
Инсталляция программы Источник. 

 

Установка программы Источник на рабочем месте пользователя осуществляется запуском 

исполняемого файла Istok.exe, представляющего собой инсталляционный пакет 

программы. Если инсталляционный пакет программы предоставлен на компакт-диске 

компании «Политерм», то в диалоговом окне, выбора программы для инсталляции следует 

щелкнуть на позиции ИСТОЧНИК и начать установку программы, следуя указаниям 

диалоговых окон на каждом шаге инсталляции. 

 Рекомендуется не изменять параметры инсталляции программы 

Источник, установленные по умолчанию. 

 

Инсталляционный пакет программы Источник можно получить на сайте компании 

«Политерм» по адресу www.politerm.com.ru, где на страничке Источник размещается 

ссылка Скачать программу источник (в скобках указан приблизительный размер 

инсталляционного пакета программы Источник, Мб), нажав на которую Вы начнете 

процесс копирования инсталляционного пакета на свой компьютер. После завершения 

скачивания файла инсталляционного пакета Istok.exe следует запустить его на исполнение 

и выполнить установку программы Источник. 

 После установки обновленной версии программы Источник 

рекомендуется всегда выполнять обновление структуры базы данных. 

 

По завершению процесса инсталляции в системном меню создается именованная команда 

Пуск|Программы|Политерм|Котельные, выполнение которой приводит к отображению 

на экране главной формы программы Источник. 

http://www.politerm.com.ru/


Главная форма программы Источник. 

 

Главная форма предназначена для выполнения функциональных задач программы 

Источник. Запуск главной формы программы Источник в окне ОС Windows 

осуществляется выполнением команды Пуск|Программы|Политерм|Котельные. 

 

 
 

В левой части главной формы размещается дерево задач (поз. 1) программы Источник. 

Дерево задач представляет собой иерархический список функций программы, 

сгруппированных по тематическому назначению. 

 Паспортизация - узлы предназначены для отображения форм ввода паспортных 

данных по оборудованию котельных и элементам системы теплоснабжения. 

 Расчетные задачи - узлы предназначены для отображения форм, с помощью 

которых выполняются расчетные задачи программы Источник. 

 Справочники- узлы предназначены для отображения форм ввода справочных 

данных по типовому оборудованию, материалам и другой справочной 

информации, используемой в расчетах программы Источник. 

 Файл-экспорт - узлы предназначены для отображения форм, с помощью которых 

выполняются процедуры экспорта информации из базы данных программы 

Источник 



 Архив – узлы предназначены для просмотра информации, хранящейся в базе 

данных программы Источник, сгруппированной в виде иерархических архивов. 

 Настройка – узлы предназначены для настройки программы Источник на 

рабочем месте пользователя. 

Выполнение требуемой функции программы Источник осуществляется с помощью 

одинарного щелчка левой кнопки мыши на именованном узле дерева задач, что приводит 

к отображению вызванной формы в окне в правой части главной формы (поз. 3) или в 

центре экрана монитора. Информационное поле в верхней части главной формы (поз. 2) 

предназначено для отображения названия вызванной формы. 

 



Настройка программы Источник на рабочем месте пользователя. 
 

Настройка программы Источник заключается в выполнении следующих операций 

1. Создание базы данных (для пользователей впервые приступающих к работе с 

программой Источник) 

2. Выполнение процедуры создания/обновления структуры базы данных 

3. Создание подключения к базе данных 

4. Настройка ключа защиты HASP 

 

Создание базы данных. 

 

Программа Источник способна взаимодействовать с базами данных следующих форматов 

 dBase 

 Paradox (при поддержке библиотек ГИС ZULU) 

 Microsoft Access 

 Microsoft SQL Server версии 7,0 и выше 

 Разработчик программы Источник рекомендует применять базу данных 

Microsoft SQL Server версии 7,0 и выше, поскольку она соответствует технологии 

клиент-сервер и обеспечивает наиболее полную функциональность программы. 

 

Создание новой (пустой) базы данных выполняется пользователем в среде разработки 

базы данных выбранного формата. 

 

Создание/обновление структуры базы данных программы Источник. 

 

Под структурой понимается совокупность таблиц, представлений, процедур и других 

объектов базы данных, необходимых для полноценного функционирования программы. 

Структура объектов базы данных относительно сложна, кроме того, она может изменяться 

по мере расширения задач программы, поэтому процедура создания или обновления 

структуры базы данных автоматизирована. 

 В процессе обновления структуры базы данных, информация уже 

введенная пользователем программы Источник безусловно сохраняется полностью. 

Для  создания или обновления структуры БД щелкните левой кнопкой мышки на узле 

Импорт структуры БД в дереве задач программы Источник 

 
На экране появится форма Создание/обновление БД. 



 
 

Элементы группы БД-источник предназначены для подключения к структуре БД, 

входящей в инсталляционный пакет программы Источник. Элементы группы БД-

приемник предназначены для подключения к БД программы Источник имеющейся на 

рабочем месте или на сервере пользователя. 

 

Для создания/обновления структуры БД на своем рабочем месте или на своем сервере, 

выполните следующее 

1. В группе БД-источник раскройте список (поз. 1) и выберите позицию структура 

БД приложения 

2. Нажмите кнопку  после чего иерархический список (поз. 2) заполнится 

перечнем таблиц, структуру которых надо создать/обновить в Вашей БД 

3. В группе БД-приемник нажмите на кнопку  и создайте соединение с БД 

программы Источник, после чего иерархический список (поз. 3) заполнится 

перечнем таблиц, имеющихся в указанной Вами БД программы Источник 

4. Нажмите кнопку  чтобы начать создание/обновление структуры БД 

программы Источник. 

Выполнение отдельных операций в процессе создания/обновления структуры БД 

отмечается индикатором (поз. 4). По завершении создания/обновления структуры БД 

индикатор процесса полностью заполняется, а надпись над индикатором информирует об 

успешном окончании обновления структуры БД. 

 При создании/обновлении структуры БД программы Источник в формате 

Microsoft Access индикатор процесса не доходит до конца при этом надпись 

информирует о завершении процесса импорта с ошибками. Наличие ошибок импорта 



связано с системными ограничениями Microsoft Access и не влияет на 

функционирование приложения в целом. 

 



Создание подключения к базе данных. 

 

Создание подключения к БД программы Источник выполняется при наличии доступа к 

локальному или сетевому ключу защиты HASP. 

Для создания подключения программы Источник к базе данных щелкните левой кнопкой 

мышки на узле Подключение к БД в дереве задач программы Источник 

 
На экране появится форма Подключение к источникам данных 

 

 
 

Нажмите на кнопку  что приведет к появлению на экране диалога создания 

соединения с базой данных. 



 
 

На вкладке Поставщики данных в списке Поставщики OLE DB выберите нужного 

поставщика, руководствуясь следующим 

 для баз данных MS Access выберите поставщика Microsoft Jet 4.0 OLE DB 

Provider 

 для баз данных MS SQL Server выберите поставщика Microsoft OLE DB Provider 

for SQL Server 

Затем перейдите на вкладку Подключение или нажмите на кнопку  

 

1. Если был выбран поставщик Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, то на вкладке 

Подключение следует выполнить 



 
 

Нажмите на кнопку  и в стандартном окне выбора файла укажите путь файла БД 

программы Источник. 

Если Вашим системным администратором определены пользователи и пароли доступа к 

БД Источник, то в полях Пользователь и Пароль введите соответствующие значения. В 

противном случае  в поле Пользователь рекомендуется оставить без изменения, 

предложенное по умолчанию значение Admin, а поле Пароль оставить пустым. 

 

2. Если был выбран поставщик Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, то на вкладке 

Подключение следует выполнить 



 
 

Выберите из списка имя сервера, на котором размещается БД программы Источник. 

Если для доступа к БД на сервере используется идентификация Windows, то отметьте 

переключатель учетные сведения Windows NT, в противном случае надо отметить 

переключатель имя и пароль пользователя, а затем в соответствующие поля ввести имя 

и пароль, назначенные Вам системным администратором. 

 

Для проверки работоспособности созданного соединения с БД программы Источник 

нажмите на кнопку . 

Завершите создание соединения с БД Источник, нажав на кнопку , после чего 

форма Подключение к источникам данных вновь станет активной. 

Если соединение с БД программы Источник было выполнено успешно, то в 

информационных полях формы Подключение к источникам данных будут отображены 

атрибуты соединения с базой данных 

 в поле строка подключения к БД Источник отображается текст команды, 

используемой программой Источник при обращении к базе данных 

 поле провайдер – наименование провайдера базы данных 

 поле сервер – имя сервера (для серверных баз данных) 

 поле база данных – имя базы данных 

 поле пользователь – имя пользователя базы данных 

 поле пароль – пароль доступа к базе данных 

 поле источник ODBC – имя источника ODBC, если таковой был предварительно 

создан для БД программы Источник 

 

Если используется база данных MS SQL Server, то следует указать формат значений 

данных типа дата/время, который будет применяться при формировании запросов к 



таблицам, содержащим поля данного типа. Выбор формата данных для полей типа 

дата/время осуществляется с помощью списка Формат дат SQL Server. Для проверки 

корректного выбора формата дат служит кнопка , нажав на которую пользователь 

получает сообщение о результатах тестирования указанного формата дат. 

 Выбор формата дат доступен только для баз данных MS SQL Server, для 

остальных баз данных формат дат определяется автоматически. 

 

Для сохранения атрибутов подключения к БД программы Источник следует нажать на 

кнопку . 

 



Архивация базы данных. 

 

Данная функция предназначена для формирования архива базы данных пользователя с 

целью последующей передачи ее разработчику. 

Для создания файла-архива базы данных щелкните на узле Архивация БД в дереве задач 

программы Источник 

 
В результате Вы получите сообщение о размещении, сформированного программой файла 

SendDB.rar, который является архивом Вашей базы данных и который следует отправить 

разработчику. 



Настройка ключа защиты HASP. 

 

Пользователи, приобретающие программу Источник, получают ключ защиты, 

закодированный на выполнение определенных задач. Локальный ключ защиты 

устанавливается на рабочем месте (компьютере) пользователя. Сетевой ключ защиты 

обычно устанавливается на сервере, однако может быть установлен и на одной из рабочих 

станций локально сети. 

Для настройки ключа защиты на рабочем месте пользователя щелкните левой кнопкой 

мышки на узле Настройка ключа защиты HASP в дереве задач программы Источник 

 
После этого осуществляется поиск локального или сетевого ключа защиты. Результаты 

поиска ключа защиты отображаются в форме Настройка ключа HASP 

 

 
 

Если найден локальный ключ защиты: 

 Автоматически отмечается ереключатель локальный ключ защиты HASP 

 Кнопка Сохранить настройку ключа доступна 

 Поле Локальный ключ ID отображает значение уникального идентификатора 

найденного ключа 

 В списке Доступные задачи программы Источник приводится перечень задач, на 

которые закодирован найденный ключ 

Если найден сетевой ключ защиты: 

 Автоматически отмечается переключатель сетевой ключ защиты HASP 

 Кнопка Сохранить настройку ключа доступна 

 Поле Сетевой ключ ID отображает значение уникального идентификатора 

найденного ключа 

 В списке Доступные задачи программы Источник приводится перечень задач, на 

которые закодирован найденный ключ, а так же отмечается количество свободных 

лицензий на каждую задачу 

Если ключ защиты не найден: 

 Переключатели локальный/сетевой ключ защиты HASP недоступны 

 Кнопка Сохранить настройку ключа недоступна 



 Список Доступные задачи программы Источник пуст 

 В списке Протокол ошибок (поз. 2) отображается перечень ошибок, возникших 

при попытке доступа к ключу защиты HASP 

 

Для корректной работы программы Источник с ключом защиты следует выполнить 

 для настройки локального ключа защиты отметьте переключатель локальный 

ключ защиты HASP 

 для настройки сетевого ключа защиты отметьте переключатель сетевой ключ 

защиты HASP 

 нажмите на кнопку Сохранить настройку ключа HASP 

 

 

Сетевой ключ защиты. 
Сетевой ключ применяется для организации корпоративной защиты программы Источник 

на рабочих станциях, объединенных в единую сеть. Сетевой ключ может устанавливаться 

на любом компьютере локальной сети. В сетевом ключе записывается число лицензий на 

одновременное использование отдельных модулей (задач) программы Источник с разных 

рабочих станций. 

Для корректного применения сетевого ключа необходимо выполнить установку и 

настройку программных компонентов на компьютере, где установлен ключ защиты и на 

рабочих местах пользователей программы Источник. 

 

На компьютере, где установлен сетевой ключ защиты 

1. Следует установить драйвер ключа защиты. Установка драйвера ключа защиты 

осуществляется выполнением командной строки hinstall.exe –i. Драйвер ключа 

защиты автоматически устанавливается на компьютере при инсталляции 

программы Источник. 

2. Следует установить менеджер лицензий – это программа-посредник, с помощью 

которой осуществляется взаимодействие рабочих станций с тем компьютером, на 

котором установлен сетевой ключ защиты. Менеджер лицензий устанавливается с 

помощью инсталляционного пакета lmsetup.exe. 

 

На компьютере пользователя, где установлена программа Источник 

При инсталляции программы Источник на компьютере пользователя автоматически 

устанавливается драйвер ключа защиты и файл инициализации nethasp.ini (копируется в 

каталог, указанный при инсталляции программы Источник). Если на Вашем предприятии 

используется одноранговая сеть, то редактирования файла nethasp.ini не требуется, а если 

сеть является доменной, то следует отредактировать файл nethasp.ini следующим образом 

1. Секция [NH_COMMON]. Ключу NH_TCPIP следует присвоить значение Enabled 

(значение установлено по умолчанию) 

2. Секция [NH_TCPIP]. Ключу NH_SERVER_ADDR следует присвоить IP-адрес того 

компьютера, на котором физически установлен сетевой ключ защиты 

3. По умолчанию сетевой ключ защиты использует порт 475. Если необходимо 

изменить порт ключа защиты, следует отредактировать значение ключа 

NH_PORT_NUMBER, записав нужное значение. 

Подробное описание стратегии корпоративной защиты приложений с помощью сетевого 

ключа, а так же все необходимые программные компоненты можно получить на сайте 

компании-изготовителя ключей защиты HASP по адресу http://www.aladdin.ru. 

 

На этом настройка приложения на рабочем месте пользователя завершается. 

 



Формы программы Источник. 
 

Основным объектом интерфейса программы Источник является форма. Форма 

предназначена для просмотра и редактирования информации в базе данных, а так же для 

выполнения расчетных задач. Передача информации из базы данных в форму программы 

Источник осуществляется с помощью коллекции динамических наборов записей. Наборы 

записей создаются с помощью объектов библиотеки Microsoft ActiveX Data Object 2.5 

Library (ADO) на базе запросов к таблицам базы данных. 

 Связь динамических наборов записей с таблицами БД разрывается 

после получения данных, чем достигается снижение сетевого трафика и увеличение 

скорости обработки информации системой клиент-сервер. 

Элементы управления, размещенные в форме, отображают данные наборов записей и 

предоставляют пользователю удобный интерфейс управления данными и решения 

предусмотренных задач. 

На рисунке представлена схема взаимодействия формы с базой данных. 

 

 
 

Панель управления записями. 
 

Управление коллекцией динамических наборов осуществляется с помощью панели 

управления записями. Внешний вид панели может изменяться в зависимости от 

назначения формы, при этом отдельные элементы панели всегда выполняют одни и те же 

функции. На рисунке представлена панель управления записями в полном объеме 

 

 
 

Панель управления записями предназначена 

 для редактирования активного набора записей 

 для выполнения стандартных операций поиска, фильтрования и сортировки над 

активным набором записей 

 для экспорта данных из БД в файлы Microsoft Excel или в текстовые файлы 

 

 

Назначение элементов панели управления записями 

  список псевдонимов всех наборов записей, включенных в 

коллекцию, выбор значения в списке активизирует указанный набор записей 

 кнопка  новая запись – создание новой записи в активном наборе записей 

 кнопка  сохранить – сохранение изменений, внесенных пользователем в базе 

данных, изменения сохраняются для всех наборов записей, включенных в 

коллекцию, наборы записей при этом обновляются в соответствии с данными 

таблиц базы 



 кнопка  удалить запись – удаление текущей записи из активного набора 

записей 

 кнопка  отмена – отмена всех изменений, внесенных пользователем после 

последнего сохранения коллекции набора записей 

 кнопка  поиск содержит список команд, применяемых к активному набору 

записей 

 команда поиск – поиск записи по указанному критерию 

 команда фильтр – назначение фильтра набору записей 

 команда сортировка – сортировка записей по возрастанию значений поля 

 команда все записи – отмена фильтра и перемещение указателя на первую запись 

 кнопка  экспорт данных содержит список команд экспорта информации из 

базы данных в виде отчетных форм и графиков 

В зависимости от прав доступа, предоставленных тому или иному пользователю, кнопки 

панели управления записями могут быть недоступны 

 

Функции элементов панели управления записями. 

 

Активизация набора записей. 

Панель управления набором записей способна воздействовать на коллекцию наборов 

записей, если таковая создана по контексту задачи текущей формы. В тоже время 

операции создания новой записи, удаления текущей записи, поиска, назначения фильтра и 

сортировки всегда относятся только к активному набору записей. Активизация набора 

записей в коллекции производится при помощи выбора соответствующего псевдонима в 

списке . Альтернативным способом активизации набора является 

помещение фокуса в элемент формы, отображающем данные соответствующего набора 

записей, при этом в списке псевдонимов автоматически отображается псевдоним 

таблицы активного набора. На рисунке представлена ситуация, при которой активным 

набором записей является набор под псевдонимом деаэраторы. 

 

Создание новой записи в наборе. 

Щелчок левой кнопкой мыши на кнопке  новая запись приводит к добавлению новой 

записи в активный набор. Процедура создания новой записи не обращается к БД. 

 

Сохранение. 

Щелчок левой кнопкой мыши на кнопке  сохранить приводит к сохранению в 

таблицах базы данных результатов всех операций, выполненных пользователем над 

наборами записей. Процедура сохранения обращается к БД. 

 Не забывайте выполнять сохранение по завершению редактирования 

наборов записей, в противном случае данные в таблицах БД не будут обновлены. 

 

Удаление. 

Щелчок левой кнопкой мыши на кнопке  удаление записи приводит к удалению 

текущей записи из активного набора и связанных с нею записей в других наборах 

коллекции. Процедура удаления не обращается к БД. 

 

Отмена. 

Щелчок левой кнопкой мыши на кнопке  отмена приводит к отмене результатов 

модифицирования записей, выполненных после последнего сохранения. Процедура 

отмены записи обращается к БД. 



 

 При выполнении процедур требующих обращения к БД (сохранение, 

отмена) возможны конфликтные ситуации, обусловленные низким уровнем приоритета, 

назначенным данному пользователю. Результатом конфликта может оказаться тот факт, 

что так называемые транзакции, то есть операции добавления, удаления или обновления 

записей в таблице БД, будут отвергнуты. Приложение игнорирует сообщения БД об 

отвергнутых транзакциях, поскольку оперирует отключенным набором записей. 

Оптимальным способом разрешения конфликтов транзакций является распределение 

прав доступа (приоритетов) пользователей, то есть администрирование базы данных. 

 

Поиск. 

Команда поиск кнопки  приводит к появлению на экране формы Поиск, 

предназначенной для создания критерия поиска записи в активном наборе по значению в 

одном поле. 

   
В форме Поиск размещены следующие элементы 

 список псевдонимов полей активного набора записей (поз. 1), выбор 

поля в списке приводит к отображению его псевдонима в поле над 

списком 

 список критериев поиска (поз. 2), ввод критерия поиска можно 

выполнить путем выбора критерия в списке или непосредственного 

редактирования поля над списком критериев 

 список значений критерия поиска (поз. 3) отображает уникальные 

значения в выбранном поле набора записей, ввод значения критерия 

поиска можно выполнить путем выбора значения критерия в списке или 

непосредственного редактирования поля над списком значений 

критериев 

 кнопка  формирует строку критерия поиска и отображает ее в поле 

(поз. 4), кроме того, строку критерия поиска можно редактировать 

непосредственно в поле (поз. 4) 

 кнопка  отменяет формирование критерия поиска 

 В качестве подстановочного символа значения критерия поиска 

используйте символ процента - %. 

Поиск записи по заданному критерию поиска выполняется после закрытия формы Поиск. 

Результатами поиска являются следующие варианты: 

1. поиск записи в активном наборе неудачен, поскольку критерий поиска 

сформирован некорректно 

2. поиск записи в активном наборе неудачен, поскольку заданному критерию не 

соответствует ни одна запись 



3. запись соответствующая заданному критерию обнаружена в активном наборе с 

учетом текущего фильтра – указатель записи перемещается в соответствии с 

критерием поиска, текущий фильтр активного набора не удаляется 

4. запись соответствующая заданному критерию обнаружена в активном наборе без 

учета текущего фильтра – указатель записи перемещается в соответствии с 

критерием поиска, текущий фильтр активного набора удаляется 

 

Фильтр. 

Команда фильтр кнопки  приводит к появлению на экране формы Фильтр, 

предназначенной для ввода критерия фильтра к активному набору записей по значению 

более чем в одном поле. 

   
Элементы, размещенные в форме Фильтр аналогичны элементам формы Поиск за 

исключением того, что в эту форму добавлены два переключателя 

 переключатель И позволяет добавлять в строку фильтра критерий для другого поля 

 переключатель ИЛИ позволяет добавлять в строку фильтра другой критерий для 

текущего поля 

 

Применение фильтра к активному набору по сформированному критерию выполняется 

после закрытия формы Фильтр. Фильтр к активному набору записей не применяется в 

следующих случаях: 

1. применение фильтра к активному набору не происходит, поскольку критерий 

сформирован некорректно 

2. применение фильтра к активному набору не происходит, поскольку заданному 

критерию не соответствует ни одна запись 

 

Сортировка. 

Команда сортировка кнопки  приводит к появлению на экране формы Сортировка, 

предназначенной для выбора поля сортировки активного набора записей. 

   
Выбор поля в списке формы Сортировка приводит к ее закрытию и упорядочиванию 

записей активного набора по возрастанию значений в указанном поле. 

 



Все записи. 

Команда все записи приводит к отмене фильтра для активного набора, если таковой 

существует, и перемещению указателя на первую запись. 

 

Экспорт данных. 

Кнопка  экспорт данных или выбор команды из списка приводит к отображению на 

экране монитора формы Экспорт данных, отличие команд заключается в следующем: 

 щелкнув на кнопке экспорт данных, пользователь получает возможность 

экспортировать данные из всех таблиц базы 

 выбрав команду коллекция, пользователь получает возможность экспортировать 

данные только из тех таблиц базы, на основании которых создана текущая 

коллекция наборов записей 

 выбрав команду таблица, пользователь получает возможность экспортировать 

данные из той таблицы базы, на основании которой создан активный набор записей 

 выбрав команду сценарий, пользователь получает возможность экспортировать 

данные в отчетные формы с помощью сценария 

 выбрав команду график, пользователь получает возможность представления 

данных в графическом виде 

 



Элементы управления форм. 

 

Элементы управления форм служат для отображения и манипулирования данными, 

полученными в результате обращения коллекции наборов записей к таблицам БД. 

Рассмотрим пример использования коллекции наборов записей в качестве источника 

данных элементов формы. 

 

На рисунке представлена структура таблиц, данные которых следует отобразить с 

помощью элементов формы программы Источник. 

 

 
 

Заметим, что как видно из рисунка, таблицы БД связаны между собой отношениями 

“один-много”. 

 

Для отображения и редактирования данных в представленных таблицах, в программе 

Источник создана форма Деаэраторы. 

 

 
 

В форме размещены следующие элементы. 

 

Панель управления. 



С помощью панели управления (поз. 1) осуществляется манипулирование данными в 

наборах записей. Реляционные связи таблиц БД поддерживаются между наборами 

записей, так же с помощью панели управления записями. Это означает, что набор 

записей, созданный на основе таблицы со стороны “много” (то есть дочерняя таблица) 

получает фильтр, соответствующий значению первичного ключа текущей записи 

набора, созданного на основе таблицы со стороны “один” (то есть родительской 

таблицы). Таким образом, перемещение указателя записи в наборе на стороне “один” (в 

родительской таблице) приводит к отображению только связанных записей в наборе на 

стороне “много” (в дочерней таблице). 

В нашем примере на стороне “один” находится набор записей по котельным (таблица 

Ist), а на стороне “много” – набор записей по деаэраторам (таблица istDtr). В свою 

очередь, набор записей по деаэраторам находится на стороне “один” по отношению к 

набору по охладителям выпара (таблица istDtrOV). 

На рисунке представлена ситуация когда указатель записи в наборе котельных 

находится на первой позиции (котельная Северная), при этом набор записей по 

деаэраторам получил фильтр, отображающий только те деаэраторы, которые 

установлены в котельной Северная, при этом текущей записью в наборе деаэраторов 

является деаэратор №2. В свою очередь, набор записей по охладителям выпара получил 

фильтр, отображающий только те охладители выпара, которые установлены на 

деаэраторе №2 в котельной Северная. 

 

Элемент DataGrid. 

Элемент DataGrid (поз. 2) отображает данные набора в табличной форме. Заголовок 

элемента DataGrid содержит псевдоним таблицы, на базе которой создан набор записей. 

Кроме того, в заголовке элемента DataGrid воспроизводится порядковый номер текущей 

записи и полное количество записей в наборе с учетом фильтра. Указатель текущей 

записи набора маркируется черным треугольником в левом (сером) столбце элемента 

DataGrid. Перемещение указателя текущей записи осуществляется щелчком левой 

кнопкой мыши на любом столбце нужной строки элемента DataGrid. В нашем примере 

элемент DataGrid (поз. 2) отображает данные таблицы “котельные” (Ist), текущей 

записью является первая запись, всего записей в наборе три. 

Редактирование значения в ячейке элемента DataGrid приводит к изменению 

соответствующего поля текущей записи набора. Для редактирования данных следует 

выполнить щелчок левой кнопкой мыши на соответствующей ячейке элемента DataGrid 

(таким образом, выбранная ячейка получает фокус) и вести нужное значение с помощью 

клавиатуры. 

В ячейке элемента DataGrid может быть размещена кнопка , отображение которой 

происходит при получении ячейкой фокуса. Наличие кнопки в ячейке означает, что 

данные в это поле должны быть выбраны из списка, поскольку сама ячейка в этом 

случае недоступна для непосредственного редактирования. В такой ситуации следует 

выполнить щелчок левой кнопкой мыши на кнопке , в результате чего будет открыта 

форма Выбор, содержащая список доступных значений 

     



Щелчок левой кнопкой мыши на элементе списка формы Выбор приводит к вставке 

указанного значения в ячейку элемента и в соответствующее поле текущей записи 

набора. Отказаться от ввода значения из предлагаемого списка, можно просто закрыв 

форму Выбор. 

 

Элемент navROW. 

С целью унификации форм, программа Источник использует специальный элемент (в 

дальнейшем navROW), предназначенный для отображения и манипулирования данными 

набора записей. Элемент navROW обладает двумя режимами воспроизведения данных 

набора записей 

 режим отображения одной записи набора, представлен позицией 3 на рисунке 

примера формы 

 режим отображения всех записей набора в табличном виде, представлен 

позицией 4 на рисунке примера формы 

Переключение режимов элемента осуществляется с помощью кнопки, размещенной в 

левом верхнем углу элемента. Если кнопка находится в состоянии “отжата”  то 

элементом navROW воспроизводится одна (текущая) запись набора, как это 

представлено позицией 3 нашего примера. Если кнопка находится в состоянии “нажата” 

 то элементом navROW отображаются все записи набора в табличной форме, как это 

представлено позицией 4 нашего примера. 

 

Элемент navROW в режиме отображения одной записи содержит следующие объекты 

манипулирования данными набора. 

Элемент перемещения по записям набора Adodc  предназначен 

для установки указателя текущей записи в наборе. Перемещение указателя записи 

осуществляется с помощью кнопок элемента, выполняющих следующие функции 

  переводит указатель на первую запись в наборе 

  переводит указатель на предыдущую запись в наборе 

  переводит указатель на следующую запись в наборе 

  переводит указатель на последнюю запись в наборе 

В заголовке элемента перемещения по записям отображается порядковый номер 

текущей записи и количество записей в наборе, с учетом текущего фильтра. 

 

Информационное поле  отображает псевдоним таблицы 

БД, на базе которой создан активный набор записей. 

Вертикальная полоса прокрутки, размещенная в правой части элемента navROW 

позволяет отображать поля записи набора, размещенные вне элемента. 

В полях левой колонки элемента navROW представлены псевдонимы полей набора 

записей, в правой колонке – значения полей и, если необходимо, размерность данных. 

 Поля правой колонки элемента navROW имеют белый цвет фона, если 

набор содержит записи и серый цвет фона, если набор не содержит записей. 

Для регулирования ширины колонок, следует подвести указатель мыши к правому краю 

левой колонки (указатель мыши примет вид двунаправленной стрелки), нажать левую 

кнопку мыши и, не отпуская передвинуть мышь в ту или иную сторону. 

 

Данные полей записи набора отображаются с помощью следующих элементов. 

Элемент TextBox  отображает данные поля текущей 

записи набора. Изменение значения элемента приводит к изменению значения в 

соответствующем поле текущей записи набора. В некоторых случаях в правой части 



элемента  может быть размещена кнопка “расчет”  , с помощью которой 

пользователю предоставляется возможность выполнения программной процедуры, 

требующейся в контексте решаемой задачи. 

Элемент ComboBox  отображает данные поля текущей 

записи набора в виде элемента списка. В качестве источника данных списка может 

служить поле таблицы БД, перечень постоянных значений или динамический 

массив. Выбор значения в списке приводит к изменению значения в 

соответствующем поле текущей записи набора. 

Элемент CheckBox  отображает данные поля текущей записи набора в формате 

“Истина/Ложь”. Значение “Истина” соответствует отметке элемента галочкой, сброс 

галочки соответствует значению “Ложь”. 

Элемент DTPicker отображает данные поля текущей записи набора в формате даты. 

Редактировать значение даты в поле текущей записи набора следует путем выбора 

необходимого значения в календаре элемента. Календарь элемента DTPicker 

вызывается щелчком левой кнопкой мыши на кнопке элемента. 

     
 

 год даты выбирается щелчком левой кнопкой мыши на числовом значении года 

и последующей установкой необходимого значения при помощи вертикально 

направленных кнопок  

 месяц даты выбирается при помощи горизонтально направленных кнопок 

 день даты выбирается щелчком левой кнопкой мыши на числовом значении 

календаря 

 Непосредственное редактирование даты в поле ввода элемента 

DTPicker (без помощи календаря) не приводит к изменению значения поля 

текущей записи набора. 

 Как правило, если поле текущей записи набора не содержит данных, 

то в поле ввода элемента DTPicker воспроизводится текущая дата. 

 

Элемент navROW в режиме отображения всех записей набора в табличном виде 

представляет собой элемент DataGrid, функциональное назначение которого описано 

выше. 
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