса;
 формируете вычисляемые поля;
 задаете критерии для выборки, группировки и упорядочения данных;
 указываете, куда выводить результат выборки.
В верхней части окна конструктора запросов расположена панель, на которой отображаются используемые в запросе таблицы. Ниже находятся вкладки, предназначенные для выбора полей запроса и формирования условий выборки. Назначение
этих вкладок приведено в табл. 9.1.

Çàïðîñû ê áàçå äàííûõ
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Ðèñ. 9.2. Îêíî êîíñòðóêòîðà çàïðîñîâ ñ âûáðàííîé òàáëèöåé êëèåíòîâ

Òàáëèöà 9.1. Íàçíà÷åíèå âêëàäîê îêíà êîíñòðóêòîðà çàïðîñîâ
Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

Fields (Ïîëÿ)

Ïîçâîëÿåò óêàçàòü ïîëÿ èñõîäíûõ òàáëèö, âûáèðàåìûå â ðåçóëüòèðóþùèé çàïðîñ

Join (Îáúåäèíåíèå)

Ïîçâîëÿåò çàäàòü óñëîâèÿ îáúåäèíåíèÿ òàáëèö

Filter (Ôèëüòð)

Ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ôèëüòðû, èñïîëüçóåìûå äëÿ âûáîðà çàïèñåé

Order By (Óïîðÿäî÷åíèå)

Ïîçâîëÿåò çàäàòü êðèòåðèè óïîðÿäî÷åíèÿ äàííûõ

Group By (Ãðóïïèðîâêà)

Ïîçâîëÿåò çàäàòü óñëîâèÿ ãðóïïèðîâêè äàííûõ

Miscellaneous (Ðàçíîå)

Ïîçâîëÿåò çàäàòü äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ, òàêèå êàê ïðèçíàê
âûáîðêè ïîâòîðÿþùèõñÿ çíà÷åíèé, êîëè÷åñòâî èëè ïðîöåíò âûáîðà
äàííûõ

Êîìàíäû, èñïîëüçóåìûå
ïðè ôîðìèðîâàíèè çàïðîñîâ
Для работы в окне конструктора запроса можно использовать команды меню Query
и панель инструментов Query Designer (Конструктор запроса). Назначение команд и
кнопок на панели инструментов описано в табл. 9.2.
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Òàáëèöà 9.2. Íàçíà÷åíèå êîìàíä ìåíþ Query
è êíîïîê ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Query Designer

Êîìàíäà ìåíþ

Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Add Table (Äîáàâèòü òàáëèöó)

Äîáàâëÿåò â çàïðîñ íîâóþ òàáëèöó

Remove Table (Óäàëèòü òàáëèöó)

Óäàëÿåò âûáðàííóþ òàáëèöó èç çàïðîñà

Remove Join Condition
(Óäàëèòü óñëîâèå îáúåäèíåíèÿ)

Óäàëÿåò óñëîâèå îáúåäèíåíèÿ òàáëèö

Output Fields
(Ðåçóëüòèðóþùèå ïîëÿ)

Îòêðûâàåò âêëàäêó Fields äëÿ âûáîðà ïîëåé
ðåçóëüòèðóþùåé òàáëèöû

Join (Îáúåäèíåíèå)

Îòêðûâàåò âêëàäêó Join äëÿ çàäàíèÿ óñëîâèÿ
îáúåäèíåíèÿ òàáëèö

Filter (Ôèëüòð)

Îòêðûâàåò âêëàäêó Filter äëÿ çàäàíèÿ ôèëüòðà

Order By (Óïîðÿäî÷åíèå)

Îòêðûâàåò âêëàäêó Order By äëÿ îïðåäåëåíèÿ
êðèòåðèÿ óïîðÿäî÷åíèÿ äàííûõ

Group By (Ãðóïïèðîâêà)

Îòêðûâàåò âêëàäêó Group By äëÿ îïðåäåëåíèÿ
óñëîâèÿ ãðóïïèðîâêè äàííûõ

Miscellaneous (Ðàçíîå)

Îòêðûâàåò âêëàäêó Miscellaneous äëÿ çàäàíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ïàðàìåòðîâ çàïðîñà

Query Destination (Ìåñòî âûâîäà
ðåçóëüòàòà çàïðîñà)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Query Destination,
â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ, êóäà âûâîäèòü ðåçóëüòàò
çàïðîñà

View SQL (Ïîêàçàòü SQL)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì îòîáðàæàåòñÿ SQL-îïåðàòîð, ñîîòâåòñòâóþùèé ñîçäàííîìó çàïðîñó

Maximize the table view
(Ìàêñèìèçèðîâàòü ïàíåëü
îòîáðàæåíèÿ)

Ðàñêðûâàåò ïàíåëü îòîáðàæåíèÿ èñïîëüçóåìûõ
â çàïðîñå òàáëèö íà âåñü ýêðàí. Ïîâòîðíîå íàæàòèå íà ýòó êíîïêó âîçâðàùàåò ïàíåëè ïåðâîíà÷àëüíûé ðàçìåð

Add Join
(Äîáàâèòü óñëîâèå îáúåäèíåíèÿ)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Join Condition äëÿ
çàäàíèÿ óñëîâèÿ îáúåäèíåíèÿ òàáëèö

Comments (Êîììåíòàðèè)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì âû ìîæåòå ââåñòè êðàòêîå îïèñàíèå ñîçäàâàåìîãî
çàïðîñà

Run Query (Âûïîëíèòü çàïðîñ)

Çàïóñêàåò çàïðîñ íà âûïîëíåíèå

СОВЕТ
Для просмотра конструкции SELECT, соответствующей выборке, предназначены команда
View SQL (Показать SQL) и кнопка Show the SQL window (Показать SQL-окно) панели инструментов. Сформировав запрос, вы можете скопировать конструкцию SELECT во временный
буфер Windows и использовать ее при написании программ.

Çàïðîñû ê áàçå äàííûõ
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Ñîõðàíåíèå çàïðîñà
Сформировав в окне конструктора запросов условия выборки, вы можете их сохранить в файле с расширением qpr, что позволит сэкономить время при последующих
запусках запроса.
Для сохранения условий выборки в меню File (Файл) выберите команду Save as
(Сохранить как). В диалоговом окне Save As (Сохранить как) откройте папку, в которой хотите сохранить файл, введите в поле ввода имя файла и нажмите кнопку
Сохранить.
В окне проекта запросы размещаются в разделе Queries (Запросы) вкладки Data
(Данные). Для открытия запроса необходимо установить на него курсор и нажать
кнопку Modify (Модифицировать) окна проекта.

Çàïóñê çàïðîñà íà âûïîëíåíèå
После задания условий для выбора записей и указания результирующих полей в окне
конструктора вы можете просмотреть результаты выполнения запроса. Для этого
выполните одно из следующих действий:
 нажмите кнопку Run (Выполнить) на стандартной панели инструментов;
 выберите команду контекстного меню Run Query (Выполнить запрос);
 выберите в меню Query (Запрос) команду Run Query (Выполнить запрос);
 нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<Q>.
На экране появятся результаты запроса, представленные в табличном виде.
Для просмотра результатов запроса, не открытого в окне конструктора запросов,
необходимо в окне проекта установить курсор на имя запроса и нажать кнопку Run
(Выполнить).

Ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ïîëåé ðåçóëüòèðóþùåé
òàáëèöû çàïðîñà
В результирующей таблице запроса поля формируются на основе полей исходных
таблиц и вычисляемых полей. Для задания списка полей результирующей таблицы
запроса предназначена вкладка Fields (Поля) конструктора запросов (рис. 9.3).
Вкладка Fields (Поля) содержит два списка: Available fields (Имеющиеся поля) и
Selected fields (Выбранные поля). Список Available fields (Имеющиеся поля) содержит все поля размещенных в окне конструктора таблиц. Selected fields (Выбранные
поля) отображает поля формируемого запроса.
Перенести поля из списка Available fields (Имеющиеся поля) в Selected fields (Выбранные поля) вы можете одним из перечисленных ниже способов.
 Использовать для переноса кнопки Add (Добавить) и Add All (Добавить все),
позволяющие перенести в список Selected fields (Выбранные поля) выделенные
поля или все поля, соответственно. Используя кнопку Remove (Удалить), вы
можете вернуть в список Available fields (Имеющиеся поля) ошибочно перенесенные поля.
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 Использовать механизм "перенести-и-оставить". Для этого на панели, содержащей образы используемых в запросе таблиц, выделите поля, которые вы собираетесь отобразить в запросе, нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, перенесите
выделенные поля в список Selected fields (Выбранные поля). Для выбора всех полей используется строка таблицы, содержащая звездочку. Этот же механизм
можно использовать для удаления полей из списка Selected fields (Выбранные
поля).
 Для переноса поля из списка Available fields (Имеющиеся поля) в Selected fields
(Выбранные поля) вы можете дважды щелкнуть мышью на поле в образе таблицы или в списке Available fields (Имеющиеся поля).

Ðèñ. 9.3. Âêëàäêà Fields ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûáîðà ïîëåé çàïðîñà

СОВЕТ
Как и при работе с объектами в Windows, для выделения группы полей вы можете использовать мышь совместно с клавишами <Shift> и <Ctrl>. Сначала выделите первое из выбираемых полей и нажмите клавишу <Shift> или <Ctrl> в зависимости от того, расположены выбираемые поля рядом или вразброс. Затем, не отпуская клавишу, щелкните мышью крайнее
поле из группы полей, выбираемых подряд, или каждое из отдельно расположенных полей.

Поля в результирующей таблице запроса будут следовать в том порядке, в котором
они расположены в списке Selected fields (Выбранные поля). Для изменения расположения полей в этом списке можно использовать находящийся слева от поля
маркер перемещения. Установите курсор на маркер и переместите поле в требуемую строку.

Çàïðîñû ê áàçå äàííûõ
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Âû÷èñëÿåìûå ïîëÿ çàïðîñà
Visual FoxPro позволяет включать в результирующую таблицу запроса не только информацию из исходных таблиц, но и производить вычисления над ними, что дает
возможность получить данные, отсутствующие в исходной таблице. Например, из
базы данных, предназначенной для учета междугородних разговоров, вы можете выбрать поля таблиц с продолжительностью разговора и стоимостью одной минуты.
На основании этой информации вы можете получить в запросе сведения о стоимости разговоров.
Кроме того, вы можете использовать вычисляемые поля для объединения нескольких полей исходной таблицы в одно результирующее поле. Например, таблица
Customer содержит фамилию, имя и отчество клиента. В результирующий запрос
вы можете поместить одно поле, в котором будут фамилия и инициалы клиента.
Для формирования выражения предназначено поле Functions and expressions
(Функции и выражения) вкладки Fields (Поля). Нажмите расположенную справа
от поля кнопку вызова построителя выражения и в диалоговом окне Expression
Builder (Построитель выражения) создайте выражение для вычисляемого поля.
После того как выражение в поле Functions and expressions (Функции и выражения) сформировано, нажатием кнопки Add (Добавить) перенесите его в список
Selected fields (Выбранные поля).
ЗАМЕЧАНИЕ
В окне Expression Builder (Построитель выражения) при создании выражения вы можете
использовать поля исходных таблиц, константы, функции. Используя круглые скобки, можно
изменить порядок вычисления или сгруппировать данные.

Используя данные из таблицы Customer, создадим запрос, результирующая таблица
которого будет содержать название предприятия и полный адрес клиента с учетом
города. Для этого выполните следующие действия:
1. Откройте окно запроса для таблицы Customer.
2. На вкладке Fields (Поля) перенесите в список Selected fields (Выбранные поля)
поле cCompany, содержащее наименование предприятия.
3. Для объединения города и адреса клиента нажмите кнопку вызова построителя
выражения поля Functions and expressions (Функции и выражения) и в диалоговом окне Expression Builder (Построитель выражений) создайте следующее выражение:
ALLTRIM(Customer.cCity)+ ", " +ALLTRIM(Customer.cAddress)
4. Закройте окно построителя выражения, нажав кнопку OK.
5. Для размещения созданного выражения в списке Selected fields (Выбранные поля) нажмите кнопку Add (Добавить).
6. На этом формирование запроса завершено (рис. 9.4). Нажмите кнопку Run (Выполнить) на стандартной панели инструментов, и на экране появится результирующая таблица (рис. 9.5).
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Ðèñ. 9.4. Îïðåäåëåíèå âû÷èñëÿåìîãî ïîëÿ

Ðèñ. 9.5. Ðåçóëüòàò âûáîðêè
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Âêëàäêà Order By êîíñòðóêòîðà çàïðîñîâ
Вкладка Order By (Упорядочение) конструктора запросов (рис. 9.6) позволяет указать критерий упорядочения данных в результирующей таблице, используя одно или
несколько полей исходной таблицы, перенесенных из списка Selected fields (Выбранные поля) в список Ordering criteria (Критерии упорядочения). Для каждого
поля в списке Ordering criteria (Критерии упорядочения) вы можете указать критерий упорядочения с помощью следующих опций переключателя Order options (Опции упорядочения):
 Ascending — по возрастанию;
 Descending — по убыванию.
В списке Ordering criteria (Критерии упорядочения) с левой стороны поля, для которого установлена опция Ascending (По возрастанию), расположена направленная
вверх стрелка. Для обозначения упорядочения по убыванию используется стрелка,
направленная вниз.

Ðèñ. 9.6. Âêëàäêà Order By êîíñòðóêòîðà ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü óñëîâèÿ
óïîðÿäî÷åíèÿ äàííûõ â çàïðîñå

Порядок сортировки записей результирующей таблицы определяется порядком следования полей в списке Ordering criteria (Критерии упорядочения) и критерием упорядочения отдельных полей. Для изменения порядка следования полей в списке
Ordering criteria (Критерии упорядочения) предназначен маркер перемещения, расположенный слева от поля.
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Рассмотрим создание запроса для таблицы Customer, в котором упорядочим отображаемые в результирующей таблице данные по городам клиентов:
1. Откройте окно конструктора запросов.
2. В открывшемся диалоговом окне Add Table or View (Добавить таблицу или представление) выберите таблицу Customer.
3. На вкладке Fields (Поля) перенесите в список Selected fields (Выбранные поля)
поля cCompany и cCity.
4. Откройте вкладку Order By (Упорядочение).
5. Дважды щелкнув на поле cCity, перенесите его в список Ordering criteria (Критерии упорядочения). По умолчанию для него установлена опция Ascending, т. е.
данные будут упорядочены в алфавитном порядке по возрастанию.
6. Нажмите кнопку Run (Выполнить) на стандартной панели инструментов и просмотрите результаты выполненного запроса (рис. 9.7).

Ðèñ. 9.7. Ðåçóëüòàòû âûáîðêè çàïðîñà

Óïîðÿäî÷åíèå ïî íåñêîëüêèì ïîëÿì
Теперь рассмотрим ситуацию, когда необходимо упорядочить данные по нескольким полям. В этом примере отобразим данные в результирующей таблице по городам клиентов в алфавитном порядке и по убыванию значений кредита. При формировании запроса воспользуемся запросом, созданным в предыдущем примере.
1. На вкладке Fields (Поля) добавьте в список Selected fields (Выбранные поля) поле
yCreditLimit.
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2. В окне конструктора запросов перейдите на вкладку Order By (Упорядочение).
В списке Ordering criteria (Критерии упорядочения) находится поле cCity, по
значению которого были упорядочены данные в предыдущем запросе.
3. Выделите поле yCreditLimit и дважды щелкните на нем кнопкой мыши. Поле
будет перенесено в список Ordering criteria (Критерии упорядочения).
4. Установите для данного поля опцию Descending (По убыванию). Обратите внимание, как выглядит теперь окно конструктора запросов (рис. 9.8). В списке
Ordering criteria (Критерии упорядочения) рядом с полем cCity расположена
стрелка, направленная вверх, а рядом с полем yCreditLimit — стрелка, направленная вниз. Направленная вверх стрелка означает, что данные отображаются
в порядке возрастания, а направленная вниз — что данные расположены в порядке убывания.

Ðèñ. 9.8. Èñïîëüçîâàíèå çàïðîñà äëÿ óïîðÿäî÷åíèÿ äâóõ ïîëåé

Çàäàíèå óñëîâèé äëÿ âûáîðà çàïèñåé
Во всех рассмотренных ранее примерах в запрос включались все или часть полей
исходной таблицы, упорядоченных соответствующим образом. В большинстве случаев требуется получить отдельные записи исходной таблицы, удовлетворяющие
определенным условиям.
Для формирования условий выбора определенных записей предназначена вкладка
Filter (Фильтр) конструктора запросов.
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Çàäàíèå óñëîâèÿ òî÷íîãî ñîâïàäåíèÿ çíà÷åíèé îäíîãî ïîëÿ
На практике часто требуется выбрать из таблицы запись или группу записей, одно
из полей которых содержит заданную величину. Например, вам требуется список
всех клиентов, живущих в Москве. В этом случае вам необходимо на вкладке Filter
(Фильтр) ввести требуемые значения в соответствующих полях, создав тем самым
шаблон, с которым Visual FoxPro будет сравнивать все записи исходной таблицы,
прежде чем помещать записи в результирующую таблицу.
В этом примере выберем данные о клиентах из Москвы. Для этого:
1. Откройте окно конструктора запросов.
2. Поместите в него таблицу Customer.
3. На вкладке Fields (Поля) перенесите в список Selected fields (Выбранные поля)
наименование предприятия.
4. Перейдите на вкладку Filter (Фильтр) конструктора запросов.
5. В столбце Field Name (Имя поля) нажмите кнопку раскрытия списка и из всех
полей исходной таблицы выберите cCity.
6. В списке Criteria (Критерии) выберите значение ==.
7. В поле Example (Образец) введите "Москва" (рис. 9.9).
8. Для выполнения запроса нажмите кнопку Run (Выполнить). На экране появится
результирующая таблица, которая содержит записи о клиентах, чьи фирмы расположены в Москве.

Ðèñ. 9.9. Çàäàíèå óñëîâèÿ òî÷íîãî ñîâïàäåíèÿ çíà÷åíèÿ îäíîãî ïîëÿ
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Âûáîð ïîëåé, íå óäîâëåòâîðÿþùèõ çàäàííîìó óñëîâèþ
Флажок Not (Не), расположенный на вкладке Filter (Фильтр) окна конструктора
запросов, позволяет выбрать из таблицы записи, не удовлетворяющие заданному
условию. Например, в предыдущем примере мы осуществляли выбор клиентов,
проживающих в Москве. Если бы в дополнение к заданному условию выборки мы
установили флажок Not (Не), то в результирующей таблице мы получили бы список
клиентов, не проживающих в Москве.
В данном примере выберем из таблицы Customer все записи, за исключением записей со значением Казахстан в поле cCountry.
1. Откройте запрос, созданный в предыдущем примере.
2. Перейдите на вкладку Filter (Фильтр).
3. В столбце Field Name (Имя поля) выберите из раскрывающегося списка поле
cCountry.
4. Щелкните мышью в поле Not (Не), установив тем самым флажок.
5. В списке вариантов сравнения Criteria (Критерий) выберите значение ==.
6. В текстовом поле столбца Example (Образец) введите "Казахстан" (рис. 9.10).
7. Для выполнения запроса нажмите кнопку Run (Выполнить). На экране появится
результирующая таблица, которая содержит записи о клиентах, проживающих
вне Казахстана.

Ðèñ. 9.10. Çàäàíèå óñëîâèÿ äëÿ âûáîðà ïîëåé,
íå óäîâëåòâîðÿþùèõ îïðåäåëåííîìó êðèòåðèþ
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Âûáîð ïîõîæèõ çíà÷åíèé
Список вариантов сравнения Criteria (Критерии) вкладки Filter (Фильтр) содержит
значения, позволяющие задавать различные критерии выбираемых в результирующую таблицу записей. При работе с большими таблицами время от времени возникает необходимость найти записи, точное написание которых вы не знаете. Например, вы не знаете, верхний или нижний регистр был использован при вводе
записей. В этом случае вы можете осуществить выбор записей по условию неточного совпадения значений.
Предположим, что в таблице Customer требуется найти запись о фирме, представитель которой имеет фамилию, начинающуюся на "Ник". Для поиска необходимых
записей выполните следующие действия:
1. Откройте окно конструктора запросов.
2. Поместите в него таблицу Customer.
3. На вкладке Fields (Поля) выделите курсором поля, которые хотите отобразить
в запросе, и с помощью кнопки Add (Добавить) перенесите их в список Selected
fields (Выбранные поля).
4. Для задания условия на вкладке Filter (Фильтр) выберите поле cLastName.
5. В списке вариантов сравнения выберите значение =.
6. В поле столбца Example (Образец) введите "Ник" (рис. 9.11). В результате выполнения запроса Visual FoxPro отобразит в результирующей таблице записи о фирмах, имеющих представителей с фамилиями Николаев и Никифоров.

Ðèñ. 9.11. Çàäàíèå óñëîâèÿ íåòî÷íîãî ñîâïàäåíèÿ
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Âûáîð çàïèñåé,
íàõîäÿùèõñÿ â çàäàííîì äèàïàçîíå çíà÷åíèé
Для выбора записей, лежащих в заданном диапазоне значений, используются операторы > (больше), < (меньше) и Between (Между) из списка Criteria (Критерии)
вкладки Filter (Фильтр). Операторы > (больше) и < (меньше) используются в том случае, если задана только нижняя или верхняя граница диапазона, а Between (Между) —
когда известны обе границы. Предположим, что вам потребовался список заказов,
итоговая сумма которых превышает 10 000 рублей. В другом случае вам нужно получить сведения о клиентах, воспользовавшихся услугами вашей фирмы в определенный интервал времени. В обоих случаях необходимо выбрать из таблицы записи,
попадающие в диапазон значений.
Создадим запрос, формирующий список заказов, итоговая сумма которых превышает
10 000 рублей. Для этого:
1. Откройте новое окно конструктора запросов.
2. Добавьте в него таблицу Ordsalem.
3. В списке Selected fields (Выбранные поля) вкладки Fields (Поля) разместите поля
с номером заказа, датой и итоговой суммой по заказу.
4. Для задания условия отбора на вкладке Filter (Фильтр) выберите поле nSumdoc.
5. В списке Criteria (Критерии) выберите оператор >.
6. В текстовом поле столбца Example (Пример) введите 10000.
7. Нажмите кнопку Run (Выполнить) на стандартной панели инструментов.
На экране появляется результирующая таблица, содержащая заказы, итоговая сумма
по которым превышает 10 000 рублей.
В этом примере мы задавали только нижнюю границу диапазона. Очевидно, что для
получения списка продаж за определенный интервал времени необходимо задать
начальную и конечную даты. Воспользуемся запросом, созданным в предыдущем
примере, и изменим в нем заданные на вкладке Filter (Фильтр) условия выбора записей. Для этого выполните следующие действия:
1. Откройте запрос, созданный в предыдущем примере.
2. На вкладке Filter (Фильтр) из списка Field Name (Имя поля) выберите поле dDoc,
содержащее дату заказа.
3. В списке Criteria (Критерии) выберите значение Between (Между).
4. В поле Example (Образец) введите начальную и конечную даты интервала
(рис. 9.12) в следующем виде:
CTOD("01.11.2004") AND CTOD("15.11.2004")
5. Нажмите кнопку Run (Выполнить) на стандартной панели инструментов.
Просмотрите данные в появившейся на экране результирующей таблице. Она содержит информацию обо всех продажах за указанный в запросе интервал времени.
ЗАМЕЧАНИЕ
При задании условий для выбора записей по диапазону значений можно использовать не
только числовые поля, но и текстовые. В этом случае при выполнении запроса Visual FoxPro
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сравнивает коды символьных величин. Например, условие выбора "Л, М", помещенное в поле Example (Образец) для поля cCompany, позволит выбрать из таблицы Customer список предприятий, названия которых начинаются на буквы Л и М.

Ðèñ. 9.12. Âûáîð çàïèñåé ïî äèàïàçîíó çíà÷åíèé ïîëÿ äàò

Ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà óñëîâèé
Visual FoxPro позволяет при создании запросов формировать несколько условий. В том
случае, если все задаваемые условия накладываются на одно поле, их можно разместить в одной строке. В противном случае условия размещаются в разных строках
вкладки Filter (Фильтр). Рассмотрим следующий пример. Выберем всех покупателей
из Москвы, Новгорода и Киева.
1. Откройте окно конструктора запросов.
2. Поместите в него таблицу Customer.
3. На вкладке Fields (Поля) разместите в списке Selected fields (Выбранные поля)
требуемые поля.
4. Откройте вкладку Filter (Фильтр).
5. Из списка Field Name (Имя поля), содержащего все поля таблицы Customer,
выберите поле cCity.
6. В списке Criteria (Критерии) выберите значение In (В).
7. В поле столбца Example (Пример) через запятую задайте в кавычках названия
городов, покупатели из которых вас интересуют (рис. 9.13).
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8. Для просмотра результатов выборки нажмите кнопку Run (Выполнить) на стандартной панели инструментов.

Ðèñ. 9.13. Îêíî çàïðîñà ñî ñïèñêîì óñëîâèé îòáîðà

Ìíîãîòàáëè÷íûå çàïðîñû
Во всех рассмотренных ранее в этой главе примерах данные при формировании запроса выбирались из одной таблицы. На практике при формировании запросов часто используются выборки из нескольких таблиц, т. к. в реляционных базах данных
информация содержится не в одной отдельной таблице, а в совокупности связанных
таблиц.
При создании многотабличного запроса в окно конструктора запросов добавляются
все участвующие в выборке таблицы и определяются условия их объединения. Если
между участвующими в запросе таблицами в базе данных установлены постоянные
отношения, то в окне конструктора запросов эта связь будет отображаться в виде
линии, соединяющей таблицы, а на вкладке Join (Объединение) появится запись,
содержащая условие объединения таблиц (рис. 9.14).
Если таблица, добавляемая в конструктор запросов, не имеет установленных в базе
данных связей с уже размещенными в конструкторе таблицами, на экране открывается диалоговое окно Join Condition (Условие объединения) (рис. 9.15), в котором
необходимо задать условие объединения двух таблиц.
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Ðèñ. 9.14. Âêëàäêà Join ñîäåðæèò óñëîâèÿ îáúåäèíåíèÿ òàáëèö

Ðèñ. 9.15. Îïðåäåëåíèå óñëîâèÿ îáúåäèíåíèÿ òàáëèö
â äèàëîãîâîì îêíå Join Condition

В верхней части диалогового окна Join Condition (Условие объединения) размещены
два раскрывающихся списка, содержащие поля, которые можно использовать для
объединения таблиц. Ниже расположен переключатель Type of join (Тип объединения), содержащий опции, определяющие тип создаваемой между таблицами связи.
Назначение опций описано в табл. 9.3.
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Òàáëèöà 9.3. Íàçíà÷åíèå îïöèé äèàëîãîâîãî îêíà Join Condition
Îïöèÿ

Òèï ñîçäàâàåìîé ñâÿçè

Inner join
(Âíóòðåííåå îáúåäèíåíèå)

Ñîçäàåò îáúåäèíåíèå, â êîòîðîì âûáèðàþòñÿ òîëüêî òå çàïèñè,
êîòîðûå ñîäåðæàò ñîâïàäàþùèå çíà÷åíèÿ â ïîëÿõ ñâÿçè

Left join
(Îáúåäèíåíèå ñëåâà)

Ñîçäàåò îáúåäèíåíèå, â êîòîðîì âûáèðàþòñÿ âñå çàïèñè èç
ëåâîé òàáëèöû, à òàêæå çàïèñè èç ïðàâîé òàáëèöû, çíà÷åíèÿ
ïîëÿ ñâÿçè êîòîðîãî ñîâïàäàþò ñî çíà÷åíèÿìè ïîëÿ ñâÿçè ëåâîé
òàáëèöû

Right join
(Îáúåäèíåíèå ñïðàâà)

Ñîçäàåò îáúåäèíåíèå, â êîòîðîì âûáèðàþòñÿ âñå çàïèñè èç
ïðàâîé òàáëèöû, à òàêæå çàïèñè èç ëåâîé òàáëèöû, çíà÷åíèÿ
ïîëÿ ñâÿçè êîòîðîãî ñîâïàäàþò ñî çíà÷åíèÿìè ïîëÿ ñâÿçè ïðàâîé òàáëèöû

Full join
(Ïîëíîå îáúåäèíåíèå)

Ñîçäàåò îáúåäèíåíèå, â êîòîðîì âûáèðàþòñÿ âñå çàïèñè èç
ïðàâîé è ëåâîé òàáëèö

ЗАМЕЧАНИЕ
По умолчанию Visual FoxPro при объединении таблиц использует опцию Inner join (Внутреннее объединение), при которой из таблиц выбираются только те записи, которые содержат
совпадающие значения в полях связи.

ЗАМЕЧАНИЕ
В отличие от постоянных отношений, определяемых между таблицами в базе данных, при
объединении таблиц в конструкторе запросов вы можете использовать любые поля таблиц.

Установленные между таблицами условия объединения можно изменять. Для этого
необходимо использовать вкладку Join (Объединение) конструктора запросов.
СОВЕТ
Для установления связи между таблицами в конструкторе запросов, как и в базе данных,
можно использовать механизм "перенести-и-оставить". Выберите поле одной из таблиц, нажмите кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перенесите поле на связываемое поле в другой таблице. После этого откройте вкладку Join (Объединение) и отредактируйте запись
с установленным условием объединения таблиц.

Âûáîðêà èç ÷åòûðåõ òàáëèö
Рассмотрим пример выборки товаров, приобретенных клиентами. Для решения этой
задачи нам потребуются таблицы Customer, Ordsalem, Ordsaled и Goods. Таблица
Customer содержит информацию о клиентах, таблица Ordsalem — сведения о заказе на товары, таблица Ordsaled — сведения о товарах, входящих в заказ (количество купленных товаров и цена товара), а таблица Goods — наименования всех товаров. При создании базы данных между этими таблицами уже были определены
постоянные отношения.
1. Откройте новое окно конструктора запросов.
2. Добавьте в конструктор запросов таблицы Customer, Ordsalem, Ordsaled и Goods.
Между этими таблицами в базе данных установлены постоянные отношения.
После их перенесения в запрос в окне конструктора запросов отобразятся установленные между таблицами связи, а на вкладку Join (Объединение) добавятся
три строки с условиями объединения таблиц (рис. 9.16).

236

Ãëàâà 9

Ðèñ. 9.16. Âêëàäêà Join îêíà çàïðîñà äëÿ âûáîðêè èç ÷åòûðåõ òàáëèö

Ðèñ. 9.17. Ðåçóëüòàòû çàïðîñà äëÿ âûáîðêè èç ÷åòûðåõ òàáëèö

Çàïðîñû ê áàçå äàííûõ
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3. В список Selected fields (Выбранные поля) вкладки Fields (Поля) перенесите фамилию клиента, номер заказа, наименование товара и количество заказанного им
товара.
4. Нажмите кнопку Run (Выполнить), и на экране появится результирующая таблица (рис. 9.17), содержащая информацию о заказах всех клиентов.

Ãðóïïèðîâêà ïîëåé çàïðîñà
Группировка полей запроса позволяет получить информацию о подгруппах таблицы.
Например, сгруппировав по коду заказа данные в таблице, содержащей сведения
о заказах, можно получить сведения об итоговой сумме по каждому заказу.
Для группировки записей в запросе предназначена вкладка Group By (Группировка)
(рис. 9.18), содержащая список Grouped fields (Поля группировки) с полями, по которым осуществляется группировка данных.

Ðèñ. 9.18. Âêëàäêà Group By îêíà êîíñòðóêòîðà çàïðîñîâ

Èñïîëüçîâàíèå â çàïðîñå âûðàæåíèé è ôóíêöèé ïîëåé
В запрос можно включать статистические значения, вычисляемые по одному или
нескольким полям исходной таблицы. Например, используя функцию COUNT(), вы
можете подсчитать количество клиентов, проживающих в том или ином городе.
Кроме того, Visual FoxPro позволяет выполнять итоговые операции над вычисляемыми в запросе полями. Например, в запросе, выбирающем данные из таблиц
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Ordsalem и Ordsaled, вы можете вычислить итоговую стоимость продажи каждого
товара за интересующий вас интервал времени.
Для вычисления итоговых значений в запросе вы можете использовать функции,
описанные в табл. 9.4.
Òàáëèöà 9.4. Ôóíêöèè äëÿ âû÷èñëåíèÿ èòîãîâûõ çíà÷åíèé â çàïðîñå
Ôóíêöèÿ

Ðåçóëüòàò âû÷èñëåíèÿ

COUNT()

Êîëè÷åñòâî ñòðîê â èòîãîâîé òàáëèöå

MAX

Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå â ñòîëáöå

MIN

Íàèìåíüøåå çíà÷åíèå â ñòîëáöå

AVG()

Ñðåäíåå çíà÷åíèå ñòîëáöà ÷èñëåííûõ äàííûõ

SUM()

Ñóììà ÷èñëåííûõ äàííûõ ñòîëáöà

Для формирования в запросе выражения предназначено поле Functions and
expressions (Функции и выражения) вкладки Fields (Поля) и расположенная справа
от него кнопка открытия построителя выражения. Нажмите данную кнопку. Откроется диалоговое окно Expression Builder (Построитель выражения). В поле ввода
Expression (Выражение) сформируйте итоговое значение (рис. 9.19), используя поля таблиц
запроса, расположенные в списке Fields (Поля), и функции области Functions (Функции),
сгруппированные по типам данных и представленные в виде четырех списков.

Ðèñ. 9.19. Äèàëîãîâîå îêíî Expression Builder ïîçâîëÿåò âêëþ÷èòü
â çàïðîñ ôóíêöèþ èëè âûðàæåíèå

Çàïðîñû ê áàçå äàííûõ
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Ðèñ. 9.20. Äèàëîãîâîå îêíî Expression Builder Options

При нажатии кнопки Options (Опции) открывается диалоговое окно Expression
Builder Options (Опции построителя выражения) (рис. 9.20). Используя параметры
этого окна, можно настроить список наиболее часто используемых в запросе функций, отображаемых в области Functions (Функции) диалогового окна Expression
Builder (Построитель выражения).
Чтобы настроить список функций, выполните следующие действия:
1. В диалоговом окне Expression Builder Options (Опции построителя выражений)
установите опцию типа настраиваемой функции.
2. Нажмите кнопку Clear (Очистить) для очистки списка функций.
3. Используя клавишу <Shift> (если выбираемые функции расположены подряд в списке) или клавишу <Ctrl>, выберите необходимые функции.
4. Нажмите кнопку OK.
В нижней части диалогового окна Expression Builder Options (Опции построителя
выражений) находится переключатель, содержащий опции, описанные в табл. 9.5.
Òàáëèöà 9.5. Íàçíà÷åíèå îïöèé ïåðåêëþ÷àòåëÿ îêíà Expression Builder Options
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Always add alias (Âñåãäà
äîáàâëÿòü ïñåâäîíèì)

Óêàçûâàåò, ÷òî èìÿ òàáëèöû èëè ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ âñåãäà
âêëþ÷àþòñÿ â èìÿ ïîëÿ

Add non-selected alias only
(Äîáàâëÿòü òîëüêî
íåâûáðàííûå ïñåâäîíèìû)

Åñëè îòêðûòî áîëåå îäíîé òàáëèöû èëè ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ, Visual FoxPro âêëþ÷àåò èìÿ òàáëèöû èëè ïðåäñòàâëåíèÿ
äàííûõ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè íå ñîäåðæàòñÿ â ñïèñêå
ïñåâäîíèìîâ â îêíå Data Session

Never add alias
(Íå äîáàâëÿòü ïñåâäîíèì)

Óêàçûâàåò, ÷òî èìÿ òàáëèöû èëè ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ íèêîãäà íå âêëþ÷àåòñÿ â èìÿ ïîëÿ

240

Ãëàâà 9

Флажок Show system memory variables (Показывать системные переменные) указывает, будут ли отображаться в окне построителя выражения системные переменные.
При формировании выражения вы можете использовать поля, константы и функции,
связанные арифметическими операторами, список которых приведен в табл. 9.6.
Òàáëèöà 9.6. Àðèôìåòè÷åñêèå îïåðàòîðû, èñïîëüçóåìûå
ïðè ôîðìèðîâàíèè âûðàæåíèé
Îïåðàòîð

Ôóíêöèÿ

+

Ñëîæåíèå

—

Âû÷èòàíèå

*

Óìíîæåíèå

/

Äåëåíèå

Для изменения порядка вычислений в формируемом выражении, а также для группировки данных можно использовать круглые скобки.

Âêëþ÷åíèå â çàïðîñ èòîãîâûõ çíà÷åíèé
В данном примере создадим запрос для таблиц Ordsalem и Ordsaled об итоговой
сумме по каждому заказу. Для этого:
1. Откройте окно запроса для таблиц Ordsalem и Ordsaled.
2. На вкладке Fields (Поля) перенесите в список Selected fields (Выбранные поля)
поле icdOrder, содержащее код заказа.
3. Чтобы вычислить стоимость проданного товара по текущему заказу, воспользуйтесь функцией SUM. Для этого нажмите кнопку открытия диалогового окна
Expression Builder (Построитель выражения) поля Functions and expressions
(Функции и выражения).
4. В поле ввода Expression (Выражение) открывшегося диалогового окна введите
выражение, по которому будет просуммирована стоимость каждого проданного
товара и помещена в соответствующее поле результирующей таблицы:
SUM(Ordsaled.nQuant * Ordsaled.nUnitPrice)
5. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Expression Builder (Построитель выражения).
6. Для перемещения сформированного выражения в список Selected fields (Выбранные поля) нажмите кнопку Add (Добавить).
7. Для группировки записей результирующей таблицы по полю icdOrder откройте
вкладку Group By (Группировка) и перенесите поле icdOrder в список Grouped
fields (Поля группировки).
8. Сохраните запрос. Для выполнения запроса нажмите кнопку Run (Выполнить).
На экране появится результирующая таблица, содержащая информацию об итоговой стоимости товаров по каждому заказу (рис. 9.21).

Çàïðîñû ê áàçå äàííûõ
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Ðèñ. 9.21. Ðåçóëüòàò âûáîðêè

Èçìåíåíèå íàèìåíîâàíèé ïîëåé â çàïðîñå
Visual FoxPro по умолчанию присваивает полям результирующей таблицы запроса
наименования, которые имеют поля исходной таблицы. Вычисляемым и итоговым полям присваиваются наименования в соответствии с соглашением, принятым
в Visual FoxPro.
Используя ключевое слово AS, вы можете по своему усмотрению изменить наименования полей результирующей таблицы. При этом наименования полей изменятся
только в результирующей таблице, а имена полей в исходной таблице останутся без
изменения.
Для изменения наименования поля необходимо за наименованием поля или выражением, заданным для определения поля результирующей таблицы, поместить ключевое слово AS, а за ним указать новое имя поля.
В предыдущем примере наименование итогового поля было определено Visual
FoxPro по умолчанию. Результат запроса будет более читабельным, если вы измените наименования полей. Для этого выполните следующие действия:
1. Откройте окно запроса, созданного в предыдущем примере.
2. Добавьте в поле, содержащее номер заказа, ключевое слово AS и наименование
поля Заказ.
OrdSalem.icdOrder AS Заказ
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3. Аналогичным образом добавьте в итоговое поле вычисления итоговой стоимости
заказа ключевое слова AS и наименование поля Стоимость.
SUM(OrdSaled.nQuant * OrdSaled.nUnitPrice) AS Стоимость
4. Сохраните запрос. Для выполнения запроса нажмите кнопку Run (Выполнить),
в результате на экране появится результирующая таблица, содержащая новые наименования полей (рис. 9.22).

Ðèñ. 9.22. Èçìåíåíèå íàèìåíîâàíèÿ ïîëåé

Ãëàâà 10

Ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû
è äèàãðàììû
В Visual FoxPro имеются мощные средства анализа большого объема информации,
хранящегося в базе данных в одной или нескольких таблицах — диаграммы и перекрестные таблицы.
Отображение данных в виде диаграмм и графиков позволяет решать самые разные
задачи. Основное достоинство такого представления — наглядность. На диаграммах
хорошо просматриваются тенденции к изменению, различные соотношения, прирост, взаимосвязь различных процессов и т. д.
Но, как правило, таблицы не подготовлены для создания диаграмм. Данные в них
представлены в виде нескольких составляющих, расположенных в большом количестве записей. Диаграмма, построенная для такой таблицы, будет иметь вид, который
трудно использовать для анализа. Поэтому, прежде чем строить диаграмму, информацию необходимо преобразовать к виду, наиболее приемлемому для построения
диаграмм. Для этого в Visual FoxPro используются перекрестные таблицы и итоговые запросы.
Перекрестная таблица — это таблица, в которой информация группируется в соответствии со значениями одного или нескольких полей и фактически приводится
к виду, аналогичному электронной таблице.
В Visual FoxPro для построения диаграмм используется Microsoft Graph. Помимо
этого, для построения диаграмм из подготовленных в Visual FoxPro данных вы можете использовать Microsoft Excel и другие электронные таблицы, имеющиеся в среде Windows.

Ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû
Перекрестная таблица в Visual FoxPro имеет вид, похожий на электронную таблицу.
Но в отличие от последней вам не нужно вручную заполнять каждую ячейку таблицы, предварительно определив ее значение. Visual FoxPro автоматически разбивает
данные на группы в соответствии с одним или несколькими факторами и выполняет
итоговые вычисления над данными, включенными в группу. После чего информация, полученная в результате групповых вычислений, сортируется и заносится
в перекрестную таблицу. Например, используя перекрестную таблицу, вы можете
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определить, сколько клиентов фирмы проживает в том или ином районе города или
как распределяются между ними проданные товары. Очевидно, что каждый клиент
может покупать один и тот же товар несколько раз. Получить такие сведения без
создания перекрестной таблицы достаточно трудно.
При работе с Visual FoxPro вы можете использовать одномерные и многомерные
перекрестные таблицы. Для создания простейших одномерных перекрестных таблиц
применяйте обычный итоговый запрос. Для построения двумерных и более сложных
перекрестных таблиц в Visual FoxPro используется мастер создания перекрестных
таблиц Cross-Tab Wizard (Мастер построения перекрестных таблиц).
Прежде чем приступить непосредственно к созданию перекрестной таблицы, вы
должны определить, какой тип перекрестных таблиц в наибольшей степени подходит для выполнения текущей задачи.

Îäíîìåðíûå ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû
Простейшим типом перекрестной таблицы является одномерная перекрестная
таблица, используемая для анализа распределения данных одного типа по одному
фактору.

Ðèñ. 10.1. Îäíîìåðíàÿ ïåðåêðåñòíàÿ òàáëèöà

Ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû è äèàãðàììû
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Рассмотрим создание перекрестной таблицы, отображающей распределение клиентов по городам (рис. 10.1). Исходная информация содержится в таблице Customer.
1. В окне проекта на вкладке Data (Данные) выберите группу Queries (Запросы) и
нажмите кнопку New (Новый).
2. Добавьте в окно конструктора запросов таблицу Customer со списком клиентов.
3. На вкладке Fields (Поля) окна конструктора запросов разместите в списке Selected
fields (Выбранные поля) поле cCity и итоговое поле COUNT(icdCustomer), подсчитывающее количество клиентов.
4. На вкладках Group By (Группировка) и Order By (Упорядочение) установите
группировку и упорядочение по полю cCity.
5. Выполните команду Run Query (Выполнить запрос) меню Query (Запрос).
6. Сохраните результат выборки в таблице CntCust, воспользовавшись для этого
кнопкой Query Destination (Результаты запроса) панели инструментов Query
Designer (Конструктор запроса). Данная таблица будет содержать распределение
клиентов по городам (см. рис. 10.1). Вы можете использовать эту таблицу для
формирования отчета или представления данных в виде диаграммы.

Äâóìåðíûå ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû
Информация в двумерных перекрестных таблицах группируется по двум факторам.
Примером такой таблицы является SaleGoods, представленная на рис. 10.2. Она
содержит сведения о стоимости проданных товаров по городам. Данная таблица была получена из таблиц Customer, Ordsalem и Ordsaled с помощью многотабличного запроса. Для наглядности результирующим полям запроса присвоены русскоязычные названия.
SELECT Customer.cCity AS Город, Ordsaled.icdGoods AS Код_товара,;
SUM(Ordsaled.nQuant*Ordsaled.nUnitprice) AS Сумма;
FROM

Sales!Customer INNER JOIN Sales!Ordsalem;

INNER JOIN Sales!Ordsaled ;
ON

Ordsalem.icdOrder = Ordsaled.icdOrder ;

ON

Customer.icdCustomer = Ordsalem.icdCustomer;

GROUP BY Customer.cCity, Ordsaled.icdGoods;
INTO TABLE saleGoods.dbf
В таблице, представленной на рис. 10.2, отображается вся необходимая информация
о продажах товаров, однако более удобным для анализа является представление этой
информации в виде перекрестной таблицы. На рис. 10.3 представлена двумерная
перекрестная таблица, созданная на основе таблицы Salegoods.
Числа в ячейках таблицы соответствуют стоимости проданного товара для каждой
пары уникальных значений код товара/город. Значения поля, содержащего наименование города, расположены в верхней строке таблицы, а значения поля,
обозначающего код проданного товара, — в левом столбце таблицы. Сохраните
таблицу с именем Salereg. Ее можно будет использовать при создании трехмерных диаграмм.
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Ðèñ. 10.2. Òàáëèöà Salegoods

Ðèñ. 10.3. Äâóìåðíàÿ ïåðåêðåñòíàÿ òàáëèöà
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Ñîçäàíèå ïåðåêðåñòíîé òàáëèöû ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà
В Visual FoxPro для создания перекрестной таблицы можно использовать мастер
Cross-Tab Wizard (Мастер построения перекрестных таблиц). В появляющемся после
запуска мастера диалоговом окне необходимо указать исходную таблицу, которая
может быть таблицей из базы данных или результатом выборки данных из нескольких таблиц. Мастер на основе исходной таблицы создает итоговую выборку, в которой группирует и сортирует данные по полям, используемым в качестве строки и
столбца перекрестной таблицы, а также вычисляет суммарное значение по заданному полю данных. Затем Visual FoxPro вызывает программу Vfpxtab.prg, наименование которой хранится в системной переменной _GENXTAB.
Чтобы продемонстрировать возможности мастера по созданию перекрестной таблицы, воспользуемся таблицей Salegoods.
Для создания перекрестной таблицы с помощью мастера выполните следующие действия:
1. В меню File (Файл) выберите команду New (Новый).
2. В диалоговом окне New (Новый) выберите тип создаваемого объекта Query (Запрос) и нажмите кнопку Wizard (Мастер).
3. Из диалогового окна Wizard Selection (Выбор мастера) запустите мастера создания перекрестной таблицы, выбрав Cross-Tab Wizard (Мастер построения перекрестных таблиц).
ЗАМЕЧАНИЕ
Для запуска мастера создания перекрестной таблицы можно также в меню Tools (Сервис)
выбрать команду Wizard (Мастер), а затем — значение Query (Запрос). При этом открывается диалоговое окно Wizard Selection (Выбор мастера).

Ðèñ. 10.4. Âûáîð èñõîäíîé òàáëèöû è ïîëåé
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Ðèñ. 10.5. Îïðåäåëåíèå ñòðîê, ñòîëáöîâ è ïîëåé äàííûõ

Ðèñ. 10.6. Äèàëîãîâîå îêíî ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ñòðîê, ñòîëáöîâ è ïîëÿ äàííûõ
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4. В первом окне мастера (рис. 10.4) выберите исходную таблицу Salegoods и все
три поля, которые будут использоваться в качестве строки, столбца и поля данных перекрестной таблицы. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку
Next (Далее).
5. На втором шаге в работе мастера (рис. 10.5) необходимо указать расположение
полей в создаваемой перекрестной таблице. Вам предлагается разместить поля
таблицы в трех полях диалогового окна. Для перемещения полей используйте метод "перенести-и-оставить".
Перенесите поле Город в область Column (Колонка), поле Код_товара — в область Row (Ряд) и поле Сумма — в область Data (Данные). После этого диалоговое окно будет выглядеть так, как показано на рис. 10.6. Нажмите кнопку Next
(Далее) для перехода к следующему шагу.

Ðèñ. 10.7. Îïðåäåëåíèå òèïà ãðóïïèðîâêè è èòîãîâîãî ñòîëáöà

6. В следующем диалоговом окне Cross-Tab Wizard (Мастер построения перекрестных таблиц) (рис. 10.7) содержатся опции, позволяющие вычислять групповые
значения по полю (табл. 10.1).
Òàáëèöà 10.1. Íàçíà÷åíèå îïöèé îáëàñòè Summary
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Sum (Ñóììà)

Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ðàâíû ñóììå çíà÷åíèé äëÿ êàæäîé ïàðû ñòðîêà/ñòîëáåö

Count (Êîëè÷åñòâî)

Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ðàâíû êîëè÷åñòâó çíà÷åíèé äëÿ êàæäîé ïàðû
ñòðîêà/ñòîëáåö
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Òàáëèöà 10.1 (îêîí÷àíèå)
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Average (Ñðåäíåå)

Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ðàâíû ñðåäíåìó çíà÷åíèþ äëÿ êàæäîé ïàðû
ñòðîêà/ñòîëáåö

Max (Íàèáîëüøåå)

Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ðàâíû íàèáîëüøåìó èç âñåõ çíà÷åíèé äëÿ êàæäîé ïàðû ñòðîêà/ñòîëáåö

Min (Íàèìåíüøåå)

Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ðàâíû íàèìåíüøåìó èç âñåõ çíà÷åíèé äëÿ êàæäîé ïàðû ñòðîêà/ñòîëáåö

Оставьте установленную по умолчанию опцию Sum.
7. На третьем шаге в работе мастера вы можете также добавить столбец в создаваемую перекрестную таблицу, который будет содержать итоговое значение по каждой строке результирующей таблицы (см. рис. 10.7). Мастер позволяет выбрать
одну из опций (табл. 10.2).
Òàáëèöà 10.2. Íàçíà÷åíèå îïöèé îáëàñòè Subtotals
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Sum of data (Ñóììà äàííûõ)

Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ðàâíû ñóììå çíà÷åíèé äëÿ òåêóùåé ñòðîêè

Number of cells containing data
(×èñëî ÿ÷ååê, ñîäåðæàùèõ äàííûå)

Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ðàâíû êîëè÷åñòâó ÿ÷ååê, ñîäåðæàùèõ çíà÷åíèÿ

Percentage of the table total (Ïðîöåíò îò èòîãîâîé ñóììû)

Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ðàâíû ñóììå çíà÷åíèé äëÿ òåêóùåé ñòðîêè, âûðàæåííîé â ïðîöåíòàõ ïî îòíîøåíèþ ê èòîãîâîé ñóììå

None (Íåò)

Èòîãîâûé ñòîëáåö íå ñîçäàåòñÿ

Установите опцию Percentage of the table total (Процент от итоговой суммы). Для
перехода к завершающей стадии создания перекрестной таблицы нажмите кнопку Next (Далее).
8. На последнем шаге работы мастера (рис. 10.8) вы можете просмотреть результаты, нажав кнопку Preview (Просмотр). Воспользуйтесь этой возможностью и убедитесь, что правильно установили все параметры.
9. Установите в завершающем окне мастера одну из опций, описанных в табл. 10.3.
Òàáëèöà 10.3. Íàçíà÷åíèå îïöèé äèàëîãîâîãî îêíà Cross-Tab Wizard — Step 4
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Save cross-tab query (Ñîõðàíèòü ïåðåêðåñòíóþ òàá- Ìàñòåð ñîõðàíÿåò ñîçäàííóþ ïåðåêðåëèöó â çàïðîñå)
ñòíóþ òàáëèöó â çàïðîñå
Save and run cross-tab query (Ñîõðàíèòü ïåðåêðåñò- Ìàñòåð ñîõðàíÿåò ñîçäàííûé çàïðîñ è
íóþ òàáëèöó â çàïðîñå è çàïóñòèòü)
çàïóñêàåò åãî íà âûïîëíåíèå
Save cross-tab query and modify in the Query
Designer (Ñîõðàíèòü ïåðåêðåñòíóþ òàáëèöó è îòêðûòü
äëÿ ìîäèôèêàöèè â êîíñòðóêòîðå çàïðîñà)

Ìàñòåð ñîõðàíÿåò ñîçäàííûé çàïðîñ è
îòêðûâàåò åãî â îêíå êîíñòðóêòîðà
çàïðîñà

Ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû è äèàãðàììû
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Ðèñ. 10.8. Çàâåðøàþùàÿ ñòàäèÿ ñîçäàíèÿ ïåðåêðåñòíîé òàáëèöû

Выберите третий вариант и нажмите кнопку Finish (Готово). Мастер завершит работу
и откроет созданный запрос в окне конструктора. Просмотрите SQL-оператор. Для
этого в меню Query (Запрос) выберите команду View SQL (Показать SQL).
Запрос, созданный с помощью мастера, содержит конструкцию для выборки данных, вызов программы, формирующей перекрестную таблицу, и команду просмотра
таблицы в режиме Browse (Просмотр):
SELECT SaleGoods.Код_товара, SaleGoods.Город, SUM(SaleGoods.Сумма);
FROM 'SaleGoods.DBF' SaleGoods;
GROUP BY SaleGoods.Код_товара, SaleGoods.Город;
ORDER BY SaleGoods.Код_товара, SaleGoods.Город;
INTO CURSOR SYS(2015)
DO (_GENXTAB) WITH 'Query',.t.,.t.,.t.,,,,.t.,2,.t.
BROWSE NOMODIFY
Результат запроса аналогичен приведенному на рис. 10.3.

Ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ ïåðåêðåñòíîé òàáëèöû
Мастер перекрестных таблиц использует в своей работе программу VFPXTAB.PRG.
Эту программу вы можете вызывать из ваших программ, предварительно подготовив
и открыв в текущей области требуемую таблицу.
Для работы программы, создающей перекрестную таблицу, необходимо определить
используемые в ней параметры (табл. 10.4).
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Òàáëèöà 10.4. Ïàðàìåòðû ïðîãðàììû, ñîçäàþùåé ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû

Ïîðÿäêîâûé
Íàçíà÷åíèå
íîìåð ïàðàìåòðà

Çíà÷åíèå
ïî óìîë÷àíèþ

1

Èìÿ âûõîäíîãî ôàéëà èëè êóðñîðà

xtab.dbf

2

Ïðèçíàê ñîçäàíèÿ òîëüêî êóðñîðà

True

3

Ïðèçíàê çàêðûòèÿ èñõîäíîé òàáëèöû ïðè âûõîäå
èç ïðîãðàììû

True

4

Ïðèçíàê îòîáðàæåíèÿ èíäèêàòîðà ðàáîòû ïðîãðàììû

True

5

Íîìåð ïîëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ñòðîêîé ïåðåêðåñòíîé
òàáëèöû

1

6

Íîìåð ïîëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ñòîëáöîì ïåðåêðåñòíîé
òàáëèöû

2

7

Íîìåð ïîëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ïîëåì äàííûõ ïåðåêðåñòíîé
òàáëèöû

3

8

Ïðèçíàê ôîðìèðîâàíèÿ èòîãîâîãî ïîëÿ

False

9

Òèï âû÷èñëåíèÿ èòîãîâîãî ïîëÿ (0 — ñóììà, 1 — êîëè÷åñòâî, 2 — äîëÿ îò èòîãîâîãî çíà÷åíèÿ â ïðîöåíòàõ)

Воспользуемся программой VFPXTAB.PRG для представления итогового объема продаж товара по месяцам в виде перекрестной таблицы.
1. В окне конструктора запросов создайте запрос, используя таблицы Ordsalem и
Ordsaled. Разместите в итоговых полях код товара, месяц продажи и стоимость
проданного товара. Установите группировку данных по коду товара, месяцу продажи и упорядочение данных по коду товара.
2. Просмотрите созданный запрос и убедитесь, что он правильно осуществляет выборку данных из таблиц.
3. Откройте диалоговое окно, в котором отображается SQL-оператор, соответствующий созданному вами запросу. Для этого в меню Query (Запрос) выберите
команду View SQL (Показать SQL).
4. Скопируйте SQL-оператор в буфер обмена Windows.
5. Откройте новое окно редактора программ. Для этого перейдите на вкладку Code
(Код) конструктора проекта, установите курсор в группу Programs (Программы)
и нажмите кнопку New (Новый).
6. В открывшемся окне новой программы разместите из буфера обмена конструкцию SELECT, определяющую итоговые ежемесячные продажи.
7. Добавьте в вашу программу вызов программы генерации перекрестной таблицы:
SELECT SaleMon
DO (_GENXTAB) WITH 'SMon',.F.,.T.,.T.,,,,.T.,2
После размещения в программе всех необходимых команд она будет иметь вид,
представленный на рис. 10.9.

Ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû è äèàãðàììû

Ðèñ. 10.9. Çàâåðøàþùàÿ ñòàäèÿ ñîçäàíèÿ ïåðåêðåñòíîé òàáëèöû

Ðèñ. 10.10. Èòîãîâûå åæåìåñÿ÷íûå îáúåìû ïðîäàæ òîâàðîâ
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8. Сохраните программу с именем Salemon.prg и запустите ее на выполнение.
Будет создана таблица Smon с ежемесячными итоговыми объемами продаж товаров (рис. 10.10).
СОВЕТ
При создании выборки вы можете для определения имени месяца вместо его номера использовать подготовленную заранее функцию. Однако в этом случае при упорядочении выборки по месяцам в перекрестной таблице названия месяцев будут расположены в алфавитном, а не в хронологическом порядке.

Ýêñïîðò äàííûõ
Созданную в Visual FoxPro перекрестную таблицу вы можете использовать в программах управления электронными таблицами, таких как Microsoft Excel, Lotus 1—2—3
и т. д. Для этого вы должны ее экспортировать в формат той электронной таблицы,
в которой будет осуществляться дальнейшая обработка.
Для экспорта данных предназначена команда Export (Экспорт) из меню File (Файл).
В результате выполнения этой команды открывается диалоговое окно Export (Экспорт) (рис. 10.11), в котором вы должны в поле Type (Тип) задать формат данных,
в поле To (Куда) указать имя выходного файла, в поле From (Откуда) — исходную
таблицу, а затем нажать кнопку OK.

Ðèñ. 10.11. Äèàëîãîâîå îêíî Export

Ïîñòðîåíèå äèàãðàìì
Для визуального анализа данных, хранящихся в таблицах Visual FoxPro, вы можете
использовать диаграммы.
Visual FoxPro предоставляет в распоряжение разработчика двенадцать типов диаграмм. Вам необходимо правильно определиться с типом диаграммы, т. к. одну и ту
же информацию можно представить с помощью диаграмм разных типов.
Для построения диаграмм в Visual FoxPro используется программа Microsoft Graph,
данные в которую передаются с помощью мастера построения диаграмм или с использованием приложения WZGRAPH.APP.

Ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû è äèàãðàììû
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Ñîçäàíèå äèàãðàììû ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà Graph Wizard
Для построения диаграммы воспользуемся одномерной перекрестной таблицей
CntCust, отображающей распределение клиентов по городам. О ней упоминалось
в начале данной главы.
На первом шаге создания диаграммы с помощью мастера указывается таблица, для
которой строится диаграмма. Это может быть таблица из базы данных или выборка
из нескольких таблиц. После выбора полей, используемых при создании диаграммы,
вызывается приложение WZGRAPH.APP. Это приложение передает выбранные данные
в Microsoft Graph и на их основе создается диаграмма указанного вами типа.
Рассмотрим создание диаграммы с помощью мастера более подробно:
1. В меню File (Файл) выберите команду New (Новый).
2. В диалоговом окне New (Новый) укажите тип создаваемого объекта Query (Запрос) и нажмите кнопку Wizard (Мастер).
3. Из диалогового окна Wizard Selection (Выбор мастера) запустите мастера создания диаграммы, выбрав значение Graph Wizard (Мастер диаграмм).
4. На первом шаге работы мастера выберите исходную таблицу CntCust и поля,
которые будут использоваться при создании диаграммы (рис. 10.12). Рассматриваемая исходная таблица содержит всего два поля. Выберите их.
СОВЕТ
Если исходная таблица содержит много полей, вы можете ограничить количество выбираемых полей, т. к. при большом количестве полей диаграмма получается недостаточно наглядной и ее трудно анализировать.

Ðèñ. 10.12. Âûáîð èñõîäíîé òàáëèöû è ïîëåé

Завершив выбор полей, нажмите кнопку Next (Далее).
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Ðèñ. 10.13. Îïðåäåëåíèå êàòåãîðèè è ðÿäîâ äàííûõ

5. В следующем диалоговом окне мастера (рис. 10.13) выполните действия:
•

укажите поле, содержащее названия городов, значения которого будут использоваться в категориях диаграммы;

•

укажите поле, содержащее количество клиентов, значения которого будут использоваться в рядах данных.

Для этого перенесите поле Город исходной таблицы в область Axis (Ось), а поле
Количество — в область Data Series (Ряд данных) диалогового окна. Затем нажмите кнопку Next (Далее).
6. На следующем шаге вы должны указать тип создаваемой диаграммы (рис. 10.14),
выбрав значение из предложенных вариантов. В данном примере выберите гистограмму. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Next (Далее).
7. В последнем диалоговом окне мастера (рис. 10.15) введите заголовок диаграммы
и установите флажок добавления в диаграмму легенд (т. е. условных обозначений
рядов данных). Используя кнопку Preview (Просмотр), просмотрите результат
своей работы. Еще не поздно вернуться к предыдущим шагам в работе мастера и
изменить установленные там параметры. После этого, используя расположенные
в окне опции (табл.10.5), укажите ваши дальнейшие действия.
Выберите, например, третий вариант и нажмите кнопку Finish (Готово). Мастер
сохранит запрос с заданным именем и откроет окно конструктора с созданным
запросом. Тело запроса содержит конструкцию SELECT и команду вызова приложения создания диаграммы (рис. 10.16).
СОВЕТ
Может оказаться, что запрос не создает диаграмму. Это происходит, если не определена
системная переменная _GENGRAPH. В этом случае задайте переменную, указав полный
путь к файлу wzgraph.app, введя, например, в командном окне _GENGRAPH =
'C:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 9\ Wizards\wzgraph.app'.

Ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû è äèàãðàììû

Ðèñ. 10.14. Îïðåäåëåíèå òèïà äèàãðàììû

Ðèñ. 10.15. Çàâåðøàþùàÿ ñòàäèÿ ñîçäàíèÿ äèàãðàììû
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Ðèñ. 10.16. Ñîçäàííûé çàïðîñ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîñòðîåíèÿ äèàãðàììû

Ðèñ. 10.17. Äèàãðàììà ðàñïðåäåëåíèÿ êëèåíòîâ ïî ãîðîäàì

Ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû è äèàãðàììû
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Òàáëèöà 10.5. Íàçíà÷åíèå îïöèé äèàëîãîâîãî îêíà Graph Wizard — Step 4
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Save graph to a form (Ñîõðàíèòü Ñîõðàíÿåò ñîçäàííóþ äèàãðàììó â ôîðìå è îòêðûâàäèàãðàììó â ôîðìå)
åò åå â êîíñòðóêòîðå äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ
Save graph to a table (Ñîõðàíèòü Ñîõðàíÿåò ñîçäàííóþ äèàãðàììó â òàáëèöå, ñîäåðäèàãðàììó â òàáëèöå)
æàùåé ïîëå òèïà General
Create a query that produces the Ñîõðàíÿåò ñîçäàííûé çàïðîñ è îòêðûâàåò åãî â îêíå
graph (Ñîçäàòü çàïðîñ, êîòîðûé êîíñòðóêòîðà çàïðîñîâ
ôîðìèðóåò äèàãðàììó)

8. Запустите запрос на выполнение.
9. Мастер вызывает программу Microsoft Graph, в которую передает результаты выборки и параметры диаграммы. В появившемся окне укажите, где вы хотите сохранить созданную форму. На рис. 10.17 показана диаграмма, созданная с помощью мастера.
Диаграмма сохранена в форме. Вы можете открыть форму, изменить тип диаграммы
или отформатировать ее элементы. Для подробного ознакомления с этими возможностями обратитесь к справочной системе Microsoft Graph или руководству пользователя.
Чтобы перейти в режим редактирования диаграммы, выделите диаграмму и выберите
из контекстного меню команду Диаграмма Object, а затем команду Изменить. Теперь
вы можете приступить к изменению ее параметров.
ЗАМЕЧАНИЕ
В режиме редактирования можно настраивать самые разнообразные параметры диаграммы:
формат отображения данных, заголовок диаграммы, надписи осей, параметры сетки, шрифт,
формат выводимых значений, числовые данные, используемые при ее создании и т. п.

Ñîçäàíèå òðåõìåðíûõ äèàãðàìì
Таблица CntCust содержит всего одно числовое поле, поэтому диаграмма, показанная на рис. 10.17, представляет собой простейшую диаграмму. Для построения более
сложной диаграммы обратимся к перекрестной таблице Salereg.
Для создания диаграммы выполните следующие действия:
1. Запустите мастер создания диаграммы Graph Wizard (Мастер диаграмм).
2. На первом шаге выберите таблицу Salereg и поля, содержащие код товара и
объемы продаж по городам. Чтобы диаграмма была более наглядной, ограничьтесь выбором нескольких городов. Нажмите кнопку Next (Далее).
3. Перенесите поле, содержащее наименование города, в область Axis (Ось), а объемы продаж по городам — в Data Series (Ряд данных).
4. Укажите тип создаваемой диаграммы и нажмите кнопку Next (Далее) для перехода к завершающей стадии создания диаграммы с помощью мастера.
5. Введите заголовок диаграммы: Продажи товаров.
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Созданная диаграмма будет иметь вид, представленный на рис. 10.18.

Ðèñ. 10.18. Òðåõìåðíàÿ äèàãðàììà, ïîñòðîåííàÿ äëÿ òàáëèöû Salereg
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Ìåíþ ïðèëîæåíèÿ
В соответствии со стандартами Windows в любом приложении рекомендуется иметь
строку меню, которая в Visual FoxPro содержит команды, предназначенные для вызова форм, формирования отчетов, запросов и т. д.
При разработке приложения вы можете создать все требуемые объекты (базу данных, входящие в нее таблицы, формы, отчеты, запросы). Затем объединить отдельные объекты с помощью меню. Можно поступить иначе. Сначала разработать и создать меню, а затем по мере создания форм и отчетов включать их запуск в меню.
Второй способ более нагляден. Вы в любой момент можете запустить меню и продемонстрировать заказчику, как создаваемая система выглядит, как осуществляется
вызов тех или иных программ, запустить уже созданные формы, напечатать подготовленные отчеты.

Ïîäãîòîâêà ê ñîçäàíèþ ìåíþ
На начальном этапе разработки необходимо определить требования, предъявляемые
к создаваемому приложению, и состав информации, которая будет содержаться
в проектируемой базе данных.
После этого определяется структура таблиц и совпадающие поля для их связывания.
Затем создаются сами таблицы, входящие в базу данных, и определяются отношения
между ними.
Одновременно с составом информации вы должны определить те средства, которые
получит в свое распоряжение пользователь при работе с вашим приложением.
Приложение должно содержать эффективную справочную систему, включающую
информацию о приложении, описание его основных функций и инструкцию по
работе. В среде Windows предпочтительнее всего создавать справочную систему
в принятом в Windows стандарте, чтобы облегчить пользователю поиск информации
в знакомом ему окружении.
После того как определена структура данных, спроектированы таблицы, входящие
в базу данных, вы можете приступить к разработке структуры меню. Прежде чем
описывать структуру меню в конструкторе, нарисуйте эскиз меню на бумаге и посоветуйтесь с пользователями приложения.
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Äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîçäàíèÿ ìåíþ
Строкой меню называется горизонтальное меню, расположенное в верхней части
экрана. Примером строки меню является основное меню Visual FoxPro, а также меню программ, работающих в среде Windows. Созданное вами в конструкторе меню
может замещать основное меню Visual FoxPro или добавляться к нему.
Для создания меню необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть окно конструктора меню.
2. Описать вид меню, текст, пункты меню и его атрибуты.
3. Определить действия, которые будут выполняться при выборе пунктов меню.
4. Сгенерировать меню, используя команду Generate (Генерация) из меню Menu
(Меню). При этом создается программа, которую вы в результате и запускаете на
выполнение.
ЗАМЕЧАНИЕ
На каждом шаге создания меню приложения вы можете просматривать его с помощью кнопки Preview (Просмотр) конструктора.

Рассмотрим эти этапы более подробно.

Çàïóñê êîíñòðóêòîðà ìåíþ
Для открытия окна конструктора меню воспользуйтесь одним из перечисленных
ниже способов.
 В меню File (Файл) выберите команду New (Новый). В открывшемся диалоговом
окне New установите опцию Menu (Меню) и нажмите кнопку New file (Новый
файл).
 В окне проекта перейдите на вкладку Other (Остальные) и выберите группу
Menus (Меню). Затем нажмите кнопку New (Новый) окна проекта.
 В группе Menus (Меню) окна проекта нажмите кнопку New (Новый) на стандартной панели инструментов Visual FoxPro. В открывшемся диалоговом окне
New (Новый) установите опцию Menu (Меню) и нажмите кнопку New file (Новый файл).
На экране открывается диалоговое окно New Menu (Новое меню), в котором предлагаются два варианта меню (рис. 11.1):
 Menu — меню в виде строки;
 Shortcut — всплывающее меню, в котором основные пункты расположены по
вертикали.
Выберите тип создаваемого меню, нажав соответствующую кнопку. В результате
запускается конструктор меню, а в основное меню Visual FoxPro добавляется новый
пункт Menu (Меню) (рис. 11.2). Сначала рассмотрим создание меню в виде строки.
Для этого выберите опцию Menu (Меню).
Область конструктора меню, над которой расположены надписи Prompt (Приглашение), Result (Результат) и Options (Опции), предназначена для формирования меню.

Ìåíþ ïðèëîæåíèÿ
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Ðèñ. 11.1. Äèàëîãîâîå îêíî New Menu

Ðèñ. 11.2. Êîíñòðóêòîð ìåíþ

В поле Prompt (Приглашение) можно ввести наименования пунктов меню. Раскрывающийся список Result (Результат) используется для указания типа пункта меню.
Кнопка Options (Опции) открывает диалоговое окно Prompt Options (Опции элемента
меню), в котором можно определить дополнительные параметры данного элемента
меню ("горячие" клавиши, сообщение, отображаемое в строке состояния при выборе
пункта меню, и т. д.). В списке Menu level (Уровень меню) указывается уровень текущего меню.
Слева в конструкторе меню размещены кнопки (табл. 11.1).
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Òàáëèöà 11.1. Íàçíà÷åíèå êíîïîê êîíñòðóêòîðà ìåíþ

Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Insert (Âñòàâèòü)

Äîáàâëÿåò â ìåíþ íîâûé ïóíêò

Insert Bar (Âñòàâèòü êîìàíäû
ñèñòåìíîãî ìåíþ)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Insert System Menu Bar, ñîäåðæàùåå êîìàíäû ñèñòåìíîãî ìåíþ Visual FoxPro, ïîçâîëÿÿ
ðàçìåñòèòü èõ â ñîçäàâàåìîì ïîëüçîâàòåëüñêîì ìåíþ

Delete (Óäàëèòü)

Óäàëÿåò òåêóùèé ïóíêò ìåíþ

Move Item
(Ïåðåìåñòèòü ýëåìåíò)

Îòêðûâàåò îäíîèìåííîå äèàëîãîâîå îêíî, ïîçâîëÿþùåå
óêàçàòü ïóíêò ìåíþ, â êîòîðûé ïåðåíîñèòñÿ òåêóùèé ïîäïóíêò

Preview (Ïðîñìîòð)

Ðàçìåùàåò ñîçäàâàåìîå ìåíþ íà ýêðàíå, ïîçâîëÿÿ ïðîñìîòðåòü åãî âíåøíèé âèä

Ñîçäàíèå ìåíþ
После того как вы открыли конструктор, можно приступать к созданию меню. Для
этого выполните следующие действия:
1. В поле Prompt (Приглашение) введите наименования первого пункта меню и
нажмите клавишу <Enter> или <Tab> для перехода на следующее поле. Курсор
оказывается в списке Result (Результат).
2. Для определения типа пункта меню (табл. 11.2) нажмите кнопку раскрытия списка и выберите необходимое значение из тех, которые предлагает система.
Òàáëèöà 11.2. Òèïû ìåíþ
Òèï ìåíþ

Íàçíà÷åíèå

Command (Êîìàíäà)

Ïðè âûáîðå ïóíêòà ìåíþ äàííîãî òèïà áóäåò âûïîëíÿòüñÿ ñâÿçàííàÿ ñ íèì êîìàíäà

Pad Name (Íàèìåíîâàíèå Ïðè âûáîðå ïóíêòà ìåíþ íèêàêèõ äåéñòâèé âûïîëíÿòüñÿ íå áóäåò.
ñòðîêè ìåíþ)
Êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ïîÿñíåíèÿ ê ìåíþ
Submenu (Ïîäìåíþ)

Ïðè âûáîðå ïóíêòà ìåíþ ðàñêðûâàåòñÿ ñâÿçàííîå ñ äàííûì
ïóíêòîì íèñïàäàþùåå ìåíþ

Procedure (Ïðîöåäóðà)

Ïðè âûáîðå ïóíêòà ìåíþ âûçûâàåòñÿ ïðîöåäóðà, îïðåäåëåííàÿ
äëÿ äàííîãî ïóíêòà ìåíþ

ЗАМЕЧАНИЕ
При использовании значения типа Command (Команда) с правой стороны появляется поле
для ввода команды, выполняемой при выборе данного пункта меню. Это может быть, например, команда вызова формы или формирования отчета. Если из списка Result (Результат)
вы выбрали значение Procedure (Процедура) или Submenu (Подменю), в окне конструктора
правее описания типа пункта меню появляется кнопка Create (Создать). При нажатии этой
кнопки вы переходите в окно создания процедуры или в окно создания ниспадающего меню
для выбранного пункта меню соответственно.

Ìåíþ ïðèëîæåíèÿ

265

Ðèñ. 11.3. Îñíîâíîå ìåíþ ïðèëîæåíèÿ

Ðèñ. 11.4. Ïðîñìîòð ñîçäàííîãî ìåíþ ïðèëîæåíèÿ

266

Ãëàâà 11

3. Указав тип пункта меню, перейдите в следующую строку и введите информацию
о втором пункте меню.
4. Введите наименования остальных пунктов меню и их типы (рис. 11.3).
5. Для просмотра созданных пунктов меню нажмите кнопку Preview (Просмотр).
Основное меню Visual FoxPro будет заменено созданным меню. Пункты меню
отображаются на экране в порядке их описания. На экране также появляется
диалоговое окно Preview (Просмотр), в котором отображается текст текущего
пункта меню, его тип и выполняемое действие (рис. 11.4).

"Ãîðÿ÷èå" êëàâèøè
Для выбора пункта меню используются клавиши-стрелки или мышь. Помимо этого,
вы можете определить для пункта меню "горячую" клавишу, нажатие которой вместе
с клавишей <Alt> активизирует этот пункт.
Для создания "горячей" клавиши, предоставляющей пользователю возможность ускоренного выбора пункта меню, необходимо включить в его имя перед активизирующим символом следующие символы: \<. В качестве "горячей" клавиши можно
использовать первый символ имени пункта, что, конечно, более предпочтительно,
а также и любой другой символ из его имени. Символы, используемые в качестве
"горячей" клавиши, выделяются в строке меню подчеркиванием.

Ðèñ. 11.5. Ñîçäàíèå ñòðîêè ìåíþ ñ íàçíà÷åííûìè "ãîðÿ÷èìè" êëàâèøàìè

Ìåíþ ïðèëîæåíèÿ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
"Горячие" клавиши для пунктов меню назначаются Visual FoxPro по умолчанию. Для их создания используются первые буквы элементов строки меню. Если два элемента вашего меню
начинаются с одинаковой буквы, то обоим элементам строки меню в качестве "горячей" клавиши назначается одинаковый символ. В этом случае вам нужно переопределить "горячую"
клавишу для одного из элементов строки меню.

Для облегчения назначения "горячих" клавиш можно использовать искусственный
прием: перед именами пунктов меню разместить цифры и использовать их в качестве "горячих" клавиш (рис. 11.5).

Çàäàíèå ïàðàìåòðîâ ïóíêòà ìåíþ
â äèàëîãîâîì îêíå Prompt Options
Для задания параметров пункта меню используется диалоговое окно Prompt Options
(Опции элемента меню) (рис. 11.6). Для открытия этого окна установите в конструкторе курсор на пункт меню и нажмите появившуюся в строке кнопку Options (Опции).

Ðèñ. 11.6. Äèàëîãîâîå îêíî Prompt Options

В диалоговом окне Prompt Options (Опции элемента меню) содержится область
Shortcut (Всплывающее меню) для задания клавиш быстрого вызова, а также поля
ввода (табл. 11.3).
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Òàáëèöà 11.3. Íàçíà÷åíèå ïîëåé ââîäà äèàëîãîâîãî îêíà Prompt Options

Ïîëå ââîäà

Íàçíà÷åíèå

Skip For (Ïðîïóñòèòü äëÿ)

Ïîçâîëÿåò çàáëîêèðîâàòü ïóíêò ìåíþ

Message (Ñîîáùåíèå)

Ïîçâîëÿåò çàäàòü ñîîáùåíèå, êîòîðîå áóäåò îòîáðàæàòüñÿ
â ñòðîêå ñîñòîÿíèÿ ïðè âûáîðå ïóíêòà ìåíþ

Pad Name (Èìÿ ïóíêòà ìåíþ)

Çàäàåò èìÿ ïóíêòà ìåíþ

Comment (Êîììåíòàðèé)

Çàäàåò êîììåíòàðèé ê ïóíêòó ìåíþ

Область Negotiate (Соглашение) содержит два раскрывающихся списка, имеющих
следующее назначение:
 Container (Контейнер) — определяет расположение меню при редактировании по
месту OLE-объектов;
 Object (Объект) — задает расположение меню при выполнении приложения типа
Active Document в Web-браузере.
Область Picture (Изображение) позволяет разместить слева от текста пункта меню
графическое изображение. Расположенные в ней объекты интерфейса доступны при
определении подпунктов меню.

Îïðåäåëåíèå êëàâèø áûñòðîãî âûçîâà ïóíêòîâ ìåíþ
Помимо "горячих" клавиш, в создании которых используются только символы текста
меню, в Visual FoxPro можно определить для каждого пункта меню клавиши быстрого вызова пунктов меню. В качестве такой клавиши могут использоваться символы,
функциональные клавиши, комбинации клавиш. Примером клавиши ускоренного
действия в программе Visual FoxPro является функциональная клавиша <F1>, используемая для вызова справочной системы. При нажатии на клавишу, определенную в качестве клавиши быстрого вызова, активизируется связанный с ней пункт
меню без предварительного отображения самого меню.
Рассмотрим последовательность действий по определению клавиши быстрого вызова
пункта меню справочной системы приложения:
1. В конструкторе меню установите курсор на пункт меню Справка.
2. Нажмите кнопку Options (Опции).
3. В открывшемся диалоговом окне Prompt Options (Опции элемента меню) в области Shortcut (Всплывающее меню) поле Key Label (Метка) содержит подсказку
press the key (нажмите клавишу). Установите курсор в поле Key Label (Метка) и
нажмите клавишу или комбинацию клавиш, используемую в качестве клавиши
быстрого вызова, и в поле появится метка, соответствующая нажатым клавишам.
В поле ввода Key Text (Пояснение) вы можете ввести краткое пояснение к определяемой клавише. Для пункта меню Справка нажмите клавишу <F1> клавиатуры. В поле Key Text (Пояснение) по умолчанию будет введено F1 (рис. 11.7). Оставьте это значение.
4. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна.
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Ðèñ. 11.7. Îïðåäåëåíèå êëàâèøè áûñòðîãî âûçîâà äëÿ ïóíêòà ìåíþ Ñïðàâêà

Ôîðìèðîâàíèå ñîîáùåíèÿ äëÿ ïóíêòà ìåíþ
Используя поле ввода Message (Сообщение) диалогового окна Prompt Options (Опции элемента меню), вы можете определить для пункта меню сообщение, которое
будет отображаться в строке состояния при установке на него курсора. В качестве
сообщения можно использовать не только строку текста, но и произвольное символьное выражение. В этом случае нажмите кнопку вызова конструктора выражения, расположенную с правой стороны поля, и в открывшемся диалоговом окне
Expression Builder (Построитель выражения) создайте необходимое выражение.
Определим сообщение для пункта меню Справка. Для этого выполните следующие
действия:
1. Нажмите кнопку Options (Опции) для пункта меню Справка.
2. В открывшемся диалоговом окне Prompt Options (Опции элемента меню) нажмите кнопку вызова построителя выражения для поля Message (Сообщение).
3. В поле Message (Сообщение) построителя выражений введите строку текста "Вызов справочной системы".
ЗАМЕЧАНИЕ
Введенную строку текста не забудьте поместить в кавычки.
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Ðèñ. 11.8. Îïðåäåëåíèå ñîîáùåíèÿ äëÿ ïóíêòà ìåíþ Ñïðàâêà

Ðèñ. 11.9. Îòîáðàæåíèå â ñòðîêå ñîñòîÿíèÿ ñîîáùåíèÿ äëÿ ïóíêòà ìåíþ
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4. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Expression Builder (Построитель выражения). Вы окажетесь в окне Prompt Options (Опции элемента меню).
Введенное вами выражение размещено в поле Message (Сообщение) (рис. 11.8).
5. Нажмите кнопку OK.
Аналогичным образом вы можете определить сообщения для остальных пунктов
меню. На рис. 11.9 показан результат вывода сообщения в строке состояния.

Áëîêèðîâàíèå êîìàíä ìåíþ
Иногда возникает необходимость сделать какой-либо пункт меню недоступным для
пользователя. Например, вы можете использовать условие блокировки для ограничения доступа определенных пользователей к отдельным пунктам меню. Или рассмотрим еще такую ситуацию. Ваша система уже эксплуатируется пользователями,
но не все пункты меню завершены. При их выборе на экране появляются сообщения об ошибках. Пользователь начинает нервничать. В этом случае вы можете задать
для незавершенных пунктов меню условие блокировки. Чтобы определить условия
блокировки, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Options (Опции) для пункта меню, который хотите заблокировать.
2. В открывшемся диалоговом окне Prompt Options (Опции элемента меню) нажмите кнопку вызова построителя выражения для поля Skip For (Пропустить для).
3. Введите .T. в поле Skip For (Пропустить для) построителя выражений.
4. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Expression Builder (Построитель выражения). Вы оказываетесь в окне Prompt Options (Опции элемента меню).
ЗАМЕЧАНИЕ
Задавая условия блокировки, вы можете ввести любое допустимое логическое выражение.
При вводе простого выражения, не требующего использования функций конструктора выражений, введите формируемое выражение в поле Skip For (Пропустить для) диалогового окна
Prompt Options (Опции элемента меню).

5. Нажмите кнопку OK для его закрытия.
Когда значение выражения, заданное в условии блокировки, является истинным,
пункт меню становится недоступным.
В режиме просмотра вы не увидите, что пункт меню заблокирован. Чтобы убедиться
в правильно созданной блокировке, вам необходимо сгенерировать созданное в конструкторе меню и полученную в результате программу запустить на выполнение.

Ïðèñâîåíèå èìåíè ïóíêòó ìåíþ
По умолчанию при генерации программы Visual FoxPro в качестве имен пунктов
меню создает уникальные имена. Для повышения читабельности программы можно
определить эти имена явным образом, используя поле ввода Pad Name (Имя пункта
меню) диалогового окна Prompt Options (Опции элемента меню).
На рис. 11.10 приведено диалоговое окно Prompt Options (Опции элемента меню)
для пункта меню Справка с определенным для него именем пункта меню, сообщением в строке состояния и условием блокировки.
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Ðèñ. 11.10. Äèàëîãîâîå îêíî Prompt Options äëÿ ïóíêòà ìåíþ Ñïðàâêà

Äåéñòâèÿ äëÿ ïóíêòîâ ìåíþ
Основное назначение пункта меню — выполнять определенное для него действие.
Результат выбора пункта меню задается его типом (табл. 11.4).
Òàáëèöà 11.4. Òèïû ïóíêòà ìåíþ
Òèï ïóíêòà ìåíþ

Äåéñòâèå

Submenu (Ïîäìåíþ)

Ðàñêðûâàåòñÿ ñâÿçàííîå ñ äàííûì ïóíêòîì ìåíþ íèñïàäàþùåå
ïîäìåíþ

Procedure (Ïðîöåäóðà)

Âûïîëíÿåòñÿ ïðîöåäóðà, îïðåäåëåííàÿ â êîíñòðóêòîðå ìåíþ

Command (Êîìàíäà)

Âûïîëíÿåòñÿ êîìàíäà, ðàñïîëîæåííàÿ â ïîëå ðÿäîì ñ òèïîì
ïóíêòà ìåíþ

Êîìàíäà
Чтобы определить команду, которая будет выполняться при выборе пункта меню,
необходимо выполнить следующие действия:
1. В столбце Result (Результат) конструктора меню выбрать из списка значение
Command (Команда).
2. Ввести в поле, расположенное с правой стороны списка, команду Visual FoxPro,
которая будет выполняться при выборе данного пункта меню.
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Обычно команды используются для вызова форм, отчетов, пользовательских процедур. Например, для запуска формы ввода списка клиентов достаточно ввести следующую команду:
DO FORM Client

Ïðîöåäóðà
В том случае, если при выборе пункта меню должна выполняться некоторая последовательность команд, вам необходимо в столбце Result (Результат) окна конструктора выбрать для пункта меню тип Procedure (Процедура) и определить требуемые
команды. Для этого нажмите кнопку Create (Создать) и в открывшемся окне редактирования процедуры определите фрагмент кода, связанный с элементом строки
меню. Например, для пункта меню Справка вы можете указать тип Procedure (Процедура) и в окне создания процедуры задать имя файла справки и команду вызова
справочной системы (рис. 11.11).

Ðèñ. 11.11. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ ïðîöåäóðû äëÿ ïóíêòà ìåíþ Ñïðàâêà

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При вводе процедуры не используйте команду PROCEDURE, т. к. Visual FoxPro генерирует
эту команду автоматически.

274

Ãëàâà 11

Во время генерации для каждой процедуры, включенной в меню, Visual FoxPro создает уникальное имя и включает его вместе с указанием местонахождения процедуры в код, связанный с соответствующим элементом строки меню.
ЗАМЕЧАНИЕ
После определения текста процедуры наименование кнопки Create (Создать) изменяется
на Edit (Правка).

Îïðåäåëåíèå ïîäìåíþ
Большинство команд меню создаваемого приложения открывает подменю. Например, пункт меню Поставщики должен содержать команды Ввод поставщиков,
Задолженность и Поставляемые товары. Для создания данного подменю выполните
следующие действия:
1. Нажмите кнопку Create (Создать) пункта меню Поставщики. На экране появляется пустое окно конструктора меню. Список Menu Level (Уровень меню) нового
окна содержит метку текущего пункта меню.
2. Введите в поле Prompt (Приглашение) первой строки команду Ввод поставщиков.
Используя список Result (Результат), задайте тип созданного пункта меню.
3. Во второй строке введите команду Задолженность и также задайте тип.
4. Аналогичным образом введите третью команду (рис. 11.12).
ЗАМЕЧАНИЕ
Параметры пунктов подменю определяются аналогично определению пунктов строки меню.
Для перехода в меню верхнего уровня используйте список Menu Level.

Ðèñ. 11.12. Îêíî ñîçäàíèÿ ïîäìåíþ
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Ðàçäåëèòåëè ýëåìåíòîâ ìåíþ
Для улучшения внешнего вида, а также для объединения в группы схожих по смыслу команд, в меню можно использовать разделительные линии. Разделительные линии представляют собой пункт меню, в котором в поле ввода Prompt (Приглашение)
вместо наименования пункта вводятся символы \-. Рассмотрим создание разделительных линий в подменю Поставщики. Для этого выполните следующие действия:
1. Откройте файл меню в окне конструктора проекта.
2. Перейдите в режим редактирования пункта меню Поставщики, нажав кнопку
Create (Создать).
3. Вставьте новый элемент меню после пункта меню Ввод поставщиков. Для этого
установите курсор на пункт Задолженность и нажмите кнопку Insert (Вставить).
4. В поле Prompt (Приглашение) образованного подпункта меню New Item (Новый
пункт) введите \-.
5. Аналогично вставьте разделительную линию после пункта меню Задолженность.
6. Нажмите кнопку Preview (Просмотр). Выберите пункт меню Поставщики. На экране
появится подменю с разделительными линиями (рис. 11.13).

Ðèñ. 11.13. Ñîçäàíèå ðàçäåëèòåëåé â ïîäìåíþ Ïîñòàâùèêè
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Çàäàíèå ãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé ïóíêòàì ìåíþ
Visual FoxPro позволяет справа от команд пользовательского меню расположить
графическое изображение, аналогичное тому, которое вы будете использовать для
кнопки панели инструментов, выполняющей эту же команду. Например, добавим
графическое изображение в пункт меню О программе, вызываемый из меню Справка.
Для этого выполните следующие действия:
1. В конструкторе установите курсор на пункт меню Справка.
2. Из списка Result (Результат) выберите значение Submenu (Подменю).
3. Нажмите кнопку Create (Создать) пункта меню Справка. На экране появляется
пустое окно конструктора меню.
4. В поле Prompt (Приглашение) введите наименование пункта меню О программе.
5. Нажмите для этой строки кнопку Options (Опции). Открывается диалоговое окно
Prompt Options (Опции элемента меню).
6. Область Picture (Изображение) содержит две опции, позволяющие указать источник графического изображения:
•

File (Файл) — из графического файла;

•

Resource (Ресурс) — из списка графических изображений, используемых Visual
FoxPro в системном меню.

7. Установите опцию Resource (Ресурс).
8. Нажмите кнопку, расположенную справа от поля, которое находится под опцией.
Открывается диалоговое окно Insert System Menu Bar (Вставить из системного
меню) (рис. 11.14). Оно содержит список графических изображений и переключатель, позволяющий упорядочить значения списка по расположению в пунктах
меню или по алфавиту.

Ðèñ. 11.14. Äèàëîãîâîå îêíî Insert System Menu Bar
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9. Выберите из списка значение Microsoft Visual FoxPro Help и нажмите кнопку
OK. Окно закрывается. Выбранное значение переносится в область просмотра
области Picture (Изображение) (рис. 11.15).
10. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Prompt Options (Опции
элемента меню).

Ðèñ. 11.15. Äèàëîãîâîå îêíî Prompt Options
ñ çàäàííûì ãðàôè÷åñêèì èçîáðàæåíèåì äëÿ ïóíêòà ìåíþ

Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ìåíþ
Для строки меню вы можете определить процедуры, которые будут выполняться
перед запуском меню, а также после выхода из него. Кроме того, вы можете указать
месторасположение строки меню. Для этого используется диалоговое окно General
Options (Основные параметры) (рис. 11.16), которое открывается при выборе команды General Options (Основные параметры) из меню View (Вид).
В группе Location (Размещение) этого диалогового окна можно выбрать один из
вариантов размещения строки созданного меню (табл. 11.5).
В поле Procedure (Процедура) вы можете ввести фрагмент программы, которая будет
выполняться при активизации строки меню.
Флажки Setup (Задать) и Cleanup (Очистить) используются для открытия окна редактирования процедуры, вызываемой при запуске сгенерированной программы
с описанием меню, и процедуры, вызываемой перед завершением этой программы.

278

Ãëàâà 11

Ðèñ. 11.16. Äèàëîãîâîå îêíî General Options

Òàáëèöà 11.5. Îïöèè ãðóïïû Location äèàëîãîâîãî îêíà General Options
Îïöèÿ

Âèä ðàçìåùåíèÿ

Replace (Çàìåùàòü)

Ìåíþ çàìåùàåò îñíîâíîå ìåíþ Visual FoxPro

Append (Äîáàâèòü)

Ìåíþ äîáàâëÿåòñÿ â îñíîâíîå ìåíþ Visual FoxPro

Before (Ïåðåä)

Ìåíþ âñòàâëÿåòñÿ ïåðåä óêàçàííûì ïóíêòîì îñíîâíîãî ìåíþ Visual FoxPro

After (Ïîñëå)

Ìåíþ ðàçìåùàåòñÿ çà óêàçàííûì ïóíêòîì îñíîâíîãî ìåíþ Visual FoxPro

При установленном флажке Top-Level Form (Форма высокого уровня) меню будет
отображаться в отдельном окне. В противном случае меню можно использовать
только в окне Visual FoxPro.

Ñîõðàíåíèå, ãåíåðàöèÿ è çàïóñê ìåíþ
Для сохранения созданного меню выберите команду Save as (Сохранить как) в меню
File (Файл). В открывшемся диалоговом окне Save as (Сохранить как) из списка
Папка выберите папку, в которой вы предполагаете сохранить файл, откройте ее,
в поле Save Menu As (Сохранить меню в) введите имя сохраняемого меню. В заключение нажмите кнопку Сохранить.
С помощью кнопки Preview (Просмотр) окна конструктора меню можно просмотреть внешний вид создаваемого меню, но нельзя его активизировать.
Чтобы можно было использовать меню в приложениях, его необходимо предварительно сгенерировать. Для этого выполните следующие действия:
1. В меню Menu (Меню) выберите команду Generate (Генерация). Откроется диалоговое окно Generate Menu (Генерация меню) (рис. 11.17).
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Ðèñ. 11.17. Äèàëîãîâîå îêíî Generate Menu

2. В поле Output File (Внешний файл) введите имя файла, который будет создан
в результате генерации.
3. Для запуска генерации описания меню нажмите кнопку Generate (Генерация).
После завершения генерации можно запустить программу меню на выполнение. Для
этого выполните одно из следующих действий:
 в окне проекта установите курсор на наименовании созданного меню и нажмите
кнопку Run (Запустить);
 в меню Program (Программа) выберите команду Do (Выполнить). В открывшемся
диалоговом окне Do (Выполнить) откройте папку, в которой вы сохранили файл
меню, выберите файл с расширением mpr и нажмите кнопку Do (Выполнить).
На экране появится созданное вами меню, которое заменит основное меню Visual
FoxPro, если в диалоговом окне General Options (Основные параметры) перед генерацией была установлена опция Replace (Замещать).
СОВЕТ
Если вам не удается восстановить на экране системное меню Visual FoxPro, введите в командном окне команду SET SYSMENU TO DEFAULT.

Ñîçäàíèå âñïëûâàþùåãî ìåíþ
В Visual FoxPro имеется возможность создания всплывающего меню средствами конструктора меню.
Способ создания меню данного типа аналогичен созданию горизонтального меню в виде
строки. Для этого меню, как и для обычного, можно определить оперативные клавиши и
опции, устанавливаемые в диалоговом окне Prompt Options (Опции элемента меню).
Чтобы создать всплывающее меню, выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте проект.
2. Для открытия окна конструктора меню в окне проекта перейдите на вкладку
Other (Остальные) и выберите группу Menus (Меню).
3. Нажмите кнопку New окна проекта.
4. В открывшемся диалоговом окне New Menu (Новое меню) нажмите кнопку
Shortcut (Всплывающее меню). Откроется окно конструктора меню.
5. В поле Prompt (Приглашение) последовательно введите тексты пунктов меню и
определите для них выполняемые действия (рис. 11.18).
6. Для генерации выберите команду Generate (Генерация) в меню Menu (Меню).
7. Запустите меню на выполнение. Вид данного меню при запуске представлен
на рис. 11.19.
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Ðèñ. 11.18. Ñîçäàíèå ìåíþ òèïà Shortcut

Ðèñ. 11.19. Ìåíþ òèïà Shortcut
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Ñîçäàíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû
ïðèëîæåíèÿ
Разработанное вами приложение должно быть интуитивно понятным и дружественным для пользователя. Если у пользователя возникнут затруднения, он должен
быстро получить справку о возможных действиях. Нужную информацию пользователь может найти в руководстве пользователя или обратиться за консультацией
к разработчику. Но проще всего воспользоваться справочной системой, содержащей информацию о приложении, описание его основных функций и инструкцию
по работе.
Для отображения справочной информации в Visual FoxPro вы можете использовать
строку состояния, диалоговое окно и справочную систему в формате HTML.

Ñòðîêà ñîñòîÿíèÿ
В Visual FoxPro строка состояния используется для пояснения назначения элементов
управления формы и пунктов меню. Пояснения к элементам управления, отображаемые в строке состояния, задаются в свойстве StatusBarText (Текст строки состояния). Кроме текста строки состояния вы можете задать текст подсказки, который будет отображаться под курсором мыши, если его установить на элемент
управления и удерживать некоторое время. Текст подсказки задается в свойстве
ToolTipText (Текст подсказки). На рис. 12.1 для поля редактирования, содержащего адрес клиента, в окне Properties (Свойства) установлены значения свойств
StatusBarText (Текст строки состояния) и ToolTipText (Текст подсказки).
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Ðèñ. 12.1. Îïðåäåëåíèå ïîÿñíåíèé äëÿ ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå äèàëîãîâûõ îêîí
В процессе выполнения приложения осуществляются разнообразные проверки, например, проверка соответствия введенного в поле значения заданным условиям.
Если в результате проверки окажется, что введенное значение не удовлетворяет требуемым условиям, необходимо об этом сообщить пользователю. Из текста сообщения должна быть ясна причина ошибки. Кроме того, текст должен содержать рекомендации по ее исправлению. Для вывода информационного сообщения вы можете
воспользоваться функцией MESSAGEBOX или создать собственную функцию. Рассмотрим описание функции MESSAGEBOX и приведем пример ее использования.
Функция имеет следующий синтаксис:
MESSAGEBOX (текстСообщения [,типДиалоговогоОкна [,заголовок] ] )
Аргумент текстСообщения содержит текст выводимого сообщения. Длинное сообщение автоматически располагается на нескольких строках. Если сообщение состоит
из нескольких предложений и вы хотите разбить его на абзацы, то используйте
функцию CHR(13) для формирования новой строки.
Аргумент типДиалоговогоОкна задает перечень кнопок и значков, которые будут
отображаться в диалоговом окне. Данный аргумент является числовым и его значение определяется как сумма трех параметров: типа кнопок, типа значков и номера
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кнопки, выбранной по умолчанию. Возможные значения этих параметров приведены в табл. 12.1—12.3.
Òàáëèöà 12.1. Êíîïêè, îòîáðàæàåìûå â äèàëîãîâîì îêíå
Çíà÷åíèå

Êíîïêè

0

OK

1

OK è Cancel

2

Abort, Retry, Ignore

3

Yes, No, Cancel

4

Yes, No

5

Retry, Cancel

Òàáëèöà 12.2. Çíà÷êè, îòîáðàæàåìûå â äèàëîãîâîì îêíå
Çíà÷åíèå

Çíà÷îê

16

Çíàê Stop

32

Âîïðîñèòåëüíûé çíàê

48

Âîñêëèöàòåëüíûé çíàê

64

Èíôîðìàöèîííûé çíàê (i)

Òàáëèöà 12.3. Êíîïêà, âûáèðàåìàÿ ïî óìîë÷àíèþ
Çíà÷åíèå

Êíîïêà ïî óìîë÷àíèþ

0

Ïåðâàÿ êíîïêà

256

Âòîðàÿ êíîïêà

512

Òðåòüÿ êíîïêà

Функция MESSAGEBOX возвращает числовое значение, определяющее нажатую пользователем кнопку. Возможные значения приведены в табл. 12.4.
Òàáëèöà 12.4. Çíà÷åíèÿ, âîçâðàùàåìûå ôóíêöèåé MESSAGEBOX
Çíà÷åíèå

Êíîïêà

1

OK

2

Cancel

3

Abort

4

Retry

5

Ignore

6

Yes

7

No
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Рассмотрим использование диалогового окна для вывода сообщения об ошибке ввода значения кредита клиента. Для этого выполните следующие действия:
1. Откройте форму для ввода информации о клиентах.
2. Выберите поле ввода значения кредита и для события Valid определите процедуру (рис. 12.2), которая проверяет введенное значение и при необходимости
открывает диалоговое окно с сообщением об ошибке:
if THIS.Value > 5000
= MESSAGEBOX("Максимальный кредит для клиента составляет ;
5000 рублей." + ;
CHR(13) + ;
"В особых случаях согласуйте величину кредита ;
с Генеральным директором.",;
0+48+ 0, "Предупреждение")
endif

Ðèñ. 12.2. Îïðåäåëåíèå ïðîöåäóðû äëÿ ñîáûòèÿ Valid
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3. Запустите форму на выполнение, введите значение кредита более 5000, перейдите на
следующее поле. Откроется диалоговое окно с сообщением об ошибке (рис. 12.3).

Ðèñ. 12.3. Äèàëîãîâîå îêíî ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå

Ñîçäàíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû â ôîðìàòå HTML
Для создания справочной системы в формате HTML можно использовать HTML
Help Workshop. Для этого выполните следующие действия:
1. Создайте темы справочной системы, сохраняя при этом каждую тему в отдельном HTML-файле. Для создания этих файлов вы можете использовать любой редактор файлов HTML, например, Microsoft Word.
2. Запустите программу HTML Help Workshop и постройте новый проект справочной системы. C помощью мастера проекта включите в проект ранее созданные
файлы с темами. Определите свойства проекта.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если у вас имеется ранее созданный проект справочной системы в формате WinHelp, с помощью мастера вы можете преобразовать его в проект формата HTML.
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3. Укажите псевдоним для каждой темы.
4. Создайте файл, содержащий описание связи между псевдонимами тем и соответствующими им целочисленными значениями индексов тем. Включите этот файл в проект.
5. Создайте ключи для поиска тем справочной системы.
6. Сохраните все файлы проекта и скомпилируйте его.
7. В создаваемом в Visual FoxPro приложении укажите файл справочной системы
(с расширением chm) с помощью команды SET HELP TO.
8. Для каждого объекта приложения, с которым связана тема справочной системы,
задайте свойство HELPCONTEXTID.

Îêíî HTML Help Workshop
Окно программы HTML Help Workshop (рис. 12.4) состоит из двух областей. В левой
области находятся вкладки Project (Проект), Contents (Содержание), Index (Указатель) и Help (Справка). Слева от каждой вкладки размещена соответствующая панель инструментов.
В правой области окна отображается содержимое выбранной темы справочной системы в виде файла HTML. Вы можете не только просмотреть этот файл, но и редактировать его с помощью команд из меню Tags (Теги) и кнопок панели инструментов.
HTML Help Workshop предоставляет возможность просмотра файлов с темами
в Web-браузере (рис. 12.5). Для этого выберите имя нужного файла в разделе [FILES] и
Display in Browser (Отобразить в браузере).
нажмите кнопку

Ðèñ. 12.4. Îêíî ïðîãðàììû HTML Help Workshop

Ñîçäàíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû ïðèëîæåíèÿ

Ðèñ. 12.5. Ïðîñìîòð òåìû ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû â Web-áðàóçåðå

Ðèñ. 12.6. Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ïðîåêòà
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Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ïðîåêòà ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû
Параметры проекта отображаются в разделе Options вкладки Project (Проект). Для
их редактирования нажмите кнопку

Change Project Options (Изменить парамет-

ры проекта) на панели инструментов вкладки. Откроется диалоговое окно Options
(Параметры) (рис. 12.6), которое содержит четыре вкладки: General (Общие), Files
(Файлы), Compiler (Компилятор) и Merge Files (Объединяемые файлы).
На вкладке General (Общие) вы определяете:
 заголовок окна справочной системы;
 файл темы и окно, которые выбираются при открытии справочной системы;
 язык справочной системы.
Вкладка Files (Файлы) используется для указания расположения файлов справочной
системы, файлов с указателями и содержанием. На вкладке Compiler (Компилятор)
задаются параметры компиляции справочной системы.

Îïðåäåëåíèå ïñåâäîíèìîâ òåì
Чтобы в приложениях можно было использовать справочную систему, вы должны
определить псевдоним каждой темы. Для этого откройте диалоговое окно HtmlHelp
API information (API информация программы HtmlHelp) нажатием
одноименной
кнопки на панели инструментов вкладки Project (Проект) и перейдите на вкладку
Alias (Псевдоним) (рис. 12.7). После нажатия кнопки Add (Добавить) и задания
в диалоговом окне Alias (Псевдоним) псевдонима и имени связанного с ним файла
темы (рис. 12.8) будет добавлен новый псевдоним.

Ðèñ. 12.7. Ñïèñîê ïñåâäîíèìîâ òåì
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Ðèñ. 12.8. Îïðåäåëåíèå ïñåâäîíèìîâ òåì

Îïðåäåëåíèå ñâÿçè ìåæäó ïñåâäîíèìàìè è èíäåêñàìè òåì
Для открытия определенной темы справочной системы используются индексы тем.
Связь между псевдонимами тем и соответствующими им целочисленными значениями индекса тем задается в отдельном текстовом файле. В этом файле вы должны
описать все идентификаторы, по которым будет осуществляться контекстный вызов.
Данный файл состоит из строк, содержащих ключевое слово #Define, за которым
следуют разделенные пробелом идентификатор и индекс темы. Пример текста приведен ниже:
#Define IDH_CUSTOMER 3
#Define IDH_GOODS 4
После создания файла связи вы должны связать его с файлом проекта. Для этого
в диалоговом окне HtmlHelp API information (API информация программы HtmlHelp)
перейдите на вкладку Map (Карта) и добавьте его в список подключаемых файлов.

Ñîçäàíèå ñîäåðæàíèÿ ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû
Для создания содержания справочной системы в иерархическом виде перейдите на
вкладку Contents (Содержание). В области содержания справочной системы
(рис. 12.9) вы можете добавить заголовки нескольких уровней вложенности и непосредственно ссылки на темы справочной системы. Чтобы добавить заголовок или
строку ссылки на тему справочной системы, нажмите соответственно на кнопки
Insert a heading (Вставить заголовок) или

Insert a page (Вставить страницу). От-

кроется диалоговое окно Table of Contents Entry (Ввод содержания) (рис. 12.10),
в котором задайте наименование строки содержания и ссылку на тему справочной
системы.
Вы можете создать многоуровневое содержание справочной системы. Для изменения уровня заголовка используйте кнопки Move selection right (Сдвинуть вправо) и
Move selection left (Сдвинуть влево).
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Ðèñ. 12.9. Âêëàäêà Contents

Ðèñ. 12.10. Îïðåäåëåíèå ýëåìåíòà ñîäåðæàíèÿ ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû

Ñîçäàíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû ïðèëîæåíèÿ

Ðèñ. 12.11. Îïðåäåëåíèå êëþ÷åé äëÿ ïîèñêà òåì

Ðèñ. 12.12. Îïðåäåëåíèå òåì äëÿ êëþ÷à
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Ñîçäàíèå êëþ÷åé äëÿ ïîèñêà òåì
Для создания ключей поиска перейдите на вкладку Index (Указатель). Используя
кнопки панели инструментов вкладки, вы можете создать новый ключ, редактировать ранее созданный или удалить ключ (рис. 12.11).
Для добавления нового ключа нажмите кнопку
Insert a keyword (Вставить ключ).
Откроется диалоговое окно Index Entry (Ввод указателя) (рис. 12.12), в котором
в поле Keyword (Ключ) введите значение ключа, а затем в список Files/URLs and their
information types (Файлы/Интернет-ссылки и их типы) с помощью кнопки Add (Добавить) добавьте созданные ранее темы справочной системы. Для изменения тем используйте кнопку Edit (Редактировать), а для удаления — кнопку Remove (Удалить).

Êîìïèëÿöèÿ è òåñòèðîâàíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû
После того как вы подготовили проект справочной системы, его необходимо сохранить и скомпилировать. Используя кнопку Save project, contents and index files (Сохранить проект, содержание и указатели) на панели инструментов вкладки Project
(Проект), можно сохранять файлы проекта, содержания и указателя. Для компиляции созданного проекта нажмите кнопку Compile HTML file (Компилировать HTML
файл) панели инструментов HTML Help Workshop.
View
Чтобы просмотреть созданный файл справочной системы, нажмите кнопку
compiled file (Просмотр скомпилированного файла). Откроется окно, представленное
на рис. 12.13.

Ðèñ. 12.13. Ïðîñìîòð ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû
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Èñïîëüçîâàíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû
â ïðèëîæåíèÿõ
Мы изучили создание справочной системы в формате HTML. Рассмотрим в данном
разделе команды Visual FoxPro, управляющие выводом справочной информации, и
свойства элементов управления, с помощью которых организуется связь с темами
справочной системы.

Êîìàíäû Visual FoxPro
äëÿ óïðàâëåíèÿ ñïðàâî÷íîé ñèñòåìîé
Для определения файла, содержащего справочную систему, а также для вывода на
экран содержания или указанной темы из справочной системы используются команды
Visual FoxPro. Список этих команд и их назначение приведены в табл. 12.4.
Òàáëèöà 12.4. Íàçíà÷åíèå êîìàíä äëÿ óïðàâëåíèÿ ñïðàâî÷íîé ñèñòåìîé
Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

SET HELP

Çàïðåùàåò èëè ðàçðåøàåò âûâîä ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû èëè îïðåäåëÿåò
èìÿ èñïîëüçóåìîé ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû

HELP

Âûâîäèò íà ýêðàí ñîäåðæàíèå èëè óêàçàííóþ òåìó ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû

SET TOPIC TO

Îïðåäåëÿåò ñîäåðæàíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû

Êîìàíäà SET HELP
Команда SET HELP управляет выводом справочной системы и определяет ее имя.
Она имеет два варианта синтаксиса:
SET HELP ON | OFF

Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçðåøåíèÿ èëè çàïðåòà àêòèâèçàöèè
ñòàíäàðòíîé ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû ïðîãðàììû Visual FoxPro.
Åñëè èñïîëüçîâàíà êîìàíäà SET HELP ON, ïðè íàæàòèè
êëàâèøè <F1> èëè ïðè âûïîëíåíèè êîìàíäû HELP îñíîâíîãî
ìåíþ îòîáðàæàåòñÿ ñòàíäàðòíàÿ ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà Visual
FoxPro. Ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìàíäû SET HELP OFF ñðåäñòâà ïðîñìîòðà ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû áóäóò íåäîñòóïíû

SET HELP TO имяФайла

Îïðåäåëÿåò äîïîëíèòåëüíûé ôàéë ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû. Ýòîò
âàðèàíò êîìàíäû ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ñîçäàííóþ âàìè
ñïðàâî÷íóþ ñèñòåìó

Например:
SET HELP TO sales.hlp

Êîìàíäà HELP
Для вывода на экран содержания справочной системы или указанной темы в окне
справочной системы предназначена команда HELP, имеющая следующий синтаксис:
HELP [идентификаторТемы | ID индексТемы]
[IN [WINDOW] имяОкна | IN [WINDOW] SCREEN]
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| IN [WINDOW] MACDESKTOP]
[NOWAIT]
Для вывода содержания справочной системы необходимо использовать команду
HELP без указания имени темы. Если вы хотите отобразить контекстную справку,
необходимо указать идентификатор темы или ее индекс.
Опция IN [WINDOW] позволяет открыть окно справочной системы внутри окна,
описанного с помощью команды DEFINE WINDOW.
По умолчанию при вызове справочной системы приостанавливается выполнение
программы, позволяя пользователю найти требуемую информацию. При использовании опции NOWAIT после вывода справочной информации программа продолжает
свое выполнение.

Êîìàíäà SET TOPIC
По умолчанию содержанием справочной системы является первая по порядку тема.
Для изменения содержания используется команда SET TOPIC, позволяющая определить тему, которая в дальнейшем будет являться содержанием справочной системы.
Команда имеет два варианта синтаксиса:
1. SET TOPIC TO [имяТемы | логическоеВыражение]
2. SET TOPIC ID TO [индексТемы]
Используя команду SET TOPIC TO имяТемы, вы можете задать имя темы, отображаемой в справочной системе.
Команда SET TOPIC TO логическоеВыражение отображает заданную тему в справочной системе в зависимости от значения логического выражения.
Команда SET TOPIC ID TO [индексТемы] используется для указания отображаемой темы по его идентификатору.

Îïðåäåëåíèå òåìû ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû
äëÿ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ
При создании справочной системы для каждой формы приложения, а иногда и для
отдельных объектов формы, можно создать отдельную тему файла справки. Затем
необходимо определить для формы файл справки и связанную с формой тему. Для
этого используется команда SET HELP TO имяФайла, которая должна выполняться
при открытии формы или при запуске приложения, если справочная информация
для всех форм находится в одном файле справки.
Затем необходимо задать для объектов формы или для самой формы свойство
HELPContextID (рис. 12.14), которое использует индекс темы, заданный в разделе
MAP файла проекта справочной системы.
Если вы установили это свойство, то во время просмотра формы нажатие клавиши
<F1> приведет к открытию указанной темы справочной системы. На рис. 12.15 вы
видите использование справки в формате WinHelp HTML.

Ñîçäàíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû ïðèëîæåíèÿ

Ðèñ. 12.14. Îïðåäåëåíèå ñâîéñòâà HELPContextID

Ðèñ. 12.15. Âèä òåìû ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû â ôîðìàòå HTML
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Ñïðàâêà òèïà What’s This?
Для краткого описания отдельных объектов формы можно использовать справку типа
What’s This? (Что это?), аналогичную контекстно-зависимой справке, выводимой для
объекта, на котором установлен фокус. Но, в отличие от нее, справка типа What’s This?
(Что это?) отображается в виде небольшого окна с текстом справочной информации и
удаляется с экрана, как только вы щелкните мышью где-либо на экране.
Для создания справки данного типа используются свойства, описанные в табл. 12.5.
Òàáëèöà 12.5. Ñâîéñòâà ñïðàâêè òèïà What’s This?
Ñâîéñòâî

Îïèñàíèå

WhatsThisHelp

Óñòàíîâêà ýòîãî ñâîéñòâà äëÿ ôîðìû ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü
ñïðàâêó òèïà What’s This? êàê äëÿ ôîðìû, òàê è äëÿ âõîäÿùèõ â
íåå îáúåêòîâ

WhatsThisButton

Ïðè óñòàíîâêå ýòîãî ñâîéñòâà â ïðàâîé ÷àñòè îáëàñòè çàãîëîâêà
ôîðìû ïîÿâëÿåòñÿ êíîïêà What’s This?

WhatsThisHelpID

Çàäàåò èäåíòèôèêàòîð òåìû ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû äëÿ äàííîãî
îáúåêòà

Кроме того, для изменения вида курсора на знак вопроса и вызова справки типа
What’s This? (Что это?) при щелчке мышью на объекте, можно использовать метод
WhatsThisMode.
ЗАМЕЧАНИЕ
Темы для справки типа What’s This? (Что это?) выводятся в окне небольшого размера, поэтому они должны содержать только краткую, на несколько строк, информацию.

Для определения справки типа What’s This? (Что это?) выполните следующие действия:
1. Откройте в окне конструктора форму, для которой хотите создать справку данного типа.
2. Установите для формы свойство WhatsThisHelp равным True.
3. Для отображения кнопки What’s This? в заголовке формы установите свойство
WhatsThisButton равным True.
4. Для задания темы справочной системы используйте свойство WhatsThisHelpID.

Ãëàâà 13

Óïðàâëåíèå ïðîåêòîì
è ñîçäàíèå ïðèëîæåíèÿ
Мы рассмотрели создание форм, отчетов, запросов, перекрестных таблиц, диаграмм
и меню. Каждый из этих компонентов проекта можно запустить на выполнение. Что
же еще необходимо сделать, чтобы все объекты, включенные в создаваемый нами
проект, функционировали как единое целое? Это мы сейчас и рассмотрим.

Îïðåäåëåíèå ñâîéñòâ îêíà ïðîåêòà
При работе с файлами, размещенными в проекте, для их открытия и запуска на выполнение мы использовали кнопки Modify (Модифицировать), Browse (Обзор) и Run
(Запустить) окна проекта. Visual FoxPro позволяет для этих целей использовать также
мышь. При этом выполняемое действие определяется параметрами, установленными
на вкладке Project (Проект) диалогового окна Options (Параметры) (рис. 13.1), которое
можно вызвать командой Options (Параметры) из меню Tools (Сервис).
Используя опции области Project double-click action (Действия, выполняемые при
двойном щелчке в проекте) этого диалогового окна, вы можете указать действие,
выполняемое при двойном щелчке на имени компонента. По умолчанию установлен
признак модификации выбранного компонента проекта, поэтому после двойного
щелчка на нем вызывается конструктор, используемый при модификации файла
данного типа.
Вы можете установить опцию Run selected file (Запустить выбранный файл). В этом
случае при двойном щелчке на имени файла он будет запускаться. Таблица при
двойном щелчке будет открываться в режиме Browse (Обзор) для просмотра содержащихся в ней записей.
Если в диалоговом окне Options (Параметры) установлен флажок Prompt for Wizards
(Запрос мастера), при создании нового компонента проекта открывается диалоговое
окно с запросом об использовании мастера для его создания. Если этот флажок не
установлен, то сразу будет вызываться конструктор, соответствующий создаваемому
объекту.
Чтобы настроить основные параметры управления проектом, вы можете использовать флажки области Source control options (Параметры хранилища данных), предназначенные для управления крупным проектом, выполняемым группой разработчиков. Назначение флажков описано в табл. 13.1.
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Ðèñ. 13.1. Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ îêíà ïðîåêòà

Òàáëèöà 13.1. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ âêëàäêè Project
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Automatically add new projects to Ñîçäàâàåìûé ïðîåêò àâòîìàòè÷åñêè ïîìåùàåòñÿ â
source control (Àâòîìàòè÷åñêè äîáàâ- õðàíèëèùå äàííûõ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû äîëæíû
ëÿòü íîâûå ïðîåêòû â õðàíèëèùå äàí- áóäåòå äîáàâëÿòü ïðîåêò âðó÷íóþ
íûõ)
Check out files upon modify (Âûáîð Ðåäàêòèðóåìûé ôàéë àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåòñÿ äëÿ
ôàéëà äëÿ ýêñêëþçèâíîãî ðåäàêòèðî- ýêñêëþçèâíîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ ïîëüçîâàòåëåì. Åñëè
ôàéë óæå âûáðàí äëÿ ýêñêëþçèâíîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ
âàíèÿ)
äðóãèì ïîëüçîâàòåëåì, Visual FoxPro âûäàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäóïðåæäåíèå
Add files to source control upon add Ôàéëû àâòîìàòè÷åñêè äîáàâëÿþòñÿ â õðàíèëèùå äàí(Äîáàâëÿòü äàííûå â õðàíèëèùå)
íûõ ïðîåêòà. Åñëè ôëàæîê íå óñòàíîâëåí, òî ôàéëû
ïðè äîáàâëåíèè áóäóò äîáàâëÿòüñÿ òîëüêî â ïðîåêò
(â ôàéë ñ ðàñøèðåíèåì pjx), íî íå áóäóò äîáàâëÿòüñÿ
â õðàíèëèùå. Ñëåäîâàòåëüíî, âàì áóäåò íåîáõîäèìî
ðàçìåùàòü ôàéë â õðàíèëèùå âðó÷íóþ
Remove files from source control upon
removal from project (Óäàëÿòü ôàéëû
èç õðàíèëèùà ïðè óäàëåíèè èç
ïðîåêòà)

Óäàëÿåìûé èç ïðîåêòà ôàéë àâòîìàòè÷åñêè óäàëÿåòñÿ
èç õðàíèëèùà äàííûõ. Åñëè ôëàæîê ñíÿò, òî ïðè óäàëåíèè ôàéëà èç ïðîåêòà èíôîðìàöèÿ î ôàéëå ñîõðàíÿåòñÿ â õðàíèëèùå äàííûõ. Ïðè ýòîì åñëè ôàéë íå
áûë óäàëåí ñ æåñòêîãî äèñêà, ê íåìó ìîæíî ïîëó÷èòü
äîñòóï, èñïîëüçóÿ ñèñòåìó ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêè
âíå Visual FoxPro

Óïðàâëåíèå ïðîåêòîì è ñîçäàíèå ïðèëîæåíèÿ
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Òàáëèöà 13.1 (îêîí÷àíèå)

Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Display dialog box for shortcut menu Ïðè âûáîðå ýëåìåíòà ïðîåêòà ñ ïîìîùüþ êîìàíäû
commands (Îòêðûâàòü äèàëîãîâîå êîíòåêñòíîãî ìåíþ ïðîåêòà Visual FoxPro îòêðûâàåò
äèàëîãîâîå îêíî, ïîçâîëÿþùåå äëÿ ðàáîòû ñ äàííîé
îêíî èç âñïëûâàþùåãî ìåíþ êîìàíä)
êîìàíäîé âûáðàòü áîëåå îäíîãî ôàéëà

Çàäàíèå ïàðàìåòðîâ ïðîåêòà
Можно задать параметры, которые будут использоваться в процессе построения каждого проекта. Это информация о разработчике, о месте расположения проекта,
параметры генерации приложения и значок для выполняемого файла приложения.
Чтобы задать параметры проекта, выполните следующие действия:
1. В меню Project (Проект) выберите команду Project Info (Параметры проекта).
Открывается диалоговое окно Project Information (Параметры проекта), содержащее вкладки Project (Проект), Files (Файлы) и Servers (Серверы).
2. На вкладке Project (рис. 13.2) в полях Author (Автор), Company (Фирма), Address
(Адрес), City (Город), Country (Страна), State (Область) и Postal code (Почтовый
индекс) укажите информацию о разработчиках проекта.

Ðèñ. 13.2. Äèàëîãîâîå îêíî Project Information

3. Поле ввода Home (Домашний каталог) вкладки Project (Проект) используется для
задания места расположения проекта. Для изменения папки, указанной в поле,
используется диалоговое окно Обзор папок (рис. 13.3), которое вызывается при
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нажатии кнопки, расположенной справа от поля ввода. Выберите из открывшегося
диалогового окна папку, в которой размещен проект, и нажмите кнопку OK.

Ðèñ. 13.3. Äèàëîãîâîå îêíî Îáçîð ïàïîê

4. Если вы хотите создать значок, при щелчке на котором будет запускаться выполняемый файл проекта, то установите флажок Attach icon (Определить значок).
5. В открывшемся диалоговом окне Open (Открыть) найдите на диске файлы с расширением ico, которые можно использовать в качестве значка для создаваемого
приложения. Например, просмотрите предлагаемые Visual FoxPro значки из папки Icons (Значки), входящей в папку Graphics (Графика). В ней, в свою очередь,
значки сгруппированы по категориям. Выбрав значок, нажмите кнопку OK для
закрытия окна.
6. Просмотрите информацию в поле Last built (Последнее построение). Это поле
содержит дату последнего построения проекта.
7. Для включения отладочной информации в исполняемый код установите флажок
Debug info (Информация об отладке). Эта информация поможет при отладке программы и исправлении ошибок, возникших на компьютере конечного пользователя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте флажок Debug info (Информация об отладке) только в случае необходимости,
т. к. его установка может привести к декомпиляции программы.

Óïðàâëåíèå ïðîåêòîì è ñîçäàíèå ïðèëîæåíèÿ
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8. Чтобы сохранить права на интеллектуальную собственность разработанного проекта, используйте флажок Encrypted (Шифровать). Установите этот флажок, если
хотите, чтобы Visual FoxPro зашифровал исполняемый код проекта, повышая тем
самым степень защиты вашей программы от декомпиляции.
9. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна.
Вкладка Files (Файлы) диалогового окна Project Information (Параметры проекта)
содержит в табличном виде список файлов, входящих в проект (рис. 13.4). Просмотрите этот список. Для удобства просмотра информации, содержащейся в таблице,
данные можно упорядочить по параметрам, представленным в табл. 13.2.
Òàáëèöà 13.2. Ïàðàìåòðû óïîðÿäî÷åíèÿ
Íàèìåíîâàíèå ñòîëáöà

Òèï óïîðÿäî÷åíèÿ

Type (Òèï)

Ïî òèïàì ôàéëîâ

Name (Èìÿ)

Ïî èìåíàì ôàéëîâ

Last Modified (Ïîñëåäíÿÿ ìîäèôèêàöèÿ)

Ïî äàòå ïîñëåäíåé ìîäèôèêàöèè ôàéëîâ

Для упорядочения данных необходимо щелкнуть на заголовке соответствующего
столбца. Столбец Included (Включен) указывает, включен ли текущий файл в исполняемый файл. Просмотрите список файлов. Отметки в этом столбце не имеют только свободные таблицы, не входящие в базу данных.

Ðèñ. 13.4. Âêëàäêà Files äèàëîãîâîãî îêíà Project Information
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Óñòàíîâêà îñíîâíîé ïðîãðàììû ïðîåêòà
Проект обязательно должен содержать программу, которая запускает приложение и
управляет его работой. Такой файл называется о с н о в н о й п р о г р а м м о й , и им чаще
всего является меню приложения. Вы можете также определить в качестве основной
программы созданную вами программу управления приложением, содержащую установку основных параметров, используемых глобальных переменных и т. д.
Чтобы сделать компонент проекта основным, выполните следующие действия:
1. Выберите в окне проекта файл, который хотите сделать основным.
2. В меню Project (Проект) выберите команду Set Main (Основная программа) или
выберите команду контекстного меню файла Set Main (Основная программа).
В окне проекта имя файла выделяется жирным шрифтом, указывая, что данный
компонент является основной программой (рис. 13.5).
ЗАМЕЧАНИЕ
Для установки основной программы проекта вы можете также воспользоваться диалоговым
окном Project Information (Параметры проекта). На вкладке Files (Файлы) выделите необходимый файл, нажмите правую кнопку мыши и из контекстного меню выберите команду Set Main
(Основная программа).

Ðèñ. 13.5. Óñòàíîâêà îñíîâíîé ïðîãðàììû â îêíå ïðîåêòà
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Èñïîëüçîâàíèå îïöèè Exclude
Выполняемые компоненты проекта (программы, формы, меню) при разработке приложения с помощью проекта объединяются для создания кода приложения.
Невыполняемые компоненты, такие как таблицы, индексы включаются в приложение доступными только для чтения. Вы можете разрешить конечному пользователю
модифицировать компоненты, исключив их из проекта.
Чтобы исключить компонент из проекта, можно воспользоваться следующими средствами:
 командой контекстного меню Exclude (Исключить);
 командой Exclude (Исключить) из меню Project (Проект).
Рядом с исключенным компонентом в окне проекта появляется кружок, перечеркнутый линией.
Исключенные из проекта компоненты остаются в списке проекта, но не включаются
в состав приложения при его построении. Поэтому вам необходимо самостоятельно
отслеживать их наличие и доступ к ним из приложения.
Для включения в проект исключенного компонента необходимо воспользоваться
командой контекстного меню Include (Включить) или командой Include (Включить)
из меню Project (Проект).

Î÷èñòêà ïðîåêòà îò óäàëåííûõ ôàéëîâ
Вся информация о проекте хранится в системной таблице Visual FoxPro. При разработке приложения после удаления компонента из проекта в этой таблице ставится
лишь метка о его удалении. Чтобы окончательно удалить из проекта информацию
обо всех помеченных на удаление компонентах, необходимо упаковать таблицу проекта, воспользовавшись командой Clean Up Project (Упаковать проект) из меню
Project (Проект).

Ïîñòðîåíèå ïðîåêòà
При построении проекта Visual FoxPro просматривает все компоненты, перечисленные в нем, и формирует проект. Например, в проект должны включаться все программы, формы и отчеты, которые вызываются при выборе пунктов меню. Если
какие-либо компоненты вызывают в свою очередь другие компоненты, то они также
включаются в проект.
Для создания проекта нажмите кнопку Build (Построить) в окне проекта или выберите команду Build (Построить) из меню Project (Проект). На экране открывается
диалоговое окно Build Options (Опции построения) (рис. 13.6), содержащее пять опций следующего назначения:
 Rebuild project (Перестроить проект) — собирает проект, проверяя наличие в нем
всех необходимых файлов;
 Application (app) (Приложение) — создает исполняемое приложение с расширением app. Данный файл может запускаться на выполнение в Visual FoxPro командой Do (Выполнить) из меню Program (Программа);
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 Win32 executable/COM server (exe) (Исполняемый файл) — создает исполняемое
приложение с расширением exe. Данный файл может запускаться на выполнение
как в главном окне Visual FoxPro, так и вне его при наличии соответствующих
библиотек;
 Single-threaded COM server (dll) (Однопоточный COM-сервер) — создает однопоточную динамическую библиотеку (Dynamic Link Library) с расширением dll;
 Multi-threaded COM server (dll) (Многопоточный COM-сервер) — создает многопоточную динамическую библиотеку с расширением dll.

Ðèñ. 13.6. Äèàëîãîâîå îêíî Build Options

В диалоговом окне Build Options (Опции построения) расположены флажки, позволяющие задать параметры создаваемого проекта:
 Recompile All Files (Обновлять все файлы) — устанавливается для обновления
всех компонентов проекта. По умолчанию обновляются только те компоненты
проекта, которые были изменены после предыдущего построения;
 Display Errors (Показывать ошибки) — при установке флажка после завершения
построения проекта на экране появляется диалоговое окно (рис. 13.7), сообщающее об ошибках, встретившихся в процессе построения. Если флажок не установлен, ошибки построения можно просмотреть, выполнив команду Errors
(Ошибки) из меню Project (Проект);
 Run After Build (Запустить после построения) — флажок устанавливается в том
случае, если необходимо запустить приложение сразу после создания;
 Regenerate Component IDs (Перестроить идентификаторы Automation-серверов) —
флажок устанавливается в том случае, если необходимо установить и регистрировать Automation-серверы, содержащиеся в проекте.
Кнопка Version (Версия) открывает одноименное диалоговое окно, в котором можно
указать информацию о номере и типе версии приложения.
ЗАМЕЧАНИЕ
Флажок Regenerate Component IDs доступен только при установленной опции Win32 Executable/
COM server, Single-threaded COM server или Multi-threaded COM server.
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Ðèñ. 13.7. Äèàëîãîâîå îêíî, ñîîáùàþùåå îá îøèáêàõ,
âîçíèêøèõ ïðè ïîñòðîåíèè ïðèëîæåíèÿ

Для построения проекта выберите опцию Rebuild Project (Перестроить проект) и
нажмите кнопку OK. В появившемся запросе о необходимости сохранения проекта
выберите значение Yes (Да).
Если в процессе построения проекта диспетчер проектов обнаружит компонент, не
описанный в проекте, на экране появится диалоговое окно Locate File (Определение
файла) (рис. 13.8), содержащее имя ненайденного файла. Для поиска компонента
нажмите кнопку Locate (Определить) и найдите на диске необходимый файл. Вы
можете проигнорировать данную ошибку. В этом случае нажмите кнопку Ignore
(Игнорировать).
Список всех обнаруженных ошибок сохраняется в файле, имя которого совпадает
с именем файла проекта и имеет расширение err.

Ðèñ. 13.8. Äèàëîãîâîå îêíî Locate File
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Когда все требуемые компоненты включены в проект, вы можете создать исполняемый файл, установив в диалоговом окне Build Options (Опции построения) опции
Application (Приложение) или Win32 Executable/COM server (Исполняемый файл).
Для создания файла с расширением app, который может запускаться на выполнение
из программы Visual FoxPro, необходимо использовать опцию Application (Приложение). В том случае, если вы хотите создать файл с расширением exe, который может
запускаться автономно, воспользуйтесь опцией Win32 Executable/COM server (Исполняемый файл).
После создания приложения с установленной опцией Build Options опции Application
(Приложение) или Win32 Executable/COM server (dll) (Исполняемый файл) вы можете запустить его, используя команду DO, которую нужно ввести в окне Command
Visual FoxPro, или команду Do (Выполнить) из меню Program (Программа). При
выполнении этой команды открывается диалоговое окно Do (Выполнить). Откройте
в нем нужную папку, в списке файлов выберите созданный вами файл проекта,
имеющий расширение app, и нажмите кнопку Do (Выполнить).
Для выполнения приложения, созданного с опцией Win32 Executable/COM server
(Исполняемый файл), вы должны иметь доступ к динамическим библиотекам
Vfp9r.dll и Vfp9renu.dll.

Ãàëåðåÿ êîìïîíåíòîâ Visual FoxPro
Галерея компонентов является средством организации разработки в Visual FoxPro,
позволяющим разработчику группировать и упорядочивать компоненты, такие как
используемые в работе проекты, библиотеки, классы, формы, отчеты, кнопки и т. п.
Созданное вами упорядочение можно динамически изменять, что позволит использовать разные подходы к классификации компонентов разработки.
В Галерее компонентов для работы можно разместить различные элементы Visual
FoxPro, локальные и удаленные документы, файлы или папки, Automation-серверы,
например, Microsoft Excel, Microsoft Word и HTML-файлы. В ней содержатся также
новые базовые классы Visual FoxPro.
Галерея компонентов призвана создать рабочую среду. Она является для разработчика хранилищем данных, которое используется для быстрой разработки приложений.
В ней можно разместить не только компоненты, из которых создается приложение,
но и созданные вами или сторонними организациями проекты, статьи и другие документы, содержащие информацию, полезную для разработки. В окне Галереи компонентов можно также хранить ссылки на используемые при разработке Webстраницы.
Галерея компонентов располагает средствами для создания новых проектов, форм,
а также для изменения свойств объектов и классов. Объекты, размещенные в Галерее компонентов, можно переносить в проекты и формы (и наоборот) с помощью
метода "перенести-и-оставить".

Çàïóñê Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ
Для запуска Галереи компонентов выполните одно из перечисленных ниже действий.
 Выберите в меню Tools (Сервис) команду Component Gallery (Галерея компонентов).
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 В командном окне введите следующую команду:
DO (_GALLERY)
При этом на экране открывается окно Галереи компонентов (рис. 13.9). Оно разделено на две области. В левой области размещен иерархический список каталогов, в правой — содержимое каталога, выбранного в левой области.
В верхней части окна Галереи компонентов находится панель инструментов, кнопки
которой позволяют настроить параметры окна Галереи компонентов, найти нужный
объект, а также управляют отображением объектов в окне.

Ðèñ. 13.9. Ãàëåðåÿ êîìïîíåíòîâ

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ îêíà Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ
На панели инструментов окна Галереи компонентов расположена кнопка Options
(Параметры), при нажатии которой открывается диалоговое окно Component Gallery
Options (Параметры Галереи компонентов) (рис. 13.10). Оно содержит три вкладки,
назначение которых описано в табл. 13.3.
Òàáëèöà 13.3. Íàçíà÷åíèå âêëàäîê äèàëîãîâîãî îêíà Component Gallery Options
Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

Standard (Ñòàíäàðòíûå)

Íà äàííîé âêëàäêå ìîæíî îïðåäåëèòü îáùèå ïàðàìåòðû
íàñòðîéêè Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ

Catalogs (Êàòàëîãè)

Ïîçâîëÿåò äîáàâèòü â Ãàëåðåþ êîìïîíåíòîâ íîâûå êàòàëîãè

Dynamic Views (Äèíàìè÷åñêèå Ïîçâîëÿåò äîáàâëÿòü, èçìåíÿòü è óäàëÿòü òèïû ïðåäñòàâëåïðåäñòàâëåíèÿ)
íèé äàííûõ
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Ðèñ. 13.10. Âêëàäêà Standard
äèàëîãîâîãî îêíà Component Gallery Options

Вкладка Standard (Стандартные) диалогового окна Component Gallery Options (Параметры
Галереи компонентов) предназначена для настройки параметров окна Галереи компонентов. В области Global defaults (Общие установки) данной вкладки расположены флажки. Действия, выполняемые при установке этих флажков, описаны в табл. 13.4.
Òàáëèöà 13.4. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ äèàëîãîâîãî îêíà Component Gallery Options
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Enable item renaming (Âîçìîæíîñòü
ïåðåèìåíîâàíèÿ îáúåêòà)

Ðàçðåøàåòñÿ èçìåíÿòü èìåíà êàòàëîãîâ è îáúåêòîâ â îêíå Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ

FFC Builder Lock (Çàêðåïëåíèå
ïîñòðîèòåëÿ)

Äëÿ îáúåêòà, ïîìåùàåìîãî â ôîðìó, áóäåò àâòîìàòè÷åñêè çàïóñêàòüñÿ ïîñòðîèòåëü

Drag and drop to desktop (Ïåðåíåñòè
è îñòàâèòü íà ðàáî÷åì ñòîëå)

Îáúåêòû èç Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ ìîæíî ïåðåíîñèòü íà ðàáî÷èé ñòîë Visual FoxPro

Advanced editing enabled (Âîçìîæíîñòü
äîïîëíèòåëüíîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ)

Â äèàëîãîâîå îêíî ñâîéñòâ Properties îáúåêòîâ
Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ äîáàâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå âêëàäêè Type, Scripts, Views è Comments

Переключатель Item default behavior (Действие объекта по умолчанию) вкладки
Standard (Стандартные) позволяет определить, какое действие будет осуществляться
при двойном щелчке на объекте Галереи компонентов. Если установлена опция
Modify item file (Модифицировать файл), при двойном щелчке на объекте автоматически запускается построитель для данного объекта. При установленной опции Run
item file (Запускать файл) двойной щелчок на объекте приводит к запуску объекта на
выполнение.
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Êàòàëîãè Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ
При первом открытии Галереи компонентов в левой части окна отображаются стандартные каталоги, содержащие объекты, которые будут полезны при разработке
приложений. Список стандартных каталогов Visual FoxPro приведен в табл. 13.5.
Òàáëèöà 13.5. Íàçíà÷åíèå êàòàëîãîâ Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ
Êàòàëîã

Íàçíà÷åíèå

Visual FoxPro Catalog
(Êàòàëîã Visual FoxPro)

Ñîäåðæèò áàçîâûå êëàññû Visual FoxPro, øàáëîíû ïðèëîæåíèé,
ôîðì, îò÷åòîâ, à òàêæå äðóãèå ïîëåçíûå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðèëîæåíèé ñðåäñòâà

Favorites (Èçáðàííîå)

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ õðàíåíèÿ íàèáîëåå âàæíûõ îáúåêòîâ

My Base Classes
(Ìîè áàçîâûå êëàññû)

Ñîäåðæèò ïîäêëàññû áàçîâûõ êëàññîâ Visual FoxPro

ActiveX Catalog (Êàòàëîã
ActiveX êîìïîíåíòîâ)

Äèíàìè÷åñêèé êàòàëîã, ñîäåðæàùèé çàðåãèñòðèðîâàííûå îáúåêòû ActiveX

World Wide Web

Ñîäåðæèò ñïèñîê àäðåñîâ Web-ñòðàíèö (ðèñ. 13.11), íà êîòîðûõ
âû íàéäåòå èíôîðìàöèþ î ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòàõ Microsoft

Multimedia Catalog (Êàòàëîã
ìóëüòèìåäèà)

Ñîäåðæèò ñïèñîê ðèñóíêîâ, çâóêîâ è âèäåîèçîáðàæåíèé, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ïðèëîæåíèÿõ

Visual FoxPro Samples
(Ïðèìåðû Visual FoxPro)

Ñîäåðæèò ïðèìåðû ïðèëîæåíèé, âõîäÿùèõ â ïîñòàâêó Visual
FoxPro

Ðèñ. 13.11. Ñïèñîê àäðåñîâ Web-ñòðàíèö â êàòàëîãå World Wide Web
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На вкладке Catalogs (Каталоги) (рис. 13.12) диалогового окна Component Gallery Options
(Параметры Галереи компонентов) расположен список каталогов, входящих в Галерею
компонентов. Используя кнопку New (Новый), в этот список можно добавить новый каталог. Флажки, расположенные под кнопкой, определяют свойства выбранного в списке каталога.

Ðèñ. 13.12. Âêëàäêà Catalogs
äèàëîãîâîãî îêíà Component Gallery Options

Ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
На панели инструментов Галереи компонентов расположен раскрывающийся список View Type (Тип представления), содержащий по умолчанию несколько значений, управляющих видом отображения данных в окне. Используя вкладку Dynamic
Views (Динамические представления) (рис. 13.13) диалогового окна Component
Gallery Options (Параметры Галереи компонентов), можно добавить в данный список дополнительные значения, изменить или удалить значения, добавленные
пользователями.
Чтобы добавить в список View Type (Тип представления) новое значение, выполните
следующие действия:
1. Нажмите кнопку Options (Параметры) на панели инструментов Галереи компонентов.
2. Выберите вкладку Dynamic Views (Динамические представления).
3. Нажмите кнопку New (Новый).
4. В открывшемся диалоговом окне Edit View (Редактирование представления) введите параметры нового типа представления данных.
5. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
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Ðèñ. 13.13. Âêëàäêà Dynamic Views
äèàëîãîâîãî îêíà Component Gallery Options

Расположенные на вкладке Dynamic Views (Динамические представления) кнопки
Edit (Редактировать) и Remove (Удалить) предназначены для изменения и удаления
параметров типа представления данных соответственно.

Ðàáîòà ñ ïðîåêòîì
èç îêíà Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ
В окне Галереи компонентов можно создавать новые проекты с помощью шаблонов, построителей и мастеров. Для этого предназначен значок New Application (Новое приложение) каталога Catalogs (Каталоги).
При щелчке на значке New Application (Новое приложение) на экране появляется
диалоговое окно Application Wizard (Мастер приложения), которое является первым
шагом в создании проекта (рис. 13.14). Введите в поле Project name (Имя проекта)

Ðèñ. 13.14. Äèàëîãîâîå îêíî Application Wizard
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имя создаваемого проекта, а в поле Project file (Файл проекта) — его расположение. Используя флажок Create project directory structure (Создать структуру каталогов проекта),
можно указать, создавать ли для проекта структуру каталогов. При установке флажка
Add to Favorites catalog (Добавить в избранное) значок созданного проекта будет добавлен в каталог Favorites (Избранное).
Установив в диалоговом окне Application Wizard (Мастер приложения) параметры,
нажмите кнопку OK для запуска мастера создания нового проекта. Кнопка Cancel
(Отмена) позволяет отменить работу мастера.

Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà "ïåðåíåñòè-è-îñòàâèòü"
äëÿ ïåðåìåùåíèÿ îáúåêòîâ
Объекты, расположенные в окне Галереи компонентов, можно переносить на рабочий
стол Visual FoxPro, в открытый проект или форму. При этом перемещаемые в окно
проекта объекты заносятся в соответствующие разделы окна конструктора проекта.
Чтобы переместить объект из Галереи компонентов с помощью метода "перенестии-оставить", выполните следующие действия:
1. Выделите объект, который хотите перенести. Значок Move (Переместить), расположенный в верхнем левом углу окна Галереи компонентов, изменит свой рисунок в соответствии со значком выбранного вами объекта.
2. Установите курсор на значок Move (Переместить).
3. Нажмите кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перенесите объект на рабочий
стол, в проект или в форму.
4. Завершив перемещение, отпустите кнопку мыши.
В табл. 13.6 отображены все возможные результаты выполнения операции "перенестии-оставить", а назначение цифр — в табл. 13.7.
Òàáëèöà 13.6. Âîçìîæíûå ðåçóëüòàòû îïåðàöèè ïåðåìåùåíèÿ îáúåêòîâ
Òèï îáúåêòà

Ïðîåêò

Ôîðìà

Ðàáî÷èé ñòîë

Îáúåêò

6

Class (_ClassItem)
File (_FileItem)
URL (_UrlItem)

1

Form (_FormItem)

9

11

Report (_ReportItem)

9

11
11

Program (_ProgramItem)
Menu (_MenuItem)

10

11

Image (_ImageItem)

2

7

Sound (_SoundItem)

3

2
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Òàáëèöà 13.6 (îêîí÷àíèå)

Òèï îáúåêòà

Ïðîåêò

Ôîðìà

Ðàáî÷èé ñòîë

Îáúåêò

3

Video (_VideoItem)
ActiveX (_ActiveXItem)

4

Data (_DataItem)
Template (_TemplateItem)

5
8

Catalog (_CatalogItem)
Sample (_SampleItem)

11

Project (_ProjectItem)

Òàáëèöà 13.7. Íàçíà÷åíèå öèôð
Öèôðà

Îáîçíà÷åíèå

1

Äîáàâëÿåò êëàññ Hyperlink

2

Äîáàâëÿåò êëàññ Image èëè óñòàíàâëèâàåò ñâîéñòâà èçîáðàæåíèÿ

3

Äîáàâëÿåò êëàññ ìóëüòèìåäèà

4

Äîáàâëÿåò êëàññ òàáëèöû Grid

5

Ñîçäàåò íîâûé ôàéë è äîáàâëÿåò åãî â ïðîåêò

6

Ñîçäàåò îáúåêò íà ýêðàíå

7

Óñòàíàâëèâàåò íà ðàáî÷åì ñòîëå Visual FoxPro óçîð

8

Îòêðûâàåò íîâîå îêíî Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ ñ êàòàëîãîì

9

Äîáàâëÿåò êëàññ êíîïêè äëÿ âûçîâà ôîðìû èëè îò÷åòà

10

Äîáàâëÿåò âñïëûâàþùåå ìåíþ â ôîðìó

11

Îòêðûâàåò êîíñòðóêòîð äëÿ ìîäèôèêàöèè

Ñîçäàíèå íîâîé ôîðìû
èç Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ
Из окна Галереи компонентов (рис. 13.15) можно создавать новые и редактировать
существующие формы. Для создания новой формы можно воспользоваться одним
из приведенных ниже способов:
 щелкнуть на значке меню любого шаблона в папке Forms (Формы) Галереи компонентов;
 вызвать мастер форм, щелкнув кнопкой мыши на значке Form Wizard (Мастер
формы) в папке Forms (Формы) Галереи компонентов.
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Ðèñ. 13.15. Êàòàëîã Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ,
èç êîòîðîãî ìîæíî ñîçäàâàòü íîâûå ôîðìû
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Óñëîâèÿ äîñòîâåðíîñòè,
õðàíèìûå ïðîöåäóðû, òðèããåðû,
ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
В реляционных базах данных, к которым относится и Visual FoxPro, для управления
данными могут использоваться не только прикладные программы, но и непосредственно сервер базы данных. Данная возможность реализуется с помощью условий
достоверности ввода данных, триггеров и хранимых процедур, которые являются
неотъемлемой частью базы данных.
Удобным средством просмотра хранящейся в базе данных информации являются представления данных, которые содержат результат выборки из одной или
нескольких таблиц, удовлетворяющих заданному условию. Представления данных
имеют много общего с запросами и таблицами. Так же, как и для запросов, вы можете
связывать несколько таблиц, указывать отображаемые поля, задавать условие выборки. Просмотр представления данных осуществляется аналогично просмотру таблицы
Visual FoxPro.

Óñëîâèÿ äîñòîâåðíîñòè ââîäà äàííûõ
íà óðîâíå çàïèñåé
Условия достоверности позволяют контролировать ввод данных средствами сервера
на уровне записей и полей таблицы. В первом случае условие определяется в окне
ввода свойств таблицы, а во втором — в окне свойств поля таблицы. Проверка на
уровне записи обычно используется, если необходима проверка при добавлении или
удалении записи, а также, если условие проверки изменения записи требует анализа
более одного поля.
При определении условий достоверности ввода данных используются триггеры и
хранимые процедуры. Триггеры задают действия, выполняемые при добавлении, удалении или изменении записей таблицы. Хранимые процедуры содержат наиболее часто используемые процедуры, выполняемые сервером базы данных. Если вы определили условия достоверности ввода данных, их проверка осуществляется независимо
от способа изменения данных в таблице.
Для определения свойств таблицы откройте окно конструктора для выбранной таблицы и перейдите на вкладку Table (Таблица) (рис. 14.1).
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Ðèñ. 14.1. Îïðåäåëåíèå ñâîéñòâ òàáëèöû

Для определения достоверности ввода данных могут использоваться триггеры добавления и изменения и поля ввода Rule (Условие) и Message (Сообщение) области
Record validation (Проверка правильности ввода записей). В поле Rule (Условие)
вводится логическое выражение, которое может содержать вызов хранимой процедуры. Если значение этого выражения равно True (Истина), то считается, что
введены допустимые данные и разрешается переход на другую запись или закрытие
таблицы. В противном случае выводится сообщение об ошибке, которое было задано в поле Message (Сообщение).

Òðèããåðû
В Visual FoxPro для таблиц, входящих в состав базы данных, вы можете определить
триггеры, приведенные в табл. 14.1.
Òàáëèöà 14.1. Òðèããåðû
Òðèããåð

Îïèñàíèå

Insert (Âñòàâèòü)

Îïðåäåëÿåò äåéñòâèÿ, êîòîðûå áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ïîñëå äîáàâëåíèÿ íîâîé çàïèñè â òàáëèöó

Update (Îáíîâèòü)

Îïðåäåëÿåò äåéñòâèÿ, êîòîðûå áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ïîñëå èçìåíåíèÿ
çàïèñè òàáëèöû

Delete (Óäàëèòü)

Îïðåäåëÿåò äåéñòâèÿ, êîòîðûå áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ïîñëå óäàëåíèÿ
çàïèñè èç òàáëèöû
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Для определения триггеров введите в поля ввода Insert trigger (Вставить триггер),
Update trigger (Обновить триггер) или Delete trigger (Удалить триггер) вкладки Table
(Таблица) окна конструктора выбранной таблицы операторы сравнения, вызов хранимой процедуры или любое логическое выражение. Если результат вычисления
выражения равен True, то считается, что введены допустимые значения. В противном случае сохранения введенных данных не происходит и формируется сообщение
об ошибке. При использовании хранимых процедур вы сможете не только проверить условие достоверности ввода данных, но и задать действия, выполняемые при
добавлении, удалении и изменении данных.
Вызов триггера Delete (Удалить) осуществляется:
 при выполнении команды DELETE;
 когда вы помечаете запись на удаление в режиме Browse (Обзор) или Edit (Правка).
Вызов триггера Insert (Вставить) осуществляется в следующих случаях:
 при выполнении команд APPEND FROM, APPEND FROM ARRAY, APPEND BLANK;
 при добавлении в таблицу новой записи в режиме Browse (Обзор) или Edit (Правка);
 при выполнении команд IMPORT, INSERT — SQL, RECALL;
 при снятии метки об удалении записи в режиме Browse (Обзор) или Edit (Правка).
Триггер Update (Обновить) вызывается, когда:
 наступает любое событие, которое приводит к модификации записи (например,
при изменении значения поля);
 выполняются команды GATHER, REPLACE, REPLACE FROM ARRAY, UPDATE — SQL.
При использовании триггеров необходимо учитывать следующие ограничения,
имеющиеся в Visual FoxPro:
 при модификации записей, помеченных для удаления, и выполнении команды
PACK триггеры не вызываются;
 выполнение команды ZAP не вызывает триггер Delete (Удалить);
 при использовании буферизации ввода триггер Update (Обновить) вызывается
только при вызове функции TABLEUPDATE().
Для удаления триггера в окне конструктора перейдите на вкладку Table (Таблица) и
очистите поле ввода выражения для триггера или используйте команду DELETE
TRIGGER.

Õðàíèìûå ïðîöåäóðû
Для создания хранимой процедуры выполните следующие действия:
1. В окне проекта выберите базу данных.
2. Перейдите в группу Stored Procedures (Хранимые процедуры).
3. Нажмите кнопку New (Новый) (рис. 14.2).
4. Открывается окно редактирования хранимых процедур (рис. 14.3), которое содержит все ранее созданные хранимые процедуры, включая процедуры, создаваемые автоматически при определении условий целостности базы данных.
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Ðèñ. 14.2. Äëÿ ñîçäàíèÿ õðàíèìîé ïðîöåäóðû
ïðåäíàçíà÷åíà ãðóïïà Stored Procedures îêíà ïðîåêòà

Ðèñ. 14.3. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ õðàíèìûõ ïðîöåäóð
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Редактирование или удаление хранимых процедур, которые Visual FoxPro создал автоматически при определении условия целостности данных, может привести к непредсказуемым
последствиям.

Для редактирования хранимых процедур в Visual FoxPro вы можете использовать
команду MODIFY PROCEDURE, которая открывает окно редактирования хранимых
процедур текущей базы данных.
Для удаления хранимой процедуры необходимо в окне редактирования выделить
текст удаляемой процедуры и нажать клавишу <Delete> или в окне конструктора
проекта установить курсор на ее наименование и выполнить команду Remove (Удалить) окна проекта.

Èñïîëüçîâàíèå òðèããåðîâ è õðàíèìûõ ïðîöåäóð
Рассмотрим несколько примеров использования триггеров и хранимых процедур для
определения условия достоверности ввода данных и начальных значений полей таблицы.

Îïðåäåëåíèå çíà÷åíèÿ ïîëÿ
ïðè äîáàâëåíèè íîâîé çàïèñè
Рассмотрим следующий пример. Чтобы создать для таблицы Customer первичный
ключ, в таблицу было добавлено поле, содержащее код клиента. Информация в данное поле должна заноситься программно, чтобы не нарушалась уникальность ключа.
Для формирования и занесения в таблицу кода клиента при добавлении новой записи создадим хранимую процедуру GetAutoNewNum.
1. Откройте окно проекта Sales.
2. Создайте в базе данных Sales таблицу Records, которая будет использоваться
для хранения последних введенных значений кода. Данная таблица содержит два
поля. Первое поле предназначено для ввода наименования таблицы, второе —
для указания последнего введенного числового кода в данную таблицу. При вызове хранимой процедуры значение второго поля указанной таблицы увеличивается на единицу, и процедура возвращает новое значение кода. Введите в созданную таблицу название таблицы Customer и число, указывающее количество
записей, содержащихся в ней.
3. Выберите в окне проекта таблицу Customer и нажмите кнопку Modify (Модифицировать).
4. Для определения свойств поля, содержащего код клиента, перейдите на вкладку
Fields (Поля).
5. В поле ввода Default value (Значение по умолчанию) области Field validation
(Проверка правильности ввода) задайте вызов функции GetAutoNewNum(), введя
Getautonewnum("Customer ") (рис. 14.4).
6. Нажмите кнопку OK для закрытия конструктора таблицы.
7. Теперь необходимо определить функцию GetAutoNewNum. Откройте окно редактирования хранимой процедуры и введите следующие команды.
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Ðèñ. 14.4. Çàäàíèå âûçîâà õðàíèìîé ïðîöåäóðû

Листинг 14.1
FUNCTION GetAutoNewNum
LPARAMETERS cNameAliasGANN
LOCAL nDefaultValueGANN
IF TYPE("cNameAliasGANN")="L"
= GetMessage ("Нужно ввести имя таблицы для определения начального
значения в таблице "+ALIAS()+"!",48,"Функция GetAutoNewNum")
RETURN 1
ENDIF
cNameAliasGANN=ALLTRIM(UPPER(cNameAliasGANN))
DO OpenTable WITH "SALES!RECORDS",1
IF !SEEK(cNameAliasGANN)
APPEND BLANK
REPLACE NameOfTable WITH cNameAliasGANN
REPLACE ColRecordsInTable WITH 1
ELSE
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REPLACE ColRecordsInTable WITH ColRecordsInTable+1
ENDIF
nDefaultValueGANN=ColRecordsInTable
SELECT (cNameAliasGANN)
RETURN nDefaultValueGANN

Ïðîâåðêà óäîâëåòâîðåíèÿ ââåäåííûõ çíà÷åíèé
çàäàííîìó óñëîâèþ
В данном примере определим условие проверки достоверности ввода данных для
таблицы Ordsaled, содержащей информацию о заказе. Например, при формировании накладной отпуска товара в кредит необходимо сравнивать итоговую сумму заказываемых товаров с максимально допустимым кредитом для данного клиента, содержащимся в таблице Customer. Проверку будем осуществлять при вводе каждой
позиции заказа.
1. Откройте окно проекта Sales.
2. Выберите в окне проекта таблицу Ordsaled и нажмите кнопку Modify (Модифицировать).
3. Для определения свойств таблицы перейдите на вкладку Table (Таблица).
4. В поле ввода Rule (Условие) области Record validation (Проверка правильности
ввода записи) задайте вызов функции CheckMaxCredit (), которая сравнивает
итоговую сумму заказа с максимально допустимым кредитом клиента.
5. В поле Message (Сообщение) области Record validation введите текст сообщения
(рис. 14.5) "Превышена допустимая сумма кредита клиента".
6. Определим функцию CheckMaxCredit как свойство базы данных, поэтому создадим ее в виде хранимой процедуры.
Для создания хранимой процедуры CheckMaxCredit в окне редактирования хранимых процедур, которое содержит ранее созданные программы, введите следующий текст.
Листинг 14.2
procedure CheckMaxCredit
nCdOrder=Ordsaled.icdOrder

&& номер текущего заказа

* вычисляем сумму всех введенных позиций заказа
SELECT SUM(Ordsaled.nQuant*Ordsaled.nUnitPrice);
FROM Ordsalem, Ordsaled;
WHERE Ordsalem.icdOrder = Ordsaled.icdOrder;
AND Ordsaled.icdOrder=nCdOrder;
INTO ARRAY nSum
* определяем максимальный кредит клиента из таблицы Customer
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SELECT Customer
SEEK Ordsalem.icdCustomer
* если запись о данном покупателе в таблице Customer есть, возвращаем
* результат сравнения суммы заказа с максимальным кредитом
IF FOUND()
RETURN nSum(1) < CUSTOMER.yCreditLimit
ELSE
RETURN .F.
ENDIF
RETURN

Ðèñ. 14.5. Îïðåäåëåíèå óñëîâèÿ äîñòîâåðíîñòè äàííûõ

Äåéñòâèÿ, âûïîëíÿåìûå ïðè äîáàâëåíèè íîâûõ çàïèñåé
Триггеры позволяют не только проверять условие достоверности ввода данных на
уровне записей, но и выполнять требуемые действия при добавлении, удалении и
изменении записей. Рассмотрим один из примеров использования триггера Insert.
В некоторых случаях полезно иметь таблицу, в которой содержится список новых
покупателей, обратившихся в вашу фирму за последний месяц. Данная таблица
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очищается в начале каждого месяца и может использоваться для рассылки рекламной информации новым покупателям. Для хранения списка новых покупателей используется таблица NewCustomer.
В данном примере определим триггер Insert для таблицы Customer:
1. Откройте окно проекта Sales.
2. Выберите таблицу Customer, содержащую список товаров, и нажмите кнопку
Modify (Модифицировать).
3. Для определения свойств таблицы перейдите на вкладку Table (Таблица) конструктора таблиц.
4. В поле ввода Insert trigger (Триггер добавления) задайте вызов функции
AddNewCustomer(), которая добавляет новую запись в таблицу NewCustomer.
5. Для добавления новой хранимой процедуры AddNewCustomer откройте окно
редактирования хранимых процедур и добавьте в него следующий текст.
Листинг 14.3
procedure AddNewCustomer
nCurCdCustomer=icdCustomer
SELECT NewCustomer
APPEND BLANK
REPLACE icdCustomer WITH nCurCdCustomer
SELECT NewCustomer
RETURN .T.

Óñëîâèÿ äîñòîâåðíîñòè ââîäà äàííûõ
íà óðîâíå ïîëÿ òàáëèöû
Для определения условия достоверности ввода данных на уровне поля таблицы используется область Field validation (Проверка правильности ввода) вкладки Fields
(Поля) окна конструктора таблиц. В поле Rule (Условие) задается логическое выражение, а в поле Message (Сообщение) — сообщение, отображаемое на экране, если
логическое выражение возвращает значение False.
Определим условие достоверности данных для поля nQuant, содержащего количество купленного товара, таблицы Ordsaled. При вводе количества товара необходимо
автоматически проверять его фактическое количество на складе.
Для определения данного условия достоверности данных выполните следующие
действия:
1. Откройте проект Sales.
2. Перейдите на вкладку Data (Данные).
3. В разделе Tables (Таблицы) выберите таблицу Ordsaled и нажмите кнопку
Modify (Модифицировать).
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4. В окне конструктора таблицы выберите поле nQuant.
5. В поле ввода Rule (Условие) области Field validation (Проверка правильности ввода) введите вызов функции CheckQuant().
6. В поле ввода Message (Сообщение) введите текст сообщения: "Заказанное количество
товара превышает его фактическое количество" (рис. 14.6).
7. Откройте окно редактирования хранимых процедур и добавьте в него новую
процедуру CheckQuant.
Листинг 14.4
procedure CheckQuant
nCdGoods = Ordsaled.iCdGoods
* определяем фактическое количество товара
SELECT nFactQuant;
FROM Goods;
WHERE iCdGoods = nCdGoods;
INTO ARRAY nQuant
* сравниваем заказанное количество с имеющимся на складе
RETURN Ordsaled.nQuant(1) <= nQuant(1)

Ðèñ. 14.6. Îïðåäåëåíèå óñëîâèÿ äîñòîâåðíîñòè äëÿ ïîëÿ nQuant
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Èñïîëüçîâàíèå ïðåäñòàâëåíèé äàííûõ
Таблицы базы данных предназначены для хранения данных, а для просмотра данных предпочтительнее использовать представления данных, которые позволяют объединять связанные таблицы, выбирать интересующие вас поля таблиц или объединить несколько полей в одно поле, вычислять итоговые значения, определять новые
имена для выбираемых полей таблицы и задавать условие выборки данных. После
создания представления данных вы можете использовать его как обычную таблицу
в формах, отчетах и при создании запросов.
Представления являются незаменимым средством для ограничения доступа пользователей к отдельным записям таблиц. В этом случае вся работа с базой данных осуществляется через представления данных.
ЗАМЕЧАНИЕ
Описание представления данных хранится в словаре базы данных, поэтому для их просмотра вы должны предварительно открыть базу данных.

Ñîçäàíèå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
Для создания представления используется конструктор представлений данных. Существует несколько альтернативных способов его вызова, перечисленных ниже.
 Выберите в меню File (Файл) команду New (Новый). В открывшемся диалоговом
окне установите опцию View (Представление данных) и нажмите кнопку New file
(Новый файл).
 В окне конструктора проекта на вкладке Data (Данные) перейдите в раздел Local
Views (Локальные представления данных) выбранной базы данных и нажмите
кнопку New View (Новое представление данных).
 Введите в командном окне Command команду CREATE VIEW.
ЗАМЕЧАНИЕ
При любом из вариантов вызова для создания представления данных вы можете воспользоваться услугами мастера, который аналогичен мастеру создания запросов.

При вызове конструктора представлений открывается диалоговое окно Add Table and
View (Добавить таблицу и представление данных), позволяющее разместить в конструкторе таблицы и созданные ранее представления данных. Для отображения представлений в этом диалоговом окне необходимо в области Select (Выбор) установить
опцию Views (Представления данных). Выбрав необходимую таблицу или представление данных, перенесите их в конструктор, нажав кнопку Add (Добавить). Сформировав
список таблиц, нажмите кнопку Close (Закрыть) для закрытия диалогового окна Add
Table and View (Добавить таблицу и представление). Выбранные таблицы размещаются
в открывшемся на экране окне конструктора представлений данных (рис. 14.7).
Окно конструктора представлений данных похоже на окно конструктора запроса и
отличается от последнего некоторыми дополнительно предоставляемыми функциями, позволяющими:
 указать поля для модификации данных;

326

Ãëàâà 14

 задать параметры, значения которых будут запрашиваться при открытии представления данных;
 определить количество выбираемых записей.

Ðèñ. 14.7. Îêíî êîíñòðóêòîðà ïðåäñòàâëåíèé äàííûõ

Для формирования представления данных вы можете использовать команды меню
Query (Запрос) и кнопки на панели инструментов View Designer (Конструктор представления данных). Функции кнопок панели инструментов View Designer описаны
в табл. 14.2.
Òàáëèöà 14.2. Íàçíà÷åíèå êíîïîê ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ View Designer
Êíîïêà

Íàçâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Add Table (Äîáàâèòü òàáëèöó)

Äîáàâëÿåò â ïðåäñòàâëåíèå íîâóþ òàáëèöó èëè
ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ

Remove Table (Óäàëèòü
òàáëèöó)

Óäàëÿåò âûáðàííóþ òàáëèöó èç çàïðîñà

Add Join (Äîáàâèòü
îáúåäèíåíèå)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Join Condition (Óñëîâèå îáúåäèíåíèÿ) äëÿ çàäàíèÿ óñëîâèÿ îáúåäèíåíèÿ òàáëèö

Show the SQL windows
(Ïîêàçàòü SQL-îïåðàòîð)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì îòîáðàæàåòñÿ SQL-îïåðàòîð, ñîîòâåòñòâóþùèé ñîçäàííîìó
ïðåäñòàâëåíèþ äàííûõ
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Òàáëèöà 14.2 (îêîí÷àíèå)
Êíîïêà

Íàçâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Maximize the table view (Ðàñêðûòü ïàíåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
òàáëèö)

Ðàñêðûâàåò íà âåñü ýêðàí ïàíåëü îòîáðàæåíèÿ
èñïîëüçóåìûõ â ïðåäñòàâëåíèè òàáëèö. Ïîâòîðíîå íàæàòèå ýòîé êíîïêè âîçâðàùàåò ïàíåëè ïåðâîíà÷àëüíûé ðàçìåð

Ñîõðàíåíèå ñîçäàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
Сформированное в окне конструктора представление данных можно сохранить, выполнив следующие действия:
1. В меню File (Файл) выберите команду Save As (Сохранить как).
2. В поле View Name (Имя представления) открывшегося диалогового окна Save
(Сохранить) (рис. 14.8) укажите имя созданного представления данных.
3. Нажмите кнопку OK.
ЗАМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что в отличие от сохранения запроса, вам не требуется указывать место
расположения представления, т. к. описание представления хранится в самой базе данных.

Ðèñ. 14.8. Çàäàíèå èìåíè ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

Для открытия сохраненного представления данных из окна проекта необходимо установить на него курсор и нажать кнопку Modify (Модифицировать).

Ïðîñìîòð ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
После задания в окне конструктора представлений условий для выбора записей и
указания результирующих полей, вы можете просмотреть результаты выполнения
представления данных. Для этого выполните одно из следующих действий:
 нажмите кнопку Run (Запустить) на стандартной панели инструментов;
 выберите команду контекстного меню Run Query (Выполнить запрос);
 выберите в меню Query (Запрос) команду Run Query (Выполнить запрос);
 нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<Q>.
На экране появится сформированное представление данных.
Для просмотра созданного представления данных вы можете также использовать
окно проекта или окно Data Session (Окно данных). Чтобы просмотреть представле-
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ния данных в окне проекта, достаточно установить на него курсор и нажать кнопку
Browse (Обзор). Если вы просматриваете представление в окне Data Session (Окно
данных), откройте его как обычную таблицу и нажмите кнопку Browse (Обзор).

Ïðîñìîòð îáúåìà ïðîäàæ òîâàðîâ êëèåíòàì
Рассмотрим пример создания представления данных, которое содержит итоговую
сумму покупок клиентов. Представление данных будет содержать наименование
предприятия, наименование товара и итоговую сумму покупок клиентом каждого
товара.
1. Откройте окно конструктора представлений и добавьте в него таблицы
Customer, Ordsalem, Ordsaled и Goods, используемые для создания нового
представления.
2. Установите связи между размещенными в окне конструктора таблицами. При
создании связей между таблицами необходимо учитывать, что связь между ними
осуществляется по следующим полям:
•

Customer и Ordsalem — по коду клиента;

•

Ordsalem и Ordsaled — по коду заказа;

•

Ordsaled и Goods — по коду товара.

3. В список Selected fields (Выбранные поля) перенесите название фирмы, имя клиента и наименование товара.
4. Добавьте в список Selected fields (Выбранные поля) вычисляемое поле, содержащее сумму продаж:
SUM(Ordsaled.nQuant * Ordsaled.nUnitPrice)
5. Задайте группировку данных по названию предприятия, наименованию товара и
имени клиента.
6. Для сохранения представления данных в меню File (Файл) выберите команду
Save As (Сохранить как). В поле View Name (Имя представления) открывшегося
диалогового окна Save (Сохранить) укажите имя создаваемого представления
данных Sumcust и нажмите кнопку OK.
7. Просмотрите созданное представление данных (рис. 14.9), нажав кнопку Run
(Выполнить) на стандартной панели инструментов.
8. Закройте окно конструктора представлений.
Вы можете просмотреть созданное представление данных в окне Data Session (Окно
данных). Для этого выполните следующие действия:
1. В меню Window (Окно) выберите команду Data Session (Окно данных).
2. Нажмите кнопку Browse (Обзор).
3. В открывшемся диалоговом окне Open (Открыть) в области Select (Выбор) установите опцию Views (Представления данных).
4. Выберите из списка Views in database (Представления данных в базе данных)
(рис. 14.10) требуемое представление данных и нажмите кнопку OK.
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Ðèñ. 14.9. Ïðîñìîòð èòîãîâûõ ïðîäàæ òîâàðîâ

Ðèñ. 14.10. Âûáîð ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

ЗАМЕЧАНИЕ
При открытии представления данных в окне Data Session (Окно данных) отображается не
только выбранное представление, но и все таблицы, используемые при его создании
(рис. 14.11).
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Ðèñ. 14.11. Îêíî Data Session ïîñëå îòêðûòèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ Sumcust

СОВЕТ
Для открытия представления данных вы можете также в командном окне или в программе
воспользоваться командой USE.

Ïàðàìåòðû ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
В Visual FoxPro при создании представления данных вы можете задать параметры
представления. Значения этих параметров будут запрашиваться при открытии представления. Например, в предыдущем примере мы создали представление данных,
которое содержит итоговые объемы продаж товаров. Использование параметров позволит вам выбирать не все продажи, а объем продаж за определенный интервал
времени, продажи конкретного товара или покупки определенного клиента.
При открытии представления, для которого заданы параметры, запрашиваются значения заданных параметров, и выборка данных осуществляется с учетом введенных
значений. Для определения параметров используется команда View Parameters (Параметры представления данных) из меню Query (Запрос).
Добавим в созданное в предыдущем примере представление данных параметр, указывающий дату, для которой будет осуществляться выборка.
1. Выберите в окне проекта представление данных SumCust и нажмите кнопку
Modify (Модифицировать).
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2. В окне конструктора представления данных в меню Query (Запрос) выберите команду View Parameters (Параметры представления данных). На экране открывается
соответствующее диалоговое окно. Это диалоговое окно содержит список всех параметров представления, для каждого из которых заданы имя параметра и его тип.
3. Введите параметр Date_View и определите для него тип данных Date (рис. 14.12).

Ðèñ. 14.12. Äèàëîãîâîå îêíî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

4. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна.
5. Определите условие выборки данных для заданной даты. Для этого перейдите на
вкладку Filter (Фильтр) конструктора и добавьте условие для поля
Ordsalem.dDoc. Для выбора значения за конкретную дату используйте оператор
==, а в поле ввода Example (Образец) введите ?Date_View (рис. 14.13).
ЗАМЕЧАНИЕ
Вопросительный знак перед именем параметра является признаком использования параметра.

6. Сохраните представление данных.
7. Для просмотра итоговых продаж товаров за конкретный день откройте представление данных SumCust. Поскольку для представления определен параметр, на
экране появляется диалоговое окно View Parameters (Параметры представления
данных), предлагающее ввести значение параметра (рис. 14.14).
ЗАМЕЧАНИЕ
Если при создании представления данных вы задали несколько параметров, то для ввода
значения каждого параметра будет открываться отдельное окно.

8. Введите значение параметра и нажмите кнопку OK. На экране появится выборка
за введенную дату.
ЗАМЕЧАНИЕ
Диалоговое окно View Parameter (Параметры представления данных) для ввода значения
параметра рекомендуется использовать только при отладке представления. Вы можете определить переменные, наименования которых совпадают с именем параметра, и присвоить
им требуемые значения в программе или в форме. В этом случае при открытии представления параметры запрашиваться не будут.
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Ðèñ. 14.13. Ââîä óñëîâèÿ âûáîðà äàòû

Ðèñ. 14.14. Äèàëîãîâîå îêíî äëÿ ââîäà çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà

Ðåäàêòèðîâàíèå äàííûõ
В Visual FoxPro представления данных могут использоваться не только для просмотра результатов выборки данных, но и для редактирования таблиц, которые использовались при его создании. Создавая представления данных, вы можете указать признак редактирования выбираемых полей базовых таблиц. Таким образом, вы можете
задать список полей для просмотра и редактирования. Например, при изменении
фамилии, имени и отчества клиента вы должны видеть на экране наименование
фирмы, фамилию, имя и отчество клиента, но можете редактировать только поля,
содержащие фамилию, имя и отчество.
Для определения таблиц и полей, которые будут изменяться при модификации данных с помощью представления, используется вкладка Update Criteria (Критерии обновления) конструктора (рис 14.15).
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Ðèñ. 14.15. Âêëàäêà Update Criteria

Перечень всех таблиц, поля которых используются для создания представления,
приведен в раскрывающемся списке Table (Таблица). При выборе таблицы из этого
списка в области Field name (Имя таблицы) отображается список выбранных полей.
Для каждого поля вы можете определить признаки ключевого поля и разрешения
модификации, которые устанавливаются с помощью флажка в столбцах, заголовки
которых содержат изображение ключа и карандаша, соответственно.
Кнопка Reset Key (Сброс ключа) устанавливает исходное состояние флажков разрешения модификации и ключевых полей. При этом сбрасываются все флажки в столбце
разрешения модификации, а флажки в столбце признака ключевых полей устанавливаются только для тех полей, которые являются первичными ключами.
Кнопка Update All (Обновить все) устанавливает флажки в столбце разрешения модификации для всех полей, кроме ключевых.
ЗАМЕЧАНИЕ
Все выбранные на вкладке Update Criteria (Критерии обновления) параметры действительны
только в том случае, если установлен флажок Send SQL updates (Передавать команду SQL
по изменению исходной таблицы).

Óñòàíîâêà ðåäàêòèðóåìûõ ïîëåé
Рассмотрим последовательность действий при создании представления данных, которое позволяет редактировать информацию в полях, содержащих фамилию, имя и
отчество клиента.
1. Откройте окно конструктора представлений и добавьте в него таблицу Customer.
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Ðèñ. 14.16. Çàäàíèå ïàðàìåòðîâ
äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà êëèåíòîâ

Ðèñ. 14.17. Ðåäàêòèðîâàíèå èíôîðìàöèè î êëèåíòàõ
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2. В список Selected fields (Выбранные поля) перенесите наименование фирмы
cCompany, а также cLastName, cFirstName и cSecondName.
3. Для определения редактируемых полей перейдите на вкладку Update Criteria
(Критерии обновления).
4. Установите флажки разрешения
cFirstName и cSecondName.

редактирования

для

полей

cLastName,

5. Установите флажок Send SQL updates (Передавать команду SQL по изменению
исходной таблицы) (рис. 14.16).
6. Сохраните представление данных и откройте его для редактирования данных
в режиме Browse (Обзор) (рис. 14.17).
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Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà
ââîäà äàííûõ
В главе 6 мы рассмотрели создание в конструкторе форм формы, предназначенной
для ввода и просмотра данных. Но средства, предлагаемые системой Visual FoxPro,
настолько разнообразны, что мы продолжим изучение возможностей ввода данных и
в этой главе.

Îòîáðàæåíèå äàííûõ â ôîðìå â òàáëè÷íîì âèäå
В Visual FoxPro для отображения в форме данных в табличном режиме используется
объект Grid (Таблица), который может помещаться в форму, как и любой другой
объект интерфейса.
В табличном режиме информация воспринимается лучше, и, кроме того, проще
вводить данные, т. к. пользователь видит сразу несколько записей и может вводить
информацию по аналогии. Без табличного режима трудно обойтись, когда необходимо вводить и просматривать информацию из нескольких связанных таблиц,
имеющих отношение "один-ко-многим".

Èñïîëüçîâàíèå ïîñòðîèòåëÿ
Использование построителя ускоряет размещение объекта в форме и определение
его свойств. Особенно заметным это преимущество становится при создании сложных объектов, к числу которых относится объект Grid (Таблица). Рассмотрим пример размещения объекта Grid (Таблица) с помощью построителя для таблицы
Customer и изучим свойства, которыми наделен данный объект.
Для создания формы, в которой данные будут представлены в табличном виде, выполните следующие действия:
1. Откройте проект Sales.
2. Выберите вкладку Documents (Документы), перейдите в группу Forms (Формы),
а затем нажмите кнопку New (Новый).
3. В открывшемся диалоговом окне New Form (Новая форма) выберите опцию New
Form (Новая форма). На экране открывается окно конструктора форм.
4. Откройте окно среды окружения формы Data Environment (Среда окружения),
выполнив команду Date Environment (Среда окружения) меню View (Вид).
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5. Для добавления таблицы в окружение выполните команду контекстного меню
Add (Добавить).
6. В открывшемся диалоговом окне Add Table or View (Добавить таблицу или представление данных) выберите таблицу Customer и нажмите кнопку Add (Добавить). В окне Data Environment (Среда окружения) появилась выбранная таблица. Закройте окно окружения.
7. Нажмите кнопку Builder Lock (Закрепитель построителя)

на панели инст-

рументов Form Controls (Элементы управления формы).
8. Выберите кнопку Grid (Таблица)

на панели инструментов Form Controls

(Элементы управления формы).
9. Установите указатель в место предполагаемого расположения таблицы, нажмите
кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, переместите курсор по диагонали, чтобы получилась рамка требуемого размера.
10. Запускается построитель, и на экране открывается диалоговое окно Grid Builder
(Построитель таблицы) (рис. 15.1), позволяющее задать основные параметры
объекта Grid (Таблица).

Ðèñ. 15.1. Äèàëîãîâîå îêíî Grid Builder

Диалоговое окно построителя объекта Grid (Таблица) содержит четыре вкладки,
используя которые, можно настроить его параметры (табл. 15.1).
Òàáëèöà 15.1. Íàçíà÷åíèå âêëàäîê îêíà Grid Builder
Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

Grid Items (Ýëåìåíòû
îáúåêòà Grid)

Ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü ñïèñîê ïîëåé, ðàçìåùàåìûõ â ñîçäàâàåìîì îáúåêòå
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Òàáëèöà 15.1 (îêîí÷àíèå)

Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

Style
(Ñòèëü)

Ïîçâîëÿåò çàäàòü ñòèëü îòîáðàæåíèÿ òàáëèöû, âûáðàâ îäèí èç
ïðåäëîæåííûõ âàðèàíòîâ: Professional (Ïðîôåññèîíàëüíûé),
Standard (Ñòàíäàðòíûé), Embossed (Íàïûùåííûé), Ledger (Áèçíåñ)

Layout
(Ðàñïîëîæåíèå)

Ïîçâîëÿåò ïåðåîïðåäåëèòü çàãîëîâêè ñòîëáöîâ îáúåêòà Grid
(Òàáëèöà) è îïðåäåëèòü òèï îáúåêòà, îòîáðàæàåìîãî â ñòîëáöå
òàáëèöû

Relationship
(Îòíîøåíèÿ)

Ïðè ñîçäàíèè ìíîãîòàáëè÷íûõ ôîðì ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü îòíîøåíèÿ ìåæäó òàáëèöàìè

11. Используя кнопки со стрелками, перенесите из списка Available fields (Имеющиеся поля) в список Selected fields (Выбранные поля) поля, которые хотите
разместить в объекте Grid (Таблица).
12. Для задания стиля отображения данных в таблице перейдите на вкладку Style
(Стиль). Используя одноименный список, выберите один из вариантов оформления таблицы (рис. 15.2).

Ðèñ. 15.2. Îïðåäåëåíèå ñòèëÿ îáúåêòà Grid

13. По умолчанию заголовки столбцов совпадают с именами полей таблицы, заданными в свойстве Caption (Надпись) конструктора таблиц. Чтобы переопределить заголовки столбцов объекта Grid (Таблица), перейдите на вкладку Layout
(Расположение) (рис. 15.3). Она содержит создаваемый объект с реальными
данными. При перемещении по столбцам таблицы в поле ввода Caption (Надпись)
вкладки отображается наименование данного столбца. Для изменения наименования столбца скорректируйте имя, отображаемое в этом поле.
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14. На вкладке Layout (Расположение) можно задать тип объекта, отображаемого
в столбце. Для этого воспользуйтесь раскрывающимся списком Control type
(Стиль элемента управления), содержащим перечень всех типов объектов, которые могут отображаться в столбце: Textbox, Editbox, Spinner, Checkbox и
OLEBoundControl. Выберите из списка необходимое значение типа данных
столбца.

Ðèñ. 15.3. Ïåðåîïðåäåëåíèå çàãîëîâêîâ ñòîëáöîâ îáúåêòà Grid

Ðèñ. 15.4. Âêëàäêà Relationship äëÿ óñòàíîâêè ñâÿçè ìåæäó òàáëèöàìè

Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà ââîäà äàííûõ
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ЗАМЕЧАНИЕ
При использовании объекта Grid (Таблица) для создания многотабличных форм можно выбрать вкладку Relationship (Отношение) (рис. 15.4) и на ней задать ключевое поле главной
таблицы и индекс подчиненной таблицы. Если вторая таблица не добавлена в окружение
формы, нажмите кнопку, расположенную рядом со списком Key field in parent table (Ключевое поле в родительской таблице), и в открывшемся диалоговом окне Open (Открыть) выберите необходимую таблицу. Она будет добавлена построителем в окружение формы.

15. После завершения определения всех параметров нажмите кнопку OK для закрытия окна построителя.
16. Используя кнопку Label (Текстовый объект) на панели инструментов Form
Controls (Элементы управления формы), разместите заголовок в форме.
На рис. 15.5 представлена форма, содержащая созданный объект Grid (Таблица).
Для перемещения по записям таблицы Customer можно использовать размещенную
справа от таблицы полосу прокрутки.

Ðèñ. 15.5. Èñïîëüçîâàíèå â ôîðìå îáúåêòà Grid
äëÿ îòîáðàæåíèÿ èíôîðìàöèè â òàáëè÷íîì âèäå

Ñâîéñòâà îáúåêòà Grid
Построитель — удобное средство для быстрого создания объекта Grid (Таблица).
Однако созданный с его помощью объект требует некоторой модификации внешнего вида. С этой целью рассмотрим основные свойства, характеризующие объект
Grid (Таблица).
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Щелкните правой кнопкой мыши на объекте Grid (Таблица). В контекстном меню
содержится команда Edit (Правка), указывающая, что объект является сложным, т. е.
состоящим из нескольких входящих в него объектов. Выделите объект Grid (Таблица) и откройте окно свойств (рис. 15.6). Созданный объект характеризуется свойствами, относящимися ко всему объекту в целом. Помимо этого, объекты Column
(Столбец), Header (Заголовок) и Text (Текст) обладают своими собственными
свойствами.
Объекты, характеризующие столбцы таблицы, представлены в табл. 15.2.
Òàáëèöà 15.2. Íàçíà÷åíèå îáúåêòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ñòîëáöû òàáëèöû
Îáúåêò

Íàçíà÷åíèå

Column (Ñòîëáåö)

Îïðåäåëÿåò ñâîéñòâà, îòíîñÿùèåñÿ ê ïîìåùàåìîé â ñòîëáåö èíôîðìàöèè

Header (Çàãîëîâîê)

Îïðåäåëÿåò ñâîéñòâà, õàðàêòåðèçóþùèå çàãîëîâîê ñòîëáöà

Text (Òåêñò)

Îïðåäåëÿåò ñâîéñòâà ïîëÿ òàáëèöû, êîãäà íà íåì óñòàíîâëåí ôîêóñ

Ðèñ. 15.6. Îêíî ñâîéñòâ îáúåêòà Grid

Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà ââîäà äàííûõ
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Ñâîéñòâà, îïðåäåëÿþùèå îáúåêò Grid
Сначала обратимся к основным свойствам, определяющим объект Grid (Таблица)
в целом. К числу таких свойств относятся:
 ColumnCount — количество столбцов в создаваемом объекте Grid (Таблица);
 GridLineWidth — толщина сетки таблицы;
 GridLineColor — цвет сетки таблицы;
 GridLines — стиль оформления таблицы. Может принимать одно из следующих
значений:
•

0 - None (Нет) — в таблице отсутствуют горизонтальные и вертикальные линии;

•

1 - Horizontal (Горизонтальные) — в таблице присутствуют только горизонтальные линии;

•

2 - Vertical (Вертикальные) — в таблице присутствуют только вертикальные
линии;

•

3 - Both (Default) (Горизонтальные и вертикальные) — в таблице присутствуют горизонтальные и вертикальные линии;

 ScrollBars — задает отображение горизонтальной и вертикальной полос прокрутки;
 RecordSource — задает источник данных помещаемой в объект информации;
 RecordSourceType — задает тип источника данных и может принимать одно из
следующих значений:
•

0 - Table (Таблица) — автоматически открывает таблицу, заданную свойством
RecordSource;

•

1 - Alias (Псевдоним) — использует заданный псевдоним таблицы;

•

2 - Prompt (Запрашиваемое значение) — если для формы в среде окружения
не определены таблицы, запрашивается исходная таблица для отображения
в объекте Grid (Таблица);

•

3 - Query (.QPR) (Запрос) — в качестве источника данных используются результаты запроса;

•

4 - SQL Statement (SQL-выражение) — в качестве источника данных используется SQL-предложение;

 ChildOrder — задает имя индекса, используемого для установления связи между
таблицами;
 RecordMark — определяет наличие с левой стороны объекта Grid (Таблица)
столбца, содержащего указатель текущей записи.

Ñâîéñòâà îáúåêòà Column
Объект Column (Столбец) является составной частью объекта Grid (Таблица) и определяет информацию, выводимую в его столбцах.
Используя свойства объекта Column (Столбец), можно задать цвет фона столбца,
а также цвет выводимой информации, тип шрифта, размер, выделив тем самым
наиболее важную информацию в размещенном в форме табличном объекте.
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Объект Column (Столбец) характеризуется следующими основными свойствами:
 ColumnOrder — задает порядок следования столбцов;
 Alignment — выравнивает информацию в столбце;
 ControlSource — связывает столбец с источником данных.

Ñâîéñòâà îáúåêòà Header
Объект Grid (Таблица) состоит из столбцов, каждый из которых имеет собственный заголовок, являющийся объектом Header (Заголовок). В Visual FoxPro заголовок каждого столбца является самостоятельным объектом. Его можно корректировать, изменяя свойства.
Свойство Caption (Надпись) объекта определяет наименование заголовка столбца,
а свойство Alignment (Выравнивание) задает его расположение в столбце.
Помимо этого, объект Header (Заголовок), как и объект Column (Столбец), характеризуется свойствами, определяющими цвет фона, тип и размер шрифта заголовка.

Ñâîéñòâà îáúåêòà Text
Объект Text (Текст) определяет вид информации, выводимой в столбцах объекта
Grid (Таблица), когда курсор установлен на текущую запись в столбце.
Используя свойства данного объекта, можно задать цвет фона, тип и размер шрифта
выводимой информации.
Свойство NullDisplay (Отображение нулевого значения) позволяет задать значение, которое будет отображаться при отсутствии введенного значения в поле.
Для отображения информации в столбцах объекта в определенном формате или по
шаблону используются свойства Format (Формат) и InputMask (Маска ввода).

Ñîçäàíèå ìíîãîòàáëè÷íûõ ôîðì äëÿ òàáëèö,
èìåþùèõ îòíîøåíèå "îäèí-êî-ìíîãèì"
Во всех рассмотренных ранее примерах по созданию форм использовались связанные таблицы с отношением между ними "один-к-одному" или "многие-к-одному".
При создании приложений очень часто возникает необходимость просмотра и редактирования данных, имеющих отношение "один-ко-многим". В этом случае при
создании формы для отображения записей основной таблицы можно использовать
поля формы или объект Grid (Таблица), а для отображения данных подчиненной
таблицы — объект Grid (Таблица). Рассмотрим создание многотабличных форм
с помощью мастера и конструктора форм.

Ñîçäàíèå ìíîãîòàáëè÷íîé ôîðìû ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà
Рассмотрим создание формы для связанных таблиц Customer и Phoncust, имеющих отношение "один-ко-многим", с помощью мастера. Таблица Customer содержит информацию о клиентах, таблица Phoncust — номера телефонов, по которым
можно с ними связаться.
1. Откройте проект Sales.
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2. Перейдите на вкладку Documents (Документы), выберите группу Forms (Формы)
и нажмите кнопку New (Новый).
3. В открывшемся диалоговом окне New Form (Новая форма) выберите опцию Form
Wizard (Мастер формы).
4. На экране открывается диалоговое окно, предназначенное для выбора мастера
создания формы (рис. 15.7). Чтобы создать форму для связанных таблиц, выберите опцию One-to-Many Form Wizard (Мастер формы с отношением один-комногим) и нажмите кнопку OK для вызова мастера многотабличной формы.

Ðèñ. 15.7. Äèàëîãîâîå îêíî äëÿ âûáîðà ìàñòåðà ìíîãîòàáëè÷íîé ôîðìû

Ðèñ. 15.8. Âûáîð ïîëåé ãëàâíîé òàáëèöû
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5. В области Databases and tables (Базы данных и таблицы) выберите главную таблицу формы Customer. После выбора таблицы в списке Available fields (Имеющиеся поля) появится перечень всех полей данной таблицы. Перенесите из этого
списка в список Selected fields (Выбранные поля) поля, которые хотите поместить в создаваемую форму из данной таблицы (рис. 15.8). Затем нажмите кнопку
Next (Далее) для перехода к следующему шагу.
6. На втором шаге работы мастера выберите подчиненную таблицу и ее поля, которые будут размещены в форме в виде объекта Grid (Таблица) (рис. 15.9). Для
перехода к следующему шагу нажмите кнопку Next (Далее).

Ðèñ. 15.9. Âûáîð ïîëåé ïîä÷èíåííîé òàáëèöû, ïîìåùàåìûõ â îáúåêò Grid

7. На третьем шаге мастера необходимо установить связь между таблицами, используемыми в форме (рис. 15.10). В диалоговом окне размещены два раскрывающихся списка, содержащие индексы и поля исходных таблиц. В нашем примере
для установления связи воспользуемся ключевым полем icdCustomer таблицы
Customer и индексом icdCustomer таблицы Phoncust. Установив связь между
таблицами, нажмите кнопку Next (Далее).
8. На четвертом шаге (рис. 15.11) необходимо установить стиль отображения объектов формы, воспользовавшись значениями из списка Style (Стиль), и тип кнопок
управления, выбрав одну из опций в группе Button type (Тип кнопки). Выберите
стиль, просмотрите результат выбора в левой верхней части диалогового окна.
Затем выберите тип отображения кнопок управления (с текстовыми надписями
или с изображениями). Если не хотите размещать кнопки в форме, установите
опцию No buttons (Без кнопок). После того как установили требуемые параметры, нажмите кнопку Next (Далее).
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Ðèñ. 15.10. Óñòàíîâêà ñâÿçè ìåæäó òàáëèöàìè

Ðèñ. 15.11. Âûáîð ñòèëÿ îòîáðàæåíèÿ ïîëåé è óïðàâëÿþùèõ êíîïîê

9. На следующем шаге формируется список полей, по которым будет осуществляться сортировка отображаемых в форме данных. Для переноса поля из списка
Available fields or index tag (Имеющиеся поля и индексы) в список Selected fields
(Выбранные поля) установите курсор на поле или индекс, по значению которого
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требуется упорядочивать данные, и нажмите кнопку Add (Добавить). Удалить
ошибочно перенесенное поле из списка Selected fields (Выбранные поля) можно
с помощью кнопки Remove (Удалить). Установите опцию Ascending (По возрастанию) или Descending (По убыванию), определяющую, как будут упорядочиваться данные: по возрастанию или по убыванию значения выбранного поля
(рис. 15.12). Для перехода к следующему шагу создания формы нажмите кнопку
Next (Далее).

Ðèñ. 15.12. Óñòàíîâêà êðèòåðèÿ ñîðòèðîâêè äàííûõ

10. На последнем, шестом шаге, в поле ввода Type a title for your form (Введите заголовок формы) задайте заголовок, размещаемый в форме, и выберите один из
трех вариантов продолжения работы с формой (рис. 15.13) (табл. 15.3).
Òàáëèöà 15.3. Âàðèàíòû ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû ñ ôîðìîé
Îïöèÿ

Äåéñòâèå

Save form for later use (Ñîõðàíèòü ôîðìó)

Ñîçäàííàÿ ôîðìà ñîõðàíÿåòñÿ íà äèñêå

Save and run form (Ñîõðàíèòü è çàïóñòèòü Ñîçäàííàÿ ôîðìà ñîõðàíÿåòñÿ è çàïóñêàåòôîðìó íà âûïîëíåíèå)
ñÿ íà âûïîëíåíèå
Save form and modify it in the Form Ñîçäàííàÿ ôîðìà ñîõðàíÿåòñÿ è îòêðûâàåòDesigner (Ñîõðàíèòü è îòêðûòü äëÿ ìîäèôè- ñÿ â êîíñòðóêòîðå ôîðì äëÿ ìîäèôèêàöèè
êàöèè â êîíñòðóêòîðå ôîðì)

В форме находятся флажки следующего назначения:

• Use field mappings (Использовать соответствия полей). При установке флажка мас-

тер использует соответствия типов объектов, создаваемых в форме при размещении
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в ней полей таблицы, заданные на вкладке Field Mapping (Связь типов элементов управления с типами полей таблиц) диалогового окна Options (Параметры);

Ðèñ. 15.13. Çàêëþ÷èòåëüíîå äèàëîãîâîå îêíî ìàñòåðà

Ðèñ. 15.14. Ìíîãîòàáëè÷íàÿ ôîðìà, ñîçäàííàÿ ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà ôîðì
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• Override with DBC field display classes (Заменять классами объектов, заданных

для полей таблицы). При установке флажка мастер использует соответствия
типов объектов, создаваемых в форме при размещении в ней полей таблицы,
заданные в конструкторе таблицы на вкладке Fields (Поля) с помощью списка Display class (Показывать класс) области Map field type to classes (Используемые типы полей для классов). Если эти соответствия не заданы, используется опция Use field mappings (Использовать соответствия полей).

После установки требуемых параметров нажмите кнопку Finish (Готово) для завершения создания объекта с помощью мастера. В открывшемся диалоговом
окне Save As (Сохранить как) выберите папку, в которой хотите разместить
форму, и введите имя созданной формы.
Посмотрите на форму, созданную с помощью мастера (рис. 15.14). Надписи к полям
основной таблицы созданы с использованием информации, введенной в поле
Caption (Надпись) свойства таблицы. Однако при формировании названий столбцов объекта Grid (Таблица) мастер не использовал это свойство таблицы. Для изменения наименований столбцов потребуется конструктор форм.

Ñîçäàíèå îáúåêòà Grid ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà ôîðì
Форма для таблиц, имеющих отношение "один-ко-многим", с помощью мастера
создается достаточно быстро. Но она требует определенной доработки в конструкторе форм. Поэтому необходимо умение создавать многотабличные формы с помощью
конструктора, чтобы при необходимости их модифицировать. Для создания формы в
конструкторе форм требуется следующая последовательность шагов:
1. В окне Data Environment (Среда окружения) разместите таблицы, используемые
в форме.
2. Установите связи между таблицами.
3. Разместите в форме поля главной таблицы.
4. Создайте в форме объект Grid (Таблица) для отображения данных подчиненной
таблицы.

Ñîçäàíèå ôîðìû, ñîäåðæàùåé îáúåêò Grid
Рассмотрим создание формы, с помощью которой можно просмотреть информацию
о клиентах, их телефонах и сделанных ими покупках. В отчете будем использовать
следующие таблицы: Customer, Phoncust, Ordsalem, Ordsaled и Goods. В таблицах содержится следующая информация:
 Customer — список клиентов;
 Phoncust — средства связи, по которым можно связаться с клиентом;
 Ordsalem — информация о продажах: номер заказа, дата заказа, код клиента,
итоговая сумма заказа;
 Ordsaled — код, количество и стоимость проданного товара по данному заказу;
 Goods — информация о товарах.
Отношение между таблицами Customer и Phoncust определяется как "один-комногим", т. к. клиент может иметь несколько номеров телефона или факс для связи.

Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà ââîäà äàííûõ

351

Отношение между таблицами Customer и Ordsalem также "один-ко-многим", поскольку каждый клиент может сделать несколько покупок.
Приступим к созданию формы.
1. Откройте проект Sales.
2. Откройте окно конструктора форм для создания новой формы.
3. Откройте окно Data Environment (Среда окружения), выполнив команду Data
Environment (Среда окружения) меню View (Вид).
4. Используя команду Add (Добавить) из меню Data Environment (Среда окружения), добавьте в форму таблицы Customer, Phoncust, Ordsalem, Ordsaled и
Goods. Между ними существуют следующие отношения:
•

Customer — родительская по отношению к таблицам Phoncust и Ordsalem;

• Ordsalem — родительская по отношению к таблице Ordsaled;
•

Ordsaled — родительская по отношению к таблице Goods.

Связь между таблицами осуществляется:
•

Customer и Phoncust — по коду клиента;

•

Customer и Ordsalem — по коду клиента;

•

Ordsalem и Ordsaled — по коду заказа;

•

Ordsaled и Goods — по коду товара.

Данные в таблицах Customer, Ordsalem и Phoncust должны быть упорядочены по коду клиента, в Ordsaled — по коду заказа, а в Goods — по коду товара.
5. Установив все необходимые связи между таблицами и указав упорядочение данных (рис. 15.15), закройте окно Data Environment (Среда окружения).
6. Используя кнопки панели инструментов Form Controls (Элементы управления
формы), расположите в форме заголовок, надписи и необходимые поля таблицы
Customer.
7. Выберите кнопку Grid (Таблица) на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы).
8. Установите указатель в место предполагаемого расположения объекта и, удерживая кнопку мыши нажатой, переместите курсор по диагонали, нарисовав
рамку требуемого размера.
9. Для определения параметров созданного объекта выделите его и откройте окно
свойств, выбрав команду Properties (Свойства) контекстного меню.
10. Скорректируйте свойство ColumnCount (Количество столбцов) объекта Grid
(Таблица), задав количество столбцов в создаваемом объекте равным 3.
11. Если хотите изменить цвет сетки таблицы, определите свойство GridLineColor
(Цвет сетки таблицы) объекта Grid (Таблица).
12. Используя свойство ControlSource (Источник данных) каждого из трех объектов Column (Столбец), входящих в объект Grid (Таблица), свяжите столбцы
с полями таблицы Phoncust.
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Ðèñ. 15.15. Îêíî Data Environment ñîçäàâàåìîé ôîðìû

Ðèñ. 15.16. Ìíîãîòàáëè÷íàÿ ôîðìà
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13. Используя свойство Caption (Надпись) каждого из трех объектов Header (Заголовок), входящих в объект Grid (Таблица), введите заголовки столбцов Вид
связи, Номер кода и Номер. Чтобы заголовки располагались по центру столбцов,
скорректируйте для каждого из них свойство Alignment (Выравнивание), установив значение Middle Center (По середине, в центре).
Определение первого объекта Grid (Таблица) завершено. Разместим в форме
второй объект Grid (Таблица).
14. Нажмите кнопку Grid (Таблица) на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы).
15. Установите указатель в нижней части формы и, удерживая кнопку мыши в нажатом состоянии, переместите курсор по диагонали так, чтобы получилась рамка необходимого размера.
16. Для определения параметров созданного объекта выделите его и откройте окно
свойств.
17. Скорректируйте свойство ColumnCount (Количество столбцов) объекта Grid
(Таблица), задав количество столбцов (6) в создаваемом объекте.
18. Если необходимо выбрать цвет сетки таблицы, определите
GridLineColor (Цвет сетки таблицы) объекта Grid (Таблица).

свойство

19. Используя свойство ControlSource (Источник данных) каждого из пяти объектов Column (Столбец), входящих в объект Grid (Таблица), выполните следующие действия:
•

свяжите первые два столбца с полями cnDoc и dDoc таблицы Ordsalem;

•

свяжите третий столбец с полем cnmGoods таблицы Goods;

•

четвертый и пятый столбцы свяжите с полями nQuant и nUnitPrice таблицы Ordsaled.

20. Шестой столбец таблицы будет содержать вычисляемое поле, определяющее
стоимость проданного товара. Используя свойство ControlSource (Источник
данных) для шестого объекта Column (Столбец), задайте выражение для вычисляемого поля:
Ordsaled.nQuant*Ordsaled.nUnitPrice
21. Используя свойство Caption (Надпись) каждого из шести объектов Header
(Заголовок), входящих в объект Grid (Таблица), введите заголовки столбцов:
Номер документа, Дата, Наименование товара, Количество, Цена и Стоимость.
Чтобы заголовки столбцов располагались по центру, скорректируйте для каждого из них свойство Alignment (Выравнивание), установив значение
Middle Center (По середине, в центре).
22. Используя свойство ForeColor каждого из пяти объектов Text (Текст), входящих в объект Grid (Таблица), установите цвет (например, красный) для выделения информации при установке курсора на данное поле.
23. Добавьте в создаваемую форму кнопки перемещения по записям. Полученная
форма показана на рис. 15.16.
24. Сохраните созданную форму и запустите ее на выполнение. Отметьте, что при
перемещении по записям таблицы Customer в первом объекте Grid (Таблица)
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отображается список телефонных номеров, по которым можно связаться с клиентом, а во втором объекте Grid (Таблица) выводится полный список товаров,
купленных данным клиентом (рис. 15.17).

Ðèñ. 15.17. Ïðîñìîòð ìíîãîòàáëè÷íîé ôîðìû

Ñîçäàíèå ôîðìû, ñîäåðæàùåé òðè îáúåêòà Grid
В рассмотренном примере использовались поля формы для отображения информации главной таблицы. Модифицируем созданную форму и разместим поля таблицы
Customer в объекте Grid (Таблица).
1. Откройте в окне конструктора форм созданную в предыдущем примере форму и
сохраните ее под новым именем.
2. Удалите из формы все поля и надписи, оставив только объекты Grid (Таблица)
(рис. 15.18).
3. Нажмите кнопку Grid (Таблица) на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы), установите указатель в левой верхней части формы и
создайте новый объект Grid (Таблица).
4. В окне свойств созданного объекта скорректируйте для объекта Grid (Таблица)
свойство ColumnCount (Количество столбцов), задав количество столбцов (4)
в создаваемом объекте.
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Ðèñ. 15.19. Ôîðìà ñ òðåìÿ îáúåêòàìè Grid
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5. Свяжите столбцы объекта с полями cCompany, cLastName, cFirstName и cSecondName таблицы Customer.
6. Скорректируйте для вновь созданных объектов свойства, определяющие цвет
сетки таблицы, расположение заголовков, цвета отображения заголовков и выводимых данных.
7. Сохраните форму и запустите ее на выполнение.
Вид созданной формы показан на рис. 15.19.

Ñîçäàíèå ôîðìû ñ âêëàäêàìè
Visual FoxPro позволяет создавать формы, содержащие несколько вкладок. Объекты
данного типа удобно использовать в том случае, когда необходимо разместить большой объем информации или когда для удобства работы требуется основную, наиболее часто используемую информацию сгруппировать в одном месте, отделив от менее важной информации.
Чтобы создать вкладки в форме, необходимо воспользоваться кнопкой Page Frame
(Вкладка)

панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы).

Созданный объект содержит в контекстном меню команду Edit (Правка), указывающую, что он является сложным объектом, в котором вкладки наделены своими собственными свойствами. Количество вкладок задается свойством PageCount (Количество вкладок). В процессе создания формы переход с одной вкладки на другую
осуществляется в режиме редактирования.
Создание объекта типа Page Frame (Вкладка) рассмотрим на примере разработки
многостраничной формы для таблицы Customer. Форма будет содержать две вкладки. На первой вкладке будет располагаться объект Grid (Таблица), содержащий
список всех клиентов, а на второй — дополнительные данные о выбранном на первой вкладке клиенте.
1. Откройте проект Sales.
2. Откройте окно конструктора форм для создания новой формы. Скорректируйте
свойство Caption (Надпись) формы, введя заголовок формы Список клиентов.
3. Откройте диалоговое окно Data Environment (Среда окружения), выполнив команду
Data Environment (Среда окружения) меню View (Вид).
4. С помощью окна Add Table or View (Добавление таблицы или представления
данных) добавьте в форму таблицу Customer. Закройте диалоговое окно.
5. Нажмите кнопку Page Frame (Вкладка) на панели инструментов Form Controls
(Элементы управления формы).
6. Установите указатель в форму и, удерживая кнопку мыши в нажатом состоянии,
переместите курсор по диагонали так, чтобы получилась рамка размером с форму
(рис. 15.20).
7. Откройте окно свойств созданного объекта. Убедитесь, что для свойства
PageCount, определяющего количество вкладок формы, по умолчанию установлено значение 2.
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Ðèñ. 15.20. Ðàçìåùåíèå â ôîðìå îáúåêòà Page Frame

8. Скорректируйте свойство Caption (Надпись) для объектов Page1 и Page2, определяющих заголовок каждой вкладки. Для объекта Page1 введите заголовок
Основная информация, а для объекта Page2 — Дополнительная информация.
9. Для перехода в режим редактирования объекта Page Frame (Вкладка) выберите
команду Edit (Правка) контекстного меню. Вокруг объекта появилась штриховая
контурная рамка.
10. Убедитесь, что находитесь на первой вкладке объекта Page Frame (Вкладка).
Для этого щелкните на вкладке Основная информация в верхней части формы.
11. Используя кнопку Grid (Таблица) на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы), создайте объект Grid (Таблица) для отображения полей
icdCustomer, cCompany таблицы Customer.
12. В третьем столбце таблицы для отображения фамилии, имени и отчества представителя в свойстве ControlSource (Источник данных) введите выражение
следующего вида:
alltrim(customer.cLastname) + " " + alltrim(customer.cFirstname) +
" " + alltrim(customer.cSecondname)
13. Определите заголовки столбцов и другие параметры созданного объекта Grid
(Таблица).
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Ðèñ. 15.21. Ïåðâàÿ ñòðàíèöà ìíîãîñòðàíè÷íîé ôîðìû

14. В нижней части страницы расположите кнопки перемещения по записям таблицы и выхода из формы.
На рис. 15.21 представлена первая вкладка созданной формы.
15. Перейдите на вторую вкладку объекта Page Frame (Вкладка). Для этого щелкните на названии вкладки Дополнительная информация в верхней части формы.
СОВЕТ
Если попытка перейти на вторую вкладку оказалось безуспешной, убедитесь, что объект
Page Frame (Вкладка) находится в режиме редактирования.

16. На второй странице объекта расположите все поля таблицы Customer и надписи к ним.
17. При переходе на другую вкладку формы необходимо обновлять значения данных, отображаемых в ней. Для этого можно использовать событие Activate
(Активизация) каждой вкладки объекта Page Frame (Вкладка). Откройте окно
редактирования процедуры обработки данного события и введите следующую
команду, использующую метод Refresh (Обновить):
_screen.ActiveForm.Refresh()
Окно процедур для метода Refresh представлено на рис. 15.22.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что после ввода информации в окно процедуры в свойстве данного
метода появляется значение [User Procedure].

18. Сохраните созданную форму и запустите ее на выполнение.
Используя первую вкладку формы, вы можете, перемещаясь по записям таблицы,
просмотреть весь список клиентов. Для просмотра дополнительной информации по
любому из клиентов установите на него курсор и нажмите ярлык Дополнительная
информация. В результате откроется вторая вкладка формы (рис. 15.23), на которой
располагается дополнительная информация о выбранном клиенте.

Íàáîð ôîðì
В Visual FoxPro можно объединить несколько форм в набор форм. Для этого служит
команда Create Form Set (Создать набор форм) меню Form (Форма), создающая объект FormSet.
Создадим объект FormSet из двух форм. Первая форма содержит данные о клиентах
таблицы Customer, а вторая — итоговую сумму покупок клиентов. Для создания
набора форм выполните следующие действия:
1. Откройте проект Sales.
2. Откройте окно конструктора для создания новой формы.
3. Выберите в меню Form (Форма) команду Create Form Set (Создать набор форм).
4. Откройте окно Data Environment (Среда окружения) и добавьте в окружение
таблицу Customer и представление данных Sumcust, содержащее сведения об
итоговой стоимости покупок клиентов.
5. Скорректируйте свойство Caption (Надпись) для первой формы, введя заголовок Клиенты.
6. В форме создайте объект Grid (Таблица), разместив в нем необходимые поля
таблицы Customer.
7. Для добавления второй формы выполните команду Add New Form (Добавить новую
форму) из меню Form (Форма). В окне конструктора форм откроется вторая форма.
8. Скорректируйте свойство Caption (Надпись) для второй формы, введя заголовок Итоговые суммы покупок.
9. Во второй форме создайте объект Grid (Таблица), разместив в нем поля представления данных Sumcust.
10. Расположите формы на экране таким образом, чтобы они были удобны для их
поочередного просмотра.
11. Сохраните созданную форму, нажав кнопку Save (Сохранить) на стандартной
панели инструментов.
12. Запустите форму на выполнение.
13. На экране открывается две формы (рис. 15.24). Просмотрев данные в первой
форме, перейдите во вторую форму. Для этого активизируйте ее, щелкнув мышью
в любом ее месте. Во второй форме вы можете просмотреть итоговые суммы
покупок интересующего вас клиента.
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Ðèñ. 15.24. Ïðîñìîòð íàáîðà ôîðì

Òàéìåð
В Visual FoxPro существует объект, обрабатывающий данные системных часов, который
называется таймер. Его можно использовать для отображения в форме системных часов,
а также для выполнения определенных действий через заданный интервал времени.
Например, с помощью объекта данного типа можно обновлять данные в таблицах.
Для размещения в форме таймера используется кнопка Timer (Таймер)

на па-

нели инструментов Form Controls (Элементы управления формы). Объект данного
типа обладает свойствами, описанными в табл. 15.4.
Òàáëèöà 15.4. Íàçíà÷åíèå ñâîéñòâ îáúåêòà Timer
Ñâîéñòâî

Íàçíà÷åíèå

Interval (Èíòåðâàë)

Èíòåðâàë àêòèâèçàöèè îáúåêòà â ìèëëèñåêóíäàõ

Enabled (Äîñòóïíî)

Óñòàíàâëèâàåò ðåæèì ðàáîòû òàéìåðà. Åñëè çíà÷åíèå ñâîéñòâà ðàâíî True (Èñòèíà), òî òàéìåð íà÷èíàåò îòñ÷èòûâàòü âðåìÿ ñðàçó æå
ïîñëå çàïóñêà ôîðìû. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íóæíî çàïóñòèòü òàéìåð
ïî êàêîìó-ëèáî âíåøíåìó ñîáûòèþ (íàïðèìåð, ïðè íàæàòèè êíîïêè)
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Помимо вышеперечисленных свойств для объекта Timer (Таймер) определяется
событие Timer (Таймер), наступающее через каждый установленный в свойстве
Interval (Промежуток времени) промежуток времени. В процедуре обработки данного события необходимо определить действия, выполняемые с заданным интервалом.
Для запуска таймера используется метод Reset (Установить), не связанный с какимлибо событием. Поэтому необходимо выполнить его при наступлении каких-либо
других событий, например, при нажатии кнопки запуска таймера.

Ñîçäàíèå ôîðìû ñ èñïîëüçîâàíèåì òàéìåðà
Рассмотрим пример использования таймера в форме, в которой через заданный интервал времени на экран будут выводиться данные о количестве продаж каждого
товара на текущий момент. Форма будет отображать информацию из представления
данных, содержащего наименование товара, суммарное количество проданного товара и сумму продаж по товару:
1. В проекте Sales, используя таблицы Goods, Ordsaled и Ordsalem, создайте
представление данных, в которое будут включены наименование товара, суммарное количество проданного товара и суммы продаж по данному товару.
2. Сгруппируйте данные по коду товара.
3. Сохраните созданное представление данных.
4. Откройте новое окно конструктора форм.
5. Откройте окно среды окружения формы и добавьте в него созданное представление.
6. Создайте в форме объект Grid (Таблица), разместив в нем все поля представления данных.
7. Для отображения текущей даты и времени расположите два поля ввода CurDate
и CurTime. Скорректируйте для данных объектов свойство ReadOnly (Только
чтение), установив значение True (Истина).
8. Для создания объекта-таймера нажмите кнопку Timer (Таймер) на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) и расположите его
в форме.
9. Откройте окно процедур для метода Timer (Таймер).
10. Для присвоения значений созданным полям CurDate и CurTime, а также для
обновления данных о продаже товаров через заданный интервал времени введите в окне процедур следующие значения.
Листинг 15.1
This.Parent.CurDate.Value = DATE()
This.Parent.CurTime.Value = TIME()
This.Parent.CurDate.Refresh()
This.Parent.CurTime.Refresh()
ThisForm.Grid1.Refresh()
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11. Определите интервал времени, через который необходимо производить обновление данных в таблице. Для этого воспользуйтесь свойством Interval (Промежуток времени), значение которого задается в миллисекундах. Для обновления данных каждые 10 мин введите значение 600000.
12. Форма готова. Сохраните ее и запустите на выполнение.
При работе в сети каждые десять минут на экране будет обновляться информация
об итоговом количестве продаж товаров и их стоимости. На рис. 15.25 показан вид
созданной формы, а на рис. 15.26 — просмотр данных с помощью этой формы.

Äîáàâëåíèå äàííûõ â ñïèñîê
В главе 6 было рассмотрено использование объектов типа ListBox (Список), которые значительно облегчают ввод данных в поля, одновременно избавляя от дополнительных ошибок, которые могут возникнуть при вводе. Список может формироваться из значений, содержащихся в поле таблицы, массива, запроса и т. п. В этой
главе рассмотрим создание списка, значения которого вводятся в интерактивном
режиме пользователем с использованием дополнительного поля ввода.
Создание списка рассмотрим на примере редактирования поля, содержащего город,
для таблицы Customer. Выполните следующие действия:
1. Откройте форму для ввода списка клиентов в окне конструктора форм.
2. Нажмите кнопку List Box (Список)
(Элементы управления формы).

на панели инструментов Form Controls

3. Установите указатель мыши на место предполагаемого расположения поля и,
удерживая кнопку мыши в нажатом состоянии, переместите курсор по диагонали так, чтобы получилась рамка требуемого размера для поля списка.
4. Откройте окно свойств для размещенного в форме списка.
5. Скорректируйте свойство Name (Имя) созданного объекта, присвоив ему имя
lstCity.
6. Чтобы связать созданное поле с полем таблицы Customer, выберите свойство
ControlSource (Источник данных). В поле ввода значения свойства воспользуйтесь кнопкой раскрытия списка и из списка всех полей открытой таблицы
Customer выберите поле cCity.
7. Скорректируйте свойство RowSourceType (Тип источника данных), которое
указывает тип источника данных. Выберите из списка значение Value (Значение), поскольку список городов будет формироваться с помощью вводимых
значений.
8. Используя кнопку Text Box (Поле ввода)
на панели инструментов Form
Controls (Элементы управления формы), создайте под списком поле редактирования.
9. Скорректируйте свойство Name (Имя) поля редактирования, присвоив ему имя
txtAddText.
10. Используя окно процедур свойства KeyPress (Нажатие клавиши), введите в нем
следующие команды.
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Листинг 15.2

LPARAMETERS nKeyCode, nShiftCtrlAlt
IF nKeyCode = 13 && 13 код клавиши <Enter>
IF !EMPTY(THIS.Value)
* добавляем значение в список
THISFORM.lstCity.AddItem (THIS.Value)
ENDIF
* очищаем поле ввода
THIS.Value = ""
ENDIF
Эта процедура позволит пользователю ввести текст в поле ввода и нажатием клавиши <Enter> добавить значение в список, освободив окно для ввода следующей
информации (рис. 15.27).
Теперь при запуске формы на выполнение, значения, введенные в поле ввода Поле
формирования списка, при нажатии клавиши <Enter> переносятся в список городов
(рис. 15.28).

Ãëàâà 16

Áèáëèîòåêè êëàññîâ
è ActiveX-êîìïîíåíòû
В предыдущих главах было рассмотрено использование стандартных элементов,
которые представляют лишь небольшую часть доступных элементов управления.
Множество разнообразных элементов управления находится в библиотеках классов,
объединенных общим названием Visual FoxPro Foundation Classes, которые входят
в комплект поставки Visual FoxPro. Кроме библиотеки Foundation Classes, можно
также использовать библиотеки классов, которые разрабатывают сторонние фирмы.
В последнее время широкое распространение получают ActiveX-компоненты, которые представляют собой полнофункциональные элементы управления. Можно размещать их так же, как и обычные элементы управления, задавать свойства и обрабатывать события.
В процессе разработки приложения можно создавать свои библиотеки классов и
размещать в форме собственные элементы управления.

Èñïîëüçîâàíèå áèáëèîòåê êëàññîâ
Применение внешних библиотек классов не только облегчает разработку приложения, но и ускоряет процесс. Для размещения в форме объектов библиотек можно
использовать панель инструментов Form Controls (Элементы управления формы),
Галерею компонентов и Class Browser (Обзор классов).

Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ Form Controls
Чтобы использовать панель инструментов Form Controls (Элементы управления
формы), необходимо разместить на ней объекты внешней библиотеки. Для этого
выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку View Classes (Просмотр классов)

на панели инструментов

Form Controls (Элементы управления формы).
2. Появившееся меню содержит команду Add (Добавить) и список библиотек классов. Для добавления внешней библиотеки нажмите кнопку Add (Добавить).
3. На экране открывается диалоговое окно Open (Открыть) (рис. 16.1), позволяющее выбрать необходимую библиотеку классов.
4. Используя раскрывающийся список Папка, найдите папку Classes (Классы), содержащую библиотеки классов Visual FoxPro.
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Ðèñ. 16.1. Äèàëîãîâîå îêíî Open äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ âíåøíåé áèáëèîòåêè

Ðèñ. 16.2. Ìåíþ êíîïêè View Classes è ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ,
ñîäåðæàùàÿ ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ âíåøíåé áèáëèîòåêè

Áèáëèîòåêè êëàññîâ è ActiveX-êîìïîíåíòû

369

5. Выберите, например, библиотеку классов Buttons (Кнопки), входящую в поставку Visual FoxPro, и нажмите кнопку Open (Открыть) диалогового окна.
ЗАМЕЧАНИЕ
Файлы библиотек классов имеют расширение vcx.

ЗАМЕЧАНИЕ
После выбора библиотеки классов нажмите кнопку View Classes (Просмотр классов) на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы). Обратите внимание на
то, что в ее меню добавился пункт с выбранной вами библиотекой классов (в данном примере Buttons (Кнопки)).

6. Выберите пункт меню с наименованием добавленной вами библиотеки. На панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) будут размещены
кнопки элементов управления выбранной библиотеки (рис. 16.2). Используя панель инструментов, вы теперь можете размещать эти объекты в форме так же,
как и стандартные элементы управления.
Библиотека Buttons (Кнопки) содержит набор кнопок, назначение которых описано в табл. 16.1.
Òàáëèöà 16.1. Êíîïêè áèáëèîòåêè Buttons
Êíîïêà

Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

mailbtn

Ðàçìåùàåò â ôîðìå êíîïêó, ïîçâîëÿþùóþ ïåðåäàòü äàííûå
òàáëèöû ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

vcr

Ðàçìåùàåò íàáîð êíîïîê ïåðåìåùåíèÿ ïî çàïèñÿì òàáëèöû

cmdok

Ðàçìåùàåò â ôîðìå êíîïêó OK

cmdHelp

Ðàçìåùàåò â ôîðìå êíîïêó Help

cmdCancel

Ðàçìåùàåò â ôîðìå êíîïêó Cancel

Рассмотрим размещение этих кнопок в форме:

1. В проекте Sales выберите любую из созданных ранее форм и откройте ее в конструкторе.

2. Удалите в нижней части формы кнопки перемещения по записям, созданные
ранее.

3. Выберите инструмент vcr на панели инструментов Form Controls (Элементы
управления формы) и поместите его на месте удаленных кнопок (рис. 16.3).

4. Запустите форму на выполнение. Убедитесь в том, что, используя размещенные для
управления таблицей кнопки, можно перемещаться по записям таблицы (рис. 16.4).
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Ðèñ. 16.3. Ðàçìåùåíèå îáúåêòà vcr â ôîðìå

Ðèñ. 16.4. Ôîðìà ñ ðàçìåùåííûì îáúåêòîì vcr äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ïî çàïèñÿì
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Èñïîëüçîâàíèå áèáëèîòåêè êëàññîâ
Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ
Галерея компонентов Visual FoxPro содержит библиотеки классов Foundation Classes
(рис. 16.5), которые размещены в одноименном каталоге.

Ðèñ. 16.5. Êàòàëîã Foundation Classes

Для размещения объекта выбранного класса в форме можно выполнить любое из
приведенных ниже действий.
 Выделить класс в окне Галереи компонентов и перенести в требуемое место
формы, используя механизм "перенести-и-оставить".
 Щелкнуть правой кнопкой мыши на классе и из контекстного меню выбрать
команду Add to Form (Добавить в форму) (рис. 16.6).

ЗАМЕЧАНИЕ
Для некоторых классов определены построители, автоматически запускаемые при размещении их в форме.
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Ðèñ. 16.6. Èñïîëüçîâàíèå êîíòåêñòíîãî ìåíþ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
âûáðàííîãî êëàññà â ôîðìå

Class Browser
Еще одним способом размещения в форме объектов внешней библиотеки классов
является применение средства Class Browser (Обзор классов). Для открытия окна
Class Browser (Обзор классов) (рис. 16.7) выполните команду Class Browser (Обзор классов) меню Tools (Сервис) или нажмите одноименную кнопку на стандартной панели
инструментов.
Для размещения в окне Class Browser (Обзор классов) библиотеки предназначены
кнопки Open (Открыть)

и View Additional File (Показать дополнительный файл)

панели инструментов окна. При их нажатии открывается диалоговое окно Open
(Открыть) (см. рис. 16.1), позволяющее открыть и разместить в Class Browser (Обзор
классов) существующую библиотеку классов.
Чтобы добавить в форму элемент управления из окна Class Browser (Обзор классов),
выполните следующие действия:
1. Откройте в конструкторе форму, в которую хотите добавить объекты из библиотеки классов.
2. В окне Class Browser (Обзор классов) откройте библиотеку, содержащую классы
объектов, которые собираетесь разместить в форме.

Áèáëèîòåêè êëàññîâ è ActiveX-êîìïîíåíòû

Ðèñ. 16.7. Îêíî Class Browser

Ðèñ. 16.8. Ðàçìåùåíèå â ôîðìå îáúåêòîâ èç îêíà Class Browser
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3. Выберите из списка нужный класс. Значок Move (Переместить), расположенный
в верхнем левом углу окна Class Browser (Обзор классов), изменит свой рисунок
в соответствии со значком выбранного вами класса.
4. Установите курсор на значок Move (Переместить).
5. Нажмите кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перенесите объект в форму.
6. Завершив перемещение, отпустите кнопку мыши. Результат перемещения класса
кнопки в форму показан на рис. 16.8.

Èñïîëüçîâàíèå ActiveX-êîìïîíåíòîâ
â ôîðìå
Компоненты ActiveX представляют собой 32-разрядные объекты, содержащие код и
данные. В отличие от библиотек классов Visual FoxPro ActiveX-компоненты могут
создаваться с помощью различных средств разработки, например, Visual C++ или
Visual Basic. Можно использовать ActiveX-компоненты аналогично базовым компонентам Visual FoxPro. Основным преимуществом данных компонентов является их
огромное количество, т. к. их разработкой занимаются многие фирмы, а также отдельные программисты. Часть этих компонентов является коммерческой продукцией, часть распространяется бесплатно. Множество компонентов включено в поставку Visual Studio и в приложение Microsoft Office. Для поиска необходимых
компонентов можно использовать Интернет.
Для формирования списка используемых при разработке ActiveX-компонентов необходимо воспользоваться диалоговым окном Options (Параметры), выполнив следующие действия:
1. Выберите в меню Tools (Сервис) команду Options (Параметры).
2. В диалоговом окне Options (Параметры) выберите вкладку Controls (Элементы
управления).
3. Установите опцию ActiveX controls (Элементы управления ActiveX). При этом в списке Selected (Выбранные) будет отображен список всех доступных на компьютере
ActiveX-компонентов.
4. Установите флажки рядом с теми объектами списка Selected, которые хотите
разместить на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы)
и использовать для размещения в форме (рис. 16.9).
5. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Options (Параметры).

ЗАМЕЧАНИЕ
Кнопка Add (Добавить) вкладки Controls (Элементы управления) диалогового окна Options
(Параметры) предназначена для добавления новых объектов в список Selected. При нажатии
данной кнопки открывается диалоговое окно Open (Открыть), используя которое можно выбрать файл с ActiveX-компонентами.

Áèáëèîòåêè êëàññîâ è ActiveX-êîìïîíåíòû

Ðèñ. 16.9. Âêëàäêà Controls äèàëîãîâîãî îêíà Options

Ðèñ. 16.10. Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ, ñîäåðæàùàÿ ActiveX-êîìïîíåíòû
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Îòîáðàæåíèå ActiveX-êîìïîíåíòîâ
íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Form Controls
Для отображения ActiveX-компонентов на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) при создании форм выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку View Classes (Просмотр классов)
на панели инструментов
Form Controls (Элементы управления формы), в результате чего на экране появится меню кнопки.
2. Выберите команду ActiveX Controls (Элементы управления ActiveX) данного меню. На панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) будут
размещены кнопки, содержащие значки выбранных в диалоговом окне Options
(Параметры) ActiveX-компонентов (рис. 16.10). Теперь можно размещать данные
объекты в форме обычным образом.

Ðàçìåùåíèå ActiveX-êîìïîíåíòîâ â ôîðìå
Рассмотрим пример создания формы, содержащей две вкладки, на которых разместим такие ActiveX-компоненты, как электронная таблица и документ Microsoft Word.
Для создания формы выполните следующие действия:
1. Откройте проект Sales.
2. Выберите вкладку Documents (Документы), перейдите в группу Forms (Формы),
а затем нажмите кнопку New (Новый).
3. В открывшемся диалоговом окне New Form (Новая форма) выберите опцию New
Form (Новая форма). Откроется окно конструктора форм.
4. Нажмите кнопку View Classes (Просмотр классов) на панели инструментов Form
Controls (Элементы управления формы), в результате чего на экране появится
меню данной кнопки, содержащее команды выбора библиотеки из ранее размещенных на панели инструментов ActiveX-компонентов и добавления новой
библиотеки.
5. Выберите значение Standard (Стандартная). Это необходимо, чтобы на панели
инструментов Form Controls (Элементы управления формы) были размещены
стандартные элементы управления.
6. Разместите в форме объект Page Frame (Вкладка), используя кнопку Page Frame
(Вкладка) на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы).
7. Введите название формы, воспользовавшись свойством Caption (Надпись).
8. Задайте для объекта Page Frame (Вкладка) две вкладки, используя свойство
PageCount (Количество вкладок).
9. Используя свойство Caption (Надпись) каждой вкладки, присвойте им названия (рис. 16.11).
10. Форма готова. Теперь можно разместить в ней ActiveX-компоненты. Для этого
необходимо отобразить на панели инструментов элементов управления формы
ActiveX-компоненты: нажмите кнопку View Classes (Просмотр классов) на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы).
11. Выберите из появившегося меню пункт ActiveX Controls (Элементы управления
ActiveX).
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Ðèñ. 16.11. Ôîðìà ñ ðàçìåùåííûì â íåé îáúåêòîì Page Frame

Ýëåêòðîííàÿ òàáëèöà
На первую вкладку формы поместим электронную таблицу Excel (рис. 16.12), используя кнопку Лист Microsoft Excel на панели инструментов Form Controls (Элементы
управления формы).
Для редактирования электронной таблицы используется конструктор. Чтобы его
запустить, необходимо выполнить следующие действия:
1. Выделите в форме электронную таблицу.
2. Нажмите правую кнопку мыши.
3. В контекстном меню выберите команду Лист Object,
а затем опцию Изменить или Открыть.
После выбора пункта меню Изменить интерфейс Visual
FoxPro изменяется. Вы переходите в режим редактирования
по месту электронной таблицы (рис. 16.13), при котором
в окно Visual FoxPro добавляются панели инструментов
Microsoft Excel. Можете приступить к редактированию
таблицы с помощью средств электронной таблицы.
При выборе пункта меню Открыть запускается приложение Microsoft Excel, и в нем
открывается созданный лист электронной таблицы (рис. 16.14).
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Ðèñ. 16.12. Ýëåêòðîííàÿ òàáëèöà, ðàçìåùåííàÿ íà ïåðâîé âêëàäêå ôîðìû

Ðèñ. 16.13. Ðåäàêòèðîâàíèå ýëåêòðîííîé òàáëèöû â Visual FoxPro
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Ðèñ. 16.14. Ðåäàêòèðîâàíèå ýëåêòðîííîé òàáëèöû â îòäåëüíîì ïðèëîæåíèè

Ðèñ. 16.15. Îáúåêò äëÿ ðàáîòû ñ äîêóìåíòîì Microsoft Word

379

380

Ãëàâà 16

Ðèñ. 16.16. Ðåäàêòèðîâàíèå äîêóìåíòà Microsoft Word

Ðèñ. 16.17. Ðåäàêòèðîâàíèå ýëåêòðîííîé òàáëèöû
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Äîêóìåíò Microsoft Word
На вторую вкладку формы поместим объект для работы с документом Microsoft
Word (рис. 16.15), используя кнопку Документ Microsoft Word на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы).
Для редактирования объекта типа Документ Microsoft Word можно также использовать команды Изменить и Открыть контекстного меню. На рис. 16.16 приведен режим редактирования по месту.

Ðàáîòà ñ ActiveX-êîìïîíåíòàìè
ïîñëå çàïóñêà ôîðìû íà âûïîëíåíèå
При запуске формы, содержащей ActiveX-компоненты, они активизируются. Поведение ActiveX-компонентов определяется заданными для них алгоритмами управления. Например, по умолчанию для редактирования информации в электронной таблице достаточно дважды щелкнуть на объекте (рис. 16.17).

Ñâÿçü ActiveX-êîìïîíåíòîâ ñ áàçîé äàííûõ
В предыдущем разделе мы рассмотрели размещение в форме ActiveX-компонентов.
Но форма предназначена, в основном, для работы с базой данных. Возникает вопрос, а как же использовать ActiveX-компоненты для работы с таблицами базы данных? Связь ActiveX-компонентов с базой данных рассмотрим на примере RTFобъекта, который используется для ввода в Memo-поля таблицы форматированного
текста. Чтобы создать форму с размещенным в ней RTF-объектом, мы будем использовать таблицу Customer, содержащую Memo-поле mNotes с дополнительной
информацией о клиенте. Для этого:
1. Добавьте на панель инструментов Form Controls (Элементы
управления формы) кнопку Microsoft Rich TextBox Control
(Элемент управления для редактирования текста в формате
RTF). Для этого на вкладке Controls (Элементы управления)
диалогового окна Options (Параметры) в списке Selected (Выбранные) установите флажок рядом со значением Microsoft
Rich TextBox Control (Элемент управления для редактирования текста в формате rtf ) и нажмите кнопку OK.
2. Для управления RTF-объектом понадобятся элементы управления, которые есть
в библиотеке классов Samples (Образцы), входящей в поставку Visual FoxPro.
Присоедините данную библиотеку. После этого при нажатии кнопки View Classes
(Просмотр классов) появляется меню, содержащее команды для размещения на
панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) ActiveXкомпонентов и объектов из библиотеки Samples (Образцы).
ЗАМЕЧАНИЕ
Присоединение внешних библиотек рассматривалось в начале данной главы.

3. Откройте проект Sales (Продажи).
4. Откройте в конструкторе форму, позволяющую вводить информацию в таблицу
Customer.
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5. Удалите из формы поле, которое использовалось ранее для ввода информации в поле
таблицы mNotes.
6. Чтобы отобразить на панели инструментов Form Controls (Элементы управления
формы) кнопки для размещения в форме ActiveX-компонентов, нажмите кнопку
View Classes (Просмотр классов) и в появившемся меню выберите команду ActiveX Controls (Элементы управления ActiveX).
7. Выберите на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы)
кнопку Microsoft Rich TextBox Control (Элемент управления для редактирования
текста в формате rtf ) и разместите в форме поле, предназначенное для ввода
примечания.
8. Чтобы можно было управлять созданным полем, необходимо поместить в форму
элементы управления RTF-объектом. Для этого на панели инструментов Form
Controls (Элементы управления формы) нажмите кнопку View Classes (Просмотр
классов) и в появившемся меню кнопки выберите команду Samples (Образцы).
9. Нажмите на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы)
кнопку rtfcontrols (Элементы управления RTF) из библиотеки Samples (Образцы) и разместите в форме элементы управления. В результате форма примет вид,
представленный на рис. 16.18.

Ðèñ. 16.18. Ôîðìà ñ ðàçìåùåííûì ActiveX-êîìïîíåíòîì è îáúåêòîì
èç áèáëèîòåêè Samples
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10. Чтобы связать размещенное в форме поле с полем таблицы Customer, откройте
окно Properties (Свойства) и для свойства ControlSource (Источник данных)
задайте поле mNotes.
11. Для элементов управления RTF-объектом задайте методы, устанавливающие
значения свойств объекта.
Результат размещения в форме RTF-объекта приведен на рис. 16.19.

Ðèñ. 16.19. Èñïîëüçîâàíèå â ôîðìå ActiveX-êîìïîíåíòà äëÿ ââîäà ôîðìàòèðîâàííîé
èíôîðìàöèè â Memo-ïîëå òàáëèöû

Èñïîëüçîâàíèå â ôîðìå êàëåíäàðÿ
Календарь также является одним из ActiveX-компонентов. Его можно использовать
для ввода информации в поля дат.
Сначала разместим календарь в форме, чтобы посмотреть свойства, которыми обладает данный объект, и возможности их настройки. Затем рассмотрим пример программного использования календаря для ввода даты.

Íàñòðîéêà ñâîéñòâ êàëåíäàðÿ
Чтобы разместить в форме календарь, который находится на панели инструментов
Form Controls (Элементы управления формы), содержащей ActiveX-компоненты,
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и отображается в виде кнопки Calendar Control (Элемент управления календаря),
нажмите кнопку

, установите указатель мыши в форму и нарисуйте курсором

рамку нужного размера. Календарь размещен в форме (рис. 16.20).

Ðèñ. 16.20. Ôîðìà ñ ðàçìåùåííûì â íåé êàëåíäàðåì

Ðèñ. 16.21. Äèàëîãîâîå îêíî Ñâîéñòâà: Êàëåíäàðü
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С целью настройки свойств календаря выделите размещенный объект и нажмите
правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите команду Календарь Свойства.
На экране откроется диалоговое окно Свойства: Календарь созданного объекта, содержащее набор параметров, позволяющих настроить календарь (рис. 16.21).
Диалоговое окно Свойства: Календарь содержит три вкладки: Общие (General),
Шрифт (Font), Цвет (Color).
Вкладка Общие содержит поля, позволяющие настроить параметры, описанные
в табл. 16.2.
Òàáëèöà 16.2. Íàçíà÷åíèå ïîëåé îêíà Ñâîéñòâà: Êàëåíäàðü
Ïîëå

Íàçíà÷åíèå

Çíà÷åíèå (Value)

Òåêóùàÿ äàòà

Ïåðâûé äåíü íåäåëè (First Day)

Äåíü, ïðèíèìàåìûé çà ïåðâûé äåíü íåäåëè

Ôîðìàò äíÿ (Day Length)

Ôîðìàò îòîáðàæåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ äíÿ íåäåëè; ìîæåò
ïðèíèìàòü îäíî èç òðåõ çíà÷åíèé: êîðîòêèé, ñðåäíèé,
äëèííûé

Ôîðìàò ìåñÿöà (Month Length)

Ôîðìàò îòîáðàæåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ ìåñÿöà; ìîæåò ïðèíèìàòü îäíî èç äâóõ çíà÷åíèé: êîðîòêèé è äëèííûé

Îôîðìëåíèå (Grid Cell Effect)

Ñòèëü îòîáðàæåíèÿ ÿ÷ååê òàáëèöû

Область Отображение (Show) вкладки Общие (General) содержит флажки, описанные в табл. 16.3.
Òàáëèöà 16.3. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Îòîáðàæåíèå âêëàäêè Îáùèå
Ôëàæîê
Çàãîëîâîê
ìåñÿöà
(Month/Year Title)

Íàçíà÷åíèå
è

ãîäà

Óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü îòîáðàæåíèÿ çàãîëîâêà
ìåñÿöà è ãîäà

Âûáîð ìåñÿöà è ãîäà (Month/Year
Selectors)

Óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü ðàçìåùåíèÿ â çàãîëîâêå
ïîëåé äëÿ âûáîðà ìåñÿöà è ãîäà

Äíè íåäåëè (Days of Week)

Óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü îòîáðàæåíèÿ â çàãîëîâêå
òàáëèöû äíåé íåäåëè

Ñåòêà ïî ãîðèçîíòàëè (Horizontal
Grid)

Óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü îòîáðàæåíèÿ â òàáëèöå
ãîðèçîíòàëüíûõ ëèíèé ñåòêè

Ñåòêà ïî âåðòèêàëè (Vertical Grid)

Óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü îòîáðàæåíèÿ â òàáëèöå
âåðòèêàëüíûõ ëèíèé ñåòêè

При изменении любого из параметров вкладки становится доступной кнопка
Применить, при нажатии на которую сохраняются введенные изменения.
Вкладка Шрифт (Font) окна свойств календаря (рис. 16.22) позволяет настроить
шрифты объекта. Список Свойства (Properties) вкладки содержит объекты оформления календаря, для которых можно настроить шрифты:
 DayFont — дни недели, расположенные в заголовке таблицы;
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 GridFont — числа, размещенные в таблице календаря;
 TitleFont — месяц и год в заголовке календаря.
Списки Шрифт (Font) и Размер (Size) позволяют задать наименование и размер шрифта выбранного из списка Свойства (Properties) объекта, а флажки области
Атрибуты (Effects) — стиль оформления.

Ðèñ. 16.22. Âêëàäêà Øðèôò äèàëîãîâîãî îêíà Ñâîéñòâà: Êàëåíäàðü

Ðèñ. 16.23. Âêëàäêà Öâåò äèàëîãîâîãî îêíà Ñâîéñòâà: Êàëåíäàðü

Áèáëèîòåêè êëàññîâ è ActiveX-êîìïîíåíòû
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Вкладка Цвет (Color) окна свойств календаря (рис. 16.23) позволяет изменить цветовое оформление календаря. Список Свойства (Properties) содержит элементы календаря, для которых можно настроить цвета:
 BackColor — фон календаря;
 DayFontColor — дни недели, расположенные в заголовке таблицы;
 GridFontColor — числа, размещенные в таблице календаря;
 GridLinesColor — линии сетки таблицы календаря;
 TitleFontColor — месяц и год в заголовке календаря.
С помощью списка Набор цветов (Color Set) можно установить используемую цветовую схему, а с помощью списка Цветовая палитра (Color Palette) — цвет выбранного из списка Свойства элемента.
При нажатии кнопки Справка открывается окно справочной системы, содержащее
список всех методов, свойств и событий ActiveX-компонента (рис. 16.24).

Ðèñ. 16.24. Ñïèñîê âñåõ ìåòîäîâ, ñâîéñòâ è ñîáûòèé ActiveX-êîìïîíåíòà

Èñïîëüçîâàíèå êàëåíäàðÿ
äëÿ ââîäà èíôîðìàöèè â ïîëÿ äàò
Мы рассмотрели свойства календаря. Теперь посмотрим, как можно использовать
данный ActiveX-компонент для ввода информации в поля таблицы, содержащие
даты. В качестве примера создадим форму для ввода информации о сотрудниках
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фирмы. Исходная таблица Manager содержит поле dDateBirth с информацией о дате
рождения сотрудника. Информацию в это поле будем вводить с помощью ActiveXкомпонента Calendar Control (Элемент управления календаря).
Чтобы создать форму, выполните следующие действия:
1. В проекте Sales откройте окно конструктора.
2. В окружение формы добавьте таблицу, содержащую список сотрудников.
3. Разместите в форме необходимые для ввода информации поля таблицы.
4. Откройте окно свойств Properties (Свойства) поля, предназначенного для ввода
даты рождения сотрудника.
5. Используя
свойство
txtBirthday.

Name

(Имя),

присвойте

объекту

наименование

6. Используя свойство ControlSource (Источник данных), задайте в качестве источника данных поля для ввода даты рождения поле dDateBirth таблицы.
7. Рядом с полем, предназначенным для ввода даты рождения, расположите кнопку.
8. Используя свойство Caption (Надпись), присвойте кнопке название Календарь.
Форма будет иметь вид, представленный на рис. 16.25.
9. Откройте окно свойств Properties (Свойства) кнопки Календарь.

Ðèñ. 16.25. Ôîðìà äëÿ ââîäà ñïèñêà ñîòðóäíèêîâ
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Ðèñ. 16.26. Îêíî ïðîöåäóð ìåòîäà Click äëÿ êíîïêè Êàëåíäàðü

10. В окне процедур события Click (Нажатие) введите команды, которые программно формируют и задают свойства ActiveX-компонента Calendar Control
(Элемент управления календаря) (рис. 16.26).
Листинг 16.1
#DEFINE C_CALCAPTION_LOC "Календарь"
oCalForm = Create('form')
oCalForm.NewObject("oleCalendar","_olecalendar","_datetime")
WITH oCalForm.oleCalendar
.date_column = "manager.ddatebirth"
.RefreshDisplay()
.BackColor = THISFORM.BackColor
.Visible = .T.
ENDWITH
WITH oCalForm
.BorderStyle = 2
.MaxButton = .F.
.MinButton = .F.
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.Height = oCalForm.oleCalendar.Height
.Width = oCalForm.oleCalendar.Width
.Caption = C_CALCAPTION_LOC

ENDWITH
oCalForm.Show(1)
THISFORM.Refresh
11. Закройте окно процедур.
Создание формы завершено. Запустите ее на выполнение. Для ввода информации
в поле Дата рождения нажмите кнопку Календарь. На экране откроется календарь.
Выберите необходимое число, месяц и год и закройте календарь. Указанная вами
дата будет перенесена в поле Дата рождения (рис. 16.27).

Ðèñ. 16.27. Èñïîëüçîâàíèå ActiveX-êîìïîíåíòà äëÿ ââîäà èíôîðìàöèè â òàáëèöó

Èñïîëüçîâàíèå áðàóçåðà îáúåêòîâ
В Visual FoxPro имеется средство для просмотра списка классов, свойств, методов,
событий и констант библиотек COM-объектов или ActiveX-компонентов — Object
Browser (Браузер объектов). В окне браузера (рис. 16.28) можно выполнять поиск
заданного значения в пределах всей библиотеки.

Áèáëèîòåêè êëàññîâ è ActiveX-êîìïîíåíòû

Ðèñ. 16.28. Îêíî áðàóçåðà îáúåêòîâ

Ðèñ. 16.29. Âêëàäêà COM Libraries îêíà Open,
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ âûáîðà COM-áèáëèîòåê
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Для запуска браузера можно воспользоваться одним из следующих способов:
 выполнить команду Object Browser (Браузер объектов) меню Tools (Сервис);
 нажать кнопку Object Browser

на стандартной панели инструментов.

Для открытия библиотеки и просмотра ее структуры в окне браузера объектов предназначена кнопка Open Type Library (Открыть библиотеку)

. При нажатии этой

кнопки открывается диалоговое окно Open (Открыть) (рис. 16.29), которое содержит
три вкладки со следующей информацией:
 Recent History (Хронология) — список открытых ранее библиотек;
 COM Libraries (COM-библиотеки) — список COM-библиотек, имеющихся на
компьютере;
 Current Selection (Выбранные) — список открытых в окне Object Browser (Браузер объектов) библиотек.
Object Browser содержит элементы управления, перечисленные в табл. 16.4.
Òàáëèöà 16.4. Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ Object Browser
Ýëåìåíò

Íàçíà÷åíèå
Ïåðåìåùàåò óêàçàòåëü àêòèâíîé ñòðîêè íà ïðåäûäóùóþ âûáðàííóþ
â îêíå Object Browser ïîçèöèþ
Ïåðåìåùàåò óêàçàòåëü àêòèâíîé ñòðîêè íà ñëåäóþùóþ ïîçèöèþ
Îáíîâëÿåò ðàñïîëîæåííûå â îêíå Object Browser äàííûå
Êîïèðóåò íàèìåíîâàíèå âûäåëåííîãî ýëåìåíòà áèáëèîòåêè
Îòêðûâàåò òåìó ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû, ïîñâÿùåííóþ Object Browser
Îòîáðàæàåò â îêíå Object Browser îáúåêòû èíòåðôåéñà (ðèñ. 16.30),
ïîçâîëÿþùèå íàéòè îáúåêòû, â êîòîðûõ âñòðå÷àåòñÿ çàäàííîå äëÿ ïîèñêà çíà÷åíèå
Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Object Browser Options (Ïàðàìåòðû áðàóçåðà îáúåêòîâ), â êîòîðîì ìîæíî íàñòðàèâàòü ïàðàìåòðû îòîáðàæåíèÿ
îêíà Object Browser

Îáëàñòü îïèñàíèÿ

Ðàñïîëàãàåòñÿ â íèæíåé ÷àñòè îêíà Object Browser è ñîäåðæèò êðàòêîå
îïèñàíèå âûáðàííîãî îáúåêòà

При нажатии кнопки Find (Найти) в верхней части окна Object Browser (Браузер
объектов) появляется поле Look for (Значение для поиска) и кнопка Go (Начать поиск), предназначенные для текстового поиска.
Ведите в поле Look for (Искать) значение для поиска и нажмите кнопку Go (Начать
поиск). В окне браузера объектов добавятся новые узлы, содержащие название библиотеки и условие поиска. В разделах этих узлов будут отображены объекты, удовлетворяющие условию поиска (рис. 16.30).

Áèáëèîòåêè êëàññîâ è ActiveX-êîìïîíåíòû

Ðèñ. 16.30. Ïîèñê èíôîðìàöèè â Object Browser
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Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà
ñîçäàíèÿ îò÷åòîâ
Ранее мы уже обсуждали вопросы создания отчетов. В этой главе мы рассмотрим
использование представлений данных при создании отчетов, создание отчетов для
таблиц, имеющих отношение "один-ко-многим", а также конструирование этикеток.

Èñïîëüçîâàíèå â îò÷åòàõ ïðåäñòàâëåíèé äàííûõ
В главе 14 мы познакомились с представлениями данных, содержащими результат
выборки из базовых таблиц базы данных. Их удобно использовать при создании
отчетов, т. к., задавая параметры для представлений данных, можно печатать отчеты,
содержащие информацию за определенный интервал времени, о конкретном клиенте и т. п.
Рассмотрим создание отчета, данные для которого находятся в представлении данных, содержащем итоговые суммы продаж по клиентам.
1. Откройте проект Sales.
2. Для создания нового отчета откройте окно конструктора отчетов.
3. Откройте окно Data Environment (Среда окружения), выполнив команду
Environment (Окружение) из меню View (Вид) или выбрав команду Data
Environment (Среда окружения) контекстного меню.
4. Для добавления представления данных в среду окружения выполните команду
Add (Добавить) из меню Data Environment (Среда окружения).
5. В открывшемся диалоговом окне Add Table or View (Добавить таблицу или представление данных) установите опцию Views (Представления данных) и выберите
из списка представление данных Sumcust.
6. Закройте окно Data Environment (Среда окружения).
7. Создайте стандартный отчет, используя команду Quick Report (Стандартный отчет) из меню Report (Отчет). При создании отчета используйте размещение по
строкам и выберите все поля представления данных.
8. Скорректируйте заголовки полей в полосе Page Header (Верхний колонтитул)
отчета.
9. Добавьте в отчет группировку по коду клиента, воспользовавшись командой Data
Grouping (Группировка данных) из меню Report (Отчет).
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10. В полосе Group Footer (Группа снизу) создайте итоговое поле, которое будет
суммировать продажи по каждому клиенту.
11. Добавьте в отчет полосы для размещения заголовка и итоговой части отчета,
воспользовавшись командой Optional Bands (Дополнительные полосы) из меню
Report (Отчет).
12. В заголовке отчета введите текст Стоимость продаж по клиентам.
На рис. 17.1 представлен отчет в окне просмотра, данные для которого находятся
в представлении данных SumCust.

Ðèñ. 17.1. Èñïîëüçîâàíèå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ â îò÷åòàõ

Ýòèêåòêè
На практике часто возникает необходимость в создании отчетов, предназначенных
для рассылки информации рекламного характера потенциальным клиентам или рассылки сведений о результатах деятельности предприятия за отчетный период.
В Visual FoxPro для этих целей имеется специальный тип отчетов и соответствующий мастер для создания почтовых этикеток. В данном разделе мы рассмотрим создание этикеток как с помощью мастера, так и в окне конструктора этикеток.

Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà ñîçäàíèÿ îò÷åòîâ
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Èñïîëüçîâàíèå ìàñòåðà ïðè ñîçäàíèè ýòèêåòîê
Сначала рассмотрим создание этикетки с помощью мастера. Выполните следующие
действия:
1. Откройте созданный проект.
2. Выберите вкладку Documents (Документы).
3. Установите курсор в группу Labels (Этикетки) и нажмите кнопку New (Новый)
окна конструктора проекта.
4. Открывается диалоговое окно New Label (Новая этикетка). Выберите в нем опцию Label Wizard (Мастер этикетки).
СОВЕТ
Для запуска мастера создания этикеток вы можете также в меню Tools (Сервис) выбрать
команду Wizards (Мастера), а затем в открывшемся меню — опцию Label (Этикетка).

5. Запускается мастер по созданию почтовой этикетки. В его первом диалоговом
окне выберите источник данных (рис. 17.2), т. е. укажите таблицу, из которой
будут выбираться данные, и нажмите кнопку Next (Далее).

Ðèñ. 17.2. Âûáîð èñòî÷íèêà äàííûõ äëÿ ñîçäàíèÿ ýòèêåòîê

6. На втором шаге из предложенного списка наиболее часто используемых размеров этикеток выберите подходящий (рис. 17.3). Столбец Avery содержит наименования этикеток. В столбце Dimensions (Размеры) отображается размер этикетки, а в столбце Columns (Колонки) — количество колонок этикеток, помещаемых
на странице. По умолчанию размер этикеток указывается в дюймах, а при установке опции Metric (Метрический) — в миллиметрах.
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Ðèñ. 17.3. Âûáîð òèïà ýòèêåòêè

В этот список можно добавить новые размеры этикеток. Для этого нажмите
кнопку New Label (Новая этикетка). Открывается диалоговое окно Custom Labels
(Пользовательские этикетки) (рис. 17.4) со списком пользовательских этикеток.
В этом окне можно ввести новые размеры этикеток или изменить существующие.

Ðèñ. 17.4. Äèàëîãîâîå îêíî Custom Labels ñî ñïèñêîì ïîëüçîâàòåëüñêèõ ðàçìåðîâ

Для создания новой или редактирования существующей этикетки необходимо
нажать кнопку New (Новый) или Edit (Редактировать) соответственно. При этом
открывается диалоговое окно New Label Definition (Определение размеров новой
этикетки) (рис. 17.5), позволяющее ввести размеры этикетки или отредактировать
установленные. Введите на схеме размеры этикетки, укажите в поле Label Name
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(Наименование этикетки) наименование этикетки и нажмите кнопку Add (Добавить) или Update (Обновить) для добавления или изменения этикетки соответственно.

Ðèñ. 17.5. Äèàëîãîâîå îêíî New Label Definition
äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîâîãî ðàçìåðà ýòèêåòêè

7. На третьем шаге создания этикетки необходимо расположить поля, знаки пунктуации (точка, запятая, дефис, пробел, двоеточие), сформировав текст этикетки.
Этикетка заполняется последовательно, поэтому перед переносом в нее объектов
тщательно спланируйте их размещение в этикетке. Для формирования адреса
выполните следующие действия:
•

перенесите из списка Available Fields (Имеющиеся поля) в список Selected
Fields (Выбранные поля) поле, содержащее почтовый индекс. Для этого дважды щелкните на поле или нажмите кнопку со стрелкой;

•

чтобы поставить запятую, нажмите кнопку с изображением запятой;

•

для размещения пробела перед названием страны нажмите кнопку Space
(Пробел);

•

перенесите поле, содержащее название страны;

•

если необходимо расположить данные с новой строки, нажмите кнопку с изображением изогнутой стрелки;

•

аналогично расположите остальные поля этикетки.

Разместив все необходимые поля (рис. 17.6), нажмите кнопку Next (Далее) для
перехода к следующему шагу.
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Ðèñ. 17.6. Ðàñïîëîæåíèå îáúåêòîâ â ýòèêåòêå

Ðèñ. 17.7. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ñîðòèðîâêè

8. Теперь следует задать порядок сортировки данных (рис. 17.7). Перенесите из
списка Available fields or index tag (Имеющиеся поля и индексы) в список Selected
fields (Выбранные поля) поля или индексы, по которым хотите упорядочить этикетки. Нажмите кнопку Next (Далее).
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Ðèñ. 17.8. Ñîçäàííàÿ ýòèêåòêà â îêíå êîíñòðóêòîðà ýòèêåòîê

Ðèñ. 17.9. Ñîçäàííàÿ ýòèêåòêà â îêíå ïðîñìîòðà
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9. В заключительном окне мастера укажите вариант завершающих действий (сохранение этикетки, сохранение и открытие ее в конструкторе этикеток или сохранение и печать), выбрав соответствующую опцию.
При выборе второй опции созданная этикетка сохраняется на диске и открывается
в окне конструктора этикеток (рис. 17.8). На рис. 17.9 показана созданная с помощью мастера этикетка в окне предварительного просмотра.
СОВЕТ
В том случае если при создании этикеток вы хотите использовать вычисляемые поля для
объединения полей исходной таблицы, отображения инициалов вместо полного имени и отчества и т. п., предварительно создайте представление данных, содержащее всю необходимую информацию в том виде, в каком вам нужно, и используйте его при создании этикеток
с помощью мастера.

Ñîçäàíèå ýòèêåòêè ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà
При создании этикеток вы можете использовать конструктор этикеток. Для его открытия выполните одно из перечисленных ниже действий.
 В меню File (Файл) выберите команду New (Новый). В открывшемся диалоговом
окне New (Новый) установите опцию Label (Этикетка) и нажмите кнопку New file
(Новый файл).
 Нажмите кнопку New (Новый), предварительно выбрав на вкладке Documents
(Документы) в окне проекта группу Labels (Этикетки), и в открывшемся диалоговом окне New Label (Новая этикетка) выберите опцию New Label (Новая этикетка).
Окно конструктора этикеток (рис. 17.10) выглядит примерно так же, как окно конструктора отчетов.

Ðèñ. 17.10. Îêíî êîíñòðóêòîðà ýòèêåòîê
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Рассмотрим создание этикетки с помощью информации из таблицы Customer на
примере подготовки адресов для рассылки корреспонденции клиентам. Этот пример
аналогичен созданию многоколоночного отчета, описание которого дано в главе 8.
Для создания этикетки выполните следующие действия:
1. В меню File (Файл) выберите команду New (Новый). В открывшемся диалоговом
окне New (Новый) установите опцию Label (Этикетка) и нажмите кнопку New file
(Новый файл). Открывается окно конструктора этикеток.
2. Задайте количество колонок, печатаемых на одной странице. Для этого в меню
File (Файл) выберите команду Page Setup (Разметка страницы). В поле Number
(Число) вкладки Page Layout (Разметка страницы) диалогового окна Report
Properties (Свойства отчета) введите число 2, определяющее количество колонок,
и нажмите кнопку OK.
3. Откройте окно Data Environment (Среда окружения) и добавьте в него таблицу
Customer.
4. Воспользовавшись командой Quick Report (Стандартный отчет) из меню Report
(Отчет), перенесите в этикетку поля, содержащие почтовый индекс, страну проживания клиента, его адрес, фамилию, имя и отчество. При этом выберите размещение полей по строкам.
5. В окне конструктора разместите поля так, как это принято для почтовых этикеток в конкретной стране. В рассматриваемом примере будем считать, что почтовые этикетки изготавливаются для рассылки в пределах СНГ, поэтому расположим их так, как показано на рис. 17.11.

Ðèñ. 17.11. Ðàñïîëîæåíèå ïîëåé ïðè ñîçäàíèè ïî÷òîâûõ ýòèêåòîê
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Ðèñ. 17.12. Ïðîñìîòð ïî÷òîâûõ ýòèêåòîê

6. Просмотрите созданные этикетки в окне просмотра. В результате вы увидите
отчет, показанный на рис. 17.12.
7. Сохраните созданную этикетку. Для этого в меню File (Файл) выберите команду
Save as (Сохранить как).
8. Если работа над этикетками закончена, напечатайте их, воспользовавшись командой Print (Печать) из меню File (Файл).

Èñïîëüçîâàíèå â îò÷åòàõ
îòíîøåíèÿ "îäèí-êî-ìíîãèì"
Visual FoxPro поддерживает в отчетах отношение "один-ко-многим". Эта возможность упрощает отображение в отчете иерархических данных.
Добавим в форму просмотра телефонов клиентов и их заказов, созданную в главе 15,
средства для печати телефонов просматриваемого клиента. Для этого в форме расположим кнопку для печати телефонов (рис. 17.13) и создадим соответствующий
отчет.
1. Откройте проект Sales.
2. Откройте для модификации форму Клиенты и продажи.
3. Добавьте в форму кнопку с надписью Печать.
4. Откройте окно свойств кнопки. Выберите метод Click (Нажатие) и введите в окне
процедуры следующий текст программы вызова отчета.
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Листинг 17.1
curiCdCustomer=icdCustomer
REPORT FORM RepCust TO PRINTER;
FOR PhonCust.icdCustomer=curiCdCustomer
SELECT PhonCust
SET SKIP TO
select Customer
ThisForm.Refresh()

Ðèñ. 17.13. Ôîðìà Êëèåíòû è ïðîäàæè

5. Откройте новое окно конструктора отчетов и добавьте в окно Data Environment
(Среда окружения) таблицы Customer и PhonCust.
6. Главной таблицей отчета является Customer, а подчиненной по отношению к ней —
таблица PhonCust. Установите связи между этими таблицами и определите свойство OneToMany (Один-ко-многим), выбрав значение True (Истина) (рис. 17.14).
7. В заголовке отчета расположите его название.
8. Добавьте в отчет группировку по коду клиента.
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Ðèñ. 17.14. Óñòàíîâêà îòíîøåíèÿ "îäèí-êî-ìíîãèì"

Ðèñ. 17.15. Îò÷åò äëÿ ïå÷àòè òåëåôîíîâ êëèåíòîâ
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9. В полосе Group Header (Группа сверху) разместите поля из таблицы Customer и
надписи к ним, а также надписи к полям из таблицы Phoncust.
10. В полосе Detail (Детали) разместите поля из таблицы Phoncust.
11. Созданный отчет представлен на рис. 17.15. Сохраните отчет под именем
RepCust.
12. Запустите на выполнение форму Клиенты и продажи. Для печати телефонов клиента, на котором установлен курсор, нажмите кнопку Печать телефонов.
На рис. 17.16 приведен вариант просмотра отчета на экране.

Ðèñ. 17.16. Îò÷åò äëÿ ïå÷àòè òåëåôîíîâ êëèåíòîâ â îêíå ïðîñìîòðà
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Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà
âûáîðêè äàííûõ
В главе 9 мы рассмотрели основные принципы создания запросов. Результаты запроса отображались в табличном виде на экране. В этой главе мы рассмотрим, как
еще можно использовать результаты выполнения запроса.

Âûâîä ðåçóëüòàòîâ çàïðîñà
Visual FoxPro может направить результат выборки в стандартную результирующую
таблицу, которая отображается на экране в режиме Browse (Обзор), во вновь создаваемую таблицу, в курсор или в активное окно.
Для изменения направления вывода используется диалоговое окно Query Destination
(Результат запроса) (рис. 18.1). Чтобы его открыть, выполните одно из приведенных
ниже действий:
 нажмите кнопку Query Destination (Результат запроса)

на панели инструмен-

тов Query Designer (Конструктор запроса);
 в меню Query (Запрос) выберите команду Query Destination (Результаты запроса).
Диалоговое окно Query Destination (Результаты запроса) содержит кнопки, описанные в табл. 18.1.
Òàáëèöà 18.1. Íàçíà÷åíèå êíîïîê äèàëîãîâîãî îêíà Query Destination
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Browse (Îáçîð)

Ñîõðàíÿåò ðåçóëüòàò âûáîðêè â ñòàíäàðòíîé ðåçóëüòèðóþùåé òàáëèöå
è îòîáðàæàåò ðåçóëüòàòû çàïðîñà â ðåæèìå Browse (Îáçîð) íà ýêðàíå

Cursor (Êóðñîð)

Îáåñïå÷èâàåò âðåìåííîå õðàíåíèå ðåçóëüòàòîâ çàïðîñà â âèäå, äîñòóïíîì òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ

Table (Òàáëèöà)

Ñîõðàíÿåò ðåçóëüòàòû çàïðîñà â òàáëèöå

Screen (Ýêðàí)

Îòîáðàæàåò ðåçóëüòàòû âûáîðêè â àêòèâíîì îêíå
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Ðèñ. 18.1. Äèàëîãîâîå îêíî Query Destination

При нажатии этих кнопок диалоговое окно видоизменяется, позволяя определить
дополнительные параметры вывода данных запроса.

Ïðîñìîòð ðåçóëüòàòîâ çàïðîñà â ðåæèìå Browse
По умолчанию Visual FoxPro помещает результаты запроса во временную таблицу и
выводит ее на экран в режиме Browse (Обзор) (рис. 18.2). После закрытия окна временная таблица удаляется из памяти. Этот режим удобен в том случае, если вы хотите просто просмотреть результаты запроса.

Ðèñ. 18.2. Ïðîñìîòð çàïðîñà â ðåæèìå Browse

Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà âûáîðêè äàííûõ
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Ñîõðàíåíèå ðåçóëüòàòîâ çàïðîñà â êóðñîðå
В том случае, если вы хотите ссылаться на результаты запроса из программы, вам
необходимо сохранить их в курсоре. Курсор является временной таблицей, доступной только для чтения и удаляемой из памяти при закрытии курсора.
Для направления результатов запроса в курсор в диалоговом окне Query Destination
(Результаты запроса) установите опцию Cursor (Курсор) (рис. 18.3), в поле Cursor
name (Имя курсора) введите имя курсора и нажмите кнопку OK. Введенное имя будет служить псевдонимом для ссылки на результаты запроса. В окне расположены
флажки следующего назначения:
 READWRITE указывает на то, что курсор является временным и модифицируемым. Для таблиц, содержащих автоинкрементные поля, эти свойства в курсоре
не наследуются;
 NOFILTER указывает на то, что создается курсор, который может использоваться в последующих запросах.

Ðèñ. 18.3. Äèàëîãîâîå îêíî Query Destination ñ óñòàíîâëåííîé îïöèåé Cursor

СОВЕТ
Для повышения быстродействия и избежания проблем, связанных с именами файлов при
работе в сети, небольшие курсоры желательно держать в памяти или на локальном диске.
При увеличении размера курсоров и отсутствии достаточного количества места Visual FoxPro
записывает их на физический носитель.

Ñîõðàíåíèå ðåçóëüòàòîâ çàïðîñà â òàáëèöå
Для сохранения результатов запроса в таблице предназначена кнопка Table (Таблица) диалогового окна Query Destination (Результаты запроса). При ее нажатии становится доступным поле Table name (Имя таблицы), используемое для ввода имени
таблицы, в которой будут сохранены результаты. Для указания папки, в которой
требуется сохранить таблицу, воспользуйтесь расположенной справа от поля кнопкой, открывающей диалоговое окно Open (Открыть).
Таблицу с результатами запроса можно в любой момент открыть, просмотреть, ввести в нее изменения.
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Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ çàïðîñà íà ýêðàíå
На рис. 18.4 показано диалоговое окно Query Destination (Результаты запроса), в котором выбрана опция Screen (Экран).

Ðèñ. 18.4. Äèàëîãîâîå îêíî Query Destination ñ âûáðàííîé îïöèåé Screen

Область Secondary output (Вторичный вывод) содержит опции, указывающие, куда
дополнительно направляются результаты запроса:
 None (Нет) — вывода результатов запроса не происходит;
 To printer (На принтер) — результаты запроса выводятся на принтер;
 To text file (В текстовый файл) — вывод результатов осуществляется в текстовый
файл.
В области Options (Параметры) диалогового окна расположены два флажка. При
установке флажка Suppress column headings (Не отображать заголовки столбцов) в отображаемом запросе не указываются заголовки столбцов. Установленный флажок
Pause between screens (Пауза между экранами) указывает на необходимость делать
паузу при заполнении экрана.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если при выдаче информации на экран делаются паузы, то при повторном выводе заголовки
столбцов будут повторяться каждый раз при заполнении нового экрана.

Ñîõðàíåíèå ðåçóëüòàòîâ çàïðîñà â ôîðìàòå HTML
Visual FoxPro позволяет представить результат выполнения запроса, сохраненный
в курсоре или в виде таблицы, в формате HTML. Для этого предназначена команда

Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà âûáîðêè äàííûõ
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Save As HTML (Сохранить как HTML-файл) из меню File (Файл), которая открывает соответствующее диалоговое окно (рис. 18.5), содержащее три опции, приведенные в табл. 18.2.
Òàáëèöà 18.2. Îïöèè äèàëîãîâîãî îêíà Save As HTML
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Save file for later use (Ñîõðàíèòü ôàéë)

Ñîõðàíÿåò ðåçóëüòàò çàïðîñà íà äèñêå â ôîðìàòå
ôàéëà HTML

Save and edit file (Ñîõðàíèòü ôàéë è
îòêðûòü äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ)

Ñîõðàíÿåò ðåçóëüòàò çàïðîñà íà äèñêå â ôîðìàòå
ôàéëà HTML è îòêðûâàåò åãî äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ
(ðèñ. 18.6)

Save file and view in web browser (Ñîõðàíèòü ôàéë è îòêðûòü äëÿ ïðîñìîòðà
â Web-áðàóçåðå)

Ñîõðàíÿåò ðåçóëüòàò çàïðîñà íà äèñêå â ôîðìàòå
ôàéëà HTML è îòêðûâàåò åãî äëÿ ïðîñìîòðà â îêíå
Web-áðàóçåðà (ðèñ. 18.7)

Ðèñ. 18.5. Äèàëîãîâîå îêíî Save As HTML
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Ðèñ. 18.6. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ çàïðîñà â ôîðìàòå HTML

Ðèñ. 18.7. Ïðîñìîòð HTML-ôàéëà â îêíå Web-áðàóçåðà

Поле, расположенное в нижней части диалогового окна Save As HTML (Сохранить как HTML-файл), позволяет указать расположение сохраняемого файла. Если
хотите изменить указанный по умолчанию адрес, воспользуйтесь кнопкой открытия окна диалога Save As (Сохранить как), расположенной справа от поля, укажите имя создаваемого файла с расширением htm, а также папку, в которой будет
сохранен файл.

Èñïîëüçîâàíèå â ïðîãðàììàõ
êîìàíäû Select
При создании приложений для выборки данных широко используется команда
SELECT. В отличие от интерактивного режима при программировании вы можете
использовать переменные и пользовательские функции. Кроме того, в программах
в распоряжении пользователя есть также сложные выборки, включая вложенные
запросы, кванторы существования и объединение запросов.

Èñïîëüçîâàíèå ïåðåìåííûõ
ïðè ôîðìèðîâàíèè çàïðîñîâ
При формировании выборки в программах вы можете использовать переменные для
определения условий выборки и задания имени таблицы, в которую записываются
результаты выборки.

Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà âûáîðêè äàííûõ
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Рассмотрим пример создания запроса, в котором определяется итоговая сумма по
каждому заказу. За основу возьмем аналогичный запрос, созданный ранее в интерактивном режиме. В него добавим возможность задания интервала, за который будет
осуществляться выборка, а также имени результирующей таблицы.
1. Откройте новое окно редактирования программы. Для этого в меню File (Файл)
выберите команду New (Новый).
2. В открывшемся диалоговом окне выберите опцию Program (Программа) и нажмите кнопку New file (Новый файл).
3. Откройте окно созданного ранее запроса, содержащего выборку из таблиц
Ordsalem и Ordsaled с итоговой суммой по каждому заказу.
4. Нажмите кнопку Show the SQL Window (Показать окно SQL) на панели инструментов Query Designer (Конструктор запроса) или в меню Query (Запрос) выберите команду View SQL (Показать SQL).
5. В окне просмотра выделите команду SELECT и сохраните ее во временном буфере Windows.
6. Скопируйте содержимое буфера Windows в окно редактирования программы.
7. Укажите перед командой SELECT начальную и конечную даты, определяющие
промежуток времени, а также значение переменной, которая задает имя результирующей таблицы.
Листинг 18.1
dBeg=CTOD("01.11.04")

&& начальная дата

dEnd=CTOD("30.11.04")

&& конечная дата

сOutput="Ords"

&& имя результирующей таблицы

8. Добавьте в конструкцию SELECT условие задания периода времени, используя
переменные dBeg и dEnd.
Листинг 18.2
SELECT Ordsalem.icdorder AS заказ,;
SUM(Ordsaled.nQuant*Ordsaled.nUnitPrice) AS стоимость;
FROM sales!ordsalem INNER JOIN sales!ordsaled ;
ON Ordsalem.icdorder = Ordsaled.icdorder;
WHERE Ordsalem.dDoc BETWEEN dBeg AND dEnd;
GROUP BY Ordsalem.icdorder;
INTO TABLE &сOutput
9. Сохраните программу под именем Ords.prg и проверьте синтаксис.
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10. Выполните программу, в результате чего в таблицу Ords будет записана итоговая сумма по заказам (рис. 18.8). В дальнейшем вы можете использовать эту
таблицу для просмотра, печати отчета или построения графика.

Ðèñ. 18.8. Ïðîãðàììà è ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå åå âûïîëíåíèÿ òàáëèöà Ords

Ïîäçàïðîñû
При определении условия выборки можно применять вложенные запросы, которые
называются подзапросами. Например, определим список наиболее дорогих товаров,
цены которых ниже максимальной цены не более чем на 10 %.
Листинг 18.3
SELECT icdGoods
FROM Goods

;
;

WHERE nUnitPrice >;
(SELECT 0.9 * MAX (nUnitPrice) ;
FROM Goods)

Ôðàçà HAVING
Для применения условий к группам, созданным фразой GROUP BY, используется фраза
HAVING, которая играет такую же роль для групп, что и фраза WHERE для записей.

Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà âûáîðêè äàííûõ
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ЗАМЕЧАНИЕ
Разница между фразами WHERE и HAVING состоит в том, что WHERE применяется к строкам, в то время как HAVING применяется к группам.

Запрос может содержать и фразу WHERE, и фразу HAVING. В этом случае первой выполняется фраза WHERE, поскольку она применяется до разбиения на группы.
Рассмотрим пример выборки городов, в которых имеется более десяти покупателей.
Листинг 18.4
SELECT cCountry

;

FROM Customer ;
GROUP BY cCountry;
HAVING COUNT(*)>10
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вы не можете использовать фразу HAVING отдельно от фразы GROUP BY.

Îïåðàòîð EXISTS
Оператор EXISTS принимает значение True (Истина), если результат выполнения
подзапроса является непустым множеством. Если порожденное подзапросом множество пусто, то EXISTS принимает значение False (Ложь). Оператор NOT EXISTS
работает в точности до наоборот. Он истинен, если результат подзапроса пуст,
и ложен в противном случае.
ЗАМЕЧАНИЕ
Операторы EXISTS и NOT EXISTS всегда помещаются перед подзапросом.
В качестве примера выберем наименования товаров, которые заказали покупатели из
Новгорода.
Листинг 18.5
SELECT cNmGoods
FROM Goods
WHERE EXISTS
(SELECT

*

;

;
;
;

FROM Customer, Ordsalem, Ordsaled ;
WHERE Ordsalem.icdOrder=Ordsaled.icdOrder ;
AND Ordsalem.iCdCustomer = Customer.iCdCustomer ;
AND Ordsaled.iCdGoods = Goods.iCdGoods ;
AND Customer.cCity = ‘Новгород’)
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Îïåðàòîð UNION
Для объединения результатов запросов используется оператор UNION. Итогом объединения является результирующее множество, состоящее из всех строк, входящих
в какое-либо одно или в оба результирующих множества объединяемых запросов.
В качестве примера выберем список покупателей, которые живут в Новгороде или
покупают товар с кодом 2103.
Листинг 18.6
SELECT icdCustomer

;

FROM Customer ;
WHERE cCity = 'Новгород' ;
UNION ;
SELECT icdCustomer;
FROM Ordsalem, Ordsaled ;
WHERE Ordsalem.icdOrder=Ordsaled.icdOrder ;
AND icdGoods = 2103
Из результата выборки, использующей оператор UNION, исключаются повторяющиеся строки. Для отображения их в результирующей выборке используйте опцию ALL.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Фраза ORDER BY в запросе с использованием оператора UNION может входить только в последний оператор SELECT.

Ãëàâà 19

Âèçóàëüíîå
îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå
ïðîãðàììèðîâàíèå
Visual FoxPro — это полнофункциональный язык объектно-ориентированного программирования. Он предлагает мощные средства для интерактивной работы и создания приложений, предназначенных для управления реляционными базами данных.
И, что не менее важно, этот язык прост в изучении. Кроме того, программы, написанные на языке Visual FoxPro 9, будут совместимы с программами, написанными
на Visual FoxPro предыдущих версий.
Разработка объектно-ориентированных приложений начинается с моделирования
реальных объектов, необходимых для выполнения конкретного задания. При создании приложения вы взаимодействуете с хорошо знакомыми объектами: таблицами
баз данных, формами, цветовыми схемами. Создание каждого объекта предполагает
использование Visual FoxPro. Вам предоставляется возможность скопировать созданные объекты из одного приложения в другое и тем самым сократить объем работы. Например, если вы создали кнопку, которая предназначена для поиска фамилии
клиента в указанной таблице, то вы можете использовать эту же кнопку в другом
приложении. Вам потребуется лишь изменить наименование поля и таблицы, в которых будет осуществляться поиск.
Visual FoxPro позволяет сэкономить ваше время и деньги на каждом этапе процесса
создания приложения. На начальной стадии время, затраченное на разработку прототипов, не пропадает даром. Вы можете сохранить каждый прототип в качестве
класса и использовать при создании новых форм. На следующих стадиях разработки
приложения (и даже после того, как работа над приложением уже завершена) вы
можете в любой момент вернуться к нужному объекту и изменить или расширить
его свойства, не нарушая целостности других объектов. Сопровождение и модификация приложений, написанных на Visual FoxPro, осуществляется гораздо более эффективно и требует меньших затрат по сравнению с традиционными линейными
программами.

Èñïîëüçîâàíèå êëàññîâ
Классы и объекты тесно связаны друг с другом, но, тем не менее, эти понятия не
тождественны. Класс содержит информацию о том, как должен выглядеть объект,
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и определяет выполняемые им действия. Объект является экземпляром класса, который наследует характеристики класса.

Áàçîâûå êëàññû Visual FoxPro
При создании объектов приложения вы можете использовать базовые классы Visual
FoxPro, классы внешних библиотек, а также создавать новые классы.
Visual FoxPro содержит большое число базовых классов (табл. 19.1), которые можно
использовать при создании форм любой сложности. Единственным недостатком
базовых классов является невозможность их модификации, но вы можете использовать базовые классы для создания пользовательских классов, полностью вами управляемых. Далее при создании форм можно применять пользовательские классы вместо базовых.
Òàáëèöà 19.1. Áàçîâûå êëàññû Visual FoxPro
Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Âèäèìûé

Êîíòåéíåð

ActiveDoc

Àêòèâíûé äîêóìåíò

Íåò

Íåò

CheckBox

Ôëàæîê

Äà

Íåò

Column

Ñòîëáåö

Äà

Äà

ComboBox

Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê

Äà

Íåò

CommandButton

Êíîïêà óïðàâëåíèÿ

Äà

Íåò

CommandGroup

Íàáîð êíîïîê óïðàâëåíèÿ

Äà

Äà

Container

Êîíòåéíåð

Äà

Äà

Control

Áàçîâûé âèçóàëüíûé êëàññ

Äà

Íåò

Custom

Áàçîâûé íåâèçóàëüíûé êëàññ Íåò

Íåò

Form

Ôîðìà

Äà

Äà

FormSet

Íàáîð ôîðì

Íåò

Äà

Grid

Òàáëèöà

Äà

Äà

Header

Çàãîëîâîê ñòîëáöîâ òàáëèöû

Äà

Íåò

HyperLink

Ãèïåðññûëêà

Íåò

Íåò

Image

Èçîáðàæåíèå

Äà

Íåò

Label

Íàäïèñü

Äà

Íåò

Line

Ëèíèÿ

Äà

Íåò

ListBox

Ñïèñîê

Äà

Íåò

OLE Container

OLE-îáúåêò óïðàâëåíèÿ

OLE Bound

OLE-îáúåêò äàííûõ

OptionButton

Ïåðåêëþ÷àòåëü

Äà

Íåò

OptionGroup

Íàáîð ïåðåêëþ÷àòåëåé

Äà

Äà

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå
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Òàáëèöà 19.1 (îêîí÷àíèå)

Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Âèäèìûé

Êîíòåéíåð

Page

Âêëàäêà ôîðìû

Äà

Äà

PageFrame

Ìàêåò ñòðàíèöû

Íåò

Äà

ProjectHook

Ïðîåêò

Íåò

Äà

Separator

Ðàçäåëèòåëü

Äà

Íåò

Shape

Îáðàìëåíèå

Äà

Íåò

Spinner

Ñ÷åò÷èê

Äà

Íåò

TextBox

Ïîëå ââîäà

Äà

Íåò

Timer

Òàéìåð

Íåò

Íåò

ToolBar

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Äà

Äà

Почти все базовые классы являются визуальными. Объекты, созданные на их основе,
отображаются на экране. Некоторые из базовых классов невидимы. Они используются
для объединения объектов (например, FormSet), обработки специальных событий
(например, Timer) или создания невизуальных объектов (например, ProjectHook).
В Visual FoxPro широко применяется вложенность классов. Вложенным является
класс, который является частью другого класса, называемого контейнером (container
class). Наиболее яркий пример контейнера представляет собой таблица, компоненты
которой — это столбцы и надписи к ним. При создании формы и после запуска ее
на выполнение вы можете получить доступ ко всем компонентам контейнера.
Каждый базовый класс предназначен для выполнения определенных функций и обладает соответствующим набором свойств, методов и событий. Кроме свойств и событий, характерных для данного класса, каждый базовый класс содержит основной
набор свойств (табл. 19.2) и событий (табл. 19.3).
Òàáëèöà 19.2. Ìèíèìàëüíûé íàáîð ñâîéñòâ êëàññà
Íàèìåíîâàíèå

Îïèñàíèå

Class

Òèï êëàññà

BaseClass

Áàçîâûé êëàññ, íà îñíîâå êîòîðîãî ñîçäàí äàííûé êëàññ

ClassLibrary

Áèáëèîòåêà êëàññîâ, â êîòîðîé õðàíèòñÿ äàííûé êëàññ

ParentClass

Îïðåäåëåííûé ïîëüçîâàòåëåì êëàññ, íà îñíîâå êîòîðîãî ñîçäàí äàííûé êëàññ

Òàáëèöà 19.3. Ìèíèìàëüíûé íàáîð ñîáûòèé
Íàèìåíîâàíèå

Îïèñàíèå

Init

Íàñòóïàåò ïðè ñîçäàíèè îáúåêòà

Destroy

Íàñòóïàåò ïðè îñâîáîæäåíèè îáúåêòà èç ïàìÿòè

Error

Íàñòóïàåò ïðè âîçíèêíîâåíèè îøèáêè, ñâÿçàííîé ñ îáúåêòîì
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Èñïîëüçîâàíèå áàçîâûõ êëàññîâ ïðè ñîçäàíèè ôîðì
При создании форм мы широко использовали базовые классы, список которых содержится на панели инструментов конструктора формы. Для создания объектов на
основе базового класса достаточно выбрать его на панели инструментов, поместить
в нужном месте, а затем определить свойства и методы созданных объектов. Созданный объект будет обладать всеми характеристиками базового класса. Пример
создания объекта на основе базового класса Grid (Таблица) показан на рис. 19.1.

Ðèñ. 19.1. Ñîçäàíèå îáúåêòà â êîíñòðóêòîðå ôîðì

Для создания новых объектов можно использовать не только конструктор форм, но
и функцию CREATEOBJECT, которая имеет следующий синтаксис:
CREATEOBJECT(имяКласса [, параметр1, параметр2, ...])
Функция CREATEOBJECT возвращает идентификатор созданного объекта, который
вы можете применять для ссылки на него. Например, для создания формы, определения ее заголовка и отображения формы на экране необходимо выполнить следующую последовательность команд:
frmNew=CREATEOBJECT("FORM")
frmNew.Caption="Заголовок формы"
frmNew.Show()

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå
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Ñâîéñòâà îáúåêòîâ, ñîçäàííûõ íà îñíîâå áàçîâûõ êëàññîâ
Объект, созданный на основе базовых классов, наследует его свойства, методы и
обрабатываемые события. Свойства подобны переменным, однако в отличие от последних, они не существуют вне объекта.
Возможность изменения свойств объектов в Visual FoxPro является мощным инструментом управления данными в интерактивном режиме. Например, вы можете:
 изменить свойства формы (заголовок, размер, цвет, расположение и т. п.);
 изменить цвета полей ввода, тип их отображения, цвет и формат выводимой в них
информации;
 запретить ввод информации в поля, переход на них или же сделать их невидимыми и многое другое.
Для того чтобы определить какое-либо из свойств объекта в интерактивном режиме,
вам необходимо выделить требуемый объект, нажать правую кнопку мыши и из
контекстного меню объекта выбрать команду Properties (Свойства).
В результате на экране появляется окно свойств текущего объекта (рис. 19.2). Свойства объектов могут принимать символьные, логические и числовые значения. Некоторые из них принимают произвольные значения (например, заголовок поля, его
координаты). Другие свойства могут принимать значения из определенного списка.

Ðèñ. 19.2. Îêíî ñâîéñòâ îáúåêòà
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При программировании вы можете определить свойство объекта, указав имя объекта
и имя свойства, которые разделяются точками. Для изменения свойства достаточно
присвоить ему допустимое значение. Например:
* присваиваем заголовку формы значение переменной cName
frmNew.Caption = cName
Язык Visual FoxPro позволяет вам устанавливать не только свойства отдельных объектов, но и определенной группы объектов. Для этого используется конструкция
WITH ... ENDWITH, которая имеет следующий синтаксис:
WITH имяОбъекта [,имяОбъекта]
[.имяСвойства = выражение]
ENDWITH
Например, вы можете установить одинаковый цвет для группы объектов:
WITH cmdNext, cmdPrev
.ForeColor=RGB(0,0,0)
.BackColor=RGB(255,255,255)
ENDWITH
Используя язык Visual FoxPro, можно изменять свойства объектов не только на этапе их создания, но и в процессе выполнения программы. Например, вы можете при
переходе из режима просмотра в режим редактирования изменить заголовок формы
"Просмотр списка клиентов", который является одним из свойств формы, на
"Редактирование списка клиентов".
ЗАМЕЧАНИЕ
Свойства, определенные для объектов с помощью окна свойств или программным путем, сохраняются в описании формы. Поэтому если во время одного сеанса работы вы изменили
свойства объектов, они сохранятся до следующего изменения. Изменение свойств объекта
не приводит к генерации события, за исключением изменения свойства Value (Значение).

Visual FoxPro позволяет не только применять свойства, наследованные из базового
класса, но и создавать новые, которые можно использовать для хранения характеристик объекта и связанных с ним данных.
Чтобы создать новое свойство объекта, используйте диалоговое окно New Property
(Новое свойство) (рис. 19.3), которое открывается при выполнении команды New
Property (Новое свойство) из меню Form (Форма). В этом диалоговом окне необходимо задать имя создаваемого свойства, значение по умолчанию и описание.
В диалоговом окне New Property (Новое свойство) находятся флажки, определяющие возможности, приведенные в табл. 19.4.
Òàáëèöà 19.4. Ôëàæêè äèàëîãîâîãî îêíà New Property
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Access Method
(Ìåòîä äîñòóïà)

Åñëè ôëàæîê óñòàíîâëåí, òî äëÿ äàííîãî ñâîéñòâà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè
ñîçäàí ìåòîä Access (Äîñòóï)

Assign Method
(Ìåòîä íàçíà÷åíèÿ)

Åñëè ôëàæîê óñòàíîâëåí, òî äëÿ ýòîãî ñâîéñòâà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè
ñîçäàí ìåòîä Assign (Íàçíà÷åíèå)
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Созданное вами свойство отображается на вкладке Other (Другие) окна свойств объекта. Далее вы можете присвоить созданному свойству требуемое значение в окне
свойств объекта или программным путем и использовать его при выполнении приложения.

Ðèñ. 19.3. Äèàëîãîâîå îêíî New Property

Íàñëåäîâàíèå ñîáûòèé è ìåòîäîâ
Visual FoxPro является языком, управляемым по событиям. Событие представляет
собой некоторое действие, которое активизирует стандартную реакцию объекта. В качестве события в Visual FoxPro могут рассматриваться, например, нажатие кнопки
мыши, выбор пункта меню или открытие таблицы.
Аналогично свойствам наследуются события и методы базового класса, на основе
которого создается объект. Список методов, определенных для объекта, можно просмотреть на вкладке Methods (Методы) окна свойств объекта (рис. 19.4).
Для каждого события определен соответствующий ему метод, который выполняется
при возникновении данного события. Например, метод Click (Нажатие) выполняется при нажатии кнопки мыши.
Список доступных методов обработки событий определяется базовым классом.
Именно эти методы обеспечивают обработку всех действий пользователя (нажатие
клавиш, управление мышью). Visual FoxPro предоставляет возможность модифицировать действия, выполняемые при обработке события данного объекта. Для редактирования метода установите курсор на этот метод в списке методов и дважды
щелкните мышью. На экране откроется окно редактирования метода (рис. 19.5),
в котором вы можете написать программу обработки события. Например, для кнопки формы вы можете определить программу перемещения по записям.
Для каждого события объекта выполняется определенное в базовом классе действие.
В некоторых случаях вам потребуется запретить выполнение этих действий. Для этого используйте ключевое слово NODEFAULT в начале метода, связанного с этим событием.
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Ðèñ. 19.4. Âêëàäêà Methods îêíà ñâîéñòâ îáúåêòà

Ðèñ. 19.5. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ ìåòîäîâ
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ЗАМЕЧАНИЕ
Методы, выполняющиеся при наступлении событий, в окне свойств объекта в списке методов выделены значком
.

Команда MOUSE позволяет программным путем имитировать события Click (Нажатие), DoubleClick (Двойное нажатие), MouseMove (Перемещение мыши) и DragDrop
(Перенести и оставить). Остальные события не могут имитироваться программно, но
вы можете вызвать методы, связанные с этими событиями.
Кроме методов, связанных с событиями, объект может содержать и дополнительные
методы, которые выполняются только при их вызове. Например, для формы могут
быть определены методы перехода на следующую запись, удаления записи и т. п.
Эти методы могут наследоваться из базового класса, но вы можете создавать новые
методы и для отдельных объектов.
Для создания нового метода в меню Form (Форма) выберите команду New Method
(Новый метод) и в открывшемся диалоговом окне New Method (Новый метод)
(рис. 19.6) определите имя и краткое описание метода. Созданный вами метод добавляется в список методов объекта, и вы можете открыть окно редактирования метода для ввода программного кода.
Для выполнения метода необходимо не только указать имя метода, но и объект,
к которому данный метод будет применяться. Имя объекта и имя метода разделяются точкой. Например, для выполнения метода CalcSum формы Sales необходимо
выполнить команду Sales.CalcSum().

Ðèñ. 19.6. Äèàëîãîâîå îêíî New Method

В табл. 19.5 и 19.6 приведены основные события и методы, которые распознаются и
используются Visual FoxPro, а также их краткое описание. Полный их список и подробное описание вы найдете в справочной системе.

428

Ãëàâà 19
Òàáëèöà 19.5. Ñîáûòèÿ, ðàñïîçíàâàåìûå Visual FoxPro

Ñîáûòèå

Âîçíèêàåò

Activate

Ïðè àêòèâèçàöèè îáúåêòîâ FormSet (Íàáîð ôîðì), Form
(Ôîðìà), Page (Âêëàäêà ôîðìû) èëè ïðè îòîáðàæåíèè îáúåêòà
Toolbar (Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ)

AfterBuilld

Ïðè ïåðåñòðîåíèè ïðîåêòà èëè ïðèëîæåíèÿ, à òàêæå ïðè ñîçäàíèè äèíàìè÷åñêîé áèáëèîòåêè (dll) èëè èñïîëíÿåìîãî ôàéëà
(exe) íà îñíîâå ïðîåêòà

AfterCloseTables

Ïîñëå çàêðûòèÿ òàáëèö èëè ïðåäñòàâëåíèé äàííûõ

AfterDock

Ïîñëå òîãî, êàê ôèêñèðóåòñÿ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ

AfterRowColChange

Ïðè ïåðåõîäå â äðóãóþ ñòðîêó èëè äðóãîé ñòîëáåö îáúåêòà Grid
(Òàáëèöà)

BeforeDock

Èìååò ìåñòî ïåðåä ôèêñàöèåé îáúåêòà ToolBar
óïðàâëåíèÿ)

BeforeOpenTables

Ïåðåä îòêðûòèåì òàáëèö è ïðåäñòàâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñî ñðåäîé
äàííûõ ôîðìû, íàáîðà ôîðì èëè îò÷åòà

BeforeRowCoIChange

Ïåðåä òåì, êàê ïîëüçîâàòåëü èçìåíÿåò àêòèâíóþ ñòðîêó èëè
ñòîëáåö îáúåêòà Grid (Òàáëèöà)

Click

Ïðè íàæàòèè è îòïóñêàíèè ëåâîé êíîïêè ìûøè

CommandTargetExec

Ïðè àêòèâèçàöèè ïðîãðàììîé-êîíòåéíåðîì ïðèëîæåíèÿ òèïà
Active Document (Àêòèâíûé äîêóìåíò)

CommandTargetQuery

Ïðè èçìåíåíèè
èíòåðôåéñà

ContainerRelease

Ïðè

çàêðûòèè

ïðîãðàììîé-êîíòåéíåðîì
ïðîãðàììîé-êîíòåéíåðîì

(Ïàíåëü

ïîëüçîâàòåëüñêîãî
ïðèëîæåíèÿ

òèïà

Active Document (Àêòèâíûé äîêóìåíò)
DblClick

Ïðè äâîéíîì íàæàòèè è îòïóñêàíèè ëåâîé êíîïêè ìûøè

Deactivate

Êîãäà äåàêòèâèçèðóåòñÿ îáúåêò òèïà ôîðìà

Deleted

Êîãäà ïîëüçîâàòåëü óäàëÿåò ïîìåòêó çàïèñè íà óäàëåíèå èëè
êîãäà âûäàåòñÿ êîìàíäà DELETE

Destroy

Êîãäà îñâîáîæäàåòñÿ îáúåêò

DownClick

Ïðè íàæàòèè êíîïêè ñî ñòðåëêîé, íàïðàâëåííîé âíèç, íà îáúåêòàõ òèïà ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê), ListBox (Ñïèñîê) è Spinner (Ñ÷åò÷èê)

DragDrop

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îïåðàöèè "ïåðåíåñòè-è-îñòàâèòü"

DragOver

Êîãäà ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ, ïåðåíîñèìûé ñ ïîìîùüþ ìûøè, íàêðûâàåò îáúåêò íàçíà÷åíèÿ

DropDown

Â ìîìåíò, êîãäà ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè ñî ñòðåëêîé â ýëåìåíòå
óïðàâëåíèÿ ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê) äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ñïèñîê

Error

Ïðè âîçíèêíîâåíèè îøèáêè
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Òàáëèöà 19.5 (ïðîäîëæåíèå)
Ñîáûòèå

Âîçíèêàåò

ErrorMessage

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîîáùåíèÿ îá îøèáêå, êîãäà
ñîáûòèå Valid âîçâðàùàåò çíà÷åíèå False

GotFocus

Êîãäà îáúåêò ïîëó÷àåò ôîêóñ â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé ïîëüçîâàòåëÿ èëè âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììíîãî êîäà

HideDoc

Ïðè ïåðåõîäå èç àêòèâíîãî äîêóìåíòà

Init

Ïðè ñîçäàíèè îáúåêòà, êîãäà îáúåêò åùå íå âûâåäåí íà ýêðàí

Interactive Change

Ïðè èçìåíåíèè çíà÷åíèÿ ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû èëè ìûøè

KeyPress

Ïðè íàæàòèè è îòïóñêàíèè êëàâèøè

Load

Èìååò ìåñòî íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ñîçäàíèåì îáúåêòà

LostFocus

Êîãäà îáúåêò òåðÿåò ôîêóñ

Message

Îòîáðàæàåò ñîîáùåíèå â ñòðîêå ñîñòîÿíèÿ, êîãäà îáúåêò ïîëó÷àåò óïðàâëåíèå

MiddleClick

Ïðè íàæàòèè ñðåäíåé êíîïêè ìûøè (äëÿ òðåõêíîïî÷íîé ìûøè)

MouseDown

Ïðè íàæàòèè êíîïêè ìûøè

MouseMove

Ïðè ïåðåìåùåíèè óêàçàòåëÿ ìûøè ïî îáúåêòó

MouseUp

Ïðè îòïóñêàíèè êíîïêè ìûøè

MouseWheel

Ïðè âðàùåíèè êîëåñèêà ìûøè ïðè åãî íàëè÷èè

Moved

Ïðè ïåðåìåùåíèè îáúåêòà íà íîâîå ìåñòî èëè êîãäà çíà÷åíèÿ
ñâîéñòâà Top èëè Left îáúåêòà-êîíòåéíåðà èçìåíÿþòñÿ ïðîãðàììíûì ñïîñîáîì

OLECompleteDrag

Êîãäà äàííûå ïîìåùåíû íà íîâîå ìåñòî èëè îòìåíåíà îïåðàöèÿ
"ïåðåíåñòè-è-îñòàâèòü"

OLEDragOver

Âîçíèêàåò â òîì ñëó÷àå, åñëè ñâîéñòâî OLEDropMode èìååò
çíà÷åíèå 1 è äàííûå ïåðåíåñåíû îò èñòî÷íèêà ê ïðèåìíèêó

OLEGiveFeedBack

Ïîñëå êàæäîãî ñîáûòèÿ OLEDragOver

OLESetData

Âîçíèêàåò ó èñòî÷íèêà äàííûõ ïðè âûïîëíåíèè
GetData, åñëè íåò äàííûõ â íóæíîì ôîðìàòå

OLEStartDrag

Â íà÷àëå ïåðåíîñà äàííûõ ñ ïîìîùüþ ìåõàíèçìà "ïåðåíåñòè-èîñòàâèòü"

Paint

Ïðè ïåðåðèñîâûâàíèè ôîðìû èëè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ

ProgrammaticChange

Ïðè èçìåíåíèè â êîäå çíà÷åíèÿ ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ

QueryAddFile

Ïåðåä äîáàâëåíèåì ôàéëà â ïðîåêò

QueryModifyFile

Ïåðåä èçìåíåíèåì ôàéëà â ïðîåêòå

QueryRemoveFile

Ïåðåä óäàëåíèåì ôàéëà èç ïðîåêòà

ìåòîäà
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Òàáëèöà 19.5 (îêîí÷àíèå)

Ñîáûòèå

Âîçíèêàåò

QueryRunFile

Ïåðåä âûïîëíåíèåì ôàéëà èëè ïåðåä ïðåäâàðèòåëüíûì ïðîñìîòðîì
îò÷åòà èëè ïî÷òîâîé ýòèêåòêè

QueryUnload

Ïåðåä âûãðóçêîé îáúåêòà Form (Ôîðìà)

RangeHigh

Âîçâðàùàåò íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà èëè ÷èñëî ýëåìåíòîâ
ñïèñêà è èìååò ìåñòî, êîãäà ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ Spinner (Ñ÷åò÷èê) èëè TextBox (Ïîëå ââîäà) òåðÿåò ôîêóñ è êîãäà ýëåìåíò
óïðàâëåíèÿ ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê) èëè ListBox
(Ñïèñîê) ïîëó÷àåò ôîêóñ

RangeLow

Âîçâðàùàåò íàèìåíüøåå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà èëè çíà÷åíèå ïåðâîãî
ýëåìåíòà ñïèñêà è èìååò ìåñòî, êîãäà ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ
Spinner (Ñ÷åò÷èê) èëè TextBox (Ïîëå ââîäà) òåðÿåò ôîêóñ èëè
êîãäà ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê)
èëè ListBox (Ñïèñîê) ïîëó÷àåò ôîêóñ

ReadActivate

Ïðè àêòèâèçàöèè íîâîé ôîðìû â íàáîðå ôîðì

ReadDeactivate

Ïðè äåàêòèâèçàöèè ôîðìû â íàáîðå ôîðì

ReadShow

Êîãäà âûäàíà êîìàíäà SHOW GETS, â àêòèâíîì îáúåêòå FormSet
(Íàáîð ôîðì) àêòèâèçèðóåòñÿ îáúåêò FormSet (Íàáîð ôîðì)

ReadValid

Èìååò ìåñòî ïîñëå äåàêòèâèçàöèè îáúåêòà FormSet (Ãðóïïà ôîðì)

ReadWhen

Èìååò ìåñòî ïîñëå çàãðóçêè îáúåêòà FormSet (Íàáîð ôîðì)

Resize

Ïðè èçìåíåíèè ðàçìåðîâ îáúåêòà

RightClick

Ïðè íàæàòèè è îòïóñêàíèè ïðàâîé êíîïêè ìûøè

Run

Èìååò ìåñòî, êîãäà Active Document (Àêòèâíûé äîêóìåíò) ãîòîâ
ê âûïîëíåíèþ êîäà ïîëüçîâàòåëÿ

Scrolled

Ïðè ïðîêðóòêå äàííûõ â îáúåêòå óïðàâëåíèÿ Grid (Òàáëèöà)

ShowDoc

Ïðè ïåðåõîäå â àêòèâíûé äîêóìåíò

Timer

Êîãäà èñòåêàåò èíòåðâàë âðåìåíè, çàäàííûé ñâîéñòâîì Interval
(Èíòåðâàë)

UIEnable

Èìååò ìåñòî äëÿ âñåõ îáúåêòîâ, ñîäåðæàùèõñÿ âíóòðè îáúåêòà Page
(Âêëàäêà ôîðìû), êàæäûé ðàç, êîãäà îáúåêò Page (Âêëàäêà ôîðìû)
àêòèâèçèðóåòñÿ èëè äåàêòèâèçèðóåòñÿ

UnDock

Ïðè ïåðåìåùåíèè îáúåêòà ToolBar
ùüþ ìûøè

Unload

Ïðè îñâîáîæäåíèè îáúåêòà

UpClick

Ïðè íàæàòèè êíîïêè ñ íàïðàâëåííîé ââåðõ ñòðåëêîé íà îáúåêòàõ
óïðàâëåíèÿ òèïà ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê), ListBox
(Ñïèñîê) è Spinner (Ñ÷åò÷èê)

Valid

Ïåðåä òåì, êàê ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ òåðÿåò ôîêóñ

When

Ïåðåä òåì, êàê ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ ïîëó÷àåò ôîêóñ

(Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ) ñ ïîìî-
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Òàáëèöà 19.6. Ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå Visual FoxPro
Ìåòîä

Îïèñàíèå

ActivateCell

Àêòèâèçèðóåò ÿ÷åéêó â ýëåìåíòå óïðàâëåíèÿ Grid (Òàáëèöà)

AddColumn

Äîáàâëÿåò îáúåêò Column (Ñòîëáåö) â ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ Grid
(Òàáëèöà)

AddItem

Äîáàâëÿåò íîâûé ýëåìåíò ñïèñêà â îáúåêò ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê) èëè ListBox (Ñïèñîê), ïðåäîñòàâëÿÿ ïðè ýòîì
âîçìîæíîñòü çàäàòü èíäåêñ ýëåìåíòà

AddListItem

Äîáàâëÿåò íîâûé ýëåìåíò ñïèñêà â îáúåêò ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê) èëè ListBox (Ñïèñîê), äàâàÿ âîçìîæíîñòü çàäàòü
èäåíòèôèêàòîð ýëåìåíòà

AddObject

Äîáàâëÿåò îáúåêò â êîíòåéíåð íà ýòàïå âûïîëíåíèÿ

AddProperty

Äîáàâëÿåò íîâîå ñâîéñòâî â îáúåêò

AddToSCC

Äîáàâëÿåò ôàéë â ïðîåêò

Box

Ðèñóåò ïðÿìîóãîëüíèê â ôîðìå

Build

Ïåðåñòðàèâàåò ïðîåêò èëè ñîçäàåò ïðèëîæåíèå (app), äèíàìè÷åñêóþ
áèáëèîòåêó (dll) èëè èñïîëíÿåìûé ôàéë (exe) èç ïðîåêòà

CheckIn

Çàïîìèíàåò èçìåíåíèÿ, îñóùåñòâëåííûå â âûáðàííîì ôàéëå ïðîåêòà

CheckOut

Âûáèðàåò ôàéë èç ïðîåêòà äëÿ èçìåíåíèÿ

Circle

Ðèñóåò îêðóæíîñòü èëè ýëëèïñ â ôîðìå

CleanUp

Î÷èùàåò òàáëèöó ïðîåêòà, óäàëÿÿ çàïèñè ñ ïîìåòêîé íà óäàëåíèå è
ñæèìàÿ Memo-ïîëÿ

Clear

Î÷èùàåò ñîäåðæèìîå ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê) èëè ListBox (Ñïèñîê)

ClearData

Î÷èùàåò âñå äàííûå è ôîðìàòû äàííûõ â îáúåêòå Dataobject
(Îáúåêò äàííûõ). Äîñòóïåí òîëüêî â ðåæèìå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû

CloneObject

Ñîçäàåò êîïèþ îáúåêòà ñî âñåìè åãî ñâîéñòâàìè, ñîáûòèÿìè è ìåòîäàìè

Close

Çàêðûâàåò ïðîåêò è î÷èùàåò îáúåêòû ProjectHook (Ïðîåêò) è
Project (Ïðîåêò)

CloseTables

Çàêðûâàåò òàáëèöû è ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ, ñâÿçàííûå ñî ñðåäîé

Cls

Óäàëÿåò ãðàôèêó è òåêñò èç ôîðìû

DataToClip

Êîïèðóåò ãðóïïó çàïèñåé â òåêñòîâîì âèäå â áóôåð îáìåíà Windows

DeleteColumn

Óäàëÿåò îáúåêò Column (Ñòîëáåö) èç ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ Grid
(Òàáëèöà)

Dock

Ðàñïîëàãàåò îáúåêò ToolBar (Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ) ó ãðàíèöû îñíîâíîãî îêíà Visual FoxPro

DoCmd

Âûïîëíÿåò êîìàíäó Visual FoxPro äëÿ ñåðâåðà ïðèëîæåíèÿ Visual
FoxPro
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DoScroll

Ìîäåëèðóåò ðàáîòó ïîëüçîâàòåëÿ ñ ïîëîñàìè ïðîêðóòêè â îáúåêòå
Grid (Òàáëèöà)

DoVerb

Âûïîëíÿåò êîìàíäó äëÿ çàäàííîãî OLE-îáúåêòà

Drag

Íà÷èíàåò, çàêàí÷èâàåò èëè îòìåíÿåò îïåðàöèþ ïåðåíîñà îáúåêòà
ñ ïîìîùüþ ìûøè

Draw

Ïåðåðèñîâûâàåò îáúåêò ôîðìû

Eval

Âû÷èñëÿåò âûðàæåíèå è âîçâðàùàåò ðåçóëüòàò

GetData

Çàïîëíÿåò äàííûå èç îáúåêòà DataObject (Îáúåêò äàííûõ). Äîñòóïåí òîëüêî â ðåæèìå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû

GetFormat

Âîçâðàùàåò True, åñëè çàäàííûé ôîðìàò äîñòóïåí äëÿ îáúåêòà
DataObject (Îáúåêò äàííûõ). Äîñòóïåí òîëüêî â ðåæèìå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû

GetLatestVersion

Îïðåäåëÿåò ïîñëåäíþþ âåðñèþ ôàéëà ïðîåêòà è êîïèðóåò ôàéë
ñ ïîìåòêîé òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ íà äèñê

GoBack

Âîçíèêàåò ïðè âîçâðàòå íàçàä â ñïèñêå õðîíîëîãèè ïðîãðàììûêîíòåéíåðà

GoForward

Âîçíèêàåò ïðè ïåðåõîäå âïåðåä â ñïèñêå õðîíîëîãèè ïðîãðàììûêîíòåéíåðà

Help

Îòêðûâàåò îêíî ñïðàâêè

Hide

Ñêðûâàåò îáúåêò Form (Ôîðìà), FormSet (Íàáîð ôîðì) èëè
ToolBar (Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ), ïðèñâàèâàÿ åãî ñâîéñòâó Visible
çíà÷åíèå False

IndexToItemID

Âîçâðàùàåò èíäåêñ ýëåìåíòà ñ óêàçàííûì èäåíòèôèêàòîðîì äëÿ
îáúåêòîâ òèïà ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê) è ListBox
(Ñïèñîê)

Item

Âîçâðàùàåò îáúåêòíóþ ññûëêó íà îïðåäåëåííûé ôàéë, ïðîåêò èëè
ñåðâåð â ôàéëîâîì, ïðîåêòíîì, ñåðâåðíîì ñáîðíèêå

ItemIDToIndex

Âîçâðàùàåò èíäåêñ ïîçèöèè ýëåìåíòà â ñïèñêå äàííîãî ýëåìåíòà
óïðàâëåíèÿ äëÿ îáúåêòîâ òèïà ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê) è ListBox (Ñïèñîê)

Line

Ðèñóåò ëèíèþ â ôîðìå

Modify

Îòêðûâàåò ôàéë ïðîåêòà äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì
êîíñòðóêòîðå èëè ðåäàêòîðå

Move

Ïåðåìåùàåò îáúåêò

NavigateTo

Active Document (Àêòèâíûé äîêóìåíò) ïåðåìåùàåòñÿ â êîíòåéíåðå â îïðåäåëåííîå ìåñòî

OLEDrag

Íà÷èíàåò îïåðàöèþ "ïåðåíåñòè-è-îñòàâèòü"

Point

Âîçâðàùàåò öâåò â ìîäåëè RGB (êðàñíûé-çåëåíûé-ñèíèé) äëÿ çàäàííîé òî÷êè ôîðìû
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Print

Âûäàåò â îáúåêòå Form (Ôîðìà) ñèìâîëüíóþ ñòðîêó, êîòîðóþ íóæíî
íàïå÷àòàòü

PSet

Óñòàíàâëèâàåò äëÿ òî÷êè ôîðìû èëè îñíîâíîãî îêíà Visual FoxPro
îñíîâíîé öâåò ñèìâîëîâ

Quit

Çàâåðøàåò ðàáîòó Visual FoxPro

ReadExpression

Âîçâðàùàåò âûðàæåíèå, ââåäåííîå â êà÷åñòâå çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà
â îêíå ñâîéñòâ

ReadMethod

Âîçâðàùàåò òåêñò çàäàííîãî ìåòîäà

Refresh

Ïåðåðèñîâûâàåò îáúåêò Form (Ôîðìà) èëè ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ,
îáíîâëÿÿ âñå çíà÷åíèÿ

Release

Îñâîáîæäàåò îáúåêò FormSet (Íàáîð ôîðì) èëè Form (Ôîðìà) èç
ïàìÿòè

Remove

Óäàëÿåò ôàéë èç ñáîðíèêà ôàéëîâ è ïðîåêòà

RemoveFromSCC

Óäàëÿåò ôàéë èç ïðîåêòà

RemoveItem

Óäàëÿåò ýëåìåíò èç ñïèñêà ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ òèïà ComboBox
(Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê) èëè ListBox (Ñïèñîê)

RemoveListItem

Óäàëÿåò ýëåìåíò èç ñïèñêà ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ òèïà ComboBox
(Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê) èëè ListBox (Ñïèñîê)

RemoveObject

Óäàëÿåò çàäàííûé îáúåêò èç îáúåêòà-êîíòåéíåðà íà ýòàïå âûïîëíåíèÿ

Requery

Ïîâòîðíî îïðàøèâàåò èñòî÷íèê ñòðîê, ê êîòîðîìó ïðèâÿçàí ýëåìåíò
óïðàâëåíèÿ òèïà ListBox (Ñïèñîê) èëè ComboBox (Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê)

RequestData

Ñîçäàåò ìàññèâ, ñîäåðæàùèé äàííûå èç òàáëèöû Visual FoxPro

Reset

Ñáðàñûâàåò ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ Timer â íóëåâîå ñîñòîÿíèå

ResetToDefault

Âîññòàíàâëèâàåò ïðèíÿòûå ïî óìîë÷àíèþ â Visual FoxPro çíà÷åíèÿ
ñâîéñòâà, ñîáûòèÿ èëè ìåòîäà

Run

Çàïóñêàåò ôàéë ïðîåêòà íà âûïîëíåíèå èëè ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð

SaveAs

Ñîõðàíÿåò îáúåêò â âèäå ôàéëà ñ ðàñøèðåíèåì scx

SaveAsClass

Ñîõðàíÿåò ýêçåìïëÿð îáúåêòà â êà÷åñòâå îïðåäåëåíèÿ êëàññà
â áèáëèîòåêå êëàññîâ

SetAll

Ïðèñâàèâàåò óñòàíîâêó íåêîòîðîãî ñâîéñòâà âñåì ýëåìåíòàì óïðàâëåíèÿ äàííîãî îáúåêòà Container (Êîíòåéíåð) èëè îïðåäåëåííîìó êëàññó òàêèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ

SetData

Ïîìåùàåò äàííûå â DataObject (Îáúåêò äàííûõ). Äîñòóïåí
â ðåæèìå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû

SetFocus

Óñòàíàâëèâàåò ôîêóñ â ýëåìåíòå óïðàâëåíèÿ
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SetFormat

Ïîìåùàåò ôîðìàò äàííûõ â DataObject (Îáúåêò äàííûõ). Äîñòóïåí â ðåæèìå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû

SetMain

Äåëàåò òåêóùèé ôàéë ãëàâíûì â ïðîåêòå

SetVar

Ñîçäàåò ïåðåìåííóþ è õðàíèò åå çíà÷åíèå

SetViewPort

Îïðåäåëÿåò çíà÷åíèÿ ViewPortLeft è ViewPortTop äëÿ ôîðìû

Show

Îòîáðàæàåò îáúåêò Form (Ôîðìà) è îïðåäåëÿåò åãî òèï — ìîäàëüíûé èëè íåìîäàëüíûé

ShowWhatsThis

Îòîáðàæàåò

òåìó

ñïðàâî÷íîé

ñèñòåìû,

çàäàííóþ

ñâîéñòâîì

WhatsThisHelpID
TextHeight

Âîçâðàùàåò âûñîòó òåêñòîâîé ñòðîêè, èñïîëüçóÿ åäèíèöó èçìåðåíèÿ,
óñòàíàâëèâàåìóþ ñâîéñòâîì ScaleMode îáúåêòà Form (Ôîðìà)

TextWidth

Âîçâðàùàåò øèðèíó òåêñòîâîé ñòðîêè, èñïîëüçóÿ åäèíèöó èçìåðåíèÿ,
óñòàíàâëèâàåìóþ ñâîéñòâîì ScaleMode îáúåêòà Form (Ôîðìà)

UndoCheckOut

Îòìåíÿåò âñå èçìåíåíèÿ, îñóùåñòâëåííûå â âûáðàííîì ôàéëå, è
îñòàâëÿåò åãî â ïðîåêòå â íåèçìåíåííîì âèäå

WhatsThisMode

Îòîáðàæàåò êóðñîð ìûøè â âèäå âîïðîñèòåëüíîãî çíàêà è óñòàíàâëèâàåò ðåæèì Whats This Help (Ñïðàâêà òèïà "×òî ýòî?")

WriteExpression

Çàïèñûâàåò ñèìâîëüíóþ ñòðîêó â òàáëèöó ñâîéñòâ

WriteMethod

Çàïèñûâàåò óêàçàííûé òåêñò â çàäàííûé ìåòîä

ZOrder

Ïîìåùàåò çàäàííûé îáúåêò Form (Ôîðìà) èëè ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ
â çàäàííóþ ïîçèöèþ äàííîãî îáúåêòà ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì îáúåêòàì

Èñïîëüçîâàíèå âëîæåííûõ îáúåêòîâ
В Visual FoxPro имеются базовые классы, предназначенные для создания вложенных
объектов, например, класс Grid (Таблица). При ссылке на вложенный объект необходимо перечислить все объекты, в которые он входит, разделяя элементы списка
точками. Например, ссылка на столбец colCustomerId объекта Customer типа
Grid (Таблица) определяется следующим образом:
Customer.colCustomerId
Ссылка такого типа называется абсолютной. В Visual FoxPro кроме абсолютной
ссылки, которая при большой глубине вложения объекта является слишком громоздкой, вы можете использовать относительные ссылки, т. е. ссылки относительно
активных в данный момент объектов (сам объект, форма, в которую входит объект,
и группа форм), что значительно сокращает список объектов ссылки и позволяет
получить доступ к объекту, даже если вы не знаете его имени.
Ссылка на активную форму осуществляется с помощью свойства ActiveForm (Активная форма) объекта (_SCREEN). Например, следующее выражение позволяет изменить заголовок активной формы:
_SCREEN.ActiveForm.Caption="Заголовок формы"
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Аналогично, свойство ActiveControl (Активный элемент управления) позволяет
получить доступ к активному объекту формы, а свойство ActivePage (Активная
вкладка) — к активной вкладке формы. Например, следующее выражение позволяет
изменить надпись активной кнопки
_SCREEN.ActiveControl.Caption="Печать отчета"
При ссылке на вложенный объект вы можете использовать свойство Parent (Родительский) и ключевые слова для идентификации объекта, к которому вы хотите получить доступ. Свойство Parent (Родительский) содержит ссылку на непосредственный контейнер объекта. Список ключевых слов и определяемые ими ссылки
приведены в таблице 19.7.
Òàáëèöà 19.7. Êëþ÷åâûå ñëîâà äëÿ èäåíòèôèêàöèè îáúåêòîâ
Íàèìåíîâàíèå

Ññûëêà

THIS

Íà ñàì îáúåêò

THISFORM

Íà ôîðìó, êîòîðàÿ ñîäåðæèò îáúåêò

THISFORMSET

Íà ãðóïïó ôîðì, êîòîðàÿ ñîäåðæèò îáúåêò

Для примера определим цвет текущего объекта и объекта, являющегося его непосредственным контейнером, а также заголовки формы и группы форм, которые содержат данный объект (листинг 19.1).
Листинг 19.1
THIS.BackColor=RGB(255,255,255)
THIS.Parent.BackColor=RGB(192,0,0)
THISFORM.Caption="Форма, содержащая объект"
THISFORMSET.Caption="Группа форм, содержащая объект"
Каждый объект обрабатывает связанные с ним события независимо. Поэтому контейнер не может реагировать на события вложенного в него объекта даже в том случае, если данный объект не содержит метода для обработки события, а контейнер
может реагировать на данное событие.
Ранее мы рассмотрели команды создания формы и присвоения ей заголовка. Теперь
дополним эти команды командами размещения в форме кнопки, являющейся по
отношению к ней вложенным объектом (листинг 19.2).
Листинг 19.2
frmNew=CREATEOBJECT("FORM")
frmNew.Caption="Форма, созданная с помощью команд"
frmNew.Show()
frmNew.AddObject("Button", "CommandButton")
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cmdButton=frmNew.Button
cmdButton.Visible=.T.
cmdButton.Top=190
cmdButton.Left=160
cmdButton.Width=70
cmdButton.Height=30
cmdButton.Caption="Выход"
Команда frmNew.AddObject("Button", "CommandButton") создает в frmNew на
основе базового класса CommandButton (Кнопка управления) новый объект Button
(Кнопка). Следующая команда делает видимой созданную кнопку. На рис. 19.7 показана форма, созданная этими командами.

СОВЕТ
В прикладных программах объекты желательно сохранять невидимыми до полного определения всех их свойств.

Ðèñ. 19.7. Ôîðìà ñ âëîæåííûì îáúåêòîì — êíîïêîé
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Ïîëüçîâàòåëüñêèå êëàññû
В предыдущих главах при создании форм мы использовали базовые классы Visual
FoxPro. В случае необходимости вы могли добавлять в объекты, созданные на основе базовых классов, новые свойства и методы. Одним из способов повышения производительности разработки является определение стандартных объектов создаваемого приложения и разработка классов для таких объектов. При разработке
приложений для больших фирм классы часто используются для стандартизации
пользовательского интерфейса. Вы можете определить класс форм, в котором задан
определенный цвет фона и стандартный набор кнопок для управления данными.
В целях обеспечения стандартизации разработки полезно иметь один или несколько
пользовательских классов для каждого базового класса. Например, вы можете определить отдельный класс для поля ввода, которое доступно только для чтения, и
класс для редактируемого поля ввода. Если в дальнейшем вам понадобится изменить
стандарт, то будет достаточно изменить только пользовательские классы, на основе
которых создаются объекты приложения.

Ñîçäàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî êëàññà
íà îñíîâå áàçîâûõ êëàññîâ Visual FoxPro
â êîíñòðóêòîðå êëàññîâ
Для создания нового класса вы можете выполнить одно из следующих действий:
 в окне проекта выбрать вкладку Classes (Классы) и нажать кнопку New (Новый);
 в меню File (Файл) выбрать команду New (Новый), а затем в открывшемся диалоговом окне — опцию Class (Класс) и нажать кнопку New file (Новый файл);
 в командном окне ввести команду CREATE CLASS.
Независимо от выбранного вами способа, на экране откроется диалоговое окно New
Class (Новый класс) (рис. 19.8).

Ðèñ. 19.8. Äèàëîãîâîå îêíî New Class

В поле ввода Class Name (Имя класса) этого диалогового окна укажите имя создаваемого класса, а в следующем поле ввода Based On (Базовый класс) — имя класса,
на основе которого создается новый класс. Поле From (Откуда) доступно только для
чтения и содержит имя библиотеки классов, из которой выбран базовый класс. При
использовании базовых классов Visual FoxPro данное поле остается пустым.
В поле ввода Store In (Сохранить в) необходимо ввести имя библиотеки, в которой
будет храниться создаваемый класс. Библиотека классов представляет собой файл
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с расширением vcx. Вы можете выбрать созданные ранее библиотеки или указать
новую библиотеку в диалоговом окне Save as (Сохранить как), которое вызывается
при нажатии кнопки, расположенной с правой стороны поля ввода.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для создания библиотеки классов вы можете воспользоваться командой CREATE
CLASSLIB в командном окне.

Ðèñ. 19.9. Îêíî êîíñòðóêòîðà êëàññîâ

После ввода значений в поля нажмите кнопку OK, в результате чего на экране появится окно конструктора классов. В основное меню Visual FoxPro добавляется пункт
Class (Класс) (рис. 19.9), который содержит команды, описанные в табл. 19.8.
Òàáëèöà 19.8. Íàçíà÷åíèå êîìàíä ïóíêòà ìåíþ Class
Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

New Property (Íîâîå ñâîéñòâî)

Ñîçäàåò íîâîå ñâîéñòâî

New Method (Íîâûé ìåòîä)

Ñîçäàåò íîâûé ìåòîä

Edit Property/Method
(Ïðàâêà ñâîéñòâà/ìåòîäà)

Ðåäàêòèðóåò íàèìåíîâàíèå ñîçäàííîãî ðàíåå ìåòîäà
èëè ñâîéñòâà

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå
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Òàáëèöà 19.8 (îêîí÷àíèå)

Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

MemberData Editor (Ðåäàêòîð ñâîéñòâ Îòîáðàæàåò èíôîðìàöèþ î êëàññàõ, âõîäÿùèõ â âûêëàññîâ, âõîäÿùèõ â âûáðàííûé êëàññ) áðàííûé êëàññ
Include File (Âêëþ÷èòü ôàéë)

Çàäàåò èìÿ ôàéëà çàãîëîâêà, ñîäåðæàùåãî îïèñàíèå
ïðåäîïðåäåëåííûõ êîíñòàíò

Class Info (Èíôîðìàöèÿ î êëàññå)

Îòîáðàæàåò èíôîðìàöèþ î òåêóùåì êëàññå

Окно конструктора классов аналогично окну конструктора форм. Если создаваемый
класс является контейнером, вы можете размещать в классе объекты, которые в свою
очередь могут создаваться на основе пользовательских классов. Для каждого объекта
класса вы можете определить свойства и методы, а при необходимости добавить
новые. Эти действия аналогичны действиям, выполняемым в окне конструктора
форм. Обратимся к примеру создания простого класса, который в дальнейшем может использоваться при создании новых форм.

Ñîçäàíèå êëàññà òèïà ôîðìà
Рассмотрим создание класса для просмотра данных из одиночной таблицы, который
содержит кнопки для перемещения по записям и выхода из формы.
1. Откройте проект Sales, в окне проекта выберите вкладку Classes (Классы) и
нажмите кнопку New (Новый).
2. В открывшемся диалоговом окне New Class (Новый класс) в поле ввода Class
Name (Имя класса) введите имя создаваемого класса bcSingleTable.
3. Из списка Based On (Базовый класс) выберите базовый класс Form (Форма).
4. В поле Store In (Сохранить в) введите имя библиотеки классов Forms (Формы),
в которой будет храниться создаваемый класс.
5. На экране появляется пустая форма. Прежде всего, изменим свойство Caption
(Надпись) формы, введя в поле ввода значения свойства текст Табличная форма
просмотра.
6. Далее разместим в верхней части формы текст заголовка и определим для него
цвет и размер шрифта (рис. 19.10). Форма, созданная на основе данного класса,
будет содержать размещенный в классе текст заголовка. Разработчику формы потребуется только изменить текст заголовка, причем будут соблюдены все стандарты на создаваемую форму.
7. Разместите в форме объект Grid (Таблица) и определите его свойства отображения данных, такие как шрифт, цвет, которые будут стандартными для просмотра
данных в табличном виде.
8. Установите для объекта Grid (Таблица) значение свойства ReadOnly (Только
чтение) равным True (Истина), т. к. данную форму предполагается использовать
только для просмотра данных.
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Ðèñ. 19.10. Ðàçìåùåíèå çàãîëîâêà ôîðìû

Ðèñ. 19.11. Êëàññ äëÿ ïðîñìîòðà äàííûõ â òàáëè÷íîì âèäå

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå
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9. Для перемещения по записям, а также для выхода из формы используются
кнопки, которые мы также разместим в форме и определим для них действия,
выполняемые при нажатии кнопок.
10. Законченный вид класса приведен на рис. 19.11. Отметьте, что создание класса
аналогично созданию формы.

Áèáëèîòåêà êëàññîâ
Библиотеки классов используются для хранения созданных в Visual FoxPro пользовательских классов. Для создания библиотеки предназначено диалоговое окно New
Class (Новый класс), рассмотренное нами в предыдущем разделе. При разработке
приложения удобно иметь несколько библиотек классов, в которых размещаются
отдельные группы классов. Например, в одной библиотеке можно располагать все
классы кнопок, используемых в приложении, а в другой — классы форм.
В случае необходимости вы можете копировать класс из одной библиотеки в другую.
Для этого перейдите на вкладку Classes (Классы) окна проекта и раскройте обе библиотеки. Затем выберите копируемый класс, нажмите кнопку мыши и, удерживая ее
нажатой, перенесите класс в новую библиотеку. В заключение отпустите кнопку
мыши.
Для удаления класса из библиотеки выберите класс и нажмите кнопку Remove (Удалить) в окне проекта.
При необходимости вы можете переименовать выбранный класс, используя команду
Rename (Переименовать) контекстного меню окна проекта.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для удаления класса из библиотеки классов вы можете воспользоваться командой REMOVE
CLASS, а для изменения имени класса — командой RENAME CLASS.

Ñîçäàíèå ïîäêëàññîâ
При разработке приложений широко применяются подклассы, которые позволяют
использовать уже имеющиеся пользовательские классы в качестве базы для создания
следующих классов. Поскольку подкласс создается на базе ранее созданного класса,
наследуются все свойства и методы, то достаточно добавить в подкласс новые свойства и методы или изменить некоторые свойства и методы базового класса.
Рассмотрим использование подклассов на примере создания нескольких классов
кнопок. Сначала создадим подкласс пользовательской кнопки, для которой определим ее внешний вид. Далее на базе этого класса создадим текстовую кнопку перемещения на следующую запись. При определении этого класса определим надпись
кнопки и выполняемое при нажатии на кнопку действие. Если понадобится кнопка
для перемещения на следующую запись, содержащая вместо надписи графическое
изображение, нет необходимости определять заново выполняемое при ее нажатии
действие. Достаточно использовать в качестве базового класса кнопку с надписью и
определить для нее графическое изображение. Если затем понадобится изменить
свойства отображения кнопок, достаточно будет скорректировать данные свойства
в первом из созданных подклассов кнопки, и изменения будут отслеживаться во
всей иерархии подклассов, созданных на базе этого класса.
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Ñîçäàíèå òåêñòîâîé êíîïêè âûõîäà èç ôîðìû
Рассмотрим создание класса кнопки выхода из формы. Будем использовать возможности, предоставляемые системой при создании подклассов.
1. Откройте проект Sales.
2. В окне проекта выберите вкладку Classes (Классы) и нажмите кнопку New (Новый).
3. В открывшемся диалоговом окне New Class (Новый класс) в поле ввода Class
Name (Имя класса) введите имя создаваемого класса bcCmdButton. Из списка
Based On (Базовый класс) выберите базовый класс CommandButton (Кнопка
управления), а затем в поле ввода Store In (Сохранить в) введите имя библиотеки
классов Buttons (Кнопки), в которой будет храниться создаваемый класс. Библиотека BASE.VCX будет содержать пользовательские классы, созданные на основе базовых классов Visual FoxPro, которые содержат свойства, характерные для
данного приложения. На начальной стадии разработки вы можете оставить свойства базового класса без изменения. Такой подход позволяет вам достаточно
просто изменить свойства объекта, если в этом возникнет необходимость.
4. Завершив ввод в поля, нажмите кнопку OK.
5. На экране появляется окно конструктора классов, содержащее кнопку. Так как
кнопка не является контейнером, вы не можете добавить в нее другие объекты.
Ваши возможности ограничены изменением свойств и методов объекта. Для создаваемого класса кнопки измените наименование шрифта, а затем установите
свойство Caption (Надпись), введя в поле ввода значения свойства текст Кнопка
(рис. 19.12).
6. Создание класса кнопки на этом завершено. Сохраните созданный класс и закройте окно конструктора классов.
7. Теперь приступим к созданию кнопки для выхода из формы. Находясь на вкладке Classes (Классы), нажмите кнопку New (Новый).
8. В открывшемся диалоговом окне New Class (Новый класс) введите в поле ввода
Class Name (Имя класса) имя создаваемого класса bcCmdTxtExit. В поле ввода
Store In (Сохранить в) введите имя библиотеки классов Buttons (Классы), в которой будет храниться создаваемый класс. В данном случае для создания нового
класса мы используем не базовый класс Visual FoxPro, а созданный на предыдущем шаге пользовательский класс. Поэтому нам необходимо указать не только
имя класса, на основе которого будет создаваться новый класс, но и библиотеку,
в которой он хранится. Для выбора библиотеки классов, а также класса из этой
библиотеки, нажмите кнопку, расположенную правее списка Based On (Базовый
класс). Откроется диалоговое окно Open (Открыть) (рис. 19.13).
9. Левая часть окна содержит стандартные средства выбора файла. В правой части диалогового окна находится список Class Name (Имя класса), который содержит список
классов выбранной библиотеки. Выберите класс bcCmdButton, нажмите кнопку Open
(Открыть), и вы вернетесь в диалоговое окно New Class (Новый класс), которое теперь будет содержать заполненные поля Based On (Базовый класс) и From (Откуда)
(рис. 19.14). Нажмите кнопку OK. В результате откроется окно конструктора классов,
содержащее кнопку, которая наследует свойства класса (надпись на кнопке и
шрифт), на основе которого мы будем создавать новый класс.

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå

Ðèñ. 19.12. Ñîçäàíèå êëàññà êíîïêè

Ðèñ. 19.13. Âûáîð êëàññà èç áèáëèîòåêè êëàññîâ
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Ðèñ. 19.14. Äèàëîãîâîå îêíî New Class
ïîñëå âûáîðà ïîëüçîâàòåëüñêîãî êëàññà

Ðèñ. 19.15. Îïðåäåëåíèå ñâîéñòâ è ìåòîäîâ äëÿ êíîïêè âûõîäà èç ôîðìû

10. Для создаваемой кнопки измените надпись, введя в свойстве Caption (Надпись) текст Выход.
11. Используя свойство Click (Нажатие), определите действия, выполняемые при
нажатии этой кнопки (рис. 19.15).
12. Сохраните класс и закройте окно конструктора классов.

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå
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Ñîçäàíèå êíîïêè, ñîäåðæàùåé èçîáðàæåíèå,
äëÿ âûõîäà èç ôîðìû
На многих кнопках, используемых в Windows, имеется графическое изображение,
которое занимает меньше места, чем текст, и является более информативным. В качестве примера использования подклассов создадим кнопку, предназначенную для
выхода из формы (она будет содержать изображение вместо текста). Для этого выполните следующие действия:
1. На вкладке Classes (Классы) нажмите кнопку New (Новый).
2. В открывшемся диалоговом окне New Class (Новый класс) введите в поле ввода
Class Name (Имя класса) имя создаваемого класса bcCmdPicExit. В поле ввода
Store In (Сохранить в) введите имя библиотеки классов Buttons, в которой будет храниться создаваемый класс. В качестве базового класса для создания нового класса выберите созданный на предыдущем шаге класс bcCmdTxtExit из
библиотеки классов Buttons (Кнопки).
3. Для создаваемого класса наследуется метод, выполняемый при нажатии кнопки
мыши, поэтому нам необходимо только изменить внешний вид кнопки. Удалите
надпись кнопки.
4. В поле ввода свойства Picture (Изображение) укажите имя файла с изображением, которое будет отображаться на кнопке (рис. 19.16).

Ðèñ. 19.16. Îïðåäåëåíèå êíîïêè ñ èçîáðàæåíèåì
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СОВЕТ
Аналогичным образом вы можете создать классы для кнопок перемещения по записям и разместить их в библиотеке Buttons (Кнопки).

Èñïîëüçîâàíèå ïîëüçîâàòåëüñêèõ êëàññîâ
äëÿ ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ ôîðìû
В данной главе был рассмотрен пример создания класса формы, причем при создании кнопок перемещения по записям и выхода использовался базовый класс кнопки. Теперь после создания собственных классов кнопок можно заменить базовые
классы на пользовательские. Для этого выполните следующие действия:
1. Откройте проект Sales.
2. В окне проекта перейдите на вкладку Classes (Классы), выберите в библиотеке
Forms (Формы) класс bcSingleTable и нажмите кнопку Modify (Модифицировать).
3. В окне конструктора классов появится созданный нами ранее пользовательский
класс формы для просмотра данных из одиночной таблицы.
4. Удалите из него созданные ранее кнопки.

Ðèñ. 19.17. Ðàçìåùåíèå îáúåêòà, îñíîâàííîãî íà ïîëüçîâàòåëüñêîì êëàññå

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå
5. Нажмите кнопку View Classes (Показать классы)

447
на панели инструментов

Form Controls (Элементы управления формы).
6. На экране появляется меню кнопки, содержащее список библиотек
классов, а также команду Add (Добавить), которая позволяет добавить в этот список новую библиотеку. Выберите команду Add (Добавить).
7. В открывшемся диалоговом окне Open (Открыть) выберите созданную пользовательскую библиотеку Buttons (Кнопки) и нажмите
Open (Открыть). В результате выбора наименования библиотеки
классов в меню кнопки View Classes (Показать классы) появляется
команда Buttons (Кнопки).
8. Выберите команду Buttons (Кнопки). На панели инструментов Form Controls
(Элементы управления формы) размещаются значки классов выбранной библиотеки. Теперь можно размещать эти объекты в классе обычным образом.
9. Выберите на панели инструментов кнопки перемещения по записям и кнопку
выхода из формы и разместите их в форме. Создание кнопок управления на этом
заканчивается, т. к. действия, выполняемые ими, наследуются из классов кнопок.
Вкладка Other (Другие) окна свойств содержит наименования класса объекта и
библиотеки классов (рис. 19.17).

Ïðîñìîòð èíôîðìàöèè î êëàññå
è îïðåäåëåíèå çíà÷êà äëÿ åãî îáîçíà÷åíèÿ
Для просмотра информации о классе и определения значка для него используется
диалоговое окно Class Info (Информация о классе), которое открывается при выборе
из меню Class (Класс) команды Class Info (Информация о классе).
Вкладка Class (Класс) содержит поля ввода изображений значков классов и поле редактирования Description (Описание), в которое можно ввести краткое описание класса.
На вкладке Members (Члены) (рис. 19.18) отображается список объектов класса,
а также перечень методов и свойств. Столбец Class (Класс) содержит наименование
объектов, а столбец Name (Наименование) — свойства и методы класса. С помощью
параметра Visibility (Видимость), который может принимать одно из трех значений —
Public (Открытый), Protected (Защищенный) и Hidden (Скрытый), вы можете установить степень защищенности объекта, а в столбце No Init (Не инициализировать) указать, будет ли выполняться метод Init (Инициализация) при создании объекта.
Для каждого класса вы можете указать два значка, вид которых задается на вкладке
Class (Класс) (рис. 19.19). Имя первого из них вводится в поле ввода Toolbar icon
(Значок на панели инструментов) и в дальнейшем отображается на панели инструментов Form Controls (Элементы управления формы) в окнах конструктора форм и
конструктора классов при выборе библиотеки классов, содержащей данный класс. Имя
второго значка вводится в поле ввода Container icon (Значок контейнера) и отображается в диалоговом окне Class Browser (Обзор класса). Для задания значка вы можете ввести имя графического файла непосредственно в поля ввода или использовать кнопки выбора файла, расположенные справа от полей.
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Ðèñ. 19.18. Âêëàäêà Members äèàëîãîâîãî îêíà Class Info

Ðèñ. 19.19. Âêëàäêà Class äèàëîãîâîãî îêíà Class Info

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå

449

СОВЕТ
Настоятельно рекомендуется определять значки для создаваемых классов. В противном
случае вам будет трудно выбирать пользовательские классы на панели инструментов Form
Controls (Элементы управления формы), т. к. они будут иметь значки базовых классов, и отличить один от другого можно только по всплывающей подсказке.

Ðèñ. 19.20. Äèàëîãîâîå îêíî Edit Property/Method

С помощью кнопки Modify (Модифицировать), расположенной на вкладке Members
(Члены) диалогового окна Class Info (Информация о классе), вы можете изменить
параметры объектов, свойств и методов объектов, входящих в класс. При нажатии
этой кнопки открывается диалоговое окно Edit Property/Method (Редактирование
свойства/метода) (рис. 19.20), которое содержит таблицу с перечнем всех объектов,
свойств и методов (табл. 19.9).
Òàáëèöà 19.9. Íàçíà÷åíèå ñòîëáöîâ òàáëèöû äèàëîãîâîãî îêíà Edit Property/Method
Ñòîëáåö

Íàçíà÷åíèå

Name (Íàèìåíîâàíèå)

Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà, ñâîéñòâà èëè ìåòîäà

Type (Òèï)

Òèï îáúåêòà: O — îáúåêò, M — ìåòîä, P — ñâîéñòâî

Access (Äîñòóï)

Äàííûé ñòîëáåö óêàçûâàåò, ñîçäàí ëè ìåòîä Access äëÿ ñâîéñòâà

Assign (Íàçíà÷åíèå)

Äàííûé ñòîëáåö óêàçûâàåò, ñîçäàí ëè ìåòîä Assign äëÿ ñâîéñòâà

Visibility (Âèäèìîñòü)

Îïðåäåëÿåò òèï ñâîéñòâà èëè ìåòîäà
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Ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà áèáëèîòåê,
èñïîëüçóåìûõ â êîíñòðóêòîðàõ ôîðì è êëàññîâ
Для добавления библиотек классов на панель инструментов Form Controls (Элементы управления формы) можно использовать не только опцию Add (Добавить) всплывающего меню кнопки View Classes (Показать классы), но и вкладку Controls (Элементы управления) (рис. 19.21) диалогового окна Options (Параметры). Для его
открытия выполните команду Options (Параметры) из меню Tools (Сервис).
Чтобы определить библиотеки классов, установите переключатель Visual class libraries
(Библиотеки визуальных классов). Затем заполните список Selected (Выбранные) названиями библиотек классов, которые вы собираетесь отображать на панели инструментов. Для добавления нового класса в этот список используется кнопка Add (Добавить), при нажатии которой открывается диалоговое окно Open (Открыть). В этом
окне найдите и выберите требуемую библиотеку классов. Удаление из списка выбранной библиотеки осуществляется нажатием кнопки Remove (Удалить). При нажатии
кнопки Set As Default (Использовать по умолчанию) введенные установки будут использоваться и в следующих сеансах работы с Visual FoxPro.

Ðèñ. 19.21. Âêëàäêà Controls äèàëîãîâîãî îêíà Options

Ñîçäàíèå ôîðì íà îñíîâå ïîëüçîâàòåëüñêèõ êëàññîâ
С помощью вкладки Forms (Формы) (рис. 19.22) диалогового окна Options (Параметры) вы можете задать класс формы, который будет использоваться при создании
новой формы.

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå

Ðèñ. 19.22. Âûáîð êëàññà, èñïîëüçóåìîãî ïðè ñîçäàíèè ôîðìû

Ðèñ. 19.23. Äèàëîãîâîå îêíî Form Template
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Для выбора класса, используемого при создании формы, выполните следующие действия:
1. На вкладке Forms (Формы) диалогового окна Options (Параметры) в области
Template classes (Шаблон классов) установите флажок Form (Форма).
2. Откроется диалоговое окно Form Template (Шаблон формы) (рис. 19.23). Выберите библиотеку, а затем в области Class Name (Имя класса) — требуемый класс.
3. Нажмите кнопку OK.
4. Вернувшись в диалоговое окно Options (Параметры), нажмите кнопку OK для его
закрытия.
Аналогичным образом вы можете установить и пользовательский класс для создания
наборов форм.
ЗАМЕЧАНИЕ
Пользовательский класс, используемый при создании набора форм, определяется аналогичным образом. Только на вкладке Forms (Формы) диалогового окна Options (Параметры) необходимо установить флажок Form set (Набор форм).

Ôîðìà ïðîñìîòðà èíôîðìàöèè î êëèåíòàõ
íà îñíîâå ïîëüçîâàòåëüñêèõ êëàññîâ
Рассмотрим создание формы просмотра информации о клиентах, используя класс
bcSingleTable, созданный в предыдущем примере.
1. Откройте диалоговое окно Options (Параметры).
2. На вкладке Forms (Формы) установите флажок Form (Форма).
3. В открывшемся диалоговом окне Form Template (Шаблон формы) (см.
рис. 19.23) выберите пользовательскую библиотеку Forms (Формы).
4. В области Class Name (Имя класса) выберите требуемый класс bcSingleTable.
5. Нажмите кнопку OK.
6. Вернувшись в диалоговое окно Options (Параметры), нажмите кнопку OK для
его закрытия.
7. Откройте проект Sales.
8. В окне проекта выберите вкладку Documents (Документы), затем перейдите в раздел Forms (Формы) и нажмите кнопку New (Новый). На экране открывается окно
конструктора форм, которое содержит объекты класса bcSingleTable (рис. 19.24).
9. Выберите текстовый объект, расположенный в верхней части формы, и измените его свойство Caption (Надпись), введя Просмотр информации о клиентах.
10. В окно окружения формы добавьте таблицу Customer.
11. Установите свойства объекта Grid (Таблица). Для этого задайте количество
столбцов в таблице, свяжите их с полями таблицы Customer и определите заголовки полей. На этом создание формы заканчивается (рис. 19.25).
12. Сохраните форму и запустите ее на выполнение.

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå

Ðèñ. 19.24. Íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ ñîçäàíèÿ ôîðìû,
îñíîâàííîé íà ïîëüçîâàòåëüñêîì êëàññå

Ðèñ. 19.25. Ôîðìà ïðîñìîòðà èíôîðìàöèè î êëèåíòàõ
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Èñïîëüçîâàíèå ôîðìû äëÿ ñîçäàíèÿ êëàññà
В Visual FoxPro имеется возможность использования существующей формы для создания класса. Вы можете сохранить всю форму в виде класса или же выбрать определенные объекты формы и сохранить их в виде одного класса. Созданная в предыдущем
примере форма содержит некоторую часть информации о клиентах. В создаваемом
приложении могут понадобиться еще несколько форм для просмотра информации
о клиентах, каждая из которых отображает определенную часть информации. В этом
случае желательно иметь класс формы просмотра информации о клиентах, который
содержит всего лишь два поля icdCustomer и cCompany таблицы Customer. Для
создания такого класса воспользуемся формой, созданной в предыдущем примере.
1. Откройте окно конструктора для формы, созданной в предыдущем примере.
2. В объекте Grid (Таблица) удалите все столбцы за исключением столбцов с полями icdCustomer и cCompany (рис. 19.26).

Ðèñ. 19.26. Ïîäãîòîâêà ôîðìû äëÿ ñîçäàíèÿ êëàññà

3. В меню File (Файл) выберите команду Save As Class (Сохранить как класс).
4. В открывшемся диалоговом окне Save As Class (Сохранить как класс) (рис. 19.27)
установите переключатель Save (Сохранить) в положение Current form (Текущая
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форма). В поле Name (Имя) укажите имя класса и имя библиотеки, в которой
будет располагаться класс, а в поле Description (Описание) — его краткое описание. После ввода всех атрибутов нажмите кнопку OK, в результате в указанной
библиотеке будет создан новый класс.

Ðèñ. 19.27. Ñîõðàíåíèå ôîðìû ïðîñìîòðà â êà÷åñòâå êëàññà

СОВЕТ
Для сохранения объектов формы в виде класса выделите их в форме, а затем в диалоговом
окне Save As Class (Сохранить как класс) установите переключатель Save (Сохранить) в положение Selected controls (Выбранные элементы управления). Для сохранения набора
форм в виде класса откройте окно конструктора для набора форм и в диалоговом окне Save
As Class (Сохранить как класс) установите переключатель Save (Сохранить) в положение
Entire form set (Набор форм). Опция Data Environment (Окружение данных) позволяет сохранить также окружение данных, которое используется в классе.

Ñðåäñòâî Class Browser
В Visual FoxPro имеется удобное средство, предназначенное для работы с классами, — это Class Browser (Обзор классов), с помощью которого вы можете просматривать библиотеки классов, создавать новые классы и редактировать существующие.
Для открытия окна Class Browser (Обзор классов) выполните одно из следующих
действий:
 в меню Tools (Сервис) выберите команду Class Browser (Обзор классов);
 нажмите на стандартной панели инструментов кнопку

Class Browser (Обзор

классов);
 в командном окне выполните команду DO (_BROWSER).
Независимо от выбранного вами способа, будет запущено приложение Browser.app,
которое открывает окно Class Browser (Обзор классов) (рис. 19.28), содержащее панель
инструментов для управления классами и список объектов выбранной библиотеки.
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Ðèñ. 19.28. Îêíî Class Browser

После открытия библиотеки классов в левой части окна Class Browser (Обзор классов) будет отображен иерархический список классов выбранной библиотеки со значками, которые вы присвоили с помощью команды Class Info (Информация о классе)
из меню Class (Класс). В правой части окна отображается список объектов, входящих в данный класс, его свойства и методы. В нижней части окна содержатся параметры выбранного класса или элемента класса.
ЗАМЕЧАНИЕ
Двойной щелчок на имени класса в левой области окна Class Browser (Обзор классов) автоматически открывает данный класс в конструкторе классов.

В окне Class Browser (Обзор классов) могут отображаться несколько библиотек
классов. Для добавления новой библиотеки нажмите кнопку View Additional File
(Просмотр дополнительного файла)
на панели инструментов окна Class Browser
(Обзор классов) и в диалоговом окне Open (Открыть) выберите библиотеку классов.
Для просмотра любой другой библиотеки классов нажмите кнопку Open (Открыть)
на панели инструментов и в диалоговом окне Open (Открыть) выберите требуемую
библиотеку.
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ЗАМЕЧАНИЕ
В окне Class Browser (Обзор классов) могут отображаться не только библиотеки классов, но
и формы.

Чтобы просмотреть классы одного типа (например, класс кнопок), выберите из раскрывающегося списка Class Type (Тип класса) наименование требуемого типа.

Óïðàâëåíèå êëàññàìè
Для создания нового класса, изменения его имени, удаления его из библиотеки
классов вы можете в окне Class Browser (Обзор классов) использовать кнопки, описанные в табл. 19.10.

Ðèñ. 19.29. Èñõîäíûé òåêñò îïèñàíèÿ êëàññà

Òàáëèöà 19.10. Êíîïêè îêíà Class Browser
Êíîïêà

Íàèìåíîâàíèå

Îïèñàíèå

Find (Ïîèñê)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Find (Íàéòè) äëÿ ïîèñêà êëàññà è ýëåìåíòîâ êëàññà ïî èìåíè, îïèñàíèþ

New Class (Íîâûé êëàññ)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî New Class (Íîâûé
êëàññ) äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîãî êëàññà
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Òàáëèöà 19.10 (îêîí÷àíèå)

Êíîïêà

Íàèìåíîâàíèå

Îïèñàíèå

Rename (Ïåðåèìåíîâàòü)

Èçìåíÿåò èìÿ âûáðàííîãî êëàññà. Èçìåíåíèå
èìåíè ìîæåò ïðèâåñòè ê îøèáêàì â ôîðìàõ,
èñïîëüçóþùèõ äàííûé êëàññ

Redefine (Ïåðåîïðåäåëèòü
ðîäèòåëüñêèé êëàññ)

Ïåðåîïðåäåëÿåò ðîäèòåëüñêèé êëàññ âûáðàííîãî êëàññà

Clean Up Class Library
Óïàêîâûâàåò áèáëèîòåêó êëàññîâ, óäàëÿÿ èç íåå
(Óïàêîâàòü áèáëèîòåêó êëàññîâ) ôèçè÷åñêè çàïèñè, ïîìå÷åííûå äëÿ óäàëåíèÿ
View Class Code
(Ïðîñìîòð êîäà êëàññà)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî ñ èñõîäíûì òåêñòîì
îïèñàíèÿ êëàññà (ðèñ. 19.29). Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ýòó èíôîðìàöèþ ïðè ñîçäàíèè ñîáñòâåííûõ êëàññîâ ïðîãðàììíûì ïóòåì

Ñîçäàíèå ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ
Панели инструментов являются неотъемлемой частью приложений Windows. Visual
FoxPro также позволяет разрабатывать класс панели инструментов и использовать
его при создании объекта панели инструментов. Этот объект может использоваться в
формах для управления перемещением по записям, поиска данных и т. п.
В качестве примера создадим класс панели инструментов, предназначенный для
просмотра данных таблицы. На панели содержатся кнопки перемещения по записям
и выхода из формы. Выполните следующие действия:
1. Откройте проект Sales.
2. В окне проекта перейдите на вкладку Classes (Классы) и нажмите кнопку New
(Новый).
3. В диалоговом окне New Class (Новый класс) выберите базовый класс Toolbar
(Панель управления), введите имя класса bcTableToolBar и укажите пользовательскую библиотеку классов ForForms, а затем нажмите кнопку OK. В окне
конструктора классов появляется панель инструментов, не содержащая ни одного объекта.
4. Используя ранее созданные классы кнопок, разместите на создаваемой панели
инструментов графические кнопки перемещения по записям и выхода из формы
(рис. 19.30).
После создания класса панели инструментов нет необходимости размещать в формах кнопки перемещения по записям. Вместо них можно при инициализации формы создавать панель инструментов и использовать ее для перемещения по записям и
выхода из формы. Рассмотрим пример создания формы, в которой для перемещения
по записям используется панель инструментов:
1. Откройте проект Sales.
2. В окне проекта перейдите на вкладку Classes (Классы) и нажмите кнопку New
(Новый).

Âèçóàëüíîå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå

459

Ðèñ. 19.30. Ñîçäàíèå êëàññà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ïî çàïèñÿì òàáëèöû

3. В открывшемся диалоговом окне New Class (Новый класс) в поле ввода Class
Name (Имя класса) введите имя создаваемого класса bcSingleTableToolbar. Из списка Based On (Базовый класс) выберите базовый класс Form (Форма), а затем в
поле ввода Store In (Сохранить в) введите имя библиотеки классов Forms (Формы), в которой будет храниться создаваемый класс.
4. Разместите в форме текст заголовка и объект Grid (Таблица).
5. Нам необходимо создать в форме объект типа панели инструментов на основе
созданного в предыдущем примере класса. Для этого определите новое свойство
oToolBar формы, выполнив команду New Property (Новое свойство) из меню
Class (Класс), а затем в методе Activate (Активизация) формы создайте объект
типа панель инструментов и отобразите его на экране.
Листинг 19.3
* Создаем панель инструментов
_screen.ActiveForm.oToolBar=CREATEOBJECT("bcTableToolBar”)
* Отображаем панель инструментов на экране
_screen.ActiveForm.oToolBar.Show()
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Ðèñ. 19.31. Ñîçäàíèå êëàññà ôîðìû, â êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ

6. Результат выполненных действий показан на рис. 19.31. Сохраните созданный
класс и закройте окно конструктора классов.
7. Теперь приступим к созданию формы на основе созданного в этом примере
класса. Для этого откройте диалоговое окно Options (Параметры), перейдите на
вкладку Forms (Формы) и установите в поле ввода Form (Форма) имя пользовательского класса bcSingleTableToolbar из библиотеки Forms (Формы).
8. Откройте проект Sales.
9. В окне проекта выберите вкладку Documents (Документы), перейдите в раздел
Forms (Формы) и нажмите кнопку New (Новый). На экране откроется окно
конструктора форм, которое содержит объекты класса bcSingleTableToolbar.
Обратите внимание на то, что в форме панель инструментов отсутствует. Она
создается при запуске формы на выполнение.
10. Выберите текстовый объект, расположенный в верхней части формы, и измените его свойство Caption (Надпись), введя Просмотр информации о клиентах.
11. Добавьте в окружение формы таблицу Customer.
12. Установите свойства объекта Grid (Таблица). Для этого свяжите столбцы таблицы с полями таблицы Customer и определите заголовки столбцов.
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13. На этом создание формы заканчивается. Сохраните ее и запустите на выполнение. На рис. 19.32 вы видите созданную форму в режиме выполнения.

Ðèñ. 19.32. Èñïîëüçîâàíèå ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ äëÿ ïðîñìîòðà òàáëèöû

СОВЕТ
Если при запуске данной формы на выполнение появляется сообщение о том, что класс
bcTableToolBar не найден, вам необходимо в методе Activate (Активизация) формы
перед созданием объекта типа панель инструментов вставить команду SET CLASSLIB TO
с указанием расположения класса.
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Ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà
â ëîêàëüíîé ñåòè
В однопользовательской системе с данными работает только один человек, и ему
нет необходимости думать о разделении доступа к файлам. Однако с появлением
пользователей, желающих получить доступ к одним и тем же данным, планирование
разделения доступа к базе становится актуальным.
В многопользовательских приложениях необходимо обеспечить доступ к данным тем
пользователям, которым он действительно нужен. При разработке сетевых приложений по управлению базами данных необходимо предусмотреть разрешение конфликтов, возникающих при попытке двух и более пользователей одновременно изменить
одни и те же данные. Visual FoxPro предлагает несколько вариантов решения этой
проблемы, позволяя пользователю использовать перед изменением таблиц или записей
автоматические или ручные методы их блокировки. При доступе к записям таблицы
блокировка запрещает кому-либо изменять заблокированную область, пока пользователь не завершит свои изменения и не разблокирует эти данные.
Эта глава ознакомит вас с концепциями разделения данных в сетевой среде и с организацией интерфейса при совместной работе нескольких пользователей.

Òèïû áëîêèðîâîê
В Visual FoxPro вы можете использовать два типа блокировок: блокировку таблицы
и записи. Блокировка таблицы запрещает доступ другим пользователям ко всей таблице, пока вы редактируете одну или несколько записей. Применение блокировки
записи не допускает изменения записи кем-либо, кроме пользователя, установившего блокировку.
По возможности следует использовать блокировку записи, потому что она запрещает изменение только одной записи, а не всей таблицы. Например, пока вы редактируете запись о покупателе Иванове, кто-нибудь может работать с записью о покупателе Петрове. И вы оба можете совершать изменения, не мешая друг другу и не
беспокоясь за действия другого.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ áëîêèðîâêà
В Visual FoxPro может осуществляться автоматическая или ручная блокировка данных. При использовании определенных команд FoxPro попытается автоматически
заблокировать записи или всю таблицу (табл. 20.1).
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Òàáëèöà 20.1. Êîìàíäû, àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðóþùèå òàáëèöó èëè çàïèñè

Êîìàíäà

×òî áëîêèðóåòñÿ

ALTER TABLE

Âñÿ òàáëèöà

APPEND

Âñÿ òàáëèöà

APPEND BLANK

Çàãîëîâîê òàáëèöû

APPEND FROM

Âñÿ òàáëèöà

APPEND FROM ARRAY

Çàãîëîâîê òàáëèöû

APPEND MEMO

Òåêóùàÿ çàïèñü

BLANK

Òåêóùàÿ çàïèñü

BROWSE

Òåêóùàÿ çàïèñü è âñå çàïèñè èç îäíîèìåííûõ ïîëåé â ñâÿçàííûõ
òàáëèöàõ

CHANGE

Òåêóùàÿ çàïèñü è âñå çàïèñè èç îäíîèìåííûõ ïîëåé â ñâÿçàííûõ
òàáëèöàõ

DELETE

Òåêóùàÿ çàïèñü

DELETE NEXT 1

Òåêóùàÿ çàïèñü

DELETE <n>

Åñëè n áîëüøå 1, àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðóåòñÿ âñÿ òàáëèöà

DELETE RECORD <n>

Àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðóåò n çàïèñåé

DELETE SQL

Òåêóùàÿ çàïèñü

EDIT

Òåêóùàÿ çàïèñü è âñå çàïèñè èç îäíîèìåííûõ ïîëåé â ñâÿçàííûõ
òàáëèöàõ

GATHER

Òåêóùàÿ çàïèñü

INSERT

Âñÿ òàáëèöà

INSERT SQL

Çàãîëîâîê òàáëèöû

MODIFY MEMO

Êîãäà íà÷èíàåòñÿ ðåäàêòèðîâàíèå çàïèñè, àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðóåò åå

READ

Òåêóùàÿ çàïèñü

RECALL

Òåêóùàÿ çàïèñü

RECALL NEXT 1

Àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðóåò óêàçàííóþ çàïèñü

RECALL RECORD <n>

Áëîêèðóåò n çàïèñåé

RECALL <n>

Åñëè n áîëüøå 1, àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðóåòñÿ âñÿ òàáëèöà

REPLACE

Òåêóùàÿ çàïèñü

REPLACE NEXT 1

Àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðóåò óêàçàííóþ çàïèñü

REPLACE RECORD <n>

Áëîêèðóåò n çàïèñåé

SHOW GETS

Òåêóùàÿ çàïèñü

TABLEUPDATE()

Âñÿ òàáëèöà

UPDATE

Âñÿ òàáëèöà

UPDATE SQL

Âñÿ òàáëèöà
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ЗАМЕЧАНИЕ
Все команды с автоматической блокировкой снимают ее после выполнения.

Ïîëíàÿ áëîêèðîâêà òàáëèöû
è áëîêèðîâêà èçìåíåíèé
В некоторых случаях, например, при изменении структуры данных, вам необходимо
осуществить полную блокировку таблицы для получения исключительных прав на
нее. В этом случае другим пользователям запрещается чтение, запись и изменение
структуры указанной таблицы, и они не смогут получить к ней доступ. Вы не можете установить полную блокировку, если эта таблица уже открыта или для нее уже
установлена блокировка.
В большинстве случаев вам достаточно ограничить изменение данных таблицы, т. е.
установить блокировку изменений, которая запрещает запись, изменение структуры
указанной таблицы, наложение блокировки изменений другими пользователями.
Для открытия таблицы в режиме полной блокировки используется команда SET
EXCLUSIVE ON. После выполнения данной команды все открываемые таблицы будут
находиться в режиме полной блокировки. Для снятия режима полной блокировки используйте команду SET EXCLUSIVE OFF. При этом полная блокировка открытых
таблиц будет снята только после их закрытия. Для установки полной блокировки
отдельной таблицы может быть использована опция EXCLUSIVE в команде открытия
таблицы USE. Если таблица открыта в монопольном режиме, необходимость блокировки таблицы или ее записей отсутствует. После закрытия таблицы блокировка
автоматически снимается.
Ниже приведены два примера установки полной блокировки таблицы. В первом
примере используются две команды, а во втором — таблица открывается в режиме
исключительного использования одной командой:
SET EXLUSIVE ON
USE CUSTOMER
или
USE CUSTOMER EXCLUSIVE
Некоторые команды, список которых приведен ниже, могут использоваться только
в режиме полной блокировки:
 ALTER TABLE;
 INDEX;
 INSERT [BLANK];
 MODIFY STRUCURE;
 PACK;
 REINDEX;
 ZAP.
Если вы попробуете применить одну из этих команд, не открыв таблицу для исключительного использования, FoxPro выдаст предупреждающее сообщение Exclusive
Open of File Required.
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Áëîêèðîâêà òàáëèöû
Для установки блокировки изменений таблицы вы должны использовать функцию
FLOCK, которая имеет следующий синтаксис:
FLOCK([рабочаяОбласть] | [псевдонимТаблицы])
Функция блокировки проверяет текущий статус рабочей области или таблицы. Если в
результате теста определяется, что таблица не заблокирована, она блокируется, и пользователь может продолжать с ней работать. Функция при этом возвращает логическое
значение .T. (Истина), и таблица становится доступной пользователю, выполнившему
блокировку, на чтение и запись. Остальным пользователям таблица базы данных доступна только на чтение. Если таблица уже заблокирована другим пользователем, заблокировать таблицу не удается, и функция возвращает значение .F. (Ложь). Для
блокировки таблицы в текущей области псевдоним можно не указывать.
В приведенном ниже примере для блокировки таблицы Customer используется команда
FLOCK(). Если таблица успешно заблокирована, команда REPLACE ALL обновляет
все записи в ней. После этого команда UNLOCK снимает блокировку файла. Если
файл невозможно заблокировать (такая ситуация возникает, если файл уже заблокирован другим пользователем), появится сообщение об ошибке.
Листинг 20.1
SET EXCLUSIVE OFF
SET REPROCESS TO 0
USE Customer
IF FLOCK()
REPLACE ALL cLastName WITH UPPER(cLastName)
UNLOCK
ELSE
WAIT "Файл занят, подождите" WINDOW NOWAIT
ENDIF
Если вы редактируете две или более связанных командой SET RELATION таблиц,
вам необходимо блокировать каждую связанную таблицу самостоятельно, т. к. блокировка одной из связанных таблиц не блокирует связанные с ней таблицы. Возможны ситуации, когда вы изменяете данные только в одной таблице, а другие таблицы используются для отображения дополнительной информации, и их не требуется
блокировать.

Áëîêèðîâêà çàïèñåé
По возможности рекомендуется использовать блокировку отдельных записей, а не
таблицы в целом. Заблокированная запись может изменяться только установившим
блокировку пользователем, остальные пользователи имеют к ней доступ только на
чтение. Результат изменения записи будет виден другим пользователям только после
снятия блокировки с записи.

Ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â ëîêàëüíîé ñåòè
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Для блокировки записей используются взаимозаменяемые функции LOCK и RLOCK,
синтаксис которых отличается только наименованием функции:
RLOCK([ рабочаяОбласть | псевдонимТаблицы]
| [номераЗаписей, рабочаяОбласть
| псевдонимТаблицы])
Для указания таблицы, записи которой вы собираетесь блокировать, можно использовать номер рабочей области или псевдоним таблицы. Если не указаны ни рабочая
область, ни псевдоним, функция LOCK будет блокировать текущую запись открытой
в рабочей области таблицы.
Для блокировки группы записей предварительно выполните команду SET
MULTILOCKS ON и с помощью аргумента номераЗаписей укажите номера блокируемых записей. Номера записей задаются в символьном виде и разделяются запятыми. Например, для блокировки третьей и пятой записи таблицы необходимо указать "3,5".
ЗАМЕЧАНИЕ
Для определения номеров записей используйте функцию RECNO().

При успешной блокировке возвращается значение .T. (Истина), и заблокированные записи становятся доступными на чтение и запись пользователю, установившему блокировку. Остальные пользователи могут только просматривать заблокированные записи. При блокировке группы записей функция возвращает значение .T.
только в том случае, если удалось заблокировать все указанные записи. Тем не менее, записи, которые удалось блокировать, останутся заблокированными.
Если запись или таблица уже заблокированы другим пользователем, блокировка не
будет выполнена и функция возвратит значение .F. (Ложь).
СОВЕТ
Для блокировки группы записей вы можете поочередно устанавливать указатель записи на
блокируемую запись и выполнять команду LOCK.

Для выбора режима блокировки одной записи или группы записей используется
команда SET MULTILOCKS, которая имеет следующий синтаксис:
SET MULTILOCKS ON | OFF
Опция ON разрешает блокировку группы записей, а опция OFF разрешает блокировку только одной записи.
ЗАМЕЧАНИЕ
Переключение установки MULTILOCKS из ON в OFF или из OFF в ON приводит к снятию
блокировки всех записей во всех открытых таблицах.

Óñòàíîâêà ðåæèìà ïîâòîðíûõ ïîïûòîê áëîêèðîâêè äàííûõ
Если запись или таблица уже заблокированы, вам не удастся с первого раза установить
блокировку. В этом случае вы можете использовать команду SET REPROCESS, которая задает количество дополнительных попыток заблокировать таблицу (или запись)
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или время, на протяжении которого будут выполняться дополнительные попытки
блокировки.
Команда SET REPROCESS имеет следующий синтаксис:
SET REPROCESS TO числоПопыток [SECONDS] | TO AUTOMATIC
Если команда содержит опцию SECONDS, аргумент числоПопыток задает время в секундах, иначе — количество попыток. Аргумент числоПопыток может принимать
целые значения в диапазоне от 1 до 32 000, по умолчанию его значение равно 0.
При использовании опции TO AUTOMATIC, а также если значение аргумента
числоПопыток равно 0, Visual FoxPro будет пытаться выполнить блокировку записи
или таблицы до бесконечности. Во время выполнения попыток блокировки будет
выводиться сообщение о том, что идет процесс блокировки. Пользователь может
прервать процесс установки блокировки нажатием клавиши <Esc>.
При установке SET REPROCESS TO -1 Visual FoxPro также будет пытаться выполнить блокировку записи или таблицы до бесконечности. Но в этом случае пользователь не может прервать попытки заблокировать запись или таблицу.
ЗАМЕЧАНИЕ
Успешная блокировка записи или таблицы, уже заблокированной другим пользователем,
возможна только после того, как пользователь, установивший блокировку, снимет ее. Поэтому рекомендуется снимать блокировку сразу же после завершения операции, для выполнения которой требовалась блокировка.

Ñíÿòèå áëîêèðîâîê òàáëèö è çàïèñåé
В большинстве случаев при переходе от одной записи к другой блокировка снимается. Однако, если вы заблокировали запись командами блокировки, ее необходимо
разблокировать, чтобы к ней могли получить доступ другие пользователи. В табл. 20.2
описаны команды, используемые для снятия блокировок.
Òàáëèöà 20.2. Êîìàíäû ñíÿòèÿ áëîêèðîâêè çàïèñåé è òàáëèö
Êîìàíäà

Îïèñàíèå

CLOSE

Ñíèìàåò âñå áëîêèðîâêè çàïèñåé è òàáëèö

CLOSE ALL

Ñíèìàåò âñå áëîêèðîâêè çàïèñåé è òàáëèö

END TRANSACTION

Ñíèìàåò âñå àâòîìàòè÷åñêè óñòàíîâëåííûå áëîêèðîâêè

QUIT

Ñíèìàåò âñå áëîêèðîâêè çàïèñåé è òàáëèö

UNLOCK

Ñíèìàåò âñå áëîêèðîâêè çàïèñåé è òàáëèö â òåêóùåé ðàáî÷åé îáëàñòè

UNLOCK ALL

Ñíèìàåò âñå áëîêèðîâêè çàïèñåé è òàáëèö âî âñåõ ðàáî÷èõ îáëàñòÿõ

USE

Ñíèìàåò âñå áëîêèðîâêè çàïèñåé è òàáëèöû

SET MULTILOCKS OFF

Ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ñíÿòü òåêóùóþ áëîêèðîâêó ïðè ñîçäàíèè íîâîé

FLOCK()

Ïåðåä áëîêèðîâêîé ôàéëà ñíèìàåò âñå áëîêèðîâêè íàõîäÿùèõñÿ â
íåì çàïèñåé

TABLEUPDATE()

Ïðåæäå ÷åì îáíîâèòü òàáëèöó, ñíèìàåò âñå áëîêèðîâêè
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Наиболее часто для снятия блокировок таблиц и записей используется команда
UNLOCK, которая имеет следующий синтаксис:
UNLOCK [RECORD номерЗаписи] [IN < рабочаяОбласть | псевдонимТаблицы >] [ALL]
Команда UNLOCK без параметров сбрасывает блокировку текущей записи или таблицы.
При снятии блокировки таблицы опция RECORD не используется, задается только
псевдоним таблицы. Если псевдоним не указан, снимается блокировка с текущей
таблицы. Для разблокировки всех открытых таблиц используется опция ALL.
Для снятия блокировки с записи укажите опцию RECORD и номер записи.
ЗАМЕЧАНИЕ
Блокировка записи или таблицы может сниматься только пользователем, установившим
данную блокировку. Таблицы, открытые в режиме полной блокировки, с помощью команды
UNLOCK разблокировать нельзя.

Ñåàíñû ðàáîòû ñ äàííûìè
В Visual FoxPro для многопользовательской работы вы можете использовать сеансы
работы с данными, которые представляют собой среду окружения, связанную с формой или набором форм. С помощью сеансов работы с данными вы можете открывать одну и ту же форму на разных рабочих станциях или даже на одном компьютере (рис. 20.1), при этом каждая из них будет использовать отдельную копию данных.

Ðèñ. 20.1. Îòêðûòèå ñåàíñîâ ðàáîòû íà îäíîì êîìïüþòåðå
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Для управления сеансом работы с данными предназначено свойство DataSession
(Окно данных) формы, которое можно установить равным 1 или 2. Если вы установите свойство DataSession равным 1, любые изменения, выполненные вами в форме, будут отображаться во всех остальных открытых формах. Это обычный режим
работы. Для открытия копии среды окружения установите значение 2, при этом изменения в данной форме не будут отображаться в других формах. Количество открытых сеансов ограничивается только доступной оперативной памятью и местом
на жестком диске.
Для выбора сеанса работы вы можете выполнить любое из следующих действий:
 открыть окно Data Session (Окно данных), используя одноименную команду из
меню Windows (Окно), и из раскрывающегося списка Current session (Текущий
сеанс) выбрать нужный сеанс работы (рис. 20.2);
 выполнить в командном окне команду SET DATASESSION TO номерСеанса.

Ðèñ. 20.2. Âûáîð ñåàíñà ðàáîòû

Èñïîëüçîâàíèå áóôåðîâ
Одним из мощных средств организации многопользовательской работы в Visual
FoxPro является буферизация данных, которая позволяет лучше использовать локальные ресурсы и снижает нагрузку на сеть. При буферизации все сделанные вами
изменения хранятся в оперативной памяти на рабочей станции и не обновляются на
файл-сервере, пока вы не выполните соответствующую команду.
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В Visual FoxPro используются два типа буферизации: буферизация таблиц и записей.
При буферизации записей после завершения редактирования записи (при изменении позиции указателя записи или при вызове функции TABLEUPDATE) все изменения записываются в базу данных. При буферизации таблиц измененные данные сохраняются в базе данных только при закрытии таблицы или вызове функции
TABLEUPDATE().

Áëîêèðîâêà ïðè áóôåðèçàöèè
В Visual FoxPro вы можете выбрать пессимистический и оптимистический режимы
буферизации, которые определяют, как и когда будет осуществляться блокировка
данных. В зависимости от типа решаемых задач, вы можете выбрать один из типов
буферизации данных (табл. 20.3).
Òàáëèöà 20.3. Òèïû áóôåðèçàöèè äàííûõ
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

1

Áóôåðû íå èñïîëüçóþòñÿ

2

Ïåññèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà çàïèñåé. Visual FoxPro áëîêèðóåò çàïèñü ñðàçó æå
ïîñëå íà÷àëà ðåäàêòèðîâàíèÿ äàííûõ è îñâîáîæäàåò áëîêèðîâêó òîëüêî ïîñëå
ïåðåõîäà íà ñëåäóþùóþ çàïèñü èëè âûïîëíåíèè ôóíêöèÿ TABLEUPDATE()

3

Îïòèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà çàïèñåé. Ïîçâîëÿåò ðåäàêòèðîâàòü òåêóùóþ çàïèñü
â äðóãèõ ñåàíñàõ ðàáîòû è áëîêèðóåò çàïèñü òîëüêî ïðè ïåðåõîäå íà ñëåäóþùóþ çàïèñü èëè âûïîëíåíèè ôóíêöèè TABLEUPDATE()

4

Ïåññèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà òàáëèöû. Áëîêèðóþòñÿ âñå ðåäàêòèðóåìûå çàïèñè,
íî èõ îáíîâëåíèå â áàçå äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè âûçîâå ôóíêöèè

TABLEUPDATE()
5

Îïòèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà òàáëèöû. Ïîçâîëÿåò ðåäàêòèðîâàòü çàïèñè â äðóãèõ
ñåàíñàõ ðàáîòû è áëîêèðóåò çàïèñè òîëüêî ïðè îáíîâëåíèè çàïèñåé â áàçå äàííûõ ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè TABLEUPDATE()

При выборе любого типа буферизации данных вы можете отказаться от выполненных изменений с помощью функции TABLEREVERT().
Для
установки
типа
буферизации
вы
можете
использовать
функцию
CURSORSETPROP(), свойство BufferMode формы и свойство BufferModeOverride
курсора, используемого в среде окружения формы.
Свойство BufferMode формы может принимать одно из значений, описанных в табл. 20.4.
Òàáëèöà 20.4. Çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà BufferMode
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Çàïèñè áëîêèðóþòñÿ ñ ìîìåíòà íà÷àëà ðåäàêòèðîâàíèÿ, è çíà÷åíèÿ ïîëåé
çàïèñûâàþòñÿ â áàçó äàííûõ ïðè ïåðåõîäå ê ñëåäóþùåé çàïèñè

1

Ïåññèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà çàïèñåé

2

Îïòèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà çàïèñåé
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Для определения свойства BufferModeOverride откройте окно конструктора формы, выполните команду Data Environment (Среда окружения) из меню View (Вид).
Далее в окне Data Environment (Среда окружения) выберите таблицу, нажмите правую кнопку мыши и из контекстного меню выберите команду Properties (Свойства).
Откроется окно свойств, в котором выберите свойство BufferModeOverride
(рис. 20.3) и установите одно из возможных значений (табл. 20.5).
Òàáëèöà 20.5. Çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà BufferModeOverride
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Áóôåðû íå èñïîëüçóþòñÿ

1

Èñïîëüçóåò òèï áëîêèðîâêè, çàäàííûé ñâîéñòâîì BufferMode ôîðìû

2

Ïåññèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà çàïèñåé

3

Îïòèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà çàïèñåé

4

Ïåññèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà òàáëèöû

5

Îïòèìèñòè÷íàÿ áëîêèðîâêà òàáëèöû

Ðèñ. 20.3. Îïðåäåëåíèå çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà BufferModeOverride êóðñîðà
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Функция CURSORSETPROP(), используемая для определения типа буферизации курсора, имеет следующий синтаксис:
CURSORSETPROP(Buffering, типБуферизации,
псевдонимТаблицы | номерРабочейОбласти])
Для определения текущего типа буферизации воспользуйтесь
BufferModeOverride курсора или функцией CURSORGETPROP().

свойством

При работе в интерактивном режиме вы можете установить тип блокировки в диалоговом окне Work Area Properties (Свойства рабочего пространства) (рис. 20.4),
которое открывается при нажатии кнопки Properties (Свойства) в диалоговом окне
Data Session (Данные сеанса).

Ðèñ. 20.4. Îïðåäåëåíèå òèïà áëîêèðîâêè
â äèàëîãîâîì îêíå Work Area Properties

Îáíàðóæåíèå è óñòðàíåíèå êîíôëèêòîâ
При совместной работе с базой данных возможны конфликты, когда один или более
пользователей пытаются заблокировать уже заблокированную другим пользователем
запись. Возможны и взаимоблокировки, когда пользователь заблокировал одну запись или таблицу и пытается заблокировать вторую, которая уже заблокирована вторым пользователем. В то же время второй пользователь пытается заблокировать запись, заблокированную первым пользователем. Система буферизации записей и
таблиц FoxPro упрощает разработку многопользовательских приложений и устранение возникающих конфликтов.
При попытке заблокировать уже заблокированную запись FoxPro выдает сообщение об
ошибке. Для определения возникновения ошибки вы можете воспользоваться функцией TABLEUPDATE(), которая возвращает значение .F. при неудачной попытке сохранения данных. Кроме того, вы можете написать программу обработки ошибок и
указать ее в команде ON ERROR. Для определения причины, по которой не удалось
записать данные в базу данных, вы можете использовать значения кодов ошибок. Для
определения кодов ошибок используются функции ERROR() или AERROR().
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При использовании буферизации данных в программе обработки ошибок вы можете
определить, какие поля были изменены, каким было исходное значение поля и каким оно стало. Для определения изменения поля используется функция
GETFLDSTATE(), которая по заданному номеру поля возвращает одно из значений,
описанных в табл. 20.6.
Òàáëèöà 20.6. Çíà÷åíèÿ, âîçâðàùàåìûå ôóíêöèåé GETFLDSTATE()
Çíà÷åíèå

Ñîñòîÿíèå

1

Çíà÷åíèå ïîëÿ íå èçìåíÿëîñü

2

Çíà÷åíèå ïîëÿ áûëî èçìåíåíî èëè ïîëå áûëî óäàëåíî

3

Çíà÷åíèå ïîëÿ âî âíîâü äîáàâëåííîé çàïèñè íå èçìåíÿëîñü

4

Çíà÷åíèå ïîëÿ âî âíîâü äîáàâëåííîé çàïèñè áûëî èçìåíåíî èëè ïîëå áûëî
óäàëåíî

NULL

Êîíåö òàáëèöû

Èñïîëüçîâàíèå òðàíçàêöèé
Под транзакцией в системах управления базами данных понимают логическую единицу работы, представляющую собой последовательность нескольких операций, в процессе выполнения которых сохраняется целостное состояние базы данных. В процессе выполнения транзакции обновляемые данные временно хранятся в памяти
или на локальном диске. Действительные изменения совершаются только после завершения транзакции. Если что-либо препятствует обновлению данных, все изменения отменяются, и поэтому ваши данные остаются без изменения.
Для управления транзакциями используется три команды, представленные в табл. 20.7.
Òàáëèöà 20.7. Êîìàíäû, èñïîëüçóåìûå äëÿ óïðàâëåíèÿ òðàíçàêöèÿìè
Êîìàíäà

Íàçíà÷åíèå

BEGIN TRANSACTION

Èíèöèèðóåò òðàíçàêöèþ

ROLLBACK

Îñóùåñòâëÿåò îòêàò, ò. å. àííóëèðóåò âñå âûïîëíåííûå â òå÷åíèå
òðàíçàêöèè äåéñòâèÿ

END TRANSACTION

Çàâåðøàåò òðàíçàêöèþ è ñîõðàíÿåò âñå âûïîëíåííûå äåéñòâèÿ
â áàçå äàííûõ

В некоторых случаях вам может понадобиться использовать вложенные транзакции,
при этом каждая из них должна начинаться командой BEGIN TRANSACTION и завершаться командой END TRANSACTION. Выполнение команды ROLLBACK действует
только на транзакцию, внутри которой она выполняется. Команды BEGIN и END
TRANSACTION могут находиться в разных функциях или процедурах.
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Ñâÿçûâàíèå è âíåäðåíèå îáúåêòîâ,
ýêñïîðò è èìïîðò äàííûõ
В Visual FoxPro имеется возможность хранить в таблицах сами объекты или связь
с объектами, которые созданы в приложении, поддерживающем механизм связывания
и внедрения (OLE). Основное отличие между связыванием и внедрением состоит
в том, каким образом данные запоминаются и обновляются после того, как их поместили в базу данных.
При связывании данные обновляются, когда изменяется исходный файл. Связанные
данные запоминаются в исходном файле; в базе данных сохраняются только сведения о месте расположения исходного файла.
Внедренные объекты сохраняются в базе данных. Если установить на внедренный
объект указатель и дважды щелкнуть кнопкой мыши, откроется приложение, в котором был создан объект. В нем можно редактировать внедренный объект, при этом
измененные данные записываются в базу данных.
Объект, который внедряется или связывается, называется OLE-объектом. Исходное
приложение, в котором был создан OLE-объект, называется приложением-сервером,
а приложение, в которое внедряется или с которым связывается OLE-объект, —
приложением-клиентом.

Visual FoxPro è OLE-îáúåêòû
В Visual FoxPro OLE-объекты могут храниться и отображаться только в полях типа
General (Общий). Для внедрения OLE-объекта в таблицу Visual FoxPro выполните
следующие действия:
1. Создайте в таблице, предназначенной для хранения OLE-объекта, поле типа
General.
2. Откройте таблицу в режиме Browse (Обзор) (рис. 21.1), выполнив команду Browse
(Обзор) из меню View (Вид) или нажав кнопку Browse (Обзор) окна проекта. Откроется окно просмотра таблицы.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если поле типа General (Общий) пусто, то при просмотре таблицы в нем появляется пометка
gen. Если поле содержит OLE-объект, то пометка принимает вид Gen.
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Ðèñ. 21.1. Ïðîñìîòð â ðåæèìå Browse òàáëèöû, ñîäåðæàùåé ïîëÿ òèïà General

Ðèñ. 21.2. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ ïîëÿ òèïà General
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3. Для вставки OLE-объекта дважды щелкните на поле типа General (Общий), содержащем значение gen. Откроется окно редактирования этого поля (рис. 21.2).
4. В меню Edit (Правка) выберите команду Insert Object (Вставить объект). Откроется диалоговое окно Вставка объекта (рис. 21.3).

Ðèñ. 21.3. Äèàëîãîâîå îêíî Âñòàâêà îáúåêòà

5. Это диалоговое окно содержит две опции, предоставляющие два варианта включения OLE-объекта:
•

Создать новый — позволяет создать новый OLE-объект и вставить его в поле;

•

Создать из файла — позволяет разместить в поле таблицы OLE-объект из
файла.

При установке опции Создать новый выберите из предложенного списка Тип
объекта сервер, который хотите использовать для создания объекта, и нажмите
кнопку OK. Откроется приложение, в котором создайте объект, после чего вернитесь в Visual FoxPro.
Для использования существующего объекта установите опцию Создать из файла.
Диалоговое окно примет другой вид. Воспользовавшись кнопкой Обзор, найдите
необходимый файл и вставьте его содержимое в поле таблицы.
ЗАМЕЧАНИЕ
В Visual FoxPro для хранения сложных текстов можно использовать поле типа General (Общий), внедрив в него или связав с ним документ текстового процессора.

Âíåäðåíèå íîâîãî OLE-îáúåêòà
Рассмотрим процедуру внедрения нового OLE-объекта на примере поля gImage
таблицы Goods:
1. В окне проекта установите курсор на таблицу Goods базы данных Sales. Данная
таблица содержит поле gImage типа General (Общий), в котором вы предполагаете разместить изображение товара.
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2. Чтобы открыть окно просмотра, выполните команду Browse (Обзор) из меню
View (Вид) или нажмите кнопку Browse (Обзор) окна проекта.
3. Для вставки OLE-объекта установите курсор на поле типа General (Общий) и
дважды щелкните на нем. Откроется окно редактирования поля.
4. Выполните команду Insert Object (Вставить объект) из меню Edit (Правка).
5. В открывшемся диалоговом окне Вставка объекта в списке Тип объекта перечислены все OLE-серверы, установленные в вашей системе. В качестве примера выберите Рисунок Paintbrush.
6. Нажмите кнопку ОК. Visual FoxPro откроет указанное вами приложение и разместит его меню и панели инструментов в своем главном окне.
7. Создайте изображение товара, которое будет использовано в качестве нового
OLE-объекта (рис. 21.4).
8. Закройте сервер OLE. Для этого щелкните в любом месте окна вне области редактирования, после чего созданный вами объект будет размещен в поле типа
General (Общий) (рис. 21.5).
Если вам потребуется внести изменения во встроенный OLE-объект, откройте таблицу
в режиме Browse (Обзор) и дважды щелкните на нужном значении. В результате откроется окно редактирования поля типа General (Общий). Для редактирования изображения
используется команда Точечный рисунок Object (Объект) из меню Edit (Правка).

Ðèñ. 21.4. Ñîçäàíèå èçîáðàæåíèÿ òîâàðà

Ñâÿçûâàíèå è âíåäðåíèå îáúåêòîâ, ýêñïîðò è èìïîðò äàííûõ
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Ðèñ. 21.5. Ðàçìåùåíèå â ïîëå òàáëèöû íîâîãî OLE-îáúåêòà

Ðèñ. 21.6. Îòêðûòîå ïðèëîæåíèå OLE-ñåðâåðà äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ èçîáðàæåíèÿ
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Данная команда имеет собственное меню, которое содержит опции Изменить и
Открыть, определяющие режим редактирования изображения (см. рис. 21.5). При
выборе опции Изменить меню и панели инструментов OLE-сервера внедряются непосредственно в Visual FoxPro (см. рис. 21.4). При выборе опции Открыть открывается приложение OLE-сервера (рис. 21.6), в котором вы можете редактировать изображение поля типа General (Общий).

Âíåäðåíèå OLE-îáúåêòà èç ôàéëà
Для внедрения в поле таблицы OLE-объекта из файла выполните следующие действия.
1. Откройте таблицу в режиме Browse (Обзор).
2. Установите курсор на поле типа General (Общий) и дважды щелкните кнопкой
мыши. Откроется окно редактирования поля.
3. В меню Edit (Правка) выберите команду Insert Object (Вставить объект).
4. В открывшемся диалоговом окне Вставка объекта установите опцию Создать из
файла. Окно примет вид, представленный на рис. 21.7.
5. Нажмите кнопку Обзор.
6. В открывшемся диалоговом окне Обзор выберите файл, содержащий необходимый объект. Для установки типа объекта необходимо использовать список Тип
файлов, расположенный в нижней части диалогового окна. Выбрав файл, нажмите кнопку Открыть.
7. Возвратившись в диалоговое окно Вставка объекта, нажмите кнопку OK. OLEобъект будет размещен.

Ðèñ. 21.7. Äèàëîãîâîå îêíî Âñòàâêà îáúåêòà
ïðè óñòàíîâëåííîé îïöèè Ñîçäàòü èç ôàéëà
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Ñâÿçûâàíèå OLE-îáúåêòà
Чтобы связать OLE-объект с основной копией объекта на сервере, можно воспользоваться командой Insert Object (Вставка объекта) или Paste Special (Специальная
вставка) из меню Edit (Правка). Рассмотрим оба варианта.

Êîìàíäà Insert Object
Для размещения в поле таблицы Visual FoxPro OLE-объекта со связью с помощью
команды Insert Object (Вставить объект) выполните следующие действия:
1. Откройте таблицу Goods в режиме Browse (Обзор).
2. Перейдите в поле типа General (Общий) и дважды щелкните на нем для его открытия.
3. Выберите в меню Edit (Правка) команду Insert Object (Вставить объект).
4. В диалоговом окне Вставка объекта установите опцию Создать из файла.
5. Нажмите кнопку Обзор.
6. В открывшемся диалоговом окне Обзор выберите необходимый файл и нажмите
кнопку Открыть.
7. В диалоговом окне Вставка объекта установите флажок Связь (рис. 21.8) и нажмите кнопку OK.

Ðèñ. 21.8. Óñòàíîâëåí ôëàæîê Ñâÿçü

8. Если необходимо вставить объект в виде значка, установите флажок В виде значка.
В результате этих действий в окне просмотра поля типа General (Общий) появится значок файла (рис. 21.9).
9. Чтобы изменить размещенный OLE-объект с использованием OLE-сервера, откройте окно просмотра OLE-объекта и дважды щелкните кнопкой мыши на
значке.
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Ðèñ. 21.9. Ñâÿçûâàíèå OLE-îáúåêòà â âèäå çíà÷êà

Êîìàíäà Paste Special
Для размещения в поле типа General (Общий) OLE-объекта со связью с помощью
команды Paste Special (Специальная вставка), выполните следующие действия:
1. Откройте приложение-сервер и запомните связываемый объект во временном
буфере Windows.
2. Откройте окно редактирования поля типа General (Общий).
3. В меню Edit (Правка) выберите команду Paste Special (Специальная вставка).
На экране открывается диалоговое окно Специальная вставка (рис. 21.10). Объект, находящийся во временном буфере Windows, описан в диалоговом окне как
Источник. В списке Как перечислены допустимые форматы для этого объекта.
4. Чтобы связать объект с его оригиналом на сервере, установите опцию Вставить связь.
5. Выберите из списка Как формат объекта. Ссылка на объект запоминается в поле
типа General (Общий). При каждом изменении оригинала объекта на сервере
объект, выводимый в приложении Visual FoxPro, будет автоматически обновляться. Если в момент изменения оригинала приложение Visual FoxPro не открыто,
обновление произойдет при первом же открытии приложения Visual FoxPro.
6. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Специальная вставка.

Ñâÿçûâàíèå è âíåäðåíèå îáúåêòîâ, ýêñïîðò è èìïîðò äàííûõ
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Ðèñ. 21.10. Äèàëîãîâîå îêíî Ñïåöèàëüíàÿ âñòàâêà

Ссылка на OLE-объект, запоминаемая в поле типа General (Общий), содержит имя
файла (включая путь к нему) оригинала объекта на сервере. Если вы измените имя
этого файла, перенесете или удалите его, связь разрывается. Для восстановления
связи необходимо воспользоваться командой Links (Связи) из меню Edit.
СОВЕТ
Для изменения объекта в поле типа General (Общий) со связанного на внедренный необходимо удалить объект из поля с помощью команды Cut (Вырезать) из меню Edit (Правка),
а после этого вставить объект обратно в поле, но без связывания.

Если OLE-объект был размещен со связью, диалоговое окно Связи позволяет изменить или удалить установленную связь (рис. 21.11). Для его просмотра откройте
нужную таблицу, перейдите в поле со связанным объектом и в меню Edit (Правка)
выберите команду Links (Связи).

Ðèñ. 21.11. Äèàëîãîâîå îêíî Ñâÿçè

484

Ãëàâà 21

В списке Связи представлены все связи объекта в табличном виде с указанием пути
и имени файла источника, а также типа объекта и режима обновления связи.
В диалоговом окне размещены кнопки, назначение которых описано в табл. 21.1.
Òàáëèöà 21.1. Íàçíà÷åíèå êíîïîê äèàëîãîâîãî îêíà Ñâÿçè
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Îáíîâèòü ñåé÷àñ

Îáíîâëÿåò âûäåëåííóþ ñâÿçü

Îòêðûòü èñòî÷íèê

Îòêðûâàåò èñõîäíûé ôàéë äëÿ âûäåëåííîé ñâÿçè

Ñìåíèòü èñòî÷íèê

Çàìåíÿåò èñõîäíûé ôàéë äëÿ âûäåëåííîé ñâÿçè ñ ïîìîùüþ äèàëîãîâîãî îêíà Ñìåíà èñòî÷íèêà

Ðàçîðâàòü ñâÿçü

Ðàçðûâàåò óêàçàííóþ ñâÿçü. Â ðåçóëüòàòå îáúåêò ñòàíîâèòñÿ
ñòàòè÷åñêèì, íå äîïóñêàþùèì èçìåíåíèÿ èëè îáíîâëåíèÿ

Переключатель Обновление определяет режим обновления связи и содержит две опции: Автоматическое, Вручную. При установленной опции Автоматическое обновление связанных объектов осуществляется автоматически. Если установлена опция
Вручную, тогда для обновления объектов необходимо нажать кнопку Обновить сейчас.

Ðåäàêòèðîâàíèå OLE-îáúåêòà
Большинство OLE-объектов можно редактировать. Для этого откройте окно редактирования поля типа General (Общий), содержащее, например, такие OLE-объекты, как
электронная таблица Microsoft Excel, документ Word или рисунок Paint, и дважды
щелкните кнопкой мыши. Откроется приложение-сервер для редактирования объекта.
Для редактирования точечных рисунков выберите команду Точечный рисунок Object
(Объект) в меню Edit (Правка), а затем команду Изменить или Открыть, которые
доступны в окне редактирования поля типа General (Общий). Для редактирования
документа Word в меню Edit (Правка) появляется команда Документ Object, а для
редактирования электронной таблицы — Лист Object (Объект).

Óäàëåíèå OLE-îáúåêòà
Чтобы удалить OLE-объект из поля типа General (Общий), выполните команду Clear
(Очистить) из меню Edit (Правка).

Èñïîëüçîâàíèå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ
В Visual FoxPro для управления OLE-объектами можно использовать объектноориентированное программирование.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для создания OLE-объекта в Visual FoxPro предназначена команда CREATEOBJECT.

Ñâÿçûâàíèå è âíåäðåíèå îáúåêòîâ, ýêñïîðò è èìïîðò äàííûõ
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Ïåðåäà÷à äàííûõ â Microsoft Excel ñ ïîìîùüþ OLE
В рассматриваемом примере мы используем данные из таблицы CntCust для построения диаграммы распределения клиентов по городам в программе Microsoft
Excel с помощью OLE-объектов.
1. В меню File (Файл) выберите команду New (Новый), установите опцию Program
(Программа) и нажмите кнопку New file (Новый файл). Откроется новое окно
редактирования программ.
2. Для установления связи с Microsoft Excel, передачи в него данных и построения
диаграммы введите следующие команды.
Листинг 21.1
*

Создание OLE-объекта

objExcelSheet=CreateObject("Excel.Sheet")
objExcelSheet.Application.Visible=.T.
objExcelSheet = objExcelSheet.Sheets[1]
* Передача данных из таблицы CntCust в Excel
SELECT CNTCUST
nRow=0
SCAN
nRow=nRow+1
objExcelSheet.Cells(nRow,1).Value= CntCust.Город
objExcelSheet.Cells(nRow,2).Value=CntCust.Количество
ENDSCAN
objChart = objExcelSheet.ChartObjects.Add(100, 100, 400, 200)
* Выделение данных и создание диаграммы
objExcelSheet.chartObjects(1).Chart.;
chartwizard(objExcelSheet.Range(objExcelSheet.Cells(1,1),;
objExcelSheet.Cells(nRow,2)),;
-4100,4,1,0,1,1,"","","","")
* Копирование диаграммы в буфер обмена Windows
objExcelSheet.ChartObjects(1).Select
objExcelSheet.ChartObjects(1).Copy
* Закрытие сервера
objExcelSheet.application.quit
release objExcelSheet
3. Проверьте синтаксис и запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы представлен на рис. 21.12.
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Ðèñ. 21.12. Ñîçäàíèå äèàãðàììû ñ ïîìîùüþ OLE

ЗАМЕЧАНИЕ
Наиболее простым способом формирования команд для выполнения действий над OLEобъектами является запись соответствующего макроса на сервере-приложении и использование текста этого макроса в Visual FoxPro.

Ïåðåäà÷à äàííûõ èç Visual FoxPro
â äðóãèå ïðèëîæåíèÿ
Используя команды Export (Экспорт) и Import (Импорт) из меню File (Файл),
можно осуществлять обмен данными между Visual FoxPro и текстовыми файлами,
а также наиболее популярными базами данных и электронными таблицами.
Для экспорта данных из таблицы Visual FoxPro выполните команду Export (Экспорт)
из меню File (Файл). Открывается диалоговое окно Export (Экспорт) (рис. 21.13),
в котором из списка Type (Тип) вам необходимо выбрать тип экспортируемого формата. Допустимые типы форматов приведены в табл. 21.2.

Ñâÿçûâàíèå è âíåäðåíèå îáúåêòîâ, ýêñïîðò è èìïîðò äàííûõ
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Ðèñ. 21.13. Äèàëîãîâîå îêíî Export

Òàáëèöà 21.2. Òèïû ýêñïîðòèðóåìûõ ôîðìàòîâ
Òèï

Êîäîâîå
îáîçíà÷åíèå

Visual FoxPro 3.0 (DBF)
FoxPro
(DBF)

äëÿ

Windows

Íàçíà÷åíèå
Êîïèðîâàíèå îäíîé òàáëèöû â äðóãóþ

2.x FOX2X

FoxBASE+ (DBF)

FOXPLUS

Ýêñïîðò â ôîðìàò FoxPro äëÿ Windows 2.x
Ýêñïîðò â ôîðìàò FoxBASE+

dBASE IV (DBF)

Ýêñïîðò â ôîðìàò dBASE IV

Delimited Text

Ýêñïîðò â òåêñòîâûé ôàéë ñ ðàçäåëèòåëÿìè

Microsoft Excel 5.0 (XLS)

XL5

Ýêñïîðò â ôîðìàò
Microsoft Excel 5.0

ýëåêòðîííîé

òàáëèöû

Microsoft Excel 2.0, 3.0, and XLS
4.0 (XLS)

Ýêñïîðò â ôîðìàò ýëåêòðîííûõ òàáëèö Microsoft
2.0, 3.0 è 4.0

Lotus 1-2-3 2.x (WK1)

WK1

Ýêñïîðò â ôîðìàò ýëåêòðîííîé òàáëèöû Lotus
1-2-3 2.x

Lotus 1-2-3 1-A (WKS)

WKS

Ýêñïîðò â ôîðìàò ýëåêòðîííîé òàáëèöû Lotus
1-2-3 1-A

Symphony 1.10 (WR1)

WR1

Ýêñïîðò â ôîðìàò
Symphony 1.10

ýëåêòðîííîé

òàáëèöû

Symphony 1.01 (WRK)

WRK

Ýêñïîðò â ôîðìàò
Symphony 1.01

ýëåêòðîííîé

òàáëèöû

MultiPlan 4.01 (MOD)

MOD

Ýêñïîðò â ôîðìàò
MultiPlan 4.01

ýëåêòðîííîé

òàáëèöû

Data Interchange Format
(DIF)

DIF

Ýêñïîðò â òåêñòîâûé ôàéë, èñïîëüçóåìûé ïðèëîæåíèåì VisiCalc

System Data Format (SDF)

SDF

Ýêñïîðò â ñòàíäàðòíûé òåêñòîâûé ôàéë

Symbolic Link Format

SYLK

Ýêñïîðò â òåêñòîâûé ôàéë, èñïîëüçóåìûé ýëåêòðîííîé òàáëèöåé MultiPlan

488

Ãëàâà 21

В поле ввода From (Из) диалогового окно Export (Экспорт) необходимо указать имя
экспортируемой таблицы, а в поле To (В) — имя файла, в который будет записываться результат экспорта.
После того как вы указали имя исходной таблицы, становится доступной кнопка
Options (Параметры), при нажатии на которую открывается диалоговое окно Export
Options (Параметры экспорта) (рис. 21.14). В этом диалоговом окне для выбора записей таблицы, экспортируемых в выходной файл, вы можете использовать кнопки
Scope (Граница), For (Для), While (Пока).
С помощью кнопки Fields (Поля) открывается диалоговое окно Field Picker (Выбор
поля), в котором можно выбрать поля исходной таблицы для экспорта (рис. 21.15).

Ðèñ. 21.14. Äèàëîãîâîå îêíî Export Options

Ðèñ. 21.15. Äèàëîãîâîå îêíî Field Picker

Èìïîðò äàííûõ
В настоящем разделе мы обсудим импорт данных из форматов других приложений
в таблицу Visual FoxPro. Для импорта данных воспользуемся услугами мастера:
1. Чтобы запустить мастер импорта данных в таблицу Visual FoxPro, в меню Tools
(Сервис) выберите команду Wizards (Мастера), а затем Import (Импорт).
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СОВЕТ
Для запуска мастера импорта вы также можете воспользоваться командой Import (Импорт)
из меню File (Файл). В этом случае на экране открывается диалоговое окно Import (Импорт),
в котором необходимо нажать кнопку Import Wizard (Мастер импорта).

2. На первом шаге импорта данных с помощью мастера (рис. 21.16) вы указываете
формат импортируемого файла, используя список File Type (Тип файла). С помощью кнопки Locate (Определить) вы задаете в поле Source File (Файл источника) имя исходного файла. Затем установкой соответствующей опции необходимо указать, импортируете ли вы файл в новую таблицу или в существующую, и
задать имя таблицы.
Завершив установку параметров, нажмите кнопку Next (Далее).

Ðèñ. 21.16. Ïåðâûé øàã ðàáîòû ìàñòåðà: âûáîð òèïà èìïîðòèðóåìîãî ôàéëà

3. На втором шаге работы мастера вам необходимо указать, создается свободная
таблица или таблица, входящая в базу данных. Установите соответствующую опцию. Если импортируемая таблица будет размещена в базе данных, то укажите ее
название и расположение.
4. На следующих трех шагах вы можете просмотреть содержимое импортируемого
файла, указать, в какой строке находятся наименования полей и с какой строки
начать импортировать данные (рис. 21.17), задать разделители полей, определить
заголовки и типы создаваемых полей (рис. 21.18).
5. На шестом шаге работы мастера импорта задаются форматы отображения дат,
кодовых страниц, денежных единиц и чисел (рис. 21.19).
6. После завершения установок на последнем шаге работы мастера нажмите кнопку
Finish (Готово), и на основе данных импортируемого файла будет создана таблица Visual FoxPro.
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Ðèñ. 21.17. Ïðîñìîòð ñîäåðæèìîãî èìïîðòèðóåìîãî ôàéëà

Ðèñ. 21.18. Îïðåäåëåíèå çàãîëîâêîâ è òèïîâ ïîëåé
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Ðèñ. 21.19. Çàäàíèå ôîðìàòîâ îòîáðàæåíèÿ äàííûõ

Èñïîëüçîâàíèå äàííûõ èç Visual FoxPro
â Microsoft Word
Данные, содержащиеся в таблицах Visual FoxPro, можно использовать в других приложениях Windows. Например, в Microsoft Word вы можете подготовить этикетки
для наклейки на конверты и рассылки своим клиентам с помощью данных, размещенных в таблице Customer.
Для слияния данных из Visual FoxPro и Microsoft Word необходимо использовать
мастер. Чтобы его запустить, в меню Tools (Сервис) выберите команду Wizards
(Мастера) и в появившемся подменю — Mail Merge (Составление писем). Слияние
данных осуществляется с помощью мастера за несколько шагов:
1. На первом шаге мастер предлагает выбрать таблицу и поля, используемые для
слияния (рис. 21.20). Перенесите необходимые поля в список Selected fields (Выбранные поля) и нажмите кнопку Next (Далее).
2. На втором шаге необходимо указать, с каким редактором вы будете работать далее. По умолчанию установлена опция Microsoft Word. Нажмите кнопку Next
(Далее) для перехода к следующему шагу (рис. 21.21).
3. На третьем шаге мастер предлагает поместить данные в новый или уже существующий документ (рис. 21.22). При установке опции Use existing document (Существующий документ) становится доступной кнопка File (Файл), открывающая
диалоговое окно Open (Открыть) для выбора ранее подготовленного документа.
4. Если вы хотите разместить данные во вновь создаваемом документе, то на четвертом шаге мастера необходимо определить тип создаваемого файла (рис. 21.23),
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установив одну из опций списка Select a document type (Выбор типа документа).
В табл. 21.3 описаны опции списка Select a document type (Выбор типа документа) и типы создаваемых файлов.

Ðèñ. 21.20. Âûáîð òàáëèöû è ïîëåé

Ðèñ. 21.21. Âûáîð òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà

Ñâÿçûâàíèå è âíåäðåíèå îáúåêòîâ, ýêñïîðò è èìïîðò äàííûõ

Ðèñ. 21.22. Íà äàííîì øàãå âû ìîæåòå âûáðàòü ñîçäàííûé ðàíåå äîêóìåíò

Ðèñ. 21.23. Âûáîð òèïà ñîçäàâàåìîãî äîêóìåíòà
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Òàáëèöà 21.3. Îïöèè ñïèñêà Select a document type
Îïöèÿ

Òèï ñîçäàâàåìîãî äîêóìåíòà

Form Letter

Ïèñüìî

Label

Ýòèêåòêà

Envelope

Êîíâåðò

Catalog

Êàòàëîã

Выбрав необходимую опцию, нажмите кнопку Next (Далее) для перехода к последнему шагу мастера.
5. На последнем шаге работы мастера следует нажать кнопку Finish (Готово). Если
установлен драйвер ODBC, то все завершится успешно. Запустится Microsoft
Word, и откроется документ Word, в котором будет установлена связь с выбранными данными. Обратите внимание на имеющуюся в окне панель инструментов,
предназначенную для работы с таблицей базы данных.

Ðèñ. 21.24. Microsoft Word ñ óñòàíîâëåííîé ñâÿçüþ ñ âûáðàííûìè äàííûìè

6. Разместите текст в документе. Для вставки полей установите курсор в требуемое
место, нажмите на панели инструментов кнопку Добавить поле слияния и выберите из раскрывающегося списка то поле, которое нужно. Поясняющий текст
вставляется непосредственно в область ввода (рис. 21.24).
7. Нажмите на панели инструментов кнопку Объединить. Откроется окно Слияние
(рис. 21.25), в котором вы можете указать параметры слияния. В нашем примере
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выберите из списка Назначение опцию Новый документ и оставьте остальные параметры без изменения. Возможность отбора записей не представляет большого
интереса, т. к. средства создания запроса в Visual FoxPro намного богаче. Для
окончательного объединения данных нажмите кнопку Объединить.
Результат слияния данных приведен на рис. 21.26.

Ðèñ. 21.25. Äèàëîãîâîå îêíî Ñëèÿíèå

Ðèñ. 21.26. Äîêóìåíò, ïîëó÷åííûé â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ
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Óäàëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
Информация, используемая в разрабатываемом приложении, может находиться не
только в таблицах Visual FoxPro, но и в электронных таблицах Microsoft Excel, в текстовом виде, в файлах базы данных Paradox или же на сервере базы данных типа
SQL Server. Такие данные называются удаленными данными, несмотря на то, что они
могут находиться даже на одном компьютере с Visual FoxPro.
Для доступа к удаленным данным используется стандартный протокол доступа к базам
данных (ODBC). Все базы данных, а также электронные таблицы имеют драйверы
ODBC, с помощью которых можно соединяться с ними и получать доступ к их содержимому.

Îïðåäåëåíèå èñòî÷íèêà äàííûõ ODBC
После установки драйвера ODBC можно определить для него один или несколько
источников данных ODBC.
Для добавления источника данных ODBC выполните следующие действия:
1. Выберите в Панели управления Windows папку Администрирование
и в ней пиктограмму Источники данных (ODBC).
2. Далее в диалоговом окне Администратор источников данных ODBC (рис. 22.1)
нажмите кнопку Добавить.
3. На экране появится диалоговое окно Создание нового источника данных
(рис. 22.2). Выберите нужный драйвер из представленного в диалоговом окне
списка и нажмите кнопку Готово.
4. В следующем диалоговом окне (рис. 22.3) установите необходимые значения параметров соединения и нажмите кнопку OK.
ЗАМЕЧАНИЕ
Вид диалогового окна настройки параметров соединения зависит от типа источника данных.
Тем не менее, для всех источников данных необходимо в поле ввода Name (Имя) указать
имя источника данных, которое в дальнейшем используется для ссылки на источник данных.
Поле ввода Description (Описание) содержит краткое описание источника данных. Если при
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определении значений остальных полей возникнут проблемы, обратитесь к администратору
базы данных, к которой собираетесь определить доступ.

Ðèñ. 22.1. Äèàëîãîâîå îêíî Àäìèíèñòðàòîð èñòî÷íèêîâ äàííûõ ODBC

Ðèñ. 22.2. Äèàëîãîâîå îêíî Ñîçäàíèå íîâîãî èñòî÷íèêà äàííûõ

Óäàëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

Ðèñ. 22.3. Äèàëîãîâîå îêíî îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ñîåäèíåíèÿ

Ðèñ. 22.4. Ðàçäåë Connections ñïèñêà Databases
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Èìåíîâàííîå ñîåäèíåíèå
Удобным средством для работы с удаленными данными является именованное соединение, которое хранится в базе данных и на которое можно ссылаться по имени
при создании удаленного представления. Можно также устанавливать свойства именованного соединения для оптимизации связи между Visual FoxPro и удаленным
источником данных. При активизации удаленного представления его соединение
становится каналом, ведущим к удаленному источнику данных.
Для создания именованного соединения выполните любое из следующих действий:
 в диспетчере проектов из списка Databases (Базы данных) выберите раздел
Connections (Соединения) (рис. 22.4), затем нажмите кнопку New (Новый), чтобы
вызвать конструктор соединений;
 откройте базу данных и используйте команду CREATE CONNECTION, чтобы открыть конструктор соединений;
 используйте команду CREATE CONNECTION (Создать соединение) с именем соединения в качестве параметра.

Êîíñòðóêòîð ñîåäèíåíèé
Окно конструктора соединений (рис. 22.5) позволяет задать параметры именованного соединения в интерактивном режиме.

Ðèñ. 22.5. Îêíî êîíñòðóêòîðà ñîåäèíåíèé

Область Specify data source (Определить источник данных) содержит опции Data
source, userid, password (Источник данных, идентификатор пользователя, пароль)
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и Connection string (Строка соединения), определяющие способ соединения с источником данных. При выборе первой опции в области отображаются поля ввода
(табл. 22.1).
Òàáëèöà 22.1. Íàçíà÷åíèå ïîëåé ââîäà îáëàñòè Specify data source
Ïîëå

Íàçíà÷åíèå

Data source (Èñòî÷íèê äàííûõ)

Èìÿ èñòî÷íèêà äàííûõ èç ñïèñêà óñòàíîâëåííûõ èñòî÷íèêîâ äàííûõ ODBC

Userid
(Èäåíòèôèêàòîð ïîëüçîâàòåëÿ)

Èäåíòèôèêàòîð ïîëüçîâàòåëÿ äëÿ âûáðàííîãî èñòî÷íèêà
äàííûõ

Password (Ïàðîëü)

Ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ

Database (Áàçà äàííûõ)

Èìÿ áàçû äàííûõ

При выборе опции Connection string (Строка соединения) вместо приведенных выше
полей ввода отображается только одно поле ввода Connect string (Строка соединения), в котором можно ввести строку соединения с источником данных.
Кнопка Verify Connection (Проверить соединение) предназначена для проверки соединения с указанным источником данных. Кнопка New Data Source (Новый источник данных) позволяет определить новый источник данных непосредственно из
конструктора соединений.
Область Display ODBC login prompts (Отображение окна доступа к ODBCисточнику) содержит опции, определяющие, когда будет открываться диалоговое
окно Data Source Login (Доступ к источнику данных) (табл. 22.2).
Òàáëèöà 22.2. Îïöèè îáëàñòè Display ODBC login prompts
Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

When login information
is not specified
(Êîãäà ïàðàìåòðû
äîñòóïà íå
îïðåäåëåíû)

Äèàëîãîâîå îêíî Data Source Login (Äîñòóï ê èñòî÷íèêó äàííûõ)
îòêðûâàåòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè çàäàííûé èäåíòèôèêàòîð
ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëü íå íàéäåíû â îïðåäåëåíèè èìåíîâàííîãî
ñîåäèíåíèÿ

Always (Âñåãäà)

Óêàçûâàåò, ÷òî Visual FoxPro âñåãäà îòêðûâàåò äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ
äèàëîãîâîå îêíî Data Source Login (Äîñòóï ê èñòî÷íèêó äàííûõ),
â êîòîðîì ìîæíî âûáðàòü äðóãîé ðåãèñòðàöèîííûé èäåíòèôèêàòîð
è äðóãîé ïàðîëü èç ÷èñëà õðàíÿùèõñÿ â èìåíîâàííîì ñîåäèíåíèè

Never (Íèêîãäà)

Óêàçûâàåò, ÷òî Visual FoxPro íèêîãäà íå îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî
âõîäà â áàçó äàííûõ

В области Data processing (Обработка данных) определяются свойства, связанные
с обработкой данных соединения (табл. 22.3).
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Òàáëèöà 22.3. Îïöèè îáëàñòè Data processing

Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Asynchronous execution
(Àñèíõðîííîå âûïîëíåíèå)

Çàäàåò ïðèçíàê àñèíõðîííîãî ñîåäèíåíèÿ

Display warnings
(Ïîêàçûâàòü ïðåäóïðåæäåíèÿ)

Çàäàåò ïðèçíàê îòîáðàæåíèÿ íåïåðåõâàòûâàåìûõ ïðåäóïðåæäåíèé

Batch processing
(Ïàêåòíàÿ îáðàáîòêà äàííûõ)

Çàäàåò ïàêåòíûé ðåæèì îáðàáîòêè äàííûõ

Automatic transactions
(Àâòîìàòè÷åñêèå òðàíçàêöèè)

Çàäàåò àâòîìàòè÷åñêóþ îáðàáîòêó òðàíçàêöèé

Packet size
(Ðàçìåð ïàêåòà äàííûõ)

Çàäàåò ðàçìåð ïàêåòà äàííûõ, ïåðåäàâàåìîãî îò ñåðâåðà
áàçû äàííûõ

ЗАМЕЧАНИЕ
Для определения значений параметров области Data processing (Обработка данных) можно
использовать функцию DBSETPROP().

Область Timeout intervals (Интервалы времени) содержит опции, устанавливающие
временные параметры обработки данных (табл. 22.4).
Òàáëèöà 22.4. Îïöèè îáëàñòè Timeout intervals
Íàèìåíîâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Connection (sec)
(Ñîåäèíåíèå)

Çàäàåò èíòåðâàë òàéìàóòà ñîåäèíåíèÿ â ñåêóíäàõ

Query (sec) (Çàïðîñ)

Çàäàåò èíòåðâàë òàéìàóòà çàïðîñà â ñåêóíäàõ

Idle (min)
(Õîëîñòîé ðåæèì)

Çàäàåò èíòåðâàë âðåìåíè â ìèíóòàõ, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî àêòèâíûå
ñîåäèíåíèÿ äåàêòèâèçèðóþòñÿ

Wait time (ms)
(Âðåìÿ îæèäàíèÿ)

Çàäàåò ïðîìåæóòîê âðåìåíè â ìèëëèñåêóíäàõ, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
Visual FoxPro ìîæåò îïðåäåëèòü, çàâåðøåíî ëè âûïîëíåíèå îïåðàòîðà SQL

По умолчанию для именованного соединения задается имя Connect1. При закрытии
окна конструктора соединений открывается диалоговое окно Save (Сохранить)
(рис. 22.6), предлагающее ввести подходящее имя соединения.

Ðèñ. 22.6. Ââîä èìåíè ñîåäèíåíèÿ
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Все созданные именованные соединения отображаются в разделе Connections
(Соединения) списка Database (База данных). Например, на рис. 22.7 приведены
именованные соединения с источниками данных Access, Microsoft SQL Server и
Microsoft Excel.

Ðèñ. 22.7. Èìåíîâàííûå ñîåäèíåíèÿ

Для изменения параметров именованного соединения выберите требуемое соединение и нажмите кнопку Modify (Модифицировать). Откроется окно конструктора
соединений, в котором можно изменить любые параметры соединения.

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ
óäàëåííûõ ïðåäñòàâëåíèé è ñîåäèíåíèé
â äèàëîãîâîì îêíå Options
Прежде чем запускать мастер удаленных представлений, можно установить опции
для принимаемых по умолчанию параметров удаленных представлений и соединений, используя вкладку Remote Data (Удаленные данные) диалогового окна Options
(Параметры) (рис. 22.8).
Область Remote view defaults (Удаленное представление по умолчанию) содержит
параметры (табл. 22.5), используемые по умолчанию при создании удаленных представлений.
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Ðèñ. 22.8. Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ óäàëåííûõ ïðåäñòàâëåíèé è ñîåäèíåíèé

Òàáëèöà 22.5. Ïàðàìåòðû óäàëåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ
Ïàðàìåòð

Îïèñàíèå

Share connection
(Ñîâìåñòíîå ïîäêëþ÷åíèå)

Óêàçûâàåò íà òî, ÷òî â íîâûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ òåêóùåå ñîâìåñòíî èñïîëüçóåìîå ñîåäèíåíèå

Fetch memo
(Âûáîðêà Memo-ïîëÿ)

Óêàçûâàåò íà òî, ÷òî Memo-ïîëå íå áóäåò âûáèðàòüñÿ èç
èñòî÷íèêà äàííûõ äî òåõ ïîð, ïîêà îíî íå áóäåò àêòèâèçèðîâàíî â ïðåäñòàâëåíèè äàííûõ

SQL updates: Criteria
(Êðèòåðèè SQL-îáíîâëåíèÿ)

Çàäàåò êðèòåðèè îáíîâëåíèÿ äàííûõ

SQL updates: Method
(Ìåòîä SQL-îáíîâëåíèÿ)

Çàäàåò ìåòîä îáíîâëåíèÿ äàííûõ

Records to fetch at a time
(Êîëè÷åñòâî âûáèðàåìûõ
îäíîâðåìåííî çàïèñåé)

Çàäàåò êîëè÷åñòâî çàïèñåé, âîçâðàùàåìûõ çà îäèí ðàç èç
óäàëåííîãî èñòî÷íèêà äàííûõ

Maximum records to fetch
(Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
âûáèðàåìûõ çà ïðîìåæóòîê
âðåìåíè çàïèñåé)

Îãðàíè÷èâàåò îáùåå ÷èñëî çàïèñåé, âîçâðàùàåìûõ â ïðåäñòàâëåíèè

Use memo for fields >=
(Èñïîëüçîâàòü ïåðåâîä
ñèìâîëüíûõ äàííûõ â Ìåmî-ïîëÿ)

Çàäàåò óñëîâèå ïðåîáðàçîâàíèÿ äëèííûõ ñèìâîëüíûõ
ïîëåé â Memo-ïîëÿ â âûâîäå ïðåäñòàâëåíèÿ

Records to batch update
(Êîëè÷åñòâî îáíîâëÿåìûõ
îäíîâðåìåííî çàïèñåé)

Çàäàåò ÷èñëî çàïèñåé, ïîäëåæàùèõ îáíîâëåíèþ â îäíîé
êîìàíäå

Óäàëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
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Область Connection defaults (Соединение по умолчанию) (табл. 22.6) содержит параметры, используемые при создании именованных соединений:
Òàáëèöà 22.6. Ïàðàìåòðû èìåíîâàííîãî ñîåäèíåíèÿ
Ïàðàìåòð

Îïèñàíèå

Asynchronous execution
(Àñèíõðîííîå âûïîëíåíèå)

Çàäàåò ïðèçíàê àñèíõðîííîé îáðàáîòêè

Display warnings
(Ïîêàçûâàòü ïðåäóïðåæäåíèÿ)

Çàäàåò ðåæèì âûäà÷è ïðåäóïðåæäàþùèõ ñîîáùåíèé

Batch processing
(Ïàêåòíàÿ îáðàáîòêà)

Îáåñïå÷èâàåò ïàêåòíóþ îáðàáîòêó. Åñëè óñòàíîâèòü ýòîò
ïåðåêëþ÷àòåëü, Visual FoxPro íå áóäåò âîçâðàùàòü ðåçóëüòàòû âûçîâà SQLEXEC() äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïîñòóïÿò âñå
îòäåëüíûå ðåçóëüòèðóþùèå íàáîðû

Automatic transactions
(Àâòîìàòè÷åñêèå òðàíçàêöèè)

Îïðåäåëÿåò, êàêèì îáðàçîì ñîåäèíåíèå óïðàâëÿåò õîäîì
òðàíçàêöèé â óäàëåííîé òàáëèöå

Show login
(Ïîêàçûâàòü îêíî ïðèãëàøåíèÿ)

Îïðåäåëÿåò, êîãäà áóäåò îòêðûâàòüñÿ äèàëîãîâîå îêíî Data
Source Login (Äîñòóï ê èñòî÷íèêó äàííûõ) — åñëè â îïðåäåëåíèè ñîåäèíåíèÿ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ íå çàäàíà èíôîðìàöèÿ ðåãèñòðàöèè, âñåãäà, íèêîãäà

Connection timeout (sec)
(Îæèäàíèå ñîåäèíåíèÿ)

Çàäàåò èíòåðâàë âðåìåíè (â ñåêóíäàõ), â òå÷åíèå êîòîðîãî
äîïóñêàåòñÿ îæèäàíèå óñòàíîâêè ñîåäèíåíèÿ ñ óäàëåííûì
ñåðâåðîì. Åñëè â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè ñîåäèíåíèå íå
óñòàíàâëèâàåòñÿ, Visual FoxPro ãåíåðèðóåò îøèáêó

Idle timeout (min)
(Õîëîñòîé ðåæèì)

Çàäàåò èíòåðâàë âðåìåíè (â ìèíóòàõ), â òå÷åíèå êîòîðîãî
äîïóñêàåòñÿ ïðîñòàèâàíèå, ïðåæäå ÷åì ñîåäèíåíèå áóäåò
ïðåêðàùåíî. Åñëè â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè íå áûë ñäåëàí
çàïðîñ ê ñåðâåðó, Visual FoxPro ðàçðûâàåò ñîåäèíåíèå. Îäíàêî åñëè ñäåëàòü çàïðîñ ê ñåðâåðó ïî èñòå÷åíèè èíòåðâàëà
òàéìàóòà äëÿ ñîåäèíåíèÿ, Visual FoxPro àâòîìàòè÷åñêè ïîïûòàåòñÿ åãî âîññòàíîâèòü

Query timeout (sec)
(Îæèäàíèå çàïðîñà)

Çàäàåò èíòåðâàë âðåìåíè (â ñåêóíäàõ), â òå÷åíèå êîòîðîãî
äîïóñêàåòñÿ îæèäàíèå îò ñåðâåðà îòâåòà íà çàïðîñ. Åñëè
ñåðâåð òðàòèò íà îáðàáîòêó áîëüøå çàäàííîãî ÷èñëà ñåêóíä,
Visual FoxPro ãåíåðèðóåò îøèáêó

Wait time (ms)
(Âðåìÿ îæèäàíèÿ
çàâåðøåíèÿ çàïðîñà)

Çàäàåò èíòåðâàë âðåìåíè (â ìèëëèñåêóíäàõ) ìåæäó ïðîâåðêàìè íà çàâåðøåíèå çàïðîñà

Ñîçäàíèå óäàëåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
После того как был определен источник данных или именованное соединение,
можно создать удаленное представление. Для этого выполните следующие действия:
 откройте базу данных и вызовите мастера удаленных представлений;
 в диспетчере проектов из списка Databases (Базы данных) выберите раздел
Remote Views (Удаленные представления), затем нажмите кнопку New (Новый)
для вызова конструктора представлений;
 используйте команду CREATE SQL VIEW с предложением REMOTE и/или CONNECTION.
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Рассмотрим каждый из этих вариантов создания удаленного представления данных
на примерах использования электронной таблицы Microsoft Excel и базы данных
Microsoft SQL Server.

Èñïîëüçîâàíèå ìàñòåðà óäàëåííûõ ïðåäñòàâëåíèé
Мастер удаленных представлений создает представления с использованием удаленных данных (ODBC). Предлагая ответить на ряд простых вопросов, мастер помогает
выполнить процедуру в несколько этапов; при этом нужно задать базы данных, таблицы и поля, которые вы хотите использовать в своем представлении. Перед этим
необходимо создать базу данных, в которой будет сохранено представление, а также
определить источник данных или соединение.
Для запуска мастера удаленных представлений в меню Tools (Сервис) выберите команду Wizards (Мастера), а затем опцию Query (Запрос), потом в открывшемся диалоговом окне Wizard Selection (Выбор мастера) выберите значение Remote View Wizard
(Мастер удаленного представления) (рис. 22.9).

Ðèñ. 22.9. Âûáîð ìàñòåðà óäàëåííûõ ïðåäñòàâëåíèé

На первом шаге необходимо выбрать источник данных из списка имеющихся источников данных или созданных именованных соединений (рис. 22.10).
Если удаленный источник данных требует идентификации пользователя, то на экране открывается диалоговое окно ввода имени пользователя и пароля (рис. 22.11).
Введите имя пользователя и пароль входа в базу данных. После этого откроется диалоговое окно выбора полей (рис. 22.12), помещаемых в создаваемое представление.
Можно выбирать поля из нескольких таблиц или представлений базы данных, с которой вы соединились. Вначале выберите одну таблицу и перенесите поля выбранной таблицы в список Selected Fields (Выбранные поля), а затем выберите поля из
другой таблицы или другого представления.
Если выбрано более одной таблицы, необходимо определить отношения между таблицами (рис. 22.13). Для этого выберите нужные поля из приведенных списков и
нажмите кнопку Add (Добавить).

Óäàëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

Ðèñ. 22.10. Âûáîð èñòî÷íèêà äàííûõ

Ðèñ. 22.11. Ââîä èìåíè ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëÿ

Ðèñ. 22.12. Âûáîð ïîëåé óäàëåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ
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Ðèñ. 22.13. Îïðåäåëåíèå îòíîøåíèÿ ìåæäó òàáëèöàìè

Ðèñ. 22.14. Îòîáðàæåíèå ñïèñêà óäàëåííûõ ïðåäñòàâëåíèé

Óäàëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

509

На следующих двух шагах создания удаленного представления укажите порядок сортировки информации и фильтр для ограничения выбираемых данных. На последнем
шаге укажите режим завершения процесса создания и введите имя создаваемого
удаленного представления. Можно просто сохранить его, открыть для просмотра
или открыть в конструкторе представлений. После создания удаленного представления его имя появится в разделе Remote Views (Удаленные представления)
(рис. 22.14). После того как удаленное представление сохранено, его можно открыть
и модифицировать в конструкторе представлений как любое другое представление.
Для просмотра данных созданного удаленного представления выберите его из раздела Remote Views (Удаленные представления) и нажмите кнопку Browse (Обзор).
На рис. 22.15 показаны данные из созданного удаленного представления.

Ðèñ. 22.15. Ïðîñìîòð äàííûõ óäàëåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ

ЗАМЕЧАНИЕ
Если удаленный источник данных требует идентификации пользователя, то при открытии
удаленного представления данных на экране открывается диалоговое окно ввода имени
пользователя и пароля.

Èñïîëüçîâàíèå êîíñòðóêòîðà ïðåäñòàâëåíèé
Для создания удаленного представления с помощью конструктора представлений
в диспетчере проектов из списка Databases (Базы данных) выберите раздел Remote
Views (Удаленные представления), а затем нажмите кнопку New (Новый). На экране
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появится диалоговое окно выбора источника данных Select Connection or Data
Source (Выбрать соединение или источник данных) (рис. 22.16).

Ðèñ. 22.16. Äèàëîãîâîå îêíî Select Connection or Data Source

Выберите источник данных или соединение, введите идентификатор и пароль доступа
к базе данных. Далее, как и при создании локального представления данных, выберите
используемые в представлении данных таблицы и поля выбранных таблиц (рис. 22.17).

Ðèñ. 22.17. Âûáîð ïîëåé ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

Óäàëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
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При создании удаленных представлений данных необходимо обратить внимание на
вкладку Update Criteria (Критерии обновления), в которой задаются условия обновления представлений.
На этой вкладке из списка Table (Таблица) выбирается таблица, для которой определяются установки вкладки Update Criteria (Критерии обновления). Флажок Send
SQL updates (Отправить SQL-обновление) указывает, должны ли данные в действительности обновляться на диске.
Область SQL WHERE clause includes (Включение в запрос операторов предложения
WHERE) содержит опции, позволяющие задать способ формирования предложения
WHERE (табл. 22.7).
Òàáëèöà 22.7. Îïöèè îáëàñòè SQL WHERE clause includes
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Key fields only
(Òîëüêî êëþ÷åâûå ïîëÿ)

Óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðåäëîæåíèå WHERE, èñïîëüçóåìîå äëÿ
îáíîâëåíèÿ óäàëåííûõ òàáëèö, âêëþ÷àåò òîëüêî ïîëÿ, âõîäÿùèå
â ñïèñîê Field name (Èìÿ ïîëÿ)

Key and updatable fields
(Êëþ÷åâûå è äîñòóïíûå
äëÿ èçìåíåíèÿ ïîëÿ)

Óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðåäëîæåíèå WHERE, èñïîëüçóåìîå äëÿ
îáíîâëåíèÿ óäàëåííûõ òàáëèö, âêëþ÷àåò ïîëÿ, âõîäÿùèå â ñïèñîê Field name (Èìÿ ïîëÿ), à òàêæå âñå îáíîâëÿåìûå ïîëÿ

Key and modified fields
(Êëþ÷åâûå è ìîäèôèöèðîâàííûå ïîëÿ)

Óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðåäëîæåíèå WHERE, èñïîëüçóåìîå äëÿ
îáíîâëåíèÿ óäàëåííûõ òàáëèö, âêëþ÷àåò ïîëÿ, âõîäÿùèå â ñïèñîê Field name (Èìÿ ïîëÿ), è âñå îñòàëüíûå èçìåíèâøèåñÿ ïîëÿ

Key and timestamp
(Êëþ÷åâûå ïîëÿ
è îòìåòêè âðåìåíè)

Óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðåäëîæåíèå WHERE, èñïîëüçóåìîå äëÿ
îáíîâëåíèÿ óäàëåííûõ òàáëèö, âêëþ÷àåò ïåðâè÷íûå ïîëÿ, âõîäÿùèå â ñïèñîê Field name (Èìÿ ïîëÿ), à òàêæå ñðàâíåíèå ïî
îòìåòêàì âðåìåíè

В области Update using (Строка обновления) задается способ обновления полей на
сервере базы данных (табл. 22.8).
Òàáëèöà 22.8. Îïöèè îáëàñòè Update using
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

SQL DELETE then INSERT

Óêàçûâàåò, ÷òî ñíà÷àëà èñõîäíàÿ çàïèñü òàáëèöû áàçû äàííûõ áóäåò óäàëåíà, à çàòåì áóäåò äîáàâëåíà íîâàÿ çàïèñü

SQL UPDATE

Óêàçûâàåò, ÷òî çàïèñü òàáëèöû áàçû äàííûõ áóäåò èçìåíåíà

Èñïîëüçîâàíèå êîìàíäû CREATE SQL VIEW
Для создания удаленных представлений данных можно использовать команду
CREATE SQL VIEW, синтаксис которой приведен далее (листинг 22.1).
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Листинг 22.1
CREATE [SQL] VIEW [имяПредставления] [REMOTE]
[CONNECTION имяСоединения [SHARE]
|CONNECTION имяИсточникаДанных]
Для создания удаленного представления данных необходимо указать признак удаленного представления с помощью ключевого слова REMOTE. Имя удаленного соединения или источника данных задается с помощью параметра CONNECTION.
Можно также задать определение представления с помощью SQL-выражения, которым может быть любой допустимый оператор SQL SELECT, который не следует заключать в кавычки.
Например, чтобы создать удаленное представление данных для таблицы Goods, расположенной в базе данных Microsoft SQL Server, для которой определено соединение SQLServer, можно использовать следующие команды (листинг 22.2).
Листинг 22.2
OPEN DATABASE SALES
CREATE SQL VIEW SQLServerGoods REMOTE
CONNECTION SQLServer
AS SELECT * FROM GOODS

Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
óäàëåííûõ ïðåäñòàâëåíèé äàííûõ
äëÿ ýëåêòðîííûõ òàáëèö Microsoft Excel
При использовании ODBC-драйвера Microsoft Excel для создания удаленного представления данных создается таблица Visual FoxPro или курсор. Эта таблица содержит
выбранные данные из электронной таблицы Microsoft Excel. Однако если ячейка
таблицы содержит текст, в таблице Visual FoxPro он отображается в виде Memo-поля
(рис. 22.18).
Это связано с тем, что ODBC-драйвер передает текстовые данные в виде строки
длиной 255 символов. Так как Visual FoxPro не может отображать в текстовом поле
более 254 символов, любые текстовые данные помещаются в Memo-поле. Приемлемым решением этой проблемы является создание новых текстовых полей и копирование в них информации из Memo-полей командой, аналогичной следующей:
REPLACE ALL sqlchar WITH TRIM(sqlmemo)
ЗАМЕЧАНИЕ
При обновлении данных в многоуровневом представлении изменения отражаются в том
представлении, на котором основано представление верхнего уровня. Если нужно обновить
базовые таблицы многоуровневого представления, то необходимо применить команду
TABLEUPDATE для каждого представления многоуровневой структуры.

Óäàëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
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Ðèñ. 22.18. Ïðîñìîòð ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ äëÿ ýëåêòðîííîé òàáëèöû Microsoft Excel

ЗАМЕЧАНИЕ
Visual FoxPro автоматически выполняет команду TABLEUPDATE при закрытии представления. При этом представления верхнего уровня закрываются первыми, поэтому необходимо
обновлять представления с каждого верхнего уровня на каждый последующий нижний уровень. После закрытия последнего (самого нижнего уровня) представления базовые таблицы
для данных представлений будут содержать полный список всех выполненных обновлений.

Ñîâìåñòíî èñïîëüçóåìûå ñîåäèíåíèÿ
При создании удаленных представлений можно воспользоваться совместно используемыми соединениями. В этом случае одно активное соединение используется как
информационный канал для нескольких удаленных представлений.
При совместном использовании активного соединения:
 уменьшается нагрузка на ресурсы системы;
 уменьшается количество связей на удаленном сервере;
 уменьшаются накладные расходы на связи с серверами.
Для определения разделяемого соединения воспользуйтесь любым из приведенных
способов.
 Выберите в меню Tools (Сервис) команду Options (Параметры). Откройте вкладку
Remote Data (Удаленные данные), установите флажок Share connection (Совмест-
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ное подключение), расположенный в области Remote view defaults (Значение по
умолчанию для удаленных представлений), и нажмите OK.
 В окне конструктора представлений в меню Query (Запрос) выберите команду
Advanced Options (Дополнительные параметры) и в открывшемся диалоговом
окне Advanced Options (Дополнительные параметры) установите флажок Share
Connection (Совместное подключение) (рис. 22.19).
 Используйте команду CREATE SQL VIEW с ключевым словом SHARE.

Ðèñ. 22.19. Äèàëîãîâîå îêíî Advanced Options

Êîìáèíèðîâàíèå â ïðåäñòàâëåíèè
ëîêàëüíûõ è óäàëåííûõ äàííûõ
Актуальной задачей при разработке приложений, использующих удаленные данные,
является комбинирование в представлении локальных и удаленных данных. В Visual
FoxPro данная задача решается достаточно просто. Прежде всего, необходимо создать удаленные представления для данных, которые будут использоваться совместно
с локальными.
Затем в диспетчере проектов выберите раздел Local Views (Локальные представления) и нажмите кнопку New (Новый), чтобы открыть конструктор представлений.
Добавьте в новое представление любую комбинацию таблиц, локальных и удаленных
представлений. Например, можно объединить в одном представлении данные из
локальной таблицы Ordsaled и удаленного представления данных Microsoft SQL,
содержащего список товаров. На рис. 22.20 показано комбинированное представление в окне конструктора представлений, а на рис. 22.21 — то же представление в режиме просмотра.

Óäàëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

Ðèñ. 22.20. Êîìáèíèðîâàíèå äàííûõ èç òàáëèö Visual FoxPro è Microsoft SQL

Ðèñ. 22.21. Ïðîñìîòð êîìáèíèðîâàííûõ äàííûõ
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Для создания комбинированного представления можно также использовать команду
CREATE SQL VIEW. Например, чтобы создать локальное представление, комбинирующее информацию из локальной таблицы Ordsalem и удаленной таблицы
Customer (расположенной на сервере базы данных SQL Server), используйте следующий код (листинг 22.3).
Листинг 22.3
OPEN DATABASE SALES
CREATE SQL VIEW localORDSALEM_remoteCUSTOMER;
AS SELECT * FROM SQLSERVERCUSTOMER, ORDSALEM

;

WHERE SQLSERVERCUSTOMER.iCdCustomer =

;

ORDSALEM. iCdCustomer

Íàñòðîéêà ïðåäñòàâëåíèÿ
ñ ïîìîùüþ ñëîâàðÿ áàçû äàííûõ
Так как сведения о представлении хранятся в словаре базы данных, можно определить для него следующие свойства:
 заголовок поля;
 комментарии для представления его полей;
 значения полей, принимаемые по умолчанию;
 правила проверки достоверности данных на уровне поля и записи.
Для определения свойств полей представления данных в окне конструктора представления перейдите на вкладку Fields (Поля) и нажмите кнопку Properties (Свойства).
Откроется диалоговое окно View Field Properties (Показать свойства поля) (рис. 22.22).
Раскрывающийся список Field (Поле) в этом диалоговом окне содержит перечень
всех полей представления. Для определения свойств поля необходимо сначала выбрать его из этого списка.
В области Field validation (Проверка достоверности данных поля) можно задать условия проверки достоверности данных на уровне поля при вводе данных (табл. 22.9).
Òàáëèöà 22.9. Îïöèè îáëàñòè Field validation
Ïîëå

Íàçíà÷åíèå

Rule (Ïðàâèëî)

Çàäàåò ïðàâèëî ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè äàííûõ íà óðîâíå ïîëÿ

Message (Ñîîáùåíèå)

Çàäàåò ñîîáùåíèå îá îøèáêå, êîòîðîå áóäåò âûäàâàòüñÿ, åñëè
ââåäåííûå äàííûå íå ñîãëàñóþòñÿ ñ ïðàâèëîì óðîâíÿ ïîëÿ

Default value
(Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ)

Çàäàåò äëÿ ïîëÿ çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ

Óäàëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
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Ðèñ. 22.22. Îïðåäåëåíèå ñâîéñòâ ïîëåé ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ

Для удаленных данных правило проверки достоверности данных на уровне поля
задается средствами сервера базы данных. Можете задать локальное правило для:
 уменьшения времени отклика системы;
 уменьшения загрузки сетевых ресурсов;
 проверки данных перед их пересылкой удаленному источнику данных.
Visual FoxPro не сравнивает локальное и удаленное правило проверки достоверности
данных.
В области Display (Отобразить) можно задать условия проверки достоверности данных на уровне поля при отображении и вводе данных (табл. 22.10).
Òàáëèöà 22.10. Îïöèè îáëàñòè Display
Ïîëå

Íàçíà÷åíèå

Format
(Ôîðìàò)

Çàäàåò ôîðìàò îòîáðàæåíèÿ äàííûõ. Ýòîò ôîðìàò èñïîëüçóåòñÿ
â îêíå Browse, â îò÷åòàõ è ôîðìàõ

Input mask
(Ìàñêà ââîäà)

Çàäàåò ìàñêó ââîäà äàííûõ

Caption
(Îïèñàíèå)

Çàäàåò îïèñàòåëüíîå èìÿ ïîëÿ. Íàçâàíèå èçîáðàæàåòñÿ â êà÷åñòâå
çàãîëîâêà ñòîëáöà ïðè ïðîñìîòðå òàáëèöû. Îíî ìîæåò âêëþ÷àòü äî
254 ñèìâîëîâ
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Если планируется использовать представление данных в формах, то можно использовать опции области Map field types to classes (Установить соответствие между типами полей и классами) для задания типа объекта управления, создаваемого в форме
при размещении данного поля.
Для удаленных представлений данных можно определить тип и размер поля представления данных. Используйте для этого опции области Data mapping (Соответствие типов данных).
Поле редактирования Comment (Комментарий) содержит описательный комментарий о данном поле. Все, что вы здесь введете, при выборе поля будет отображено
в качестве описания в нижней части диспетчера проектов.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для определения свойств полей представления данных можно использовать функцию
DBSETPROP().

Ãëàâà 23

Ïåðåíîñ äàííûõ èç Visual FoxPro
íà ïëàòôîðìó êëèåíò-ñåðâåð
В последнее время перед разработчиками все чаще возникает необходимость переноса приложений, созданных для базы данных Visual FoxPro, на платформу клиент/сервер. Наиболее простым способом переноса данных является использование
мастера наращивания.
Мастер наращивания создает базу данных SQL Server, которая дублирует, насколько
это возможно, функциональный диапазон базы данных Visual FoxPro. С помощью
мастера наращивания можно:
 преобразовывать локальные базовые таблицы и локальные представления в удаленные базовые таблицы и удаленные представления;
 перемещать локальные данные на удаленный сервер;
 переносить локальные приложения в среду клиент-сервер.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наращивание может занимать много времени; это зависит от количества данных, объема сетевого трафика и числа параллельных запросов, обрабатываемых сервером. Для больших
таблиц наращивание может выполняться в течение нескольких часов.

В данной главе рассмотрим использование мастера наращивания для переноса данных из Visual FoxPro в базу SQL Server.

Èñïîëüçîâàíèå ìàñòåðà íàðàùèâàíèÿ
äëÿ ïåðåíîñà äàííûõ â áàçó äàííûõ SQL Server
Прежде чем приступить к процессу переноса данных из Visual FoxPro в SQL Server,
рассмотрим особенности и ограничения, связанные с переносом полей таблиц, выражений, правил поддержки целостности.

Ñîîòâåòñòâèå òèïîâ äàííûõ
Типы данных и полей Visual FoxPro отображаются в типы данных SQL Server следующим образом, представленным в табл. 23.1.
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Òàáëèöà 23.1. Ñîîòâåòñòâèå òèïîâ äàííûõ

Ñîêðàùåííîå
îáîçíà÷åíèå

Òèï äàííûõ Visual FoxPro

Òèï äàííûõ SQL Server

C

Character

char

Y

Currency

money

D

Date

datetime

T

DateTime

datetime

B

Double

float

F

Float

float

G

General

image

I

Integer

int

L

Logical

bit

M

Memo

text

M (binary)

Memo binary

image

C (binary)

Character binary

binary

N

Numeric

float

Îòîáðàæåíèå âûðàæåíèé èç Visual FoxPro
â SQL Server ìàñòåðîì íàðàùèâàíèÿ
Несмотря на то, что Visual FoxPro и Transact-SQL имеют несколько общих функций,
многие функции Visual FoxPro не поддерживаются в SQL Server. Выражения Visual
FoxPro, содержащиеся в правилах проверки достоверности на уровне полей и на
уровне записей, а также в значениях по умолчанию, мастер наращивания пытается
преобразовать в выражения Transact-SQL, используя соответствия, представленные
в табл. 23.2.
Òàáëèöà 23.2. Îòîáðàæåíèå âûðàæåíèé èç Visual FoxPro â SQL Server
Âûðàæåíèå Visual FoxPro

Âûðàæåíèå SQL Server

Истина (.T.)

1

Ложь (.F.)

0

#

<>

.AND.

AND

.NOT.

NOT

.NULL.

NULL

.OR.

OR

=<

<=

=>

>=

Ïåðåíîñ äàííûõ èç Visual FoxPro íà ïëàòôîðìó êëèåíò-ñåðâåð
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Òàáëèöà 23.2 (îêîí÷àíèå)
Âûðàæåíèå Visual FoxPro

Âûðàæåíèå SQL Server

ASC()

ASCII()

AT()

CHARINDEX()

CDOW()

DATENAME(dw, ...)

CHR()

CHAR()

CMONTH()

DATENAME(mm, ...)

CTOD()

CONVERT(datetime, ...)

CTOT()

CONVERT(datetime, ...)

DATE()

GETDATE()

DATETIME()

GETDATE()

DAY()

DATEPART(dd, ...)

DOW()

DATEPART(dw, ...)

DTOC()

CONVERT(varchar, ...)

DTOR()

RADIANS( )

DTOT()

CONVERT(datetime, ...)

HOUR()

DATEPART(hh, ...)

LIKE()

PATINDEX()

MINUTE()

DATEPART(mi, ...)

MONTH()

DATEPART(mm, ...)

MTON()

CONVERT(money, ...)

NTOM()

CONVERT(float, ...)

RTOD()

DEGREES()

SUBSTR()

SUBSTRING()

TTOC()

CONVERT(char, ...)

TTOD()

CONVERT(datetime, ...)

YEAR()

DATEPART(yy, ...)

Следующие функции имеют одинаковый вид и в Visual FoxPro, и в SQL Server.
CEILING()
LOG()
LOWER()
LTRIM()

RIGHT()

RTRIM()

SOUNDEX()

SPACE()

STR()

STUFF()

UPPER()
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Îòîáðàæåíèå òèïîâ èíäåêñîâ ìàñòåðîì íàðàùèâàíèÿ
Индексы SQL Server и индексы Visual FoxPro очень похожи. В табл. 23.3 показано,
как типы индексов Visual FoxPro преобразуются в типы индексов SQL Server.
Òàáëèöà 23.3. Ñîïîñòàâëåíèå òèïîâ èíäåêñà Visual FoxPro
òèïàì èíäåêñà SQL Server
Òèï èíäåêñà Visual FoxPro

Òèï èíäåêñà SQL Server

Ïåðâè÷íûé

Êëàñòåðèçîâàííûé óíèêàëüíûé

Êàíäèäàò

Óíèêàëüíûé

Óíèêàëüíûé, îáû÷íûé

Íå óíèêàëüíûé

Мастер наращивания использует имена индексов Visual FoxPro в качестве имен индексов в SQL Server. Если имя индекса оказывается зарезервированным ключевым
словом, мастер наращивания изменяет это имя, присоединяя к нему символ "_".
ЗАМЕЧАНИЕ
SQL Server не поддерживает убывающие и возрастающие индексы и не разрешает использовать выражения в индексах сервера. Мастер наращивания в ходе наращивания индекса
удаляет выражения Visual FoxPro из выражений индекса; на сервер передаются только имена полей.

Îòîáðàæåíèå îáúåêòîâ ìàñòåðîì íàðàùèâàíèÿ
В табл. 23.4 показано, как отображаются объекты из Visual FoxPro в SQL Server:
Òàáëèöà 23.4. Îòîáðàæåíèå îáúåêòîâ ìàñòåðîì íàðàùèâàíèÿ
Îáúåêò Visual FoxPro

Îáúåêò SQL Server

Áàçà äàííûõ

Áàçà äàííûõ

Òàáëèöà

Òàáëèöà

Èíäåêñû

Èíäåêñû

Ïîëå

Ïîëå

Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ

Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ

Ïðàâèëî ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè
òàáëèöû

Õðàíèìûå ïðîöåäóðû SQL Server, âûçûâàåìûå èç
òðèããåðîâ UPDATE è INSERT

Ïðàâèëî ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè
ïîëÿ

Õðàíèìûå ïðîöåäóðû SQL Server, âûçûâàåìûå èç
òðèããåðîâ UPDATE è INSERT

Ïîñòîÿííûå îòíîøåíèÿ (òàì, ãäå îíè
èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå îãðàíè÷åíèé
ññûëî÷íîé öåëîñòíîñòè)

Òðèããåðû Update, Insert è Delete

Ïåðåíîñ äàííûõ èç Visual FoxPro íà ïëàòôîðìó êëèåíò-ñåðâåð
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Îòîáðàæåíèå ïðàâèë è ññûëî÷íîé öåëîñòíîñòè
ìàñòåðîì íàðàùèâàíèÿ
В табл. 23.5 описываются триггеры, создаваемые мастером наращивания. Каждый
конкретный триггер может содержать код, эмулирующий какие-либо (или все)
функциональные возможности Visual FoxPro из числа указанных.
Òàáëèöà 23.5. Òðèããåðû, ñîçäàâàåìûå ìàñòåðîì íàðàùèâàíèÿ
Òðèããåð

Ýìóëèðóåìûå ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè Visual FoxPro

UPDATE

Ïðàâèëà ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè (íà óðîâíå ïîëåé è íà óðîâíå
çàïèñåé). Ññûëî÷íàÿ öåëîñòíîñòü

INSERT

Ïðàâèëà ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè (íà óðîâíå ïîëåé è íà óðîâíå
çàïèñåé). Ññûëî÷íàÿ öåëîñòíîñòü (òîëüêî òðèããåðû äî÷åðíèõ òàáëèö)

DELETE (òîëüêî ðîäèòåëüñêèå òàáëèöû)

Ññûëî÷íàÿ öåëîñòíîñòü

Óñòàíîâêà äðàéâåðà ODBC
Перед запуском мастера наращивания необходимо установить драйвер ODBC для
выбранной базы данных и определить источник данных для связи с базой данных.
Также желательно определить именованное удаленное соединение.
ЗАМЕЧАНИЕ
Установка драйверов ODBC, определение источника данных и создание именованного удаленного соединения рассматривалось в главе 22.

Âûáîð áàçû äàííûõ è èñòî÷íèêà äàííûõ
Для запуска мастера наращивания необходимо в меню Tools (Сервис) выбрать команду
Wizards (Мастера), а затем значение Upsizing (Наращивание).
На первом этапе работы с мастером наращивания вам необходимо выбрать и открыть локальную базу данных, которая будет переноситься в базу данных SQL Server
(рис. 23.1).
На втором этапе необходимо выбрать источник данных (рис. 23.2). При использовании именованного соединения для доступа к источнику данных мастер наращивания будет связывать это именованное соединение со всеми удаленными представлениями, создаваемыми в процессе наращивания. Если при регистрации в источнике
данных вместо имени соединения используется имя источника данных, а в дальнейшем задается создание удаленных представлений, мастер наращивания создает
именованное соединение с именем Upsize (или Upsize2, Upsize3 и т. д., если определение соединения с предлагаемым именем уже существует).
При нажатии кнопки Next (Далее) мастер откроет диалоговое окно ODBC Login
(ODBC Логин). Если используется именованное соединение с сохраненным паролем, мастер зарегистрирует вас на выбранном сервере SQL Server, не требуя ввести
регистрационную информацию ODBC.
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Ðèñ. 23.1. Âûáîð ëîêàëüíîé áàçû äàííûõ ñ èñõîäíûìè òàáëèöàìè

Ðèñ. 23.2. Îïðåäåëåíèå èñòî÷íèêà äàííûõ
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Ðèñ. 23.3. Âûáîð òàáëèö äëÿ ïåðåíîñà â áàçó SQL Server

Âûáîð ïåðåíîñèìûõ òàáëèö
На третьем этапе осуществляется выбор наращиваемых таблиц (рис. 23.3). Чтобы
обеспечить правильность экспортируемых данных, мастер пытается открыть все таблицы базы данных, выбранной для наращивания, в режиме эксклюзивного пользования. Если какие-либо открытые таблицы находятся в совместном пользовании,
мастер закрывает их и вновь открывает в эксклюзивном режиме, что может вызвать
потерю некоторых временных отношений, установленных с помощью команды SET
RELATION или SET SKIP. Все таблицы, которые не удастся открыть в эксклюзивном
режиме, не смогут принять участие в наращивании.
Нельзя изменить принимаемое по умолчанию соответствие для поля ключа, если
новый тип данных не позволит индексировать это поле. Можно изменить соответствие для поля, входящего в состав ключа индекса, если вы выберете тип данных, допускающий индексирование; однако после этого, возможно, понадобится для единообразия изменить типы данных для остальных полей ключа. Visual FoxPro выдает
предупреждающее сообщение при попытке изменить соответствие для поля, которое
не является полем ключа, но используется в индексе Visual FoxPro. Если вы сделали
ошибку, нажмите кнопку Reset To Defaults (Сброс); произойдет сброс типов данных.
При переносе мастером наращивания таблиц Visual FoxPro, имена полей и типы
данных автоматически преобразуются в поля SQL Server.
Мастер показывает устанавливаемое по умолчанию преобразование типов данных
(рис. 23.4). При необходимости можно изменить тип данных на сервере базы данных с помощью раскрывающегося списка Server Type (Тип сервера).
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Ðèñ. 23.4. Òàáëèöà ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó òèïàìè äàííûõ

Îïðåäåëåíèå áàçû äàííûõ íàçíà÷åíèÿ è åå ïàðàìåòðîâ
На следующем этапе определяется база данных назначения (рис. 23.5). Если хотите
добавить таблицы Visual FoxPro в существующую базу данных SQL Server, то можете
задать наращивание до масштабов существующей базы данных. В этом случае мастер сразу переходит к восьмому этапу.
Если нужно создать новую удаленную базу данных, ее имя может состоять не более
чем из 30 символов, включая буквы, цифры и символы "#", "$" и "_". Пробелы не
разрешаются.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для создания новой базы данных нужно обладать соответствующими полномочиями. При
возникновении проблем обратитесь к администратору базы данных SQL Server.

На шестом и седьмом этапах определяются устройство и размер для базы данных и
журнала транзакций. Размер новой базы данных должен быть не менее 2 Мбайт: это
минимальный размер, допускаемый в SQL Server. SQL Server создает для базы данных журнал транзакций, который можно использовать для восстановления базы
данных в случае серьезных ошибок в системе. В идеальном варианте базу данных и
соответствующий ей журнал следует размещать на устройствах, находящихся на разных физических дисках. Эти устройства должны быть созданы до запуска мастера
наращивания, поскольку он создает все новые устройства на одном и том же физическом диске, на котором расположено главное устройство базы данных.
По умолчанию мастер наращивания экспортирует структуру таблицы и ее содержимое (рис. 23.6). Наряду с именами полей и типами данных, также можно экспорти-
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ровать индексы, значения по умолчанию, отношения (ограничения целостности на
уровне ссылок) и правила.

Ðèñ. 23.5. Âûáîð áàçû äàííûõ íàçíà÷åíèÿ

Ðèñ. 23.6. Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ áàçû äàííûõ
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Индексы и значения по умолчанию Visual FoxPro становятся индексами и значениями по умолчанию SQL Server. Если надо экспортировать правила, мастер наращивания пытается экспортировать в SQL Server правила уровня поля и правила
уровня строки, в результате чего они превращаются в хранимые процедуры, вызываемые из триггеров SQL Server. Экспортированные табличные отношения также
становятся частью этих триггеров.
ЗАМЕЧАНИЕ
При наращивании табличных отношений не забудьте выполнить и наращивание индексов,
иначе производительность может заметно снизиться.

При наличии только одного физического диска необходимо разместить базу данных
и ее журнал на разных устройствах, чтобы можно было пользоваться командой сервера SQL DUMP TRANSACTION.
На последнем этапе можно выбрать следующие варианты завершения наращивания:

 провести наращивание, не генерируя код SQL;
 сгенерировать только код SQL для наращивания;
 провести наращивание и сгенерировать код SQL.
Первый и третий варианты доступны только в том случае, если вы обладаете на сервере SQL полномочием CREATE TABLE. При выборе одного из вариантов, предусматривающих сохранение сгенерированного кода SQL, весь код SQL, генерируемый мастером наращивания, будет сохранен на жестком диске.

Ðèñ. 23.7. Ïðîåêò ñ èíôîðìàöèåé î ïåðåíîñå äàííûõ
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Ðèñ. 23.8. ×àñòü îò÷åòà î âûïîëíåíèè íàðàùèâàíèÿ áàçû äàííûõ

Мастер наращивания создает проект Report (Отчет) (рис. 23.7), который содержит
таблицы, использующиеся для переноса данных из таблиц Visual FoxPro, а также
отчеты о переносе данных (рис. 23.8).
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Ïóáëèêàöèÿ äàííûõ
íà Web-ñåðâåðå
Все больше в нашу жизнь входит Интернет. В связи с этим во многие программные
продукты добавляются средства создания Web-страниц. Не является исключением и
FoxPro. В Visual FoxPro имеется мастер Web Publishing (Web-публикация), позволяющий формировать Web-страницы на основе баз данных. При этом пользователь
может выбирать стили оформления страницы, предлагаемые мастером, а также использовать внешние таблицы стилей, созданные в других программных продуктах.
Данные, размещаемые на странице, могут находиться в таблицах, локальных или
удаленных представлениях базы данных. Рассмотрим работу мастера, а также предлагаемые им элементы оформления Web-страницы.

Ìàñòåð Web Publishing
Чтобы создать Web-страницу с помощью мастера, выполните следующие действия:
1. Откройте базу данных проекта, содержащую таблицу, локальное или удаленное
представление, информацию из которых вы хотите разместить на Web-странице.
2. В меню Tools (Сервис) выберите команду Wizards (Мастера), а затем опцию —
Web Publishing (Web-публикация).
3. Запускается мастер, и появляется его первое диалоговое окно, в котором необходимо указать используемую таблицу или представление, и выбрать поля этой таблицы, размещаемые на Web-странице. В области Databases and tables (Базы данных
и таблицы) окна мастера расположены два списка. Верхний список содержит название открытой базы данных, нижний — список ее таблиц и представлений. Выберите из нижнего списка требуемую таблицу. При этом в списке Available fields
(Доступные поля) будут отображены все поля текущей таблицы (рис. 24.1).
4. Перенесите из списка Available fields (Доступные поля) в Selected fields (Выбранные поля) поля, которые хотите расположить на Web-странице. Для перехода к следующему шагу в работе мастера нажмите кнопку Next (Далее).
5. На втором шаге задается критерий сортировки данных (рис. 24.2). Поля, по которым будет осуществляться упорядочение, необходимо разместить в списке
Selected fields (Выбранные поля). Для переноса полей из списка Available fields
(Имеющиеся поля) в список Selected fields (Выбранные поля) можно использовать кнопку Add (Добавить) или мышь. Опции Ascending (По возрастанию)
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и Descending (По убыванию) определяют, по возрастанию или по убыванию будут упорядочиваться данные в указанном поле.
Задав сортировку данных, нажмите кнопку Next (Далее).

Ðèñ. 24.1. Ïåðâîå îêíî ìàñòåðà

Ðèñ. 24.2. Óêàçàíèå ñîðòèðîâêè äàííûõ
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6. На третьем шаге задается макет Web-страницы и стиль отображения объектов
(рис. 24.3). Диалоговое окно мастера содержит два списка. С помощью списка
Data layouts (Расположение данных), содержащего пять значений, определяется
расположение данных на странице, т. е. макет данных. Полученный вид страницы в зависимости от выбранного макета данных можно просмотреть в области
просмотра, расположенной в левом верхнем углу окна мастера. Список Visual
styles (Визуальные стили) содержит флажки, позволяющие настроить стиль
оформления Web-страницы.

Ðèñ. 24.3. Çàäàíèå ñòèëÿ îôîðìëåíèÿ

Диалоговое окно мастера содержит кнопки следующего назначения:

• Options (Параметры) — открывает диалоговое окно для настройки параметров
отображения данных на Web-странице;

• Advanced (Дополнительно) — открывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры всей Web-страницы, разместить на ней, помимо данных из таблицы, HTML-элементы (заголовки, текст, линии, бегущую строку и т. д.);

• Preview (Просмотр) — загружает оформленную в соответствии с заданными

стилями Web-страницу в обозреватель Internet Explorer без выхода из мастера.
Можно просмотреть созданную страницу, в случае необходимости с помощью
мастера изменить параметры настройки и снова просмотреть результат своей
работы.

Используя расположенные в этом окне мастера объекты интерфейса, настройте
параметры создаваемой Web-страницы и для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Next (Далее).
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ЗАМЕЧАНИЕ
Настройка параметров, осуществляемая на данном шаге мастера, рассматривается чуть
позже.

7. На заключительном шаге создания Web-страницы с помощью мастера (рис. 24.4)
укажите предполагаемые действия с созданной страницей, используя опции,
описанные в табл. 24.1.
Òàáëèöà 24.1. Îïöèè îêíà Web Publishing Wizard — Step 4
Îïöèÿ

Äåéñòâèå

Save web page for later use (Ñîõðàíèòü
Web-ñòðàíèöó)

Ñîçäàííàÿ Web-ñòðàíèöà ñîõðàíÿåòñÿ íà äèñêå
â ôàéëå ñ ðàñøèðåíèåì htm

Save web page and modify it in a text
editor (Ñîõðàíèòü Web-ñòðàíèöó è îòêðûòü äëÿ ìîäèôèêàöèè â òåêñòîâîì
ðåäàêòîðå)

Ñîçäàííàÿ Web-ñòðàíèöà ñîõðàíÿåòñÿ íà äèñêå
â ôàéëå ñ ðàñøèðåíèåì htm è îòêðûâàåòñÿ â
òåêñòîâîì ðåäàêòîðå äëÿ ìîäèôèêàöèè

Save web page and open it in a browser
(Ñîõðàíèòü Web-ñòðàíèöó è îòêðûòü äëÿ
ïðîñìîòðà â Web-áðàóçåðå)

Ñîçäàííàÿ Web-ñòðàíèöà ñîõðàíÿåòñÿ íà äèñêå
â ôàéëå ñ ðàñøèðåíèåì htm è îòêðûâàåòñÿ äëÿ
ïðîñìîòðà â Web-áðàóçåðå

Create script for generating web page
(Ñîçäàòü ñêðèïò ãåíåðàöèè Webñòðàíèöû)

Ñîçäàííàÿ Web-ñòðàíèöà ñîõðàíÿåòñÿ â âèäå
ñêðèïòà, ò. å. ãåíåðèðóåòñÿ ïðîãðàììíûé ôàéë ñ
ðàñøèðåíèåì prg, ïðè çàïóñêå êîòîðîãî íà âûïîëíåíèå äèíàìè÷åñêè ñîçäàåòñÿ Web-ñòðàíèöà

Ðèñ. 24.4. Çàêëþ÷èòåëüíîå îêíî ìàñòåðà
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Поле Type a title for your web page (Введите заголовок Web-страницы) позволяет
задать заголовок создаваемой Web-страницы.
Диалоговое окно содержит флажок Save style (Сохранить стиль). При его установке в расположенное справа поле можно ввести имя файла, в котором будет
сохранен стиль, полученный при создании Web-страницы.
8. После того как все параметры заданы, нажмите кнопку Finish (Готово). Откроется диалоговое окно Save As (Сохранить как), в нем укажите имя файла и папку,
в которой созданная Web-страница должна быть сохранена. На этом создание
Web-страницы завершено.

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ Web-ñòðàíèöû
ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà
Мы рассмотрели создание Web-страницы с помощью мастера Web Publishing (Webпубликация). Теперь мы более подробно остановимся на параметрах, настраиваемых
на третьем шаге работы мастера (см. рис. 24.3).

Äèàëîãîâîå îêíî Layout Options
Диалоговое окно Layout Options (Параметры расположения) (рис. 24.5) предназначено для настройки параметров данных, отображаемых на Web-странице из таблицы
или представления данных. Оно открывается при нажатии на третьем шаге работы
мастера кнопки Options (Параметры) и содержит несколько вкладок. Находящиеся
в окне Layout Options (Параметры расположения) вкладки, а также отображаемые на
них параметры зависят от значения, выбранного из списка Data layouts (Расположение данных), т. е. от макета данных.

Ðèñ. 24.5. Äèàëîãîâîå îêíî Layout Options
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Ðèñ. 24.6. Âêëàäêà Relations äèàëîãîâîãî îêíà Layout Options

Ðèñ. 24.7. Web-ñòðàíèöà, ñîçäàííàÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàêåòà
òèïà Tabular Hierarchical
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Вкладки диалогового окна Layout Options (Параметры расположения) позволяют
настроить следующие параметры Web-страницы:
 Border (Граница) — для данных, отображаемых в виде таблицы, цвет обрамления
и фона, толщину границ. Поле Background image (Фоновое изображение) позволяет использовать в качестве фона области, в которых располагаются данные,
графическое изображение;
 Font (Шрифт) — задает семейство шрифтов (наименование, размер и цвет), которые будут использоваться при открытии Web-страницы, если у пользователя
отсутствует шрифт, используемый при создании этой страницы;
 Other (Другие) — используемый для оформления страницы HTML-класс. Кроме
того, вкладка содержит параметры, специфичные для разных макетов данных.
Так, например, с помощью объектов интерфейса этой вкладки строки или группы строк табличных данных можно выделить разными цветами. Или, например,
задать цвет строки, на которой установлен курсор;
 Relations (Отношения) (рис. 24.6) — данная вкладка присутствует в окне Options
(Параметры) только для макета типа Tabular Hierarchical (Табличная иерархия).
Она позволяет создавать иерархические таблицы. Например, можно отобразить
на странице список покупателей и выполненные ими заказы. Web-страница, созданная с использованием макета типа Tabular Hierarchical (Табличная иерархия),
показана на рис. 24.7.

Äèàëîãîâîå îêíî Advanced
При нажатии кнопки Advanced (Дополнительно) на третьем шаге мастера появляется
одноименное диалоговое окно, показанное на рис. 24.8. Оно позволяет использовать
при создании Web-страницы внешние таблицы стилей (css), созданные с помощью
других программ, задать фон страницы, разместить на Web-странице HTMLэлементы, такие как заголовок, текст, бегущая строка, линия и т. д.

Ðèñ. 24.8. Äèàëîãîâîå îêíî Advanced
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В верхнем левом углу диалогового окна Advanced (Дополнительно) расположено поле Cascading style sheet (Внешняя таблица стилей), позволяющее указать расположение внешней таблицы стилей, используемой для оформления Web-страницы.
Область Body (Тело) содержит два списка. Список Color (Цвет) позволяет задать
фон Web-страницы. Этот параметр имеет более высокий приоритет по отношению
к цвету, установленному с помощью макета данных или визуального стиля. Поле
Image (Изображение) позволяет указать расположение графического файла, размещаемого на странице.
Установленный флажок Copy graphics to HTML output location (Копировать графику)
указывает, что любой графический файл, используемый для размещения на странице, копируется в папку, в которой сохраняется Web-страница.
В области Additional HTML items (Добавленные HTML-элементы) содержится список элементов, используемых в оформлении Web-страницы. Находящиеся здесь же
кнопки имеют назначение, описанное в табл. 24.2.
Òàáëèöà 24.2. Íàçíà÷åíèå êíîïîê îáëàñòè Additional HTML Items
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Add (Äîáàâèòü)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî HTML Item (HTML-ýëåìåíò) (ðèñ. 24.9),
ïîçâîëÿþùåå äîáàâèòü ýëåìåíò îôîðìëåíèÿ íà Web-ñòðàíèöó

Edit (Ðåäàêòèðîâàòü)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî HTML Item (HTML-ýëåìåíò) äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ âûáðàííîãî èç ñïèñêà òåêóùåé îáëàñòè ýëåìåíòà îôîðìëåíèÿ Web-ñòðàíèöû

Remove (Óäàëèòü)

Óäàëÿåò âûäåëåííûé HTML-ýëåìåíò èç ñïèñêà

В нижней части окна расположены следующие три кнопки (табл. 24.3).
Òàáëèöà 24.3. Êíîïêè îêíà Advanced
Êíîïêà

Íàçíà÷åíèå

Save Settings
(Ñîõðàíèòü ïàðàìåòðû)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Save Settings (Ñîõðàíèòü ïàðàìåòðû),
â êîòîðîì ìîæíî óêàçàòü íàçâàíèå ñîçäàííîãî âèçóàëüíîãî ñòèëÿ

Load Settings
(Çàãðóçèòü ïàðàìåòðû)

Îòêðûâàåò äèàëîãîâîå îêíî Load Settings (Çàãðóçèòü ïàðàìåòðû),
â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ ñïèñîê ñîõðàíåííûõ âèçóàëüíûõ ñòèëåé

Done (Ïðèìåíèòü)

Ñîõðàíÿåò è ïðèìåíÿåò ê ñîçäàâàåìîé Web-ñòðàíèöå íàñòðîéêè
îêíà

Используя область Additional HTML items (Добавленные HTML-элементы), можно
сформировать список элементов оформления Web-страницы. Для добавления в список нового элемента предназначено диалоговое окно HTML Item (HTML-элемент)
(рис. 24.9), открываемое при нажатии кнопки Add (Добавить).
В его верхней части находится список Type (Тип), содержащий типы HTMLэлементов, которые могут быть размещены на Web-странице с помощью мастера,
а список Location (Расположение) — его расположение на странице. Диалоговое
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окно HTML Item (HTML-элемент) позволяет добавить на Web-страницу следующие
элементы:
 Text — обычный текст, заголовки различных уровней;
 Hyperlink — гиперссылка;
 Image — графическое изображение;
 Marquee — бегущая строка текста;
 Horizontal Rule — горизонтальная линия;
 Line Break — линия разрыва;
 Tag — тег.

Ðèñ. 24.9. Äèàëîãîâîå îêíî HTML Item

Количество доступных в диалоговом окне HTML Item (HTML-элемент) объектов
интерфейса зависит от типа добавляемого элемента. Так, например, для текста можно указать сам текст, используемый при его отображении шрифт, размер, цвет, способ выравнивания информации. Для гиперссылки кроме перечисленных выше параметров можно также указать адрес, на который с помощью нее осуществляется
переход, и т. д.

Ñîçäàíèå Web-ñòðàíèöû
Мы рассмотрели работу мастера Web Publishing (Web-публикация). Теперь создадим
с его помощью Web-страницу, которая будет содержать бегущую строку, заголовок и
данные из представления GoodsCount.
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Ïîäãîòîâêà äàííûõ
Прежде чем приступить к созданию Web-страницы, необходимо подготовить размещаемые на ней данные. Это могут быть таблицы, содержащие требуемые данные,
локальные или удаленные представления. Мы будем использовать локальное представление GoodsCount, в котором содержатся сведения о продажах различных товаров фирмы за истекший месяц. Необходимая информация находится в таблицах
Ordsaled и Goods. Создадим представление данных:
1. Откройте окно конструктора представлений. Для этого на вкладке Data (Данные)
окна конструктора проекта перейдите в раздел Local Views (Локальные представления данных) выбранной базы данных и нажмите кнопку New (Новый).
2. Добавьте в него таблицы Ordsaled и Goods, используемые для создания представления.
3. Установите связи между размещенными в окне конструктора таблицами по коду
товара.
4. В список Selected fields (Выбранные поля) перенесите код и наименование товара.
5. Добавьте в список Selected fields (Выбранные поля) вычисляемое поле, содержащее количество продаж:
SUM(Ordsaled.nQuant)

Ðèñ. 24.10. Ïðîñìîòð èòîãîâûõ ïðîäàæ òîâàðîâ
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6. На вкладке Group By (Группировка) конструктора задайте группировку данных
по коду и наименованию товара.
7. Упорядочьте данные по наименованию товара, используя для этого вкладку
Order By (Сортировка).
8. Для сохранения представления данных в меню File (Файл) выберите команду
Save As (Сохранить как). В поле View Name (Имя представления) открывшегося
диалогового окна Save (Сохранить) укажите имя создаваемого представления
данных GoodsCount и нажмите кнопку OK.
9. Просмотрите созданное представление данных (рис. 24.10), чтобы убедиться,
что оно содержит требуемые данные. Для этого нажмите кнопку Run (Выполнить) на стандартной панели инструментов.
10. Закройте окно конструктора представлений.

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ
После того как данные подготовлены, можно приступать к формированию Webстраницы:
1. Откройте базу данных проекта, содержащую созданное локальное представление
данных GoodsCount.
2. В меню Tools (Сервис) выберите команду Wizards (Мастера), а затем опцию —
Web Publishing (Web-публикация).
3. На первом шаге мастера из нижнего списка области Databases and tables (Базы
данных и таблицы) выберите представление GoodsCount. Затем перенесите все
поля представления из списка Available fields (Доступные поля) в список Selected
fields (Выбранные поля). Чтобы перейти к следующему шагу, нажмите кнопку
Next (Далее).
4. Открывается окно мастера, позволяющее задать макет Web-страницы и стиль
отображения объектов (см. рис. 24.3). Выберите, например, из списка Data layouts
(Расположение данных) значение Tabular Detail (Лист в виде таблицы).
5. Чтобы добавить на Web-страницу бегущую строку и заголовок, нажмите
кнопку Advanced (Дополнительно). Открывается одноименное диалоговое окно (см. рис. 24.8).
6. Нажмите кнопку Add (Добавить), расположенную в области Additional HTML
Items (Добавленные HTML-элементы).
7. Из списка Type (Тип) открывшегося диалогового окна HTML Item (HTMLэлемент) выберите значение Marquee (Бегущая строка).
8. В поле Text (Текст) введите текст бегущей строки. Например, Мы приветствуем
Вас на своем сайте!.
9. Чтобы задать наименование шрифта, нажмите кнопку с тремя точками, расположенную справа от поля Font name (Наименование шрифта). Открывается диалоговое окно Pick Font (Выберите шрифт). Используя содержащийся в нем список, укажите шрифт бегущей строки и нажмите кнопку OK.
10. С помощью списка Size (Размер) задайте размер шрифта.
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11. Используя списки Backcolor (Цвет фона) и Forecolor (Цвет надписи), укажите
цвет фона и текста бегущей строки.
12. Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно HTML Item (HTML-элемент) закрывается, а в список Additional HTML Items (Добавленные HTML-элементы) добавляется одно значение. Бегущая строка размещена на Web-странице. Теперь добавим на страницу заголовок.
13. Снова нажмите кнопку Add (Добавить), расположенную в области Additional
HTML Items (Добавленные HTML-элементы).
14. В списке Type (Тип) открывшегося диалогового окна HTML Item (HTMLэлемент) оставьте установленное по умолчание значение Text (Текст).
15. В поле Text (Текст) введите текст заголовка. Например, Продажи товара
в декабре 2004 года.
16. Используя списки Location (Расположение) и Alignment (Выравнивание), задайте
расположение и тип выравнивания заголовка.
17. Из списка Heading (Заголовок) выберите размер заголовка.
18. Используя список Forecolor (Цвет надписи), укажите цвет заголовка.
19. Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно HTML Item (HTML-элемент) закрывается, а в список Additional HTML Items (Добавленные HTML-элементы) добавляется второе значение. Заголовок размещен на Web-странице.

Ðèñ. 24.11. Web-ñòðàíèöà, ñîçäàííàÿ ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà
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20. Закройте диалоговое окно Advanced (Дополнительно), нажав кнопку Done
(Применить).
21. Для перехода к заключительному шагу мастера нажмите кнопку Next (Далее).
22. В заключительном окне мастера установите нужную опцию и нажмите кнопку
Finish (Готово).
23. В открывшемся диалоговом окне Save As (Сохранить как) укажите имя файла и
папку, в которой хотите сохранить созданную Web-страницу. Создание Webстраницы завершено.
На рис. 24.11 представлена Web-страница, созданная с помощью мастера.

Ðåäàêòèðîâàíèå ñîçäàííîé Web-ñòðàíèöû
Файл с расширением htm, полученный в результате работы мастера Web Publishing
(Web-публикация), может быть отредактирован средствами редактора программы
Visual FoxPro. Для открытия данного файла (рис. 24.12) в меню File (файл) выберите
команду Open (Открыть), в списке Тип файлов укажите расширение htm, выберите
требуемый файл на диске и нажмите кнопку OK. После того как редактирование завершено, сохраните изменения, нажав на панели инструментов кнопку Save (Сохранить). Для просмотра отредактированной Web-страницы в браузере запустите обозреватель Internet Explorer и в строке адреса укажите местоположение и название файла.

Ðèñ. 24.12. Ïðîñìîòð ñîçäàííîé Web-ñòðàíèöû â ðåäàêòîðå
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Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ
Visual FoxPro
Visual FoxPro содержит множество разнообразных параметров настройки. Вы можете
указать расположение системных файлов, форматы отображения данных и многое
другое. Для их настройки используется диалоговое окно Options (Параметры)
(рис. 25.1), которое открывается при выполнении команды Options (Параметры) из
меню Tools (Сервис).
Для облегчения настройки параметров они сгруппированы по функциональному
назначению, причем каждая группа отображается на отдельной вкладке. Перечень
вкладок и их назначение приведены в табл. 25.1.
Òàáëèöà 25.1. Íàçíà÷åíèå âêëàäîê äèàëîãîâîãî îêíà Options
Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

General (Îáùèå)

Ñîäåðæèò ïàðàìåòðû íàñòðîéêè çâóêà, ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ââîäà
äàííûõ

View (Âèä)

Ñîäåðæèò ôëàæêè, îïðåäåëÿþùèå, áóäóò ëè îòîáðàæàòüñÿ íà ýêðàíå ñòðîêà ñîñòîÿíèÿ, ÷àñû, ñèñòåìíûå ñîîáùåíèÿ è èíôîðìàöèÿ
îáùåãî õàðàêòåðà

Data (Äàííûå)

Ñîäåðæèò ïàðàìåòðû äëÿ óïðàâëåíèÿ äàííûìè â òàáëèöàõ

Remote Data
(Óäàëåííûå äàííûå)

Îñóùåñòâëÿåò íàñòðîéêó ñðåäñòâ óäàëåííîãî äîñòóïà ê äàííûì

File Locations
(Ðàñïîëîæåíèå ôàéëîâ)

Ñîäåðæèò ðàñïîëîæåíèå êàòàëîãîâ è ôàéëîâ Visual FoxPro

Forms (Ôîðìû)

Íàñòðàèâàåò êîíñòðóêòîð ôîðì

Reports (Îò÷åòû)

Íàñòðàèâàåò êîíñòðóêòîð îò÷åòîâ

Projects (Ïðîåêòû)

Íàñòðàèâàåò îêíî ïðîåêòà

Controls (Ýëåìåíòû
óïðàâëåíèÿ)

Ñîäåðæèò ïàðàìåòðû íàñòðîéêè âèçóàëüíûõ êëàññîâ è OLEîáúåêòîâ

Regional (Ðåãèîíàëüíûå
ïàðàìåòðû)

Ñîäåðæèò ôîðìàòû îòîáðàæåíèÿ äàò, âðåìåíè, äåíåæíûõ åäèíèö è
÷èñåë

Debug (Îòëàäêà)

Ñîäåðæèò ïàðàìåòðû îòëàäêè è òðàññèðîâêè

546

Ãëàâà 25
Òàáëèöà 25.1 (îêîí÷àíèå)

Âêëàäêà

Íàçíà÷åíèå

IDE (Èíòåðàêòèâíàÿ ñðåäà
ðàçðàáîòêè)

Ñîäåðæèò ïàðàìåòðû, ïîçâîëÿþùèå íàñòðîèòü ñâîéñòâà èíòåðàêòèâíîé ñðåäû ðàçðàáîòêè Visual FoxPro

Editor (Ðåäàêòîð)

Íàñòðàèâàåò ïàðàìåòðû ðåäàêòîðà Visual FoxPro

Field Mapping (Ñâÿçü òèïîâ
ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ
ñ òèïàìè ïîëåé òàáëèö)

Çàäàåò òèï îáúåêòà, êîòîðûé ïî óìîë÷àíèþ ñîçäàåòñÿ â ôîðìå
ïðè ïåðåíîñå â íåå òàáëèöû èëè ïîëÿ èç îêîí êîíñòðóêòîðà áàçû
äàííûõ, ïðîåêòà è ñðåäû îêðóæåíèÿ

После настройки параметров вы можете нажать кнопки OK или Set As Default (Установка по умолчанию). При нажатии кнопки OK установленные значения будут
действовать только в текущем сеансе работы с Visual FoxPro, а при нажатии кнопки
Set As Default (Установка по умолчанию) — во всех последующих сеансах.

Ðèñ. 25.1. Âêëàäêà General äèàëîãîâîãî îêíà Options

Ïàðàìåòðû âêëàäîê îêíà Options
General
Вкладка General (Общие) (рис. 25.1) содержит флажки и опции, влияющие на совместимость с предыдущими версиями программ, на установку цвета, звуковых сигналов и ввод данных.

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ Visual FoxPro
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Область Warning sound (Предупреждение звуком) данной вкладки позволяет выбрать
тип сигнала, звучащего при достижении пользователем конца поля или при вводе
недопустимых данных, путем установки одной из трех опций (табл. 25.2).
Òàáëèöà 25.2. Íàçíà÷åíèå îïöèé îáëàñòè Warning sound
Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Off (Âûêë.)

Çâóêîâîé ñèãíàë âûêëþ÷åí

Default
(Ïî óìîë÷àíèþ)

×àñòîòà è äëèòåëüíîñòü çâóêîâîãî ñèãíàëà óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî óìîë÷àíèþ (÷àñòîòà 512 Ãö, ïðîäîëæèòåëüíîñòü — 2 ñåê)

Play (Ïðîèãðûâàòü)

Ïðîèãðûâàåò çâóêîâîé ôàéë

При выборе опции Play (Проигрывать) можно воспользоваться кнопкой, расположенной справа от поля ввода, и выбрать файл звукового сигнала с расширением wav.
С правой стороны вкладки расположены четыре флажка (табл. 25.3).
Òàáëèöà 25.3. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ äëÿ âûáîðà ôàéëà çâóêîâîãî ñèãíàëà
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

dBASE compatibility
(Ñîâìåñòèìûé
ñ dBASE)

Ôëàæîê óïðàâëÿåò ñîâìåñòèìîñòüþ Visual FoxPro ñ äðóãèìè Xbaseÿçûêàìè. Åñëè ôëàæîê óñòàíîâëåí, òî Visual FoxPro èíà÷å èíòåðïðåòèðóåò êîìàíäû, ïåðå÷èñëåííûå â òàáë. 25.4

Use Visual FoxPro
color palette
(Èñïîëüçîâàòü
öâåòîâóþ ïàëèòðó
Visual FoxPro)

Ïðè óñòàíîâëåííîì ôëàæêå Visual FoxPro èñïîëüçóåò ïî óìîë÷àíèþ
ñîáñòâåííóþ öâåòîâóþ ïàëèòðó ïðè îòîáðàæåíèè ðàñòðîâûõ èçîáðàæåíèé. Ïðè ñíÿòîì ôëàæêå ïðèìåíÿåòñÿ ïàëèòðà, êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëàñü ïðè ñîçäàíèè ðàñòðîâîãî èçîáðàæåíèÿ. Ýòîò ôëàæîê
ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET PALETTE

Confirm file replacement
(Ïîäòâåðæäàòü
ïåðåçàïèñü ôàéëà)

Îïðåäåëÿåò, áóäåò ëè âûäàâàòüñÿ ïðåäóïðåæäàþùåå ñîîáùåíèå
ïåðåä ïåðåçàïèñüþ óæå ñóùåñòâóþùåãî ôàéëà. Ýòîò ôëàæîê ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET SAFETY

Browse IME Control
(Îòîáðàæàòü îêíî
ðåäàêòîðà)

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòêðûòèÿ îêíà ðåäàêòîðà ïðè ðàáîòå â ðåæèìå,
êîãäà êàæäûé ñèìâîë îòîáðàæàåòñÿ äâóìÿ áàéòàìè

Òàáëèöà 25.4. Êîìàíäû, äåéñòâèå êîòîðûõ èçìåíÿåòñÿ êîìàíäîé SET COMPATIBLE
Êîìàíäà

Â ñîñòîÿíèè On

Â ñîñòîÿíèè Off

@...GET...RANGE

Âñåãäà ïðîâåðÿåò ïðåäåë

Ïðîâåðÿåò ïðåäåë, òîëüêî åñëè
èçìåíÿþòñÿ äàííûå

@...SAY

CHR(7) âûçûâàåò çâóêîâîé ñèã- CHR(7) íå âûçûâàåò çâóêîâîé
íàë

@...SAY

ñèãíàë

Âûâîä èíôîðìàöèè íà ýêðàí âû- Âûâîä èíôîðìàöèè íà ýêðàí
çûâàåò ñäâèã ýêðàíà ââåðõ
ïðåêðàùàåòñÿ ïðè äîñòèæåíèè
íèæíåãî ïðàâîãî óãëà
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Òàáëèöà 25.4 (ïðîäîëæåíèå)

Êîìàíäà

Â ñîñòîÿíèè On

Â ñîñòîÿíèè Off

@...SAY

Êðàéíÿÿ ïðàâàÿ öèôðà ïðè èñ- Êðàéíÿÿ ïðàâàÿ öèôðà ïðè èñïîëüçîâàíèè PICTURE îêðóãëÿ- ïîëüçîâàíèè PICTURE îòñåêàåòñÿ
åòñÿ

ACTIVATE SCREEN

Äåëàÿ àêòèâíûì ýêðàí, óñòàíàâ- Äåëàÿ àêòèâíûì ýêðàí, íå èçìåëèâàåò êóðñîð â ïîçèöèþ 0,0
íÿåò ïîçèöèþ êóðñîðà

ACTIVATE WINDOW

Äåëàÿ àêòèâíûì îêíî, óñòàíàâëè- Äåëàÿ àêòèâíûì îêíî, íå èçìåâàåò êóðñîð â ïîçèöèþ 0,0
íÿåò ïîçèöèþ êóðñîðà

APPEND MEMO

Èñïîëüçóåò ïî óìîë÷àíèþ ðàñøè- Ðàñøèðåíèÿ ïî óìîë÷àíèþ íåò
ðåíèå txt

DECLARE

Ñîçäàåò îäíîìåðíûé èëè äâóìåð- (Èñïîëüçóéòå âìåñòî íåå êîìàííûé ìàññèâ
äó DIMENSION)

DIMENSION

Ñîçäàåò îäíîìåðíûé èëè äâóìåðíûé ìàññèâ

FSIZE

Âîçâðàùàåò ðàçìåð ôàéëà

GO/GOTO (åñëè áûëî
SET TALK ON)

Âûâîäèò ñîîáùåíèå î òåêóùåé Íå âûâîäèò ñîîáùåíèé
ðàáî÷åé îáëàñòè è íîìåðå çàïèñè

INKEY()

Êëàâèøè
<Home>
è
<Shift>+<Home>
âîçâðàùàþò
êîä 26. Êëàâèøè <Ctrl>+<←> âîçâðàùàþò 1

LASTKEY()

Âîçâðàùàåò öåëîå ÷èñëî â ñîîò- (Èñïîëüçóéòå âìåñòî íåå ôóíêâåòñòâèè ñ êîäîì ïîñëåäíåé íà- öèþ INKEY())
æàòîé êëàâèøè

LIKE()

Ëèäèðóþùèå ïðîáåëû â ñòðîêàõ Ëèäèðóþùèå ïðîáåëû ñîõðàíÿîòñåêàþòñÿ ïåðåä ñðàâíåíèåì
þòñÿ è ñ÷èòàþòñÿ çíà÷èìûìè

MENU è POPUP

Ìåíþ ïîìåùàåòñÿ â òåêóùåå Ìåíþ ïîìåùàåòñÿ â ñâîå ñîáñòîêíî âûâîäà, êóðñîð ïîçèöèîíè- âåííîå îêíî, êóðñîð îñòàåòñÿ â
ðóåòñÿ ñîãëàñíî êîìàíäå
òåêóùåì îêíå âûâîäà

Âëîæåííûå îïåðàòîðû

Ïîäðàçóìåâàåòñÿ
âûïîëíåíèå Òåêóùèå GETS îñòàþòñÿ ïðè
êîìàíäû CLEAR GETS ïðè âîç- ïåðåõîäå íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü
âðàòå íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü

Ïåðåäàâàåìûå ïàðû

Ïàðàìåòðû, àäðåñóåìûå ññûëêîé, Ïàðàìåòðû, àäðåñóåìûå ññûëîñòàþòñÿ äîñòóïíûìè â âûçûâàå- êîé, íåäîñòóïíû â âûçûâàåìîé
ïðîöåäóðå
ìîé ïðîöåäóðå

PLAY MACRO

Ïîäðàçóìåâàåòñÿ
äîáàâëåíèå Íè÷åãî íå äîáàâëÿåòñÿ
êëàâèøè <Alt>+<F10> ïåðåä ìàêðîêîìàíäàìè, êîòîðûå íà÷èíàþòñÿ íà A-Z. Ïåðåä ìàêðîñàìè
<F1>—<F9> äîáàâëÿåòñÿ <Alt>

READ

Ïðîâåðÿåò çíà÷åíèå îïåðàòîðîì Ïðè íàæàòèè <Esc> ïðîâåðîê
VALID ïðè íàæàòèè êëàâèøè VALID íå âûïîëíÿåòñÿ
<Esc>

Âîçâðàùàåò ðàçìåð ïîëÿ

Êëàâèøè
<Home>
è
<Shift>+<Home> âîçâðàùàþò 1.
Êëàâèøè <Ctrl>+<←> âîçâðàùàþò 26
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Òàáëèöà 25.4 (îêîí÷àíèå)

Êîìàíäà

Â ñîñòîÿíèè On

Â ñîñòîÿíèè Off

RUN

Ïåðåä íà÷àëîì âûâîäà êóðñîð
ïåðåäâèãàåòñÿ â ïåðâóþ ïîçèöèþ
24-é ñòðîêè. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ýêðàí ñäâèãàåòñÿ íà 3 ñòðîêè
ââåðõ

Âûâîä íà ýêðàí íà÷èíàåòñÿ
ñ òåêóùåé ïîçèöèè êóðñîðà,
à ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêðàí ñäâèãàåòñÿ íà äâå ñòðîêè

SELECT()

Âîçâðàùàåò íîìåð íàèáîëüøåé Âîçâðàùàåò
íîìåð
íåèñïîëüçóåìîé ðàáî÷åé îáëàñòè ðàáî÷åé îáëàñòè

SET COLOR TO

Óñòàíàâëèâàåò öâåòà îêîí è ìå- (Ïîëüçóéòåñü âìåñòî íåå êîìàííþ, îïðåäåëåííûõ ïîëüçîâàòåëåì äîé COLOR OF SCHEME)

SET BORDER

Îïðåäåëÿåò ãðàíèöó âîêðóã ðàçëè÷íûõ ïîëåé, ìåíþ è îêîí

SET FIELDS

Îïðåäåëÿåò ïîëÿ, ê êîòîðûì âîçìîæåí äîñòóï

SET MEMOWIDTH

Îïðåäåëÿåò øèðèíó Memo-ïîëåé
è ñèìâîëüíûõ âûðàæåíèé

SET MESSAGE

Âûäàåò ñîîáùåíèå
ñòðîêå ýêðàíà

SET PRINTER TO

Ïî óìîë÷àíèþ âûõîäíîé ôàéë Âûõîäíîé ôàéë íå èìååò ðàñèìååò ðàñøèðåíèå prt
øèðåíèÿ ïî óìîë÷àíèþ

STORE

Íå ìîæåò ïðèñâîèòü çíà÷åíèÿ Ìîæåò ïðèñâîèòü çíà÷åíèÿ ñðàçó
âñåì ýëåìåíòàì ìàññèâà
âñåì ýëåìåíòàì ìàññèâà

SUM

Èñïîëüçóåò óñòàíîâëåííîå êîìàí- Èñïîëüçóåìîå ÷èñëî äåñÿòè÷íûõ
äîé SET DECIMALS ÷èñëî äåñÿ- öèôð îïðåäåëÿåòñÿ ñóììèðóåìûì ïîëåì
òè÷íûõ öèôð

â

òåêóùåé

íèæíåé Ñîîáùåíèå âûäàåòñÿ, åñëè áûëà
êîìàíäà SET STATUS ON

SYS(2001,'COLOR') Âîçâðàùàåò çíà÷åíèå, óñòàíîâ- Âîçâðàùàåò çíà÷åíèå öâåòîâîé
äëÿ
îïåðàòîðà
ëåííîå ïîñëåäíåé êîìàíäîé SET ïàðû
SET
COLOR
COLOR TO
TRANSFORM

Âîçâðàùàåò ñòðîêó ñèìâîëîâ èç
ñèìâîëüíîãî èëè ÷èñëîâîãî âûðàæåíèÿ

USE

Åñëè óñòàíîâëåí ïóòü VFP è â
êîìàíäå óêàçàíî óñòðîéñòâî, òî
ïîèñê ôàéëà ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî
íà óêàçàííîì óñòðîéñòâå

Åñëè óñòàíîâëåí ïóòü VFP è â
êîìàíäå óêàçàíî óñòðîéñòâî, òî
âíà÷àëå ïðîèçâîäèòñÿ ïîèñê íà
çàäàííîì óñòðîéñòâå, à çàòåì —
ïî óêàçàííîìó ïóòè

Область Programming (Программирование) вкладки General (Общие) содержит три
флажка, связанных с программированием (табл. 25.5).
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Òàáëèöà 25.5. Íàçíà÷åíèå îïöèé âêëàäêè General

Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Cancel programs on escape
(Îñòàíàâëèâàòü ïðîãðàììó
ïðè íàæàòèè <Esc>)

Ïîçâîëÿåò ïðåðûâàòü âûïîëíåíèå ïðîãðàììû íàæàòèåì êëàâèøè <Esc>

Log compilation errors (Ðåãèñòðèðîâàòü îøèáêè êîìïèëÿöèè)

Ïîçâîëÿåò ðåãèñòðèðîâàòü îøèáêè, âîçíèêàþùèå ïðè êîìïèëÿöèè ôàéëà, â ñïåöèàëüíîì ôàéëå

SET DEVELOPMENT (Êîìïèëèðîâàòü ïðè èçìåíåíèè)

Ïðè óñòàíîâêå äàííîãî ôëàæêà ïåðåä âûïîëíåíèåì óæå
ñêîìïèëèðîâàííîãî ôàéëà Visual FoxPro ïðîâåðÿåò, áûë ëè
èñõîäíûé ôàéë èçìåíåí, è â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ — ïîâòîðíî
êîìïèëèðóåò åãî

В области Data entry (Входные данные) вкладки General (Общие) содержатся три
команды, связанные с вводом данных:
 список Navigation keys (Кнопки навигации) соответствует команде SET KEYCOMP;
 флажок Fill new records with current values (Заполнить новые записи текущими
значениями) вызывает перенос содержимого текущей записи в новую запись и
соответствует команде SET CARRY;
 установка флажка Enter or tab to exit fields (Выход из поля нажатием <Enter> или
<Tab>) разрешает пользователю переходить в следующее поле только после нажатия клавиши <Enter> или <Tab>. Флажок соответствует команде SET
CONFIRM. Установка флажка несколько замедляет ввод данных, но при этом предотвращает случайное изменение полей записи.
ЗАМЕЧАНИЕ
Команда SET CARRY может содержать фразу TO, которая позволяет указать поля, перено-

симые из старых записей в новую.

В области Year 2000 Compliance (Соглашение по 2000 году) вкладки General (Общие)
содержится раскрывающийся список Strict Date Level (Строгая проверка данных
типа "Дата и время"), который используется для анализа ошибок и неоднозначности
данных типа "дата".

Controls
Вкладка Controls (Элементы управления формы) (рис. 25.2) позволяет выбирать библиотеки классов и ActiveX-компоненты. Библиотека классов содержит один или
более заданных пользователем классов, которые определяются исходя из основных
классов FoxPro. ActiveX-компоненты обеспечивают связь с другими приложениями,
поддерживающими OLE. Выбранные на данной вкладке библиотеки классов и ActiveX-компоненты появляются на панели инструментов Form Controls (Элементы
управления формы) при нажатии кнопки View Classes (Просмотр классов) этой
панели.

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ Visual FoxPro

Ðèñ. 25.2. Âêëàäêà Controls äèàëîãîâîãî îêíà Options
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Data
Вкладка Data (Данные) (рис. 25.3) предназначена для задания параметров, связанных с доступом к данным, с методами сортировки и поиска, с размером блока для
Memo-полей, с частотой обновления информации и т. д.
В верхней части вкладки содержатся флажки, описанные в табл. 25.6.
Òàáëèöà 25.6. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ âêëàäêè Data
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Open exclusive (Îòêðûâàòü
â ìîíîïîëüíîì ðåæèìå)

Îïðåäåëÿåò ðåæèì îòêðûòèÿ òàáëèöû. Êîãäà îí óñòàíîâëåí,
Visual FoxPro îòêðûâàåò òàáëèöó â ìîíîïîëüíîì ðåæèìå, ò. å.
íèêòî êðîìå âàñ íå ìîæåò åå îòêðûòü

Show field names (Ïîêàçûâàòü íàèìåíîâàíèÿ ïîëåé)

Ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET HEADINGS è îïðåäåëÿåò, áóäåò ëè
èìÿ ïîëÿ ïîÿâëÿòüñÿ â âèäå çàãîëîâêà ñòîëáöà äàííûõ ïðè âûïîëíåíèè òàêèõ êîìàíä, êàê AVERAGE, DISPLAY, LIST è SUM

Prompt for code page (Íàïîìèíàíèå
î
êîäîâîé
ñòðàíèöå)

Îïðåäåëÿåò, çàïðàøèâàòü ëè ïîëüçîâàòåëåé îòíîñèòåëüíî êîäîâîé ñòðàíèöû. Êîäîâûå ñòðàíèöû, åñëè îíè âêëþ÷åíû, âûïîëíÿþò ïðåîáðàçîâàíèÿ êîäîâ ñèìâîëîâ

Ignore deleted records
(Èãíîðèðîâàòü óäàëåííûå
çàïèñè)

Îïðåäåëÿåò, êàê Visual FoxPro áóäåò îáðàáàòûâàòü çàïèñè, ïîìå÷åííûå äëÿ óäàëåíèÿ. Ýòîò ôëàæîê ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå

SET DELETED

Rushmore
optimization
(Îïòèìèçàöèÿ)

Âêëþ÷àåò
Rushmore.

OPTIMIZE
Unique records in indexes
(Èñïîëüçîâàòü òîëüêî óíèêàëüíûå èíäåêñû)

ìåòîäèêó
îïòèìèçàöèè
ïîèñêà,
íàçûâàåìóþ
Ýòîò ôëàæîê ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET

Âëèÿåò íà ñîçäàíèå èíäåêñíûõ ôàéëîâ. Åñëè ôëàæîê íå óñòàíîâëåí, òî èíäåêñû ìîãóò ñîäåðæàòü ïîâòîðÿþùèåñÿ óêàçàòåëè.
Ôëàæîê ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET UNIQUE

Раскрывающийся список Collating sequence (Схема упорядочения) позволяет изменить порядок символов при сортировке, чтобы приспособиться к различным наборам символов в разных странах. По умолчанию используются ASCII-коды. Эта опция соответствует команде SET COLLATE.
На данной вкладке расположены счетчики, приведенные в табл. 25.7.
Òàáëèöà 25.7. Íàçíà÷åíèå ñ÷åò÷èêîâ âêëàäêè Data
Ñ÷åò÷èê

Íàçíà÷åíèå

Record counter interval
(×àñòîòà
îòîáðàæåíèÿ
êîëè÷åñòâà îáðàáîòàííûõ
çàïèñåé)

Îïðåäåëÿåò ÷àñòîòó ñîîáùåíèé âûäà÷è ÷èñëà îáðàáîòàííûõ
çàïèñåé ïðè âûïîëíåíèè êîìàíä REINDEX, PACK. Ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET ODOMETER

Memo block size (bytes)
(Äëèíà Ìåmî-ïîëÿ)

Îïðåäåëÿåò äëèíó Memo-ïîëÿ â áàéòàõ è ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå

SET BLOCKSIZE
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Òàáëèöà 25.7 (îêîí÷àíèå)

Ñ÷åò÷èê

Íàçíà÷åíèå

Browse refresh interval
(sec) (×àñòîòà îáíîâëåíèÿ
äàííûõ â îêíå Browse)

Îïðåäåëÿåò, êàê ÷àñòî äàííûå, îòîáðàæàåìûå â îêíå Browse
(Îáçîð), áóäóò ñèíõðîíèçèðîâàòüñÿ ñ ôàêòè÷åñêèìè äàííûìè â
òàáëèöå. Ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET REFRESH

Table refresh interval (sec)
(×àñòîòà îáíîâëåíèÿ äàííûõ íà ýêðàíå)

Îïðåäåëÿåò, êàê ÷àñòî äàííûå, îòîáðàæàåìûå â ëþáîì îêíå,
áóäóò ñèíõðîíèçèðîâàòüñÿ ñ ôàêòè÷åñêèìè äàííûìè â òàáëèöå

Для управления процессом сравнения строк используется область String comparisons
(Сравнение строк), содержащая флажки, описанные в табл. 25.8.
Òàáëèöà 25.8. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè String comparisons
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

SET NEAR on

Îïðåäåëÿåò äåéñòâèÿ ïðè íåóäàâøåìñÿ ïîèñêå. Åñëè ôëàæîê íå óñòàíîâëåí, FoxPro îñòàâëÿåò óêàçàòåëü çàïèñè â êîíöå ôàéëà, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå — óêàçàòåëü óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñëåäóþùóþ ïî àëôàâèòó çàïèñü ïîñëå òîé, â êîòîðîé îæèäàëîñü íàéòè íóæíîå çíà÷åíèå

SET EXACT on

Óïðàâëÿåò ïîèñêîì ñèìâîëüíûõ ñòðîê. Åñëè îí óñòàíîâëåí, òî òðåáóåòñÿ
òî÷íîå ñîâïàäåíèå îáðàçöà ñ ïîëåì çàïèñè, ò. å. ñîâïàäåíèå äëèíû ñòðîê
è ñîâïàäåíèå âñåõ èõ ñèìâîëîâ. Åñëè ôëàæîê íå óñòàíîâëåí, òî ñòðîêè
ñðàâíèâàþòñÿ äî äëèíû òîé èç íèõ, êîòîðàÿ â óñëîâèè ñðàâíåíèÿ ñòîèò
ñïðàâà

SET ANSI on

Ïðè ñðàâíåíèè äâóõ ñòðîê ðàçíîé äëèíû äîïîëíÿåò áîëåå êîðîòêóþ ñòðîêó
ïðîáåëàìè, ÷òîáû äëèíû ñòðîê ñòàëè îäèíàêîâûìè. Êîãäà ôëàæîê íå óñòàíîâëåí, ñòðîêè ñðàâíèâàþòñÿ äî äëèíû áîëåå êîðîòêîé èç íèõ

При работе в многопользовательском режиме вам необходимо в области Locking and
buffering (Блокировка и буферизация) установить режимы блокировки файлов и записей с помощью флажков, приведенных в табл. 25.9.
Òàáëèöà 25.9. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Locking and buffering
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Automatic file locking
(Àâòîìàòè÷åñêîå áëîêèðîâàíèå ôàéëà)

Ýòîò ôëàæîê óñòàíîâëåí âñåãäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
âû íàìåðåíû îáðàáàòûâàòü âñå áëîêèðîâêè â ñîáñòâåííîé ïðîãðàììå. Ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET LOCK

Multiple record locks
(Áëîêèðîâêà íåñêîëüêèõ
çàïèñåé)

Ýòîò ôëàæîê óñòàíàâëèâàåòñÿ, êîãäà òðåáóåòñÿ çàáëîêèðîâàòü
ñðàçó íåñêîëüêî çàïèñåé è èçìåíÿòü èõ îäíîâðåìåííî. Ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET MULTILOCKS

Для установки режима буферизации используется раскрывающийся список Buffering
(Буферизация), а для определения количества попыток блокировки — Reprocessing
(Повторное выполнение).
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File Locations
FoxPro в своей работе использует много файлов, находящихся в разных каталогах.
Расположение двадцати различных групп файлов определяется с помощью вкладки
File Locations (Расположение файлов) (рис. 25.4). Информация на данной вкладке
представлена в виде таблицы, состоящей из двух столбцов. Первый столбец содержит наименование группы файлов, а второй — ее местоположение.

Ðèñ. 25.4. Âêëàäêà File Locations äèàëîãîâîãî îêíà Options

В табл. 25.10 приведены типы файлов и варианты их настроек.
Òàáëèöà 25.10. Òèïû ôàéëîâ âêëàäêè File Location
Òèï ôàéëà

Íàçíà÷åíèå

Èìÿ ïî óìîë÷àíèþ

Beautify

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ,
êîòîðîå âûçûâàåòñÿ ïðè âûáîðå êîìàíäû
Beautify (Óëó÷øèòü) èç ìåíþ Tools (Ñåðâèñ)

Beautify.app

Builders

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿïîñòðîèòåëÿ îáúåêòîâ

Builder.app

Class Browser

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ,
âûçûâàåìîãî êîìàíäîé Class Browser (Îáçîð
êëàññà) èç ìåíþ Tools (Ñåðâèñ)

Browser.app

Code References

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ,
âûçûâàåìîãî êîìàíäîé Code References
(Ññûëêè íà êîä) èç ìåíþ Tools (Ñåðâèñ)

FoxRef.app
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Òèï ôàéëà

Íàçíà÷åíèå

Èìÿ ïî óìîë÷àíèþ

Component Gallery

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ
äëÿ ïðîñìîòðà Ãàëåðåè êîìïîíåíòîâ

Gallery.app

Converter

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ,
ïðåîáðàçóþùåãî îáúåêòû òèïà ôîðì è îò÷åòîâ,
ðàçðàáîòàííûå â áîëåå ðàííèõ âåðñèÿõ FoxPro,
â ôîðìàò Visual FoxPro 9.0

Converter.app

Coverage Profiler

Îïðåäåëÿåò èìÿ ôàéëà ïðèëîæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà ðàçðàáîòàííîãî âàìè ïðèëîæåíèÿ

Coverage.app

Cross tab Generator

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðîãðàììû,
ñîçäàþùåé ïåðåêðåñòíûå òàáëèöû

Vfpxtab.fxp

Default Directory

Îïðåäåëÿåò ïî óìîë÷àíèþ èìÿ êàòàëîãà, â
êîòîðîì Visual FoxPro áóäåò ïûòàòüñÿ ðàçìåñòèòü òàáëèöû è ïðîãðàììíûå ôàéëû

Default Include File

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ôàéëà, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ êîíñòàíò

Íå çàäàíî

Expression Builder

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ
ïîñòðîèòåëÿ âûðàæåíèé

Íå çàäàíî

FoxCode Table

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå òàáëèöû,
èñïîëüçóåìîé
ïðè
ôóíêöèîíèðîâàíèè
IntelliSense. Ýòà îïöèÿ ñîîòâåòñòâóåò ñâîéñòâó
FoxCode

Foxcode.dbf

FoxTask Table

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå òàáëèöû ñî
ñïèñêîì çàäàíèé. Ýòà îïöèÿ ñîîòâåòñòâóåò
ñèñòåìíîé ïåðåìåííîé FoxTask

Foxcode.dbf

HTML Generator

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ,
êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïðèëîæåíèÿ â ôîðìàòå HTML. Ïî óìîë÷àíèþ èìÿ
ïðèëîæåíèÿ

Gethtml.app

Help File

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ôàéëà ñïðàâêè

Foxhelp.chm

IntelliSense Manager

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðîãðàììû,
ïîääåðæèâàþùåé Visual FoxPro IntelliSense

Foxcode.app

Menu Builder

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïîñòðîèòåëÿ
ìåíþ

Menu Designer

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå êîíñòðóêòîðà
ìåíþ

Object Browser

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå
Browser (Áðàóçåð îáúåêòîâ)

Report Builder

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïîñòðîèòåëÿ
îò÷åòà

Reportbuilder.app

Report Output

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùåãî âûâîä îò÷åòà íà ïå÷àòü èëè
çàïèñü â ôàéë

Reportoutput.app

Object
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Òèï ôàéëà

Íàçíà÷åíèå

Èìÿ ïî óìîë÷àíèþ

Resource File

Îïðåäåëÿåò èìÿ ôàéëà ðåñóðñîâ ñ èíôîðìàöèåé î ðåæèìàõ ðàáîòû, óñòàíîâêàõ ðåäàêòîðà,
ðàçìåðàõ îêîí, ïàëèòðàõ è ò. ä.

Samples Directory

Îïðåäåëÿåò ïàïêó, â êîòîðîé ðàñïîëîæåíû
ïðèìåðû Visual FoxPro

Search Path

Îïðåäåëÿåò êàòàëîã, â êîòîðîì áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïîèñê ôàéëîâ, íå íàéäåííûõ â òåêóùåì
êàòàëîãå. Çäåñü ìîæíî óêàçàòü íåñêîëüêî êàòàëîãîâ, ðàçäåëèâ èõ òî÷êàìè èëè òî÷êàìè ñ çàïÿòîé

Startup Program

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ,
êîòîðîå âûçûâàåòñÿ ïðè çàïóñêå Visual FoxPro

Vfp6strt.app

Task List

Çàäàåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðîãðàììû,
óïðàâëÿþùåé ñïèñêîì çàäà÷. Ýòà îïöèÿ ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìíîé ïåðåìåííîé _TASKLIST

Tasklist.app

Task Pane

Çàäàåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðîãðàììû,
óïðàâëÿþùåé ïàíåëüþ çàäà÷. Ýòà îïöèÿ ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìíîé ïåðåìåííîé _TASKPANE

TaskPane.app

Temporary Files

Îïðåäåëÿåò êàòàëîã äëÿ ñîçäàíèÿ âðåìåííûõ
ôàéëîâ íà äèñêå

Toolbox

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ïðèëîæåíèÿ,
êîòîðîå âûçûâàåòñÿ ïðè âûáîðå êîìàíäû Toolbox (Èíñòðóìåíòàðèé) èç ìåíþ Tools (Ñåðâèñ)

Toolbox.app

Wizards

Îïðåäåëÿåò èìÿ è ðàñïîëîæåíèå ìàñòåðîâ
Visual FoxPro

Wizard.app

Для изменения значения столбца Location (Расположение) выберите строку и выполните одно из следующих действий:
 нажмите кнопку Modify (Модифицировать) данной вкладки;
 дважды щелкните кнопкой мыши на данной строке.
На экране открывается диалоговое окно Change File Location (Изменить расположение файла), в котором вы можете выбрать файл или папку. Для некоторых типов
файлов окно содержит флажок Use default directory (Использовать каталог по умолчанию) (рис. 25.5), позволяющий указать каталог, используемый для данного типа
файла по умолчанию.

Ðèñ. 25.5. Äèàëîãîâîå îêíî Change File Location
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Forms
Вкладка Forms (Формы) диалогового окна Options (Параметры) (рис. 25.6) предназначена для настройки параметров работы конструктора форм.

Ðèñ. 25.6. Âêëàäêà Forms äèàëîãîâîãî îêíà Options

Область Grid (Сетка) используется для управления линиями сетки и выравнивания
объектов (табл. 25.11).
Òàáëèöà 25.11. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Grid
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Grid lines
(Ëèíèè ñåòêè)

Îïðåäåëÿåò îòîáðàæåíèå ëèíèé ñåòêè â ôîðìå

Snap to grid
(Âûðîâíÿòü ïî ñåòêå)

Ïðè óñòàíîâêå äàííîãî ôëàæêà ïðè èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ îáúåêòà â
ôîðìå, îí àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â áëèæàéøóþ òî÷êó ïåðåñå÷åíèÿ ëèíèé ñåòêè. Ôëàæîê íå âëèÿåò íà ïîëîæåíèå îáúåêòîâ, ïåðåìåùåííûõ äî åãî óñòàíîâêè

Эта область содержит также два счетчика (табл. 25.12).
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Òàáëèöà 25.12. Íàçíà÷åíèå ñ÷åò÷èêîâ îáëàñòè Grid

Ñ÷åò÷èê

Íàçíà÷åíèå

Horizontal spacing (pixels)
(Ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè
(ïèêñåëû))

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî òî÷åê ìåæäó ãîðèçîíòàëüíûìè ëèíèÿìè
ñåòêè

Vertical spacing (pixels)
(Ðàññòîÿíèå ïî âåðòèêàëè
(ïèêñåëû))

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî òî÷åê ìåæäó âåðòèêàëüíûìè ëèíèÿìè ñåòêè

Для отображения в строке состояния положения и размера текущего объекта формы
установите флажок Show position (Показывать положение).
Список Tab ordering (Перемещение при нажатии на клавишу <Tab>), содержащий
два элемента Interactive (Интерактивное) и By List (По списку), определяет, каким
образом будет устанавливаться последовательность перехода между объектами формы при нажатии клавиши <Tab>:
 Interactive (Интерактивно) — порядок переключения объектов можно устанавливать кнопкой мыши при нажатой клавише <Shift>;
 By List (По списку) — последовательность переключения объектов отображается
в списке, элементы которого можно менять местами.
Для определения размеров и положения объектов в Visual FoxPro могут использоваться две единицы измерения: пикселы и фокселы. Выбор единицы измерения
осуществляется с помощью списка Scale units (Единицы измерения).
Список Maximum design area (Максимальная область проектирования) используется
для согласования разрешающих способностей пользовательского монитора и драйвера монитора. Значение списка ограничивает максимальный размер создаваемых
форм с тем, чтобы они поместились на пользовательском экране с меньшей разрешающей способностью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разрабатывая заказные прикладные программы, избегайте разработки экранных форм со
слишком большим разрешением. Это может вызвать проблемы при установке такой программы на компьютер пользователя с низкой разрешающей способностью монитора.

Для выбора классов, используемых по умолчанию как шаблоны при создании форм
и набора форм, используется область Template classes (Классы шаблонов). При установке флажков Form set (Набор форм) или Form (Форма) становятся доступны
кнопки с правой стороны одноименных текстовых полей, открывающие список доступных библиотек классов, выбранных на вкладке Controls (Элементы управления).
Из этого списка можно выбрать класс, который будет использоваться по умолчанию
при создании форм или набора форм.
Установка флажка Builder lock (Закрепление построителя) ведет к автоматическому
запуску построителей при добавлении объектов в форму.
Флажок Prompt to save changes before running form (Подтверждать запись изменений
до запуска формы на выполнение) используется для вывода на экран сообщения
о необходимости сохранения формы перед запуском ее на выполнение.
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Projects
Вкладка Projects (Проекты) (рис. 25.7) определяет параметры работы конструктора
проектов. Область Project double-click action (Действие при двойном щелчке кнопкой
мыши в проекте) данной вкладки содержит две опции:
 Run selected file (Выполнить выбранный файл) — при двойном щелчке на имени
файла в конструкторе проектов файл запускается на выполнение;
 Modify selected file (Модифицировать выбранный файл) — при двойном щелчке
на имени файла в конструкторе проектов файл открывается для модификации.

Ðèñ. 25.7. Âêëàäêà Projects äèàëîãîâîãî îêíà Options

Флажок Prompt for Wizards (Запрос на использование мастеров) управляет отображением запроса при использовании мастера во время создания нового файла из
конструктора проектов.
При установленном флажке Display user-defined container icons (Отображать значки,
определенные пользователем) в окне проекта отображаются значки, определенные
пользователем.
Область Source control options (Параметры управления репозитарием) содержит параметры настройки работы с репозитарием, используемым для хранения данных при
групповой разработке проекта (автоматическое добавление новых файлов и проектов
в депозитарий, блокирование файла в депозитарии при его модификации, удаление
файла из депозитария при его удалении из проекта).
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Установкой флажка Project class (Класс проекта) можно задать класс, который будет
использоваться по умолчанию при создании нового проекта. Введите класс в расположенное рядом с флажком поле. Для ввода класса можно воспользоваться кнопкой
с правой стороны поля ввода, открывающей диалоговое окно для поиска нужной
библиотеки классов на диске.
Остальные флажки данной вкладки были подробно описаны в главе 13.

Regional
Вкладка Regional (Региональные) (рис. 25.8) служит для настройки форматов дат,
времени, валюты и условных обозначений чисел в прикладных программах.
Если флажок Use System Settings (Использовать системные установки) установлен,
будут действовать системные настройки и вы не сможете устанавливать параметры
вкладки.

Ðèñ. 25.8. Âêëàäêà Regional äèàëîãîâîãî îêíà Options

Параметры отображения даты и времени задаются в области Date and Time (Дата и
время). Раскрывающийся список Date Format (Формат даты) содержит форматы
разных стран. Можно выбрать устраивающее вас значение из этого списка или создать и сохранить свой собственный формат.
Форматы отображения валюты и чисел устанавливаются в области Currency and
Numbers (Валюта и числа). Список Currency Format (Формат валюты) указывает размещение символа валюты относительно его значения и заменяет команды SET
CURRENCY LEFT или SET CURRENCY RIGHT. В поле Currency Symbol (Символ валюты)

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ Visual FoxPro

561

задается символ валюты. Здесь можно использовать любой символ, допустимый в
текущем наборе символов, или их комбинацию. Соответствует команде SET
CURRENCY TO. Символ из поля 1000 Separator (Разделитель) появляется перед каждой третьей цифрой слева в целой части числа, отделяя тысячи от миллионов и т. д.
Соответствует команде SET SEPARATOR.
Символ в поле ввода Decimal Separator (Десятичный разделитель) отделяет целую
часть числа от дробной.
Значение счетчика Decimal Digits (Десятичные знаки) определяет минимальное число десятичных знаков, используемых для вывода выражения. Это число может иметь
значения от 0 до 18. Соответствует команде SET DECIMALS TO.
Списки Week Starts on (Неделя начинается с) и First Week of Year (Первая неделя
года) определяют по умолчанию день начала недели и первую неделю года.

Remote Data
Вкладка Remote Data (Удаленные данные) (рис. 25.9) определяет работу Visual
FoxPro с удаленными данными.

Ðèñ. 25.9. Âêëàäêà Remote Data äèàëîãîâîãî îêíà Options

Область Remote view defaults (Удаленные представления данных по умолчанию) определяет по умолчанию параметры для удаленных представлений данных. Расположенные в этой области флажки имеют назначение, описанное в табл. 25.13.
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Òàáëèöà 25.13. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Remote view defaults

Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Share connection
(Ñîâìåñòíîå
ïîäêëþ÷åíèå)

Ïîçâîëÿåò ODBC îòêðûâàòü íå îäíî, à íåñêîëüêî ïðåäñòàâëåíèé äàííûõ

Fetch memo
(Âûáîðêà
Ìåmî-ïîëÿ)

Ïîçâîëÿåò çàãðóæàòü Memo-äàííûå òîëüêî â ñëó÷àå àêòèâàöèè ïîëüçîâàòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîëÿ, ò. ê. ïåðåñûëêà Memo-ïîëåé ïî ëîêàëüíîé ñåòè çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò îáúåì ïåðåñûëàåìîé èíôîðìàöèè è óìåíüøàåò ñêîðîñòü ðàáîòû

Список Criteria (Критерии) определяет условия модификации исходных таблиц и
содержит четыре значения:
 Key Fields Only (Только ключевые поля) — допускает модификацию только ключевых полей;
 Key and Updatable Fields (Ключевые и изменяемые поля) — допускает модификацию ключевых и изменяемых полей;
 Key and Modified Fields (Ключевые и модифицированные поля) — допускает изменение ключевых и модифицированных полей;
 Key and Timestamp (Ключевые поля и метка времени) — допускает модификацию
ключевых полей и метки времени.
Список Method (Метод) определяет метод изменения таблиц. В зависимости от выбранной из него команды производится либо модификация нужной записи, либо
удаление старой записи и добавление новой.
В табл. 25.14 приведены счетчики вкладки Remote Data и их назначение.
Òàáëèöà 25.14. Íàçíà÷åíèå ñ÷åò÷èêîâ âêëàäêè Remote Data
Ñ÷åò÷èê

Íàçíà÷åíèå

Records to fetch at a
time (Âûáîðêà çàïèñåé
â åäèíèöó âðåìåíè)

Ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü íàãðóçêó íà ëîêàëüíóþ ñåòü, îãðàíè÷èâàÿ
÷èñëî îäíîâðåìåííî ïåðåñûëàåìûõ çàïèñåé. Äîïîëíèòåëüíûå
áëîêè çàïèñåé ñ÷èòûâàþòñÿ ñ ñåðâåðà ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè

Maximum records to
fetch (Ìàêñèìàëüíîå
÷èñëî âûáèðàåìûõ çàïèñåé)

Îïðåäåëÿåò âåðõíèé ïðåäåë îáùåãî ÷èñëà çàïèñåé, âîçâðàùàåìûõ çàïðîñîì, ïîçâîëÿÿ îãðàíè÷èòü îáúåì âûáèðàåìûõ äàííûõ
ïðè íåïðàâèëüíîì ôîðìèðîâàíèè óñëîâèé çàïðîñà

Use memo for fields >=
(Èñïîëüçîâàòü
Ìåmî-ïîëå äëÿ ïîëåé)

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî ñèìâîëîâ, ïðè ïðåâûøåíèè êîòîðîãî ïîëå àâòîìàòè÷åñêè ïðåîáðàçóåòñÿ â Memo-ïîëå. Ïîñêîëüêó ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ñèìâîëüíîãî ïîëÿ ñîñòàâëÿåò 254 ñèìâîëà, ýòîò ñ÷åò÷èê
îáû÷íî ñîäåðæèò ÷èñëî 255

Records to batch update
(Êîëè÷åñòâî çàïèñåé
â ïàêåòå îáíîâëåíèÿ)

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî çàïèñåé, ïîñûëàåìûõ íà ñåðâåð ïðè âûïîëíåíèè îäíîé êîìàíäû ìîäèôèêàöèè, ïîçâîëÿÿ îïòèìèçèðîâàòü ïåðåñûëêè ïî ñåòè
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Флажки области Connection defaults (Установки соединения по умолчанию) определяют, как ваша прикладная программа будет связываться с данными на сервере
(табл. 25.15).
Òàáëèöà 25.15. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Connection defaults
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Asynchronous execution
(Àñèíõðîííîå âûïîëíåíèå)

Îïðåäåëÿåò, âîçâðàùàåòñÿ ëè óïðàâëåíèå ê âàøåé ïðèêëàäíîé ïðîãðàììå ñðàçó ïîñëå íà÷àëà ñåòåâîé îïåðàöèè.
Ïðè ñèíõðîííîì îáìåíå ïðîãðàììà âñåãäà äîæèäàåòñÿ
îêîí÷àíèÿ îïåðàöèè îáìåíà ïî ñåòè. Åñëè óñòàíîâëåí
àñèíõðîííûé îáìåí, òî ïðîãðàììà ìîæåò âûïîëíÿòü ðàçëè÷íûå îïåðàöèè è âî âðåìÿ îáìåíà ïî ñåòè

Display warnings
(Ïîêàçûâàòü ïðåäóïðåæäåíèÿ)

Ðàçðåøàåò âûäàâàòü íà ýêðàí ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ
ñåòåâûõ îïåðàöèé

Batch processing
(Ïàêåòíàÿ ïåðåñûëêà)

Ðàçðåøàåò ïàêåòíûå ïåðåñûëêè ïî ñåòè

Automatic transactions
(Àâòîìàòè÷åñêèå òðàíçàêöèè)

Îïðåäåëÿåò, áóäóò ëè òðàíçàêöèè îáðàáîòàíû àâòîìàòè÷åñêè èëè æå âàøà ïðèêëàäíàÿ ïðîãðàììà äîëæíà âêëþ÷àòü
ñîáñòâåííûå ôóíêöèè SQLCOMMIT è SQLROLLBACK

Раскрывающийся список Show login (Показывать окно входа в систему) позволяет
указать, когда нужно показывать диалоговое окно входа в систему для пользователя
перед обращением к данным: всегда, никогда или только по необходимости.
Счетчики области Connection defaults (Установки соединения по умолчанию) выполняют функции, описанные в табл. 25.16.
Òàáëèöà 25.16. Íàçíà÷åíèå ñ÷åò÷èêîâ îáëàñòè Connection defaults
Ñ÷åò÷èê

Íàçíà÷åíèå

Connection timeout
(Îæèäàíèå ïîäêëþ÷åíèÿ)

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî ñåêóíä îæèäàíèÿ îïîçíàâàíèÿ ñîåäèíåíèÿ
ñåðâåðîì

Idle timeout
(Âðåìÿ ïðîñòîÿ)

Îïðåäåëÿåò, ñêîëüêî ìèíóò áóäåò ïîääåðæèâàòüñÿ ñîåäèíåíèå
áåç äåéñòâèé. Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ 0 âûçûâàåò íåìåäëåííûé
ðàçðûâ ñîåäèíåíèÿ ïî îêîí÷àíèè îáìåíà

Query timeout
(Îæèäàíèå ðåçóëüòàòîâ
çàïðîñà)

Îïðåäåëÿåò âðåìÿ îæèäàíèÿ ðåçóëüòàòîâ çàïðîñà â ìèíóòàõ.
Åñëè ðåçóëüòàò íå ïîëó÷åí ïî èñòå÷åíèè ýòîãî âðåìåíè, âûäàåòñÿ ñîîáùåíèå îá îøèáêå

Wait time
(Âðåìÿ îæèäàíèÿ)

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî ìèëëèñåêóíä ìåæäó ïðîâåðêàìè çàâåðøåíèÿ
îáìåíà ïî ñåòè

View
С помощью флажков вкладки View (Вид) (рис. 25.10) можно определить, что требуется показывать на экране (табл. 25.17).
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Òàáëèöà 25.17. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ âêëàäêè View

Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Status bar
(Ñòðîêà ñîñòîÿíèÿ)

Âêëþ÷àåò îòîáðàæåíèå ñòðîêè ñîñòîÿíèÿ â íèæíåé ÷àñòè ýêðàíà. Åñëè ñòðîêà ñîñòîÿíèÿ âûêëþ÷åíà, ñîîáùåíèÿ FoxPro âûäàþòñÿ â îêíî Wait (Îæèäàíèå) â âåðõíåì ïðàâîì óãëó ýêðàíà

Clock (×àñû)

Îòîáðàæàåò â ñòðîêå ñîñòîÿíèÿ âðåìÿ

Command results
(Ðåçóëüòàòû êîìàíä)

Âûâîäèò ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ êîìàíä â ñòðîêó ñîñòîÿíèÿ

System messages
(Ñèñòåìíûå ñîîáùåíèÿ)

Âêëþ÷àåò èëè îòêëþ÷àåò âûâîä íåêîòîðûõ ñèñòåìíûõ ñîîáùåíèé. Ýòîò ôëàæîê ñîîòâåòñòâóåò êîìàíäå SET NOTIFY

Open last project on startup
(Îòêðûâàòü ïîñëåäíèé ïðîåêò ïðè çàïóñêå)

Çàñòàâëÿåò Visual FoxPro ïðè çàïóñêå àâòîìàòè÷åñêè îòêðûâàòü
òîò ïðîåêò, êîòîðûé áûë îòêðûò ïîñëåäíèì â ïðåäûäóùåì ñåàíñå ðàáîòû

Ðèñ. 25.10. Âêëàäêà View äèàëîãîâîãî îêíà Options

Счетчик Most Recently Used list contains (Наиболее часто используемый список содержит) позволяет указать, сколько имен открытых последними проектов должно
отображаться в меню File (Файл).
Счетчик List display count (Количество элементов в списке) задает максимальное
количество элементов списка, отображаемых при использовании IntelliSense. Значение по умолчанию 15, минимальное значение — 5.
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Editor
Вкладка Editor (Редактор) (рис. 25.11) диалогового окна Options (Параметры) позволяет настроить параметры редактора Visual FoxPro.

Ðèñ. 25.11. Âêëàäêà Editor äèàëîãîâîãî îêíà Options

В верхней области вкладки расположены три флажка:
 Selection margin (Область выборки) — при установке флажка в левой части окна
редактора появляется область, в которой можно устанавливать признак точки останова или заметки;
 Drag drop between words (Перенести-и-оставить между словами) — устанавливает
режим, в котором при использовании механизма "перенести-и-оставить" выделенную область можно вставить только между словами;
 Enable hyperlinks (Доступны гиперссылки) — определяет, будет ли редактор распознавать "http:/" как гиперссылку.
Поле Comment string (Строка комментария) содержит символы, совокупность которых в программе идентифицирует строку с комментарием. По умолчанию используется набор символов *!*.
Счетчик List display count (Количество элементов в списке) определяет максимальное количество элементов в раскрывающемся списке.
Счетчик Highlight duration (Интервал подсветки) определяет количество миллисекунд, в течение которого при закрытии круглой или квадратной скобки будет выделен

566

Ãëàâà 25

содержащийся в скобках текст. Вы можете выбрать значение из списка или ввести
его вручную.
Раскрывающийся список Area (Область) области Syntax color settings (Цветовое выделение синтаксических конструкций) содержит перечень программных элементов
Visual FoxPro (зарезервированных слов, операторов, переменных, комментариев и т. д.).
Выбирая из этого списка значение программного элемента, можно, используя список Font style (Стиль шрифта), задать стиль его отображения, а используя списки
Foreground (Цвет шрифта) и Background (Цвет фона) — цвет шрифта и цвет фона.
Кнопка Reset All (Восстановить все) восстанавливает предыдущее состояние цветов
и стилей программных элементов.

Debug
Вкладка Debug (Отладка) (рис. 25.12) диалогового окна Options (Параметры) Visual
FoxPro позволяет настроить параметры работы отладчика, такие как:
 шрифт и цвета;
 отработка событий таймера;
 нумерация строк кода на экране;
 сохранение в файле содержимого окна Debug Output (Выходные данные отладки).

Ðèñ. 25.12. Âêëàäêà Debug äèàëîãîâîãî îêíà Options
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Раскрывающийся список Environment (Окружение) содержит два значения:
 Debug Frame (Область отладки) — при установке данного значения все окна
отладчика открываются в отдельном от основного окна Visual FoxPro окне. При
установке этой опции вы можете открыть окно отладчика с помощью команды
Debugger (Отладчик) из меню Tools (Сервис);
 FoxPro Frame (Область FoxPro) — отладчик встраивается в основное окно Visual
FoxPro. При установке данного значения в меню Tools (Сервис) вместо пункта
меню Debugger (Отладчик) появляется пять пунктов меню, открывающих отдельные окна трассировки программы, просмотра переменных.
Для отображения событий таймера в окне Trace (Трассировка) установите флажок
Display Timer Events (Показывать события таймера).
С помощью переключателя области Specify Window (Задать параметры окна) и расположенных ниже объектов настраиваются параметры окон отладки:
 Call Stack (Стек вызова). Определяются параметры окна Call Stack (Стек вызова)
(табл. 25.18);
 Output (Выходные данные). Задаются параметры окна Debug Output (Выходные
данные отладки) (табл. 25.19);
 Trace (Трассировка). Задаются параметры окна Trace (Трассировка) (табл. 25.20).
Òàáëèöà 25.18. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Call Stack
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Show call stack order
(Ïîêàçûâàòü ñòåê âûçîâà)

Ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà ïîêàçûâàåòñÿ ãëóáèíà âëîæåííîñòè
ïðîãðàììû

Show current line indicator
(Ïîêàçûâàòü èíäèêàòîð
òåêóùåé ñòðîêè)

Óñòàíàâëèâàåò ðåæèì âûäåëåíèÿ òåêóùåé ñòðîêè â îêíå Call
Stack (Ñòåê âûçîâà)

Show call stack indicator
(Ïîêàçûâàòü
èíäèêàòîð ñòåêà âûçîâà)

Óïðàâëÿåò âûäåëåíèåì ñòðåëêîé ïðîöåäóðû, îòîáðàæàåìîé
â îêíå Trace (Òðàññèðîâêà)

Òàáëèöà 25.19. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Debug Output
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Log Debug Output
(Çàïèñàòü äàííûå îòëàäêè)

Ðåçóëüòàò îòëàäêè çàïèñûâàåòñÿ â òåêñòîâûé ôàéë

Append (Äîáàâëÿòü)

Èíôîðìàöèÿ îêíà Debug Output (Âûõîäíûå äàííûå îòëàäêè)
äîáàâëÿåòñÿ ê ñîäåðæèìîìó çàäàííîãî òåêñòîâîãî ôàéëà

Overwrite (Îáíîâëÿòü)

Èíôîðìàöèÿ îêíà Debug Output (Âûõîäíûå äàííûå îòëàäêè)
îáíîâëÿåò ñîäåðæèìîå çàäàííîãî òåêñòîâîãî ôàéëà
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Òàáëèöà 25.20. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Trace

Îïöèÿ

Íàçíà÷åíèå

Show line numbers
(Ïîêàçûâàòü íóìåðàöèþ ñòðîê)

Îòîáðàæàåòñÿ íóìåðàöèÿ ñòðîê

Trace between breakpoints
(Òðàññèðîâêà ìåæäó òî÷êàìè
îñòàíîâà)

Óñòàíàâëèâàåòñÿ çàìåäëåííûé ðåæèì âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ìåæäó òî÷êàìè îñòàíîâà

Pause between line execution
(Ïàóçà ìåæäó âûïîëíåíèåì ñòðîê
ïðîãðàììû)

Çàäàåò çàäåðæêó â ñåêóíäàõ ìåæäó âûïîëíåíèåì êàæäîé
ñòðîêè ïðîãðàììû

С помощью кнопки Font (Шрифт) и раскрывающихся списков области Colors (Цвета)
устанавливаются гарнитура шрифта, его цвет и фон.

Field Mapping
С помощью вкладки Field Mapping (Связь типов элементов управления с типами
полей таблиц) (рис. 25.13) вы можете установить тип объекта, который будет создаваться в форме при размещении в ней полей таблицы заданного типа.

Ðèñ. 25.13. Âêëàäêà Field Mapping äèàëîãîâîãî îêíà Options
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Таблица для определения соотношения между типом объекта и типом поля содержит три столбца:
 Type (Тип) — типы полей таблиц;
 Class Library (Библиотека класса) — имя библиотеки, из которой выбирается тип
объекта;
 Class Name (Имя класса) — имя класса объекта, определяющего тип создаваемого объекта.
При нажатии кнопки Modify (Модифицировать) открывается диалоговое окно Modify
Field Mapping (Связь типов элементов управления с типами полей таблиц),
в котором вы можете установить связь между типом поля таблицы базы данных и
типом объекта.
В области Database options (Параметры базы данных) вкладки Field Mapping (Связь
типов элементов управления с типами полей таблиц) расположены четыре флажка
(табл. 25.21).
Òàáëèöà 25.21. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Database options
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Drag and drop field caption
(Ïåðåíåñòè-è-îñòàâèòü ïîäïèñü
ïîëÿ)

Ïðè âûáîðå ýòîé îïöèè èìÿ ïîëÿ òàáëèöû áóäåò ðàçìåùåíî â ôîðìå â êà÷åñòâå íàäïèñè ê ñîçäàâàåìîìó îáúåêòó

Copy field comment
(Êîïèðîâàòü êîììåíòàðèè ê ïîëþ)

Comment (Êîììåíòàðèé) ñîçäàâàåìîãî îáúåêòà

Êîïèðóåò ïðèìå÷àíèå ïîëÿ áàçû äàííûõ â ñâîéñòâî

Copy field input mask
(Êîïèðîâàòü ìàñêó ââîäà ïîëÿ)

InputMask (Ìàñêà ââîäà) ñîçäàâàåìîãî îáúåêòà

Copy field format
(Êîïèðîâàòü ôîðìàò ïîëÿ)

Êîïèðóåò ìàñêó ââîäà ïîëÿ áàçû äàííûõ â ñâîéñòâî
Format (Ôîðìàò) ñîçäàâàåìîãî îáúåêòà

Êîïèðóåò ìàñêó ââîäà ïîëÿ áàçû äàííûõ â ñâîéñòâî

IDE
С помощью вкладки IDE (рис. 25.14) настраиваются параметры интерактивной среды разработки.
Область Specify file/window (Задать параметры файла/окна) позволяет задать тип
файла/окна, настраиваемого с помощью данной вкладки. Список Type (Тип) содержит возможные типы файлов. Поле Extensions (Расширения) показывает допустимые расширения выбранного типа файлов. Флажок Override individual settings (Перезаписать настройки по умолчанию) позволяет аннулировать настройки, заданные по
умолчанию.
Область Indentation (Размеры отступов) позволяет определить размеры табуляции и
отступа. По умолчанию используются значения в 4 символа.
Область Save options (Параметры сохранения) содержит флажки, позволяющие определить, каким образом файл выбранного типа будет сохраняться:
 Make backup (Создать резервную копию) — при установке флажка сохранение
файла ведет к созданию резервной копии;
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 Save with line feeds — текущий тип файла сохраняется с символами новой строки
CHR(13)+CHR(10);
 Save with end-of-file marker (Сохранить с маркером конца файла) — текущий тип
файла сохраняется с символом Ctrl+Z в конце файла;
 Compile before saving (Компилировать перед сохранением) — перед сохранением
данного типа файла осуществляется его компиляция.

Ðèñ. 25.14. Âêëàäêà IDE äèàëîãîâîãî îêíà Options

Область Appearance and behavior (Отображение и поведение) позволяет задать, как
будет выглядеть текст настраиваемого типа файла. Список Alignment (Выравнивание)
определяет тип выравнивания информации: по левому краю, по центру, по правому
краю. Поле Font (Шрифт) указывает шрифт, стиль оформления и размер символов
текущего типа файла. Флажки области имеют следующее назначение:
 Use font script (Использовать набор символов) — установленный флажок указывает на использование набора символов, заданного при настройке шрифтов
в диалоговом окне Шрифт;
 Drag-and-drop editing (Правка механизма перенести-и-оставить) — указывает, будет
ли настраиваемый тип файла поддерживать механизм "перенести-и-оставить";
 Automatic indent (Автоматический отступ) — позволяет автоматически делать отступ при переходе на новую строку;
 Show line/column position (Показывать позицию курсора) — управляет отображением в строке состояния главного окна позиции курсора в Memo-полях;
 Word wrap (Перенос слов) — управляет переносом слов в окне редактирования файла;

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ Visual FoxPro
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 Syntax coloring (Выделять синтаксические конструкции) — установленный флажок позволяет использовать выделение цветом текста в программе в соответствии
с результатами синтаксической проверки;
 Embedded hyperlinks (Включить гиперссылки) — указывает, можно ли включать
гиперссылки в настраиваемый тип файла;
 Display white space (Показывать непечатаемые символы) — управляет отображением на экране заданных непечатаемых символов (табуляции, отступов и т. д.).
Кнопка Apply (Применить установки) сохраняет параметры, заданные на вкладке
IDE, а кнопка Reset All (Восстановить все) — восстанавливает параметры, задаваемые по умолчанию Visual FoxPro.

Reports
Вкладка Reports (Отчеты) диалогового окна Options (Параметры) (рис. 25.15) предназначена для настройки параметров работы конструктора отчетов.

Ðèñ. 25.15. Âêëàäêà Reports äèàëîãîâîãî îêíà Options

Область Data and output defaults (Данные и направление вывода по умолчанию) содержит флажки, описанные в табл. 25.22.
Переключатель Expression builder (Построитель выражения) указывает, использовать
ли псевдоним таблицы при создании выражения.
Для определения размеров и положения объектов в отчетах могут использоваться
единицы измерения, задаваемые списком Scale (Единицы измерения), расположенным в области Ruler (Линейка). Чтобы отображать в строке состояния положение
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и размер текущего объекта отчета, установите флажок Show position in status bar
(Показывать положение в строке состояния).
Область Grid (Сетка) используется для управления линиями сетки и выравнивания
объектов (табл. 25.23).
Эта область содержит также два счетчика (табл. 25.24).
Òàáëèöà 25.22. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Data and output defaults
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Use private data sessions
(Èñïîëüçîâàòü èíäèâèäóàëüíûé
íàáîð äàííûõ)

Ïðè âûïîëíåíèè îò÷åòà èñïîëüçóåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé
íàáîð äàííûõ

Save printer environment
(Ñîõðàíÿòü íàñòðîéêè ïðèíòåðà)

Óêàçûâàåò, ñîõðàíÿòü ëè â îò÷åòå íàñòðîéêè ïðèíòåðà

Use DBC field captions
(Èñïîëüçîâàòü íàäïèñü ïîëÿ)

Åñëè ôëàæîê óñòàíîâëåí, ïðè äîáàâëåíèè ïîëÿ â îò÷åò
ñðàçó äîáàâëÿåòñÿ íàäïèñü, çàäàííàÿ äëÿ ïîëÿ â êîíñòðóêòîðå áàçû äàííûõ

Òàáëèöà 25.23. Íàçíà÷åíèå ôëàæêîâ îáëàñòè Grid
Ôëàæîê

Íàçíà÷åíèå

Snap to grid
(Âûðîâíÿòü ïî ñåòêå)

Ïðè óñòàíîâêå äàííîãî ôëàæêà ïðè èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ îáúåêòà â îò÷åòå îí àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â áëèæàéøóþ
òî÷êó ïåðåñå÷åíèÿ ëèíèé ñåòêè. Ôëàæîê íå âëèÿåò íà ïîëîæåíèå îáúåêòîâ, ïåðåìåùåííûõ äî åãî óñòàíîâêè

Show grid lines
(Ïîêàçûâàòü ëèíèè ñåòêè)

Îïðåäåëÿåò îòîáðàæåíèå ëèíèé ñåòêè â îò÷åòå

Òàáëèöà 25.24. Íàçíà÷åíèå ñ÷åò÷èêîâ îáëàñòè Grid
Ñ÷åò÷èê

Íàçíà÷åíèå

Horizontal spacing (pixels)
(Ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè (ïèêñåëû))

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî òî÷åê ìåæäó ãîðèçîíòàëüíûìè
ëèíèÿìè ñåòêè

Vertical spacing (pixels)
(Ðàññòîÿíèå ïî âåðòèêàëè (ïèêñåëû))

Îïðåäåëÿåò ÷èñëî òî÷åê ìåæäó âåðòèêàëüíûìè
ëèíèÿìè ñåòêè

Поле Default font (Шрифт по умолчанию) позволяет задать шрифт, его размер и
стиль оформления, используемый по умолчанию при создании отчетов.
Установленный флажок Use font script (Использовать набор символов) указывает на
использование набора символов, заданного при настройке шрифтов в диалоговом
окне Шрифт.
Список Run-time behavior (Поведение при выполнении) позволяет выбрать механизм
выполнения отчетов, совместимый с предыдущими версиями Visual FoxPro или использующий новые расширенные возможности, включенные в версию 9.0.

Ïðèëîæåíèå

Óñòàíîâêà Visual FoxPro
В данном приложении описываются условия, необходимые для установки Visual
FoxPro, объясняется его установка и приводятся некоторые параметры настройки
Visual FoxPro.

Òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå
Для работы системы необходимы перечисленные ниже ресурсы.
 Процессор Pentium 133 или выше.
 Минимальный объем оперативной памяти — 64 Мбайт, рекомендуемый —
128 Мбайт или выше.
 Жесткий диск с объемом свободного пространства не менее 165 Мбайт.
 Операционная система MS Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows 2000
(или выше).
 При работе в сети — сетевое обеспечение.
 Необходим монитор с параметрами не менее: разрешение 800 × 600 точек,
256 цветов.
 Устройство для чтения компакт-дисков.
 Мышь.
Кроме того, для инсталляции Visual FoxPro 9.0 на компьютер с операционной системой Windows 2000 необходимо, чтобы на компьютере был установлен Windows 2000
Service Pack 3.

Óñòàíîâêà Visual FoxPro
Установка программы Visual FoxPro 9.0 возможна в следующих вариантах:
 с компакт-диска, содержащего установочные файлы;
 из сети, если установочные файлы хранятся на одном из сетевых компьютеров
и имеется к ним доступ.
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Для того чтобы установить программу Visual FoxPro 9.0 с компакт-диска, выполните
следующие действия:
1. Закройте все открытые приложения.
2. Вставьте первый установочный компакт-диск Visual FoxPro 9.0 в устройство CDROM.
3. Если устройство CD-ROM компьютера является загрузочным, автоматически
запустится находящаяся на нем программа Setup. Если устройство CD-ROM не
является загрузочным, откройте папку Панель управления и дважды щелкните
мышью на значке Установка и удаление программ.
4. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Установка новой программы.
В предложенном варианте установки выберите значение CD или дискеты. Запустится программа поиска файлов установки, которая найдет на вставленном
компакт-диске программу установки и предложит ее запустить. Нажмите кнопку
Готово.
5. Запустится мастер установки Visual FoxPro 9.0, который проверяет наличие необходимых компонентов Windows и, если они не будут обнаружены, предложит
их установить (рис. П1).

Ðèñ. Ï1. Äèàëîãîâîå îêíî Visual FoxPro Setup

6. После установки компонентов Windows становится доступной опция с цифрой 2,
при нажатии которой открывается следующее окно мастера, в котором запрашивается номер программного продукта, а также идентификатор пользователя. После ввода этих данных перейдите к следующему шагу.

Óñòàíîâêà Visual FoxPro
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Ðèñ. Ï2. Äèàëîãîâîå îêíî Microsoft Visual FoxPro ñ âûáîðîì ôàéëîâ óñòàíîâêè

7. Появляется диалоговое окно, в котором задаются устанавливаемые компоненты
Visual FoxPro 9.0 (рис. П2).
8.

Далее следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Íàñòðîéêà Visual FoxPro
В данном разделе описываются средства, которые могут быть использованы при
настройке Visual FoxPro на конкретную конфигурацию аппаратуры.

Ñòàðòîâûå êëþ÷è
В командной строке можно установить несколько ключей, влияющих на работу
Visual FoxPro после запуска.
Ключ командной строки состоит из знака минуса с прописной или строчной буквой,
иногда сопровождаемой дополнительной информацией (имя файла или путь к папке).
Для запуска Visual FoxPro с использованием ключей командной строки необходимо:
1. Выделить значок запуска Microsoft Visual FoxPro 9.0.
2. Нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню команду Свойства.
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3. В открывшемся диалоговом окне Свойства: Microsoft Visual FoxPro 9.0 (рис. П3)
перейти на вкладку Ярлык.
4. В поле ввода Объект добавить соответствующий код ключа к имени файла.
5. Нажать OK для подтверждения ваших намерений.

Ðèñ. Ï3. Äèàëîãîâîå îêíî Ñâîéñòâà: Microsoft Visual FoxPro 9.0

Для каждого ключа командной строки можно создать отдельную пиктограмму, используя
опцию Ярлык команды Создать из системного меню папки. После выполнения этой
команды с помощью мастера Создание ярлыка определите необходимую информацию.

Îïðåäåëåíèå ôàéëà êîíôèãóðàöèè
Ключ -c переопределяет имя и местоположение файла CONFIG.FPW:
-c<путь>\имяФайла
Если имяФайла не указано, необходимо добавить символ " \" после аргумента путь,
чтобы система производила поиск существующего файла CONFIG.FPW.
Например, если файл CONFIG.FPW находится в папке COMMON диска С, командная строка будет выглядеть так:
"D:\VFP\VFP.EXE" –c "C:\COMMON\CONFIG.FPW"
Ключи командной строки имеют приоритет по отношению к установкам команды SET.

Óñòàíîâêà Visual FoxPro
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Îòìåíà âûâîäà çàñòàâêè Visual FoxPro
Для отключения вывода заставки установите ключ -t.
"D:\VFP\VFP.EXE" -t

Ôàéë èíèöèàëèçàöèè
В Visual FoxPro для автоматической установки рабочей среды используется файл
инициализации CONFIG.FPW.
Файл CONFIG.FPW предназначен для определения места хранения файлов Visual
FoxPro и установок по умолчанию для команды SET.
При запуске Visual FoxPro можно установить ключ для указания имени конфигурационного файла или ввести команду SET в файл AUTOEXEC.BAT:
SET FOXPROWCFG=путь\имяФайла

Îïðåäåëåíèå öâåòîâîé ïàëèòðû
В файле CONFIG.FPW можно установить цветовую палитру по умолчанию, загружаемую при старте Visual FoxPro, или индивидуальную цветовую схему. Для выбора
нужного варианта необходимо включить строку определения в файл CONFIG.FPW.
 По умолчанию:
COLOR SET = цветовойНаборVisualFoxPro
 Индивидуальная цветовая схема:
COLOR OF SCHEME числовоеВыражение = списокЦветовыхПар

SET-Êîìàíäû
Рабочую среду Visual FoxPro можно настраивать автоматически при запуске Visual
FoxPro или во время работы Visual FoxPro с помощью SET-команд. Файл
CONFIG.FPW может содержать установки по умолчанию почти для всех SETкоманд. Для получения информации по текущим командам во время работы используйте оперативную справку.
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Ãëîññàðèé

ANSI. Сокращение от American National Standards Institute (Американский национальный институт стандартов).
API. Сокращение от Application Program Interface (Интерфейс программирования прикладного уровня). API Visual FoxPro содержит функции, позволяющие программам,
написанным на других языках программирования, взаимодействовать с Visual FoxPro.
ASCII. Сокращение от American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код обмена информацией). Это код, в котором числа от 0 до 255
соответствуют буквам, цифрам, знакам пунктуации и другим символам. Код ASCII
используется для передачи символьных данных между компьютерами или между
компьютером и периферийным устройством.
BOF. Начало файла.
EOF. Конец файла.
Escape-последовательность. Последовательность символов, начинающаяся с символа
ESC. Escape-последовательности обычно используются для управления курсором и
выводом текста на экран, а также в качестве управляющих кодов принтера.
Grid. Элемент управления, который позволяет представлять данные в табличной
форме.
Open Database Connectivity (ODBC). Стандартный протокол для доступа к базам
данных. Драйверы ODBC имеются практически для всех типов баз данных, что позволяет Visual FoxPro соединяться с ними и получать доступ к их содержимому.
Structured Query Language (SQL). Язык структурированных запросов, предназначенный для управления базами данных (выборка данных, их модификация и удаление,
создание таблиц и т. п.).
Автоматизация OLE. Способность управлять объектами OLE другого приложения
программным способом.
Альтернативный индекс. Индекс-кандидат, который не был выбран как первичный ключ.
Аргумент. Значение, передаваемое процедуре или функции.
Арифметический оператор. Оператор, выполняющий арифметические вычисления.
В Visual FoxPro арифметическими операторами являются: + (сложение), – (вычитание),
* (умножение), / (деление), ^ (возведение в степень) и % (деление нацело).
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База данных. Файл базы данных имеет расширение dbc и может содержать описание
структуры входящих в базу данных объектов и связей между ними (таблиц, представлений данных, хранимых процедур и т. п.). Сами таблицы хранятся в отдельных
файлах.
Базовый класс. Класс, определенный внутри Visual FoxPro, который может быть
использован при создании других пользовательских классов. Например, формы и
элементы управления Visual FoxPro являются базовыми классами, которые можно
дополнять новыми функциональными возможностями для создания новых классов.
Библиотека динамического связывания (DLL). Библиотека, содержащая набор функций, загружаемых в память при их вызове из приложений.
Библиотека классов. Все классы хранятся в библиотеке классов, файлы которых
имеют расширение vcx.
Буфер обмена. Область в памяти компьютера, использующаяся как место хранения
последнего скопированного или вырезанного фрагмента данных. Информация, помещенная в буфер обмена, может быть вставлена в другие документы и приложения.
Верхний колонтитул группы. Полоса отчета, для объектов которой можно задать печать при каждом изменении выражения группы. Верхние колонтитулы групп обычно содержат информацию, предваряющую данные группы.
Верхний колонтитул страницы. Область, печатаемая вверху каждой страницы отчета.
Взаимоблокировка. В многопользовательской среде взаимоблокировка возникает,
когда один пользователь заблокировал запись или таблицу и пытается блокировать
другую запись или таблицу, заблокированную вторым пользователем, а тот в свою
очередь пытается блокировать запись, заблокированную первым пользователем.
Вкладка. Элемент пользовательского интерфейса формы.
Внедрение объектов. Термин OLE, обозначающий вставку копии объекта из одного
приложения в другое. Как только копия внедрена, она теряет связь с родительским
объектом. Если исходный объект изменяется, это не отражается на внедренной копии.
Внешний ключ. Поле или комбинация полей таблицы, значения которых необходимы для связывания с первичным ключом в другой таблице.
Выражение. Любая допустимая комбинация переменных, операторов, констант,
функций, а также имен полей таблиц, элементов управления и свойств, которые
можно вычислить, получив единственное значение.
Вычисляемое поле. Поле, определенное в запросе или представлении данных и используемое для отображения результата выражения, а не для хранения данных.
Главная программа. Программа, с которой начинается выполнение в скомпилированном приложении. Обычно главная программа устанавливает операционную среду
приложения, запускает программы меню или форму для отображения интерфейса
приложения и организует цикл событий приложения с помощью команды READ
EVENTS.
Группа командных кнопок. Массив командных кнопок, которые могут рассматриваться как одно целое.
Группирование данных. В отчетах — процесс распределения информации по группам
в соответствии с указанным порядком. Для каждой группы можно указать режим
печати колонтитулов при изменении значения, определяющего группу.
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Диапазон. Область, в границах которой можно ссылаться на объект, переменную;
диапазон записей представления или таблицы. Например, на локальные переменные
можно ссылаться только внутри процедуры, в которой они определяются. Доступ
к глобальным переменным возможен в любом месте приложения. Диапазон записей
может быть указан при помощи предложения Scope.
Запись. Единица хранения информации внутри таблицы. Таблица может содержать
большое число записей, каждая из которых, в свою очередь, состоит из полей.
Запрос. Запрос на выборку информации из базы данных, использующий условие
выборки, порядок сортировки и другие атрибуты выборки. Запросы создаются при
помощи конструктора запросов или SQL выражений.
Значение NULL. Отсутствие явно присвоенного значения. NULL не эквивалентно нулю
или пропуску. О значении NULL нельзя говорить, что оно больше, меньше, не равно
или эквивалентно какому-либо другому значению, включая другое значение NULL.
Изображение. Элемент управления, позволяющий включать рисунки в форму.
Именованное соединение. Определение соединения, которое хранится в базе данных
и на которое можно ссылаться по имени при создании удаленного представления.
Индекс. Набор указателей, упорядоченных по значению ключа. Индексы позволяют
осуществить быстрый доступ к данным. Индексы Visual FoxPro хранятся в отдельном файле индекса.
Индекс-кандидат. Индекс, который удовлетворяет всем требованиям к первичному
ключу.
Инкапсуляция. Термин объектно-ориентированного программирования. Объект объединяет в себе свойства и методы, которые не могут существовать отдельно от него.
При удалении объекта удаляются его свойства и связанные с ним методы. При копировании объект копируется как одно целое.
Исполняемая программа. Исполняемые программы могут выполняться вне среды
Visual FoxPro. Они создаются с помощью менеджера проектов и имеют расширение exe.
Источник данных. Термин ODBC, применяемый к информации, к которой можно
получить доступ, используя драйверы ODBC.
Класс. Шаблон, определяющий свойства объекта и выполняемые им действия. Новый класс можно создавать командой CREATE CLASS или с помощью конструктора
классов.
Классы элементов управления. Базовые классы Visual FoxPro, которые могут размещаться в формах и использоваться также для создания пользовательских классов.
Все доступные классы элементов управления представлены на панели инструментов
Form Controls.
Классы-контейнеры. Базовые классы Visual FoxPro, позволяющие объединять в группы
другие, схожие между собой классы. Например, класс формы содержит группу из
нескольких классов элементов управления, которые могут рассматриваться как одно
целое.
Клиент/сервер. Технология доступа, позволяющая локальным клиентам обращаться
к данным на удаленном сервере.
Ключ. Поле или выражение, используемое для идентификации записи.
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Ключевое слово. Слово или фраза, зарезервированные для использования только
самой системой Visual FoxPro. Также называется зарезервированным словом.
Кодовая страница. Набор символов, используемый компьютером для правильной
интерпретации и отображения данных. Кодовые страницы обычно сопоставляются
с различными платформами и языками и используются в интернациональных приложениях.
Команда. Инструкция, которая заставляет Visual FoxPro производить определенные
действия. Команда может быть введена с клавиатуры, выбрана в меню или внедрена
в код программы.
Командная кнопка. Элемент управления, связанный с выполнением заданных для
него действий. При нажатии командной кнопки на этапе выполнения выполняется
указанное для нее действие.
Компактный простой индекс. Файл индекса с расширением idx, состоящий только из
одного элемента индекса.
Константа. Числовое или строковое значение, которое не изменяется. Константные
выражения могут включать константы и операции, но не переменные, и их вычисление каждый раз дает одно и то же значение.
Конфликт. В многопользовательской среде конфликт возникает при попытке одного
пользователя заблокировать запись или таблицу, которая в данный момент уже блокирована другим пользователем. Два пользователя не могут одновременно блокировать одну и ту же запись или таблицу в одно и то же время.
Критерий. Набор ограничений, используемых в запросе или фильтре для выделения
специфического набора записей.
Курсор. Временная таблица, доступная только для чтения и хранящая результаты
запроса под определенным именем. Курсор доступен для просмотра, генерации отчета и для других целей до тех пор, пока он не будет закрыт.
Логический оператор. Операторы, выдающие результат логического типа ("истина"
или "ложь"); иногда называются булевыми операторами. К логическим операторам
Visual FoxPro относятся NOT или ! (отрицание), AND и OR (включающее OR).
Локальные данные. Данные, хранящиеся в базе данных Visual FoxPro.
Локальный псевдоним. В команде SELECT — SQL временное имя для таблицы, указанное во фразе FROM.
Маска ввода. Свойство полей и элементов управления, ограничивающее или назначающее формат пользовательского ввода.
Мастер. Специальная программа, которая позволяет в интерактивном режиме создать объект Visual FoxPro или выполнить определенную задачу. Обычно реализуется
с помощью последовательности диалоговых окон, в которых вам предлагается ответить на ряд конкретных вопросов.
Меню. Набор команд, предназначенных для вызова форм, формирования отчетов,
запросов. Меню, оформленное в виде строки, располагается в верхней части окна
приложения.
Метка. Элемент управления, содержащий текст и используемый для создания
надписей.
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Метод. Действие, выполняемое объектом.
Набор форм. Объект FormSet, объединяющий в себе несколько форм.
Наследование. Термин объектно-ориентированного программирования, определяющий способность подкласса перенимать характеристики класса, на основе которого
он создан. При изменении характеристик родительского класса его подкласс наследует измененные характеристики.
Нижний колонтитул группы. Полоса отчета, для объектов которой можно задать печать при каждом изменении выражения группы. Нижние колонтитулы групп обычно содержат вычисляемые значения для данных группы.
Нижний колонтитул страницы. Область, печатаемая внизу каждой страницы отчета.
Нормализация. Процесс уменьшения избыточности информации в базе данных.
Объединение. Операция базы данных, связывающая записи в двух и более таблицах
сравнением значений в указанных полях.
Объект OLE. Объект, который может быть внедрен или связан.
Объект. Экземпляр класса, объединяющий данные и процедуры. Например, элемент
управления в форме является объектом.
Объектно-ориентированное программирование. Система программирования, позволяющая вводить абстрактную модульную иерархию и возможности полиморфизма,
наследования и инкапсуляции.
Обычный индекс. Индекс, который не является уникальным, первичным или кандидатом. Обычный индекс используется для упорядочения и поиска записей, но не
для обеспечения уникальности данных в этих записях.
Отношение "многие-ко-многим". Отношение между таблицами, при котором для записей каждой из таблиц имеется несколько соответствующих записей в другой таблице.
Отношение "один-к-одному". Отношение между таблицами, при котором каждой
записи первичной таблицы может быть сопоставлена только одна запись в связанной таблице.
Отношение "один-ко-многим". Отношение между таблицами, при котором каждой
записи первичной таблицы может быть сопоставлено несколько записей другой таблицы (каждое значение первичного ключа может фигурировать несколько раз в связанной таблице).
Отношение. Связь между таблицами, позволяющая организовывать доступ к содержимому выбранной в данный момент таблицы и к другим данным.
Панель инструментов. Содержит набор кнопок, выполняющих определенные функции в контексте приложения или открытого окна.
Параметр. Значение, передаваемое функции или процедуре.
Первичная таблица. Таблица, на поля которой ссылаются другие таблицы в отношениях типа "один-к-одному" или "один-ко-многим".
Первичный индекс. Индекс, в котором запрещены повторяющиеся значения для указанных полей или выражений. Вы можете создать только один первичный индекс
для таблицы.
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Первичный ключ. Поле или набор полей, значения которых однозначно идентифицируют строку таблицы.
Переменная. Место в памяти компьютера, в котором хранятся данные. Вы можете
изменять содержимое переменной, но ее имя и занимаемая область памяти резервируются до тех пор, пока вы не закончите данный сеанс Visual FoxPro или не освободите эту переменную.
Пиксел. Наименьший элемент, который может быть выведен на экран или на печать. Величина пикселов зависит от конкретного оборудования.
Поле ввода с раскрывающимся списком. Элемент управления в виде комбинации списка
и текстового поля, в котором можно вводить значения и выбирать элемент из списка.
Поле редактирования. Элемент управления, предоставляющий место для ввода или просмотра текста в форме. Поле редактирования может содержать несколько строк текста.
Полиморфизм. Термин объектно-ориентированного программирования, определяющий возможность задавать одни и те же имена методов для выполнения совершенно
разных действий. Например, метод Open может использоваться как для открытия
формы, так и открытия базы данных. Выполняемое действие зависит от типа объекта, к которому данный метод применяется.
Полоса верхнего колонтитула отчета. Полоса в конструкторе отчета, которая содержит информацию, появляющуюся один раз в отчете. Обычно в верхнем колонтитуле
отчета помещаются заголовок отчета, заголовки столбцов и текущая дата.
Полоса группы. Поля, показываемые в отчете группой, которая формируется с помощью команды Data Grouping (Группировка данных) из меню Report (Отчет).
Полоса детализации отчета. Область между верхним и нижним колонтитулами страницы, которая состоит из строк детализации, формируемых на основе записей из
выбранной таблицы или таблиц.
Полоса заголовка. Заголовок отчета, печатающийся один раз в начале отчета.
Полоса итогов. Область отчета, содержащая информацию, печатаемую один раз в конце отчета.
Полоса нижнего колонтитула отчета. Полоса в конструкторе отчета, которая содержит данные, появляющиеся внизу страницы (номер страницы, раздел и т. п.).
Полоса отчета. Область в отчете, которая может содержать текст, данные из табличных полей, вычисляемые значения или пользовательские функции, а также рисунки,
линии и прямоугольники. Внутри отчета можно формировать полосы нескольких
различных типов.
Пользовательская функция (UDF). Код, создаваемый пользователем и возвращающий значение. К пользовательским функциям относятся автономные программы,
сохраняемые с расширением имени prg, а также процедуры и функции, содержащиеся внутри программы.
Пользовательский класс (UDC). Класс, аналогичный базовым классам Visual FoxPro,
но определяемый пользователем и допускающий создание классов на его основе.
Данный тип класса не имеет визуального представления.
Пользовательский элемент управления. Элемент управления, созданный пользователем
на основе одного или нескольких базовых классов Visual FoxPro. Вы можете вносить
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дополнительные функциональные возможности в существующие элементы управления
Visual FoxPro или в любые другие пользовательские элементы управления.
Порядок сортировки. Порядок отображения записей; может быть возрастающим или
убывающим.
Построители. Инструменты Visual FoxPro, такие как построитель списков, помогающие пользователю устанавливать свойства для конкретного элемента управления
или комбинировать предложения для создания специфического выражения. Построитель состоит из нескольких диалоговых окон, предоставляющих на выбор несколько
вариантов.
Правило уровня записей. Правило проверки достоверности, активизируемое при добавлении или изменении записи; выполняемое средствами сервера.
Правило уровня полей. Правило проверки достоверности, связанное с полем и активизируемое при изменении значения поля; выполняемое средствами сервера.
Представление данных. Виртуальная таблица, содержащая результат выборки данных
из одной или нескольких таблиц.
Приложение. Набор программ, форм, меню и прочих файлов Visual FoxPro, скомпилированных в одну программу. Приложения создаются при помощи менеджера проектов и имеют расширение app.
Проверка достоверности. Процесс проверки соблюдения введенными данными определенных условий или ограничений.
Проект. Файл, отслеживающий все программы, формы, меню, библиотеки, отчеты,
этикетки, запросы и прочие типы файлов, необходимых для создания приложения.
Проекты создаются в диспетчере проектов и имеют расширение pjx.
Процедура. Набор инструкций, который работает как одно целое; подпрограмма.
Псевдоним. Имя, назначенное таблице. На таблицу можно ссылаться, используя ее
псевдоним и рабочую область, в которой она открыта.
Рабочая область. Пронумерованный раздел, идентифицирующий таблицу. Выбирая
рабочую область в окне Data Session, можно открыть соответствующую таблицу.
Реляционная база данных. База данных, которая организована и доступна в соответствии с реляционными отношениями между ее таблицами.
Свободная таблица. Таблица, не содержащаяся в базе данных. Файлы с расширением dbf, созданные в предыдущих версиях FoxPro, являются свободными таблицами
до тех пор, пока они не будут добавлены в базу данных.
Свойство. Атрибут элемента управления, поля или базы данных, который вы устанавливаете для определения одной из характеристик объекта или какого-либо аспекта его поведения. Например, свойство Visible влияет на то, будет ли элемент
управления видимым на этапе выполнения. Вы можете изменять установки свойств
объектов в окне Properties.
Связывание и внедрение объектов (OLE). Протокол, посредством которого объект
OLE (например, электронная таблица Excel или документ Word) может быть связан
с таблицей или формой Visual FoxPro или внедрен в них.
Связь. Термин средства OLE. Соединение между документом-источником и документом назначения. Связанный объект представляет собой метку-заполнитель для
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информации из документа-источника; он поддерживает соединение между двумя
документами. При изменении содержимого документа-источника внесенные изменения отражаются в документе назначения.
Сеанс данных. Представление текущей динамической рабочей среды, используемой
формой, набором форм или отчетом. Каждый сеанс данных содержит свой собственный набор рабочих областей, которые содержат открытые таблицы, их индексы и
отношения.
Сервер. Компьютер в сети, управляющий доступом к ресурсам, например, к файлам
и принтерам.
Символьное выражение. Выражение, результатом вычисления которого является
символьная строка.
Системная переменная памяти. Переменная, которую Visual FoxPro создает автоматически, присваивая ей имя, начинающееся с символа подчеркивания. Например, _PAGENO.
Словарь данных. Таблица, содержащая информацию обо всех таблицах базы данных.
Информация, хранящаяся в словаре данных, представляет собой метаданные или
данные о данных. Например, длинные имена таблиц и полей, правила проверки
достоверности и триггеры, а также определения объектов базы данных, таких как
представления и именованные соединения.
Событие. Распознаваемое объектом действие, для которого можно написать код,
реагирующий на него. События генерируются действиями пользователя, такими как
нажатие кнопки мыши или нажатие клавиши, а также программным кодом и самой
системой, например таймером.
Список. Элемент управления, предоставляющий список для выбора.
Среда окружения. Все таблицы, представления и отношения, которые должны быть
открыты при выполнении или изменении формы или отчета. Среда окружения сохраняется вместе с формой и отчетом и может быть модифицирована в конструкторе
среды окружения.
Среда разработки. Интерактивный интерфейс Visual FoxPro для создания приложений.
Ссылочная целостность. Правила, обеспечивающие непротиворечивость данных,
заданных отношениями между таблицами. Visual FoxPro отслеживает ссылочную
целостность с помощью пользовательских правил уровня полей и правил уровня
записей. Конструктор ссылочной целостности помогает формировать правила для
управления вставкой, обновлением и удалением записей в связанных таблицах.
Строка меню. Горизонтальная полоса, изображаемая вдоль верхнего края экрана и
содержащая пункты меню, открывающие ниспадающее меню.
Строка нулевой длины. Пустая символьная строка.
Счетчик. Элемент управления, позволяющий уменьшать или увеличивать содержащиеся в нем числа, набирая их непосредственно или нажимая кнопки со стрелкой
вверх и стрелкой вниз.
Таблица базы данных. Таблица, хранящаяся в базе данных.
Таблица. Фундаментальная структура в системе управления реляционными базами
данных. В Visual FoxPro таблица хранит данные в записях (строках) и полях (столбцах). Эти данные обычно относятся к какой-либо конкретной категории, например,
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сведения о клиентах, заказах, сотрудниках, инвентаре. Каждая таблица Visual FoxPro
может храниться в собственном файле с расширением dbf или содержаться внутри
базы данных.
Таймер. Элемент управления, используемый для управления одновременными событиями в приложении. Таймер не виден на этапе выполнения.
Текстовое поле. Элемент управления, позволяющий вводить и просматривать текст
в форме.
Тип данных. Атрибут переменой или поля, определяющий тип данных, которые могут в них храниться.
Транзакция. Последовательность шагов обработки, приводящих к выполнению конкретных функций или действий; при этом весь набор действий воспринимается как
одна неделимая единица работы.
Удаленные данные. Все данные, находящиеся вне Visual FoxPro, доступ к которым
осуществляется с помощью источника данных ODBC. Например, данные баз данных Access или SQL Server.
Уникальный индекс. Индекс, в котором никакие две записи не могут иметь одно и то
же значение индекса. Данный индекс является необходимым для первичного ключа.
Файл индекса. Файл, который содержит индекс таблицы.
Файл конфигурации. Файл (CONFIG.FPW), содержащий установки конфигурации Visual
FoxPro и информацию системного реестра, установленную в диалоговом окне Options.
Файл составного индекса. Файл, который содержит составной индекс таблицы. Составной файл индекса имеет расширение CDX.
Фильтр. Набор критериев, применяемых к таблице для выборки подмножества записей.
Флажок. Элемент управления, используемый для выбора одного из двух возможных
значений.
Фоксел. Термин, эквивалентный средней высоте и ширине символа в зависимости
от текущего шрифта формы, содержащей объект.
Форма. Объект, содержащий элементы управления и используемый для ввода и просмотра информации, находящейся в одной или нескольких связанных таблицах.
Функция. Заранее запрограммированная операция вычисления, которая может быть
выполнена по запросу из любой точки программы Visual FoxPro. Так как функция
принимает один или несколько аргументов и возвращает одно значение, она может
являться частью выражения.
Элемент меню. Команда или имя файла, включенные в меню. В Visual FoxPro создавать и определять элементы меню для своих приложений можно в конструкторе меню.
Элемент управления. Графический объект (например, текстовое поле, флажок или
командная кнопка), помещаемый в форму и используемый для отображения данных
или выполнения действий. К элементам управления Visual FoxPro относятся флажки,
поля редактирования, метки, линии, изображения, переключатели и т. д. Элементы
управления размещаются в форме с помощью панели инструментов Form Controls
(Элементы управления формы) конструктора форм.
Язык определения данных (DDL). Язык, используемый для объявления структуры
базы данных в системе управления базами данных.
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