
Экспорт данных. 
 

Программа Источник обладает рядом специальных средств, предназначенных для 

извлечения информации из базы данных и создания отчетных документов произвольной 

формы. К числу средств экспорта данных относятся: 

1. Макеты отчетных документов. 

2. Сценарии экспорта данных. 

3. Экспорт объектов базы данных. 

4. Конструктор графиков. 

В данном разделе настоящего руководства описываются приемы разработки отчетных 

документов с помощью средств экспорта данных программы Источник. 

 

 



Макеты отчетных документов. 

 

Программа Источник обладает специальными средствами, позволяющими создавать 

макеты отчетных документов для представления результатов выполнения расчетных 

задач. 

Макеты отчетных документов создаются с помощью конструкторов, сохраняются в базе 

данных и используются для экспорта результатов расчетов в файлы MS Excel. 

Макеты отчетных документов имеют одинаковую структуру и аналогичные приемы 

разработки в режиме конструирования. 

 

Структура макета отчетного документа для представления результатов выполнения 

расчетных задач. 

Макет отчетного документа состоит из следующих элементов 

 Заголовок отчета – ячейка листа Excel, в которой представлено наименование 

отчетного документа (ячейка В2 на рисунке). Заголовок отчетного документа 

дополняется наименованием объекта расчета (например, названием котельной) и 

обозначением расчетного периода (например, годом). Наименование объекта и 

расчетный период представлены в ячейке В3 на рисунке. 

 Столбец-показатель – ячейка листа Excel, в которой представлен заголовок 

наименований отчетных показателей (ячейка В5 на рисунке). 

 Столбец-размерность – ячейка листа Excel, в которой представлен заголовок 

размерности отчетных показателей (ячейка С5 на рисунке). 

 Столбец-данные – ячейка листа Excel, в которой представлен заголовок 

отчетных показателей (ячейка D5 и далее по направлению ввода данных на 

рисунке). 

 Столбец-итоги – ячейка листа Excel, в которой представлен заголовок отчетных 

показателей, вычисляемых, как итоги за расчетный период (ячейка F5 на 

рисунке). 

 Столбец-квартал/полугодие – ячейка листа Excel, в которой представлен 

заголовок отчетных показателей, вычисляемых, как промежуточные итоги за 

квартал или полугодие расчетного периода (ячейка Е5 на рисунке). 

Промежуточные итоги доступны для создания только в макетах отчетных 

документов по задачам “Планирование” и “Нормирование источников тепла”. 

 Наименование показателя – ячейка листа Excel, в которой представлено 

наименование отчетного показателя (ячейки В6, В7 и далее по направлению 

ввода показателей на рисунке). 

 Столбец-нумератор строк – столбец листа Excel, в котором представлен 

порядковый номер показателя в отчетном документе (ячейка А5 на рисунке). 

На рисунке представлены элементы структуры макета отчетного документа. 

 

 
 



Создание макета отчетного документа с помощью конструктора. 

 

Макеты отчетных документов создаются с помощью конструкторов, сохраняются в базе 

данных и, затем, используются для экспорта данных в файл MS Excel. 

 

Порядок создания макета отчетного документа. 

Приемы разработки макета отчетного документа изложены на примере расчетной задачи 

“Планирование” 

Для создания макета отчетного документа задачи “Планирование” следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Конструктор макетов планирования в дереве задач 

 
В результате откроется форма Конструктор отчетов Планирование. 

 

 
 

Назначение элементов формы. 

Список (поз. 1) содержит перечень макетов, созданных для экспорта данных. Макет, 

выбранный в списке (поз. 1) считается текущим. По умолчанию текущим признается 

первый макет в списке (поз. 1). 

 В комплект поставки программы Источник входит по одному 

разработанному макету для каждой расчетной задачи. 

Справа от списка (поз. 1) размещаются кнопки панели управления макетом 

 Кнопка  предназначена для создания нового макета. Команда переименовать 

макет предназначена для изменения наименования текущего макета. 



 Кнопка  предназначена для создания нового макета путем дублирования 

текущего макета. 

 Кнопка  предназначена для отмены действий, выполненных после последнего 

сохранения текущего макета 

 Кнопка  предназначена для удаления текущего макета из базы данных. 

 Кнопка  предназначена для форматирования элементов макета. 

 Кнопка  предназначена для сохранения текущего макета в базе данных. 

В группе Вычисляемые данные отчета размещаются флажки, с помощью которых 

можно включить в структуру макета дополнительные вычисляемые элементы. Отметка 

флажка галочкой будет означать, что при создании отчетного документа, данный элемент 

будет добавлен к результатам расчетов. Сброс галочки будет означать, что данный 

элемент не будет вычисляться в процессе формирования отчетного документа. К 

вычисляемым элементам отчетного документа относятся: 

 Итоги за расчетный период – если данный флажок отмечен галочкой, то в 

отчете будет создан столбец, содержащий суммарные значения показателей за 

расчетный период. 

 Столбец-нумератор строк – если данный флажок отмечен галочкой, то отчет 

будет содержать столбец с порядковым номером показателя (см. рисунок 

структуры макета). 

 Промежуточные итоги за квартал – если данный флажок отмечен галочкой, то 

в отчете будут созданы столбцы, содержащие суммарные значения показателей 

за каждый кварта расчетного периода. 

 Промежуточные итоги за полугодие – если данный флажок отмечен галочкой, 

то в отчете будут созданы столбцы, содержащие суммарные значения 

показателей за первое и второе полугодие расчетного периода. 

 Флажки промежуточные итоги за квартал и полугодие доступны только 

для расчетных задач “Планирование” и “Нормирование источников тепла” 

В списке (поз. 2) представлен перечень показателей, доступных для экспорта данных по 

текущей расчетной задаче. Показатель, на наименовании которого пользователь щелкнул 

левой кнопкой мышки, считается текущим. 

В первой колонке списка (поз. 2) размещаются флажки, предназначенные для 

включения/исключения данного показателя в макет отчета. 

Во второй колонке списка (поз. 2) представлено наименование показателя, под которым 

он будет представлен в отчете. 

В третьей колонке списка (поз. 2) представлена размерность показателя в отчете. 

В четвертой колонке списка (поз. 2) представлено число знаков после запятой, до 

которого будет округляться значение показателя в отчетном документе. 

Слева от списка показателей (поз. 2) размещается вертикальная панель управления, 

кнопки которой имеют следующее назначение 

 Кнопка  предназначена для перемещения текущего показателя в начало 

списка, кнопка осуществляет действие только над показателями, отмеченными 

галочкой 

 Кнопка  предназначена для перемещения текущего показателя на одну 

позицию наверх, кнопка осуществляет действие только над показателями, 

отмеченными галочкой 

 Кнопка  предназначена для перемещения текущего показателя на одну 

позицию вниз, кнопка осуществляет действие только над показателями, 

отмеченными галочкой 

 Кнопка  предназначена для перемещения текущего показателя в конец списка, 

кнопка осуществляет действие только над показателями, отмеченными галочкой 



 Кнопка  предназначена для добавления произвольного показателя в отчет. 

 Кнопка  предназначена для удаления произвольного показателя из отчета. 

 Кнопка  предназначена для форматирования ячейки заголовка и ячеек данных 

текущего показателя в отчете 

 

Создание нового макета отчетного документа. 

Для создания нового макета отчетного документа следует нажать на кнопку  и ввести 

наименование макета в поле диалогового окна. 

Для добавления вычисляемых данных в отчетный документ используйте флажки в группе 

Вычисляемые данные отчета. 

Для форматирования отдельных элементов отчетного документа нажмите на кнопку  

справа от списка макетов (поз. 1) и в появившемся списке щелкните левой кнопкой 

мышки на наименовании элемента отчета, подлежащего форматированию 

 
 

На экране появится форма Форматирование ячеек отчета 

 

 
 

Назначение элементов формы Форматирование ячеек отчета. 

Текстовое поле предназначено для отображения и редактирования текста в ячейке 

заголовка элемента отчета. 

Кнопка  содержит список команд 

 Команда шрифт заголовка предназначена для задания атрибутов шрифта в 

ячейке заголовка элемента отчета 

 Команда шрифт данных предназначена для задания атрибутов шрифта в 

ячейках области данных элемента отчета 

Кнопка  содержит список команд 

 Команда цвет ячейки заголовка предназначена для задания цвета заливки 

ячейки заголовка элемента отчета 

 Команда цвет ячейки данных предназначена для задания цвета заливки ячеек 

области данных элемента отчета 

Приемы работы с панелями инструментов, предназначенными для форматирования ячеек 

отчетного документа, описаны в данном разделе ниже. 

Выполнив форматирование ячеек элемента отчета, нажмите на кнопку OK, для отказа от 

форматирования нажмите на кнопку Отмена. 

 

Добавление показателя в отчетный документ. 



Для добавления показателя в отчетный документ отметьте его галочкой в списке (поз. 2). 

Для позиционирования показателя в отчетном документе используйте соответствующие 

кнопки на вертикальной панели слева от списка (поз. 2). 

 

Форматирование показателя в отчетном документе. 

С помощью функций форматирования показателя в отчетном документе можно задать 

 наименование показателя в отчетном документе 

 тип шрифта в ячейке наименования и в ячейках данных показателя 

 цвет заливки ячейки наименования и ячеек данных показателя 

 при разработке макетов по расчетной задаче “План-факт” дополнительно можно 

задать границы ячеек и выравнивание текста в ячейках 

 округление (число знаков после запятой) в ячейках данных показателя 

 размерность произвольного показателя 

Для форматирования ячеек показателей в отчетном документе щелкните на строке 

показателя в списке (поз. 2) и нажмите на кнопку  на вертикальной панели слева от 

списка или нажмите левой кнопкой мышки на заголовке второй колонки списка 

. На экране появится форма Форматирование ячеек отчета, 

описанная выше 

 

Форматирование шрифта в ячейке отчетного документа. 

Кнопка  вызывает на экран стандартное диалоговое окно, предназначенное для 

ввода атрибутов шрифта в ячейке отчетного документа. 

 
Выбрав необходимые атрибуты шрифта в ячейке отчетного документа, нажмите на 

кнопку OK. Для отказа от форматирования шрифта нажмите на кнопку Отмена. 

 

Форматирование цвета заливки ячейки отчетного документа. 

Кнопка  вызывает на экран панель, предназначенную для выбора цвета заливки 

ячейки отчетного документа. 

 



Для выбора цвета заливки ячейки отчетного документа нажмите на кнопку , укажите 

нужный цвет и нажмите на кнопку . Для отмены выбора цвета заливки 

ячейки нажмите на кнопку  на панели выбора цвета. 

 

Форматирование выравнивания текста в ячейке отчетного документа. 

Кнопка  вызывает на экран панель, предназначенную для выбора 

выравнивания текста в ячейке отчетного документа. 

 
Для выбора выравнивания текста в ячейке отчетного документа нажмите на 

соответствующую кнопку панели, а затем на кнопку . Для отмены выбора 

выравнивания текста в ячейке нажмите на кнопку  на панели выбора выравнивания. 

 

Форматирование границ ячейки отчетного документа. 

Кнопка  вызывает на экран панель, предназначенную для форматирования 

границ ячейки отчетного документа. 

 
Элементы панели форматирования границ позволяют присвоить толщину и цвет границы 

ячейки в отчетном документе. На первой позиции панели размещены элементы для 

форматирования нижней границы ячейки, на второй – левой границы, на третьей – правой 

границы, на четвертой – верхней границы, на пятой – всех границ ячейки. 

Для форматирования границы ячейки следует ввести целочисленное значение толщины и 

выбрать цвет границы, нажав на кнопку . По завершению форматирования границ 

ячейки отчетного документа нажмите на кнопку . Для отмены 

форматирования границ ячейки нажмите на кнопку  на панели границ. 

 

Для задания округления данных щелкните на строке показателя в списке (поз. 2), затем 

нажмите на заголовке четвертой колонки списка  и введите число знаков после 

запятой в поле диалогового окна. 

 

Для ввода произвольного показателя нажмите на кнопку . Произвольный показатель 

добавляется в конец списка (поз. 2) и имеет начальное наименование “Показатель”. Чтобы 

включить произвольный показатель в отчетный документ, отметьте его галочкой. Чтобы 

указать размерность произвольного показателя нажмите на заголовке третьей колонки 

списка  и введите размерность в поле диалогового окна. 

 

Удаление показателя из отчетного документа. 



Для удаления показателя из отчетного документа сбросьте его галочку в списке (поз. 2). 

Для удаления произвольного показателя из отчетного документа можно, так же, 

воспользоваться кнопкой  на вертикальной панели инструментов. 

 

По завершению работы с текущим макетом нажмите на кнопку , чтобы сохранить 

макет в базе данных с целью дальнейшего использования для экспорта результатов 

расчетов. 

 

Дублирование макета отчетного документа. 

Сервисной функцией при разработке макетов является дублирование макета. При 

дублировании создается новый макет, структура которого полностью повторяет текущий 

макет, принимаемый в качестве образца. Для дублирования макета следует нажать на 

кнопку  и в диалоговом окне ввести наименование нового макета. 

 

Информационная функция конструктора макетов. 
Информационная функция, включенная в конструктор макетов отчетных документов, 

позволяет получить сведения об источнике данных текущего показателя. Для вызова 

информационной функции следует выбрать интересующий показатель в списке и нажать 

на заголовок первой колонки списка , в результате чего на экране появится 

информационное окно. Заголовок информационного окна содержит наименование 

текущего показателя. Текст информационного окна содержит системное имя таблицы и 

поля в базе данных, которые используются в качестве источника данных для текущего 

показателя. 

 
 

Информационная функция, включенная в конструктор макетов отчетных документов по 

результатам расчетов “план-факт” вызывает информационную форму Описание 

показателя, в которой представлено наименование текущего показателя, его обозначение 

и расчетная формула для вычисления значения показателя в отчетном документе. 

 

 
 



Сценарии экспорта данных. 

 

Сценарии экспорта предназначены для создания отчетных документов на базе 

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

базе данных программы Источник для повторного применения. 

 

Разработка сценария экспорта данных. 

 

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

Сценарии экспорта данных в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Сценарий экспорта данных в Excel 

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

интерактивном режиме 

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

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

отчетных документов требуемой формы. Сценарий, название которого выбрано в 

списке (поз. 2) является текущим. 

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

относящихся к текущему сценарию. Набор записей – это информационная 

единица сценария, предназначенная для извлечения информации из БД Источник 



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

является текущим. 

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

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

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

приемника данных, в котором будет создан отчетный документ. 

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

текущего набора данными. 

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

ячейки текущего набора от положения последней ячейки предыдущего набора. 

 

Функциональное назначение кнопок панели  

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

помощью кнопки . 

Функциональное назначение кнопок панели управления сценарием экспорта 

 
 

 кнопка  содержит список команд, предназначенных для создания новых 

объектов экспорта данных 

 кнопка  сохраняет сценарии экспорта в БД Источник для последующего 

использования 

 кнопка  содержит список команд, предназначенных для удаления объектов 

экспорта данных 

 кнопка  содержит список команд, предназначенных для работы с 

инструкцией SQL текущего набора 

 кнопка  осуществляет запись инструкции SQL текущего набора из поля формы 

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

использования 

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

отчетной формы, в отжатом состоянии кнопки режим редактирования отчетной 

формы отключается 

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

режиме редактирования 

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

ячеек текущего набора, в отжатом состоянии кнопки режим перемещения ячеек 

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

набора 

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

ячеек текущего набора, в отжатом состоянии кнопки режим форматирования ячеек 

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

набора 

 кнопка  сохраняет форматы ячеек текущего набора 

 кнопка  в нажатом состоянии позволяет добавлять строки промежуточных 

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

кнопки строки промежуточных итогов к наборам записей не добавляются 



 кнопка  предназначена для предварительного просмотра результатов 

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

результаты экспорта данных с листа (поз. 1) 

 кнопка  позволяет задать имя файла-приемника данных при выполнении 

экспорта в MS Excel 

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

Подробное описание функционального назначения кнопок панели управления сценарием 

приводится ниже. 

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

 

Разработка сценария экспорта данных состоит из следующих этапов 

1. Создание сценария и наборов записей. 

2. Создание инструкций SQL для каждого набора сценария. 

3. Форматирование наборов сценария. 

4. Предварительный просмотр результатов. 

 

Опишем порядок действий при создании сценария экспорта данных на примере решения 

учебной задачи. 

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

отчетного документа, принятая на предприятии пользователя, предусматривает 

вычисление арифметической суммы расчетных нагрузок потребителей тепла для каждой 

котельной и для предприятия в целом. 

Для удобства дальнейшего описания введем термины: 

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

ячейки набора. 

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

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

форматирования. 

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

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

форматирования. 

 

1 этап. Создание сценария и наборов записей. 

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

введите наименование создаваемого сценария, например, Потребители тепла 

(переименовать текущий сценарий можно, выполнив команду кнопки  

переименовать сценарий) 

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

наименование набора, например, Характеристика потребителей, заметим, что 

данный набор будет использоваться для извлечения паспортных данных о 

расчетных нагрузках потребителей тепла (переименовать текущий набор можно, 

выполнив команду кнопки  переименовать набор) 

3. Отметьте переключатель (поз. 7) сверху вниз 

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

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

данный набор будет использоваться для вычисления и отображения суммарных 

расчетных нагрузок всех потребителей тепла предприятия 

5. Отметьте переключатель (поз. 7) сверху вниз 

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



 

2 этап. Создание инструкций SQL для каждого набора сценария. 

Инструкции SQL для наборов записей могут быть сформированы следующими способами 

 Ручной ввод текста инструкции SQL 

 Вставка текста инструкции SQL из буфера обмена Windows 

 Создание текста инструкции SQL средствами программы Источник 

 

Ручной ввод текста инструкции SQL. 

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

инструкция SQL 

 В поле (поз. 4) введите текст инструкция SQL 

 Нажмите на кнопку  панели управления сценарием 

 

Вставка текста инструкции SQL из буфера обмена Windows. 

 Предварительно создайте текст инструкция SQL с помощью какого-либо 

приложения и скопируйте его в буфер обмена Windows 

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

инструкция SQL 

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

контекстном меню выберите Вставить, в результате чего текст инструкции SQL 

будет помещен в поле (поз. 4) 

 Нажмите на кнопку  панели управления сценарием 

 

Создание текста инструкции SQL средствами программы Источник. 

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

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

 
 в иерархическом списке таблиц БД программы Источник найдите и раскройте 

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

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

отчетном документе 



 нажмите на кнопку , в результате сформирован и отображен текст инструкции 

SQL 

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

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

 закройте форму Экспорт данных 

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

случая вставки текста инструкции SQL из буфера обмена Windows 

 

Применим метод использования средств программы Источник для создания инструкции 

SQL к набору записей Характеристика потребителей, для этого следует 

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

2. Нажать на кнопку  панели управления сценарием экспорта 

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

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

наименования и адреса потребителя и поля расчетных нагрузок отопления, 

вентиляции, ГВС и технологии 

5. Нажать на кнопку  

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

7. Закрыть форму Экспорт данных 

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

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

9. Нажать на кнопку  

В результате описанных действий набор Характеристика потребителей получит 

инструкцию SQL по извлечению требуемых данных. 

 

Для создания инструкции SQL к набору записей Всего нагрузки потребителей 

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

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

Windows. Для применения созданного запроса к набору Всего нагрузки потребителей 

следует 

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

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

инструкцию SQL в поле (поз. 4) 

3. Нажать на кнопку  

В результате описанных действий набор Всего нагрузки потребителей получит 

инструкцию SQL суммирующую расчетные нагрузки всех потребителей тепла 

предприятия. 

 

3 этап. Форматирование наборов сценария. 

Целью форматирования является размещение и форматирование ячеек набора в 

соответствии с макетом формы отчетного документа. 

Для форматирования наборов сценария следует привести кнопку  панели управления 

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

ячеек наборов сценария. Режим перемещения предназначен для размещения ячеек 

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

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

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

полей более насыщенный, чем цвет ячеек-заголовков. 



Для размещения ячеек наборов сценария в соответствии с макетом отчетной формы 

следует 

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

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

цветом 

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

свободная ячейка будет залита цветом соответствующего набора, текст в ячейке 

примет значение заголовка поля или имени поля, пиктограмма кнопки  будет 

залита белым цветом 

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

положение соответствующее макету отчетной формы. 

 В режиме перемещения не разрешается замещение ячеек, это значит, 

что нельзя переместить ячейку в позицию уже занятую другой ячейкой. 

 

Для форматирования ячеек наборов сценария следует привести кнопку  в нажатое 

состояние. В режиме форматирования допускается выполнять следующие операции 

 добавлять ячейки-заголовки к набору сценария 

 изменять текст полей-заголовков наборов сценария 

 применять различные форматы к отображению данных в ячейках набора: 

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

столбцов и другое 

Для добавления ячейки-заголовка к набору следует 

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

ячейку-заголовок 

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

новый заголовок поля набора 

3. Вести текст заголовка поля 

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

экране возникнет сообщение, предлагающее подтвердить или отказаться от 

добавления нового поля-заголовка к текущему набору. 

Для изменения текста ячейки-заголовка следует 

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

нужно изменить 

2. Ввести новый текст ячейки-заголовка. 

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

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

MS Office, после чего на экране появится Панель свойств. 



 
Назначение элементов управления панели свойств описано в документации по MS Office 

(кнопка  панели листа MS Office). 

 

По завершению форматирования ячеек наборов следует нажать на кнопку  и затем 

привести кнопку  в отжатое состояние. 

 Кнопка  не сохраняет сделанные изменения в БД Источник, но 

позволяет оценить результаты работы во время предварительного просмотра. 

 

4 этап. Предварительный просмотр результатов. 

Для просмотра результатов выполненной работы следует нажать на кнопку , после 

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

помощью разработанного сценария. Если пользователь удовлетворен достигнутым 

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

последующего использования. 

Команда кнопки  очистить лист удаляет результаты экспорта данных с листа MS 

Office. 

 

Команды кнопок панели управления сценарием. 

 

Кнопка  содержит дополнительные команды, позволяющие выполнять следующие 

процедуры 

 Формирование условия отбора данных для текущего набора сценария 

 Редактирование строки SQL текущего набора сценария 

 Правила округления значений в ячейках отчетного документа 

 

Команда кнопки  условие отбора предназначена для добавления условия отбора в 

строку инструкции SQL текущего набора. Для добавления условия отбора следует 

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



2. Выполнить команду условие отбора кнопки  

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

 

 
 

Назначение элементов формы Условие отбора данных. 

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

обращается запрос. Пиктограммой  обозначаются поля, вошедшие в инструкцию SQL 

запроса, пиктограммой  обозначаются таблицы, к которым обращается запрос, 

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

поля в иерархическом списке приводит к отображению его полного имени в 

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

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

дата/время. 

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

 = критерий равенства значения поля 

 > критерий превышения значения поля 

 >= критерий равенства или превышения значения поля 

 < критерий отбора меньших значений поля 

 <= критерий отбора меньших или равных значений поля 

 <> критерий неравенства значения поля 

 LIKE критерий отбора LIKE применяется для проверки значений на соответствие 

шаблону, указанному в значении критерия отбора 

 IS NULL критерий отбора IS NULL применяется для проверки на равенство 

значению NULL 



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

неравенство значению NULL 

 BETWEEN критерий отбора BETWEEN применяется для проверки на 

принадлежность диапазону значений в полях имеющих числовой тип данных или 

тип дата/время 

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

перечисленному в значении критерия отбора 

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

множестве 

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

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

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

дискретных значений критерия отбора выполняется щелчком левой кнопки мышки на 

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

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

нажатой кнопке Shift. 

Переключатели И/ИЛИ позволяют формировать условия отбора по нескольким полям 

запроса. 

Кнопка  предназначена для добавления вновь сформированного условие отбора к 

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

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

Кнопка  предназначена для удаления условия отбора из текста инструкции SQL. 

Кнопка  предназначена для отмены вновь сформированных условий отбора. 

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

запроса к базе данных с учетом сформированных условий отбора. 

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

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

текущего сценария. 

 

Опишем порядок действий пользователя на примере, когда требуется получить 

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

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

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

Характеристика потребителей 

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

форма Условие отбора данных 

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

позиции имя котельной 

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

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

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

сформированного критерия отбора 

7. Для проверки работоспособности запроса с вновь сформированным критерием 

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

результатами выполнения запроса с учетом сформированного условия отбора 

8. Закрыть форму Условие отбора данных 

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

Excel будет представлен текст инструкции SQL с добавленным условием отбора 

10. Для записи отредактированной инструкции SQL в поле таблицы текущего 

сценария нажмите на кнопку  панели управления сценарием. 



 

Команда кнопки  редактор строки SQL предназначена для просмотра и ручного 

редактирования строки инструкции SQL текущего набора в отдельной форме. 

Выполнение команды кнопки  редактор строки SQL приводит к появлению на 

экране формы Инструкция SQL 

 
В поле формы представлен текст инструкции SQL текущего набора. 

Если пользователь редактирует инструкцию SQL, то после закрытия формы  следует 

нажать на кнопку  панели управления сценарием, чтобы отредактированный текст был 

записан в поле таблицы текущего сценария. 

 

Команда кнопки  округление полей предназначена для задания правил округления 

значений в числовых полях наборов сценария. Для назначения правил округления 

значений поле в наборе следует 

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

округления значений 

2. Выполнить команду кнопки  округление полей 

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



 
 

В таблице формы Округление полей набора представлен перечень полей текущего 

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

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

в данном поле при экспорте данных. 

 Отсутствие значения в ячейке столбца округление означает, что 

значение в данном поле округляться не будет. 

 

Кнопка  содержит дополнительные команды, позволяющие выполнять следующие 

процедуры 

 Дублировать текущий сценарий экспорта данных 

 Добавить поле к текущему набору сценария 

 Создавать промежуточные итоги в процессе формирования отчетных 

документов 

Команда кнопки  дублировать сценарий предназначена для создания копии 

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

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

сценария следует 

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

2. Выполнить команду кнопки  дублировать сценарий 

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

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

ранее действия по редактированию структуры. 



 Дублирование сценариев поможет пользователю избавиться от 

повторения трудоемкой работы при разработке новых сценариев экспорта данных в 

отчетные документы, формы которых незначительно различаются по структуре. 

 

Команда кнопки  добавить поле предназначена для добавления поля к текущему 

набору сценария. Для добавления поля к набору сценария следует 

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

2. Выполнить команду кнопки  добавить поле 

В результате действий 1 – 2 на экране появится форма 

 
 

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

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

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

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

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

2. Для набора с группировкой данных выбрать агрегатную функцию 

3. Нажать на кнопку ОК 

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

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

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

соответствии с направлением заполнения записей наборов. 

 После добавления поля рекомендуется проверить структуру сценария 

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

 



Команда кнопки  промежуточные итоги предназначена для добавления в отчетный 

документ строк/столбцов, в ячейках которых предполагается вычислять значения 

агрегатных функций для групп записей набора. 

Опишем порядок добавления промежуточных итогов на примере решения нашей учебной 

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

просуммированы по котельным. Для выполнения этого условия учебной задачи следует 

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

промежуточные итоги (набор Характеристика потребителей в нашем примере) 

2. Выполнить команду кнопки  промежуточные итоги 

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

 
 

Назначение элементов формы Промежуточные итоги набора. 

Элементы в группе Строка промежуточных итогов предназначены для задания правил 

формирования промежуточных итогов в процессе экспорта данных. 

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

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

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

записей то же будет создана строка/столбец промежуточных итогов. 

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

наборе будут сгруппированы по значению выбранного поля группировки, а 

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

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

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

группировки. Для выбора поля группировки следует отметить его галочкой в 

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

(поз. 3). 



 Только одно поле из иерархического списка доступных полей, может 

быть указано в качестве поля группировки промежуточных итогов. 

 

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

агрегатные функции при вычислении промежуточных итогов. Вид агрегатной функции 

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

агрегатной функции следует руководствоваться следующей таблицей 

Агрегатная функция Описание агрегатной функции 

BLANK Агрегатная функция отсутствует 

SUM Сумма 

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

AVG Среднее значение 

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

больше 0 

MIN Минимальное значение 

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

которых больше 0 

MAX Максимальное значение 

MAX > 0 Максимальное значение вычисляется для полей, значений в 

которых больше 0 

COUNT Количество 

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

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

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

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

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

применяются условия форматирования ячейки поля в строке/столбце промежуточных 

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

предназначена панель . 

Кнопка  приводит к появлению на экране стандартного диалогового окна назначения 

атрибутов шрифта полю промежуточных итогов. 

Кнопка  отображает на экране панель, предназначенную для форматирования рамки 

ячейки поля промежуточных итогов 

 
На первой позиции панели размещается кнопка, указывающая на нижнюю границу 

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

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

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

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

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

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

форматов границ к ячейке промежуточных итогов нажмите кнопку . Для 

отмены выполненных действий нажмите кнопку  в правом верхнем углу панели. 



Кнопка  отображает на экране панель, предназначенную для выбора цвета заливки 

ячейки поля промежуточных итогов 

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

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

. 

Кнопка  отображает на экране панель, предназначенную для выбора выравнивания 

текста в ячейке поля промежуточных итогов 

 
Выравнивание текста в ячейке поля промежуточных итогов задается с помощью выбора 

соответствующей кнопки-перключателя, пиктограммы кнопок отображают способ 

выравнивания текста в ячейке промежуточных итогов. Для применения способа 

выравнивания текста к ячейке промежуточных итогов нажмите кнопку . 

Кнопка  предназначена для применения форматов ячейки текущего поля ко всем полям 

промежуточных итогов. 

 

Элементы группы Заголовок промежуточных итогов в форме Промежуточные итоги 

предназначены для ячейки, содержащей заголовок строки/столбца промежуточных 

итогов. 

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

строки/столбца промежуточных итогов. 

Назначение кнопок панели  описано для полей промежуточных итогов. 

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

создании отчетного документа к заголовку каждой строки/столбца промежуточных итогов 

будет автоматически добавляться порядковый номер, начиная с 1. 

 

Применительно к решению учебной задачи в форме Промежуточные итоги следует 

выполнить 

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

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

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

итоги должны вычисляться для каждой котельной 

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

набора в ячейках строк промежуточных итогов 

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

кнопками панели  отформатировать ячейки полей 

промежуточных итогов 

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

поля промежуточных итогов, будут назначены ячейкам всех полей промежуточных 

итогов. 

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

ячейке заголовков всех строк промежуточных итогов. 



7. Пользуясь кнопками панели  отформатировать ячейки заголовков 

строк промежуточных итогов 

8. Нажать на кнопку ОК. 

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

будут добавлены промежуточные итоги, что приведет к отображению в отчетном 

документе строк, содержащих суммарные нагрузки потребителей тепла каждой 

котельной. 

 

Кнопка  содержит дополнительные команды, позволяющие выполнять следующие 

процедуры 

 Удаление текущего сценария 

 Удаление текущего набора 

 Удаление поля из текущего набора 

Команда кнопки  удалить сценарий предназначена для удаления текущего 

сценария. 

Команда кнопки  удалить набор предназначена для удаления текущего набора. 

Команда кнопки  удалить поле предназначена для удаления поля из текущего 

набора. После выполнения команды удалить поле на экране появится форма 

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

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

 При удалении поля из набора адреса ячеек оставшихся полей не 

изменяются, поэтому после удаления поля из набора, следует отредактировать 

структуру сценария в режиме форматирования. 

 

По завершению разработки сценариев для экспорта данных в отчетные 

документы не забывайте сохранять результаты работы с помощью кнопки . 

 

 

Экспорт сценария в файл MS Excel. 

 

Для создания отчетного документа с помощью сценария экспорта данных выполните 

следующее: 

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

отчетного документа, созданного с помощью разработанного сценария. 



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

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

месте дискового пространства. 

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

списка (поз. 6) 

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

указанный лист файла-приемника данных MS Excel. 

 

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

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

тем же названием. 

 

 



Экспорт объектов базы данных. 

 

Для экспорта информации из объектов БД Источник следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Экспорт объектов БД в дереве задач 

 
 

 
 

Источниками данных могут являться следующие объекты: 

 таблицы БД 

 представления БД 

 сохраненные процедуры БД 

 инструкции SQL 

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

двухмерного массива, состоящего из столбцов и строк. 

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

таблицам, предназначенное для отбора необходимой информации. 

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

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

процедуры является набор строк, созданный в соответствии с программным кодом 

процедуры. Процедуры включены в состав источников данных, поскольку они 

представляют собой весьма мощное средство обработки информации. 

Инструкция SQL представляет собой строку операторов SQL, сохраненную в специальной 

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

для БД, не поддерживающих представлений и процедур. 

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

экспорте данных в текстовый файл разделителем является символ табуляции. 

 



Описание элементов формы “Экспорт данных” 

 список выбора формата файла экспорта данных (поз. 1) 

  кнопка назначения пути к файлу экспорта 

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

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

Excel (поз. 3) 

 кнопка  выполнение процедуры экспорта 

 индикатор процесса экспорта (поз. 4) 

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

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

 кнопка, позволяющая добавлять объект, отмеченный галочкой в 

иерархическом списке, в команду SQL, формирующую данные для экспорта 

 информационное поле, отображающее текст команды SQL, которая будет 

выполняться в процессе экспорта данных (поз. 7) 

 кнопка, позволяющая отменить формирование команды SQL для экспорта 

данных 

 кнопка, позволяющая сформировать критерий отбора для набора записей 

экспорта, команда кнопки удалить удаляет все критерии отбора для набора 

записей экспорта 

 кнопка выполняет синтаксический разбор команды SQL, которая будет 

выполняться в процессе экспорта данных 

  кнопка со списком команд для операций над инструкциями SQL, эта 

кнопка становится доступной только в случае выбора с списке типов объектов 

(поз. 6) значения инструкции SQL 

 информационное поле, отображающее псевдоним сохраненной инструкции SQL 

(поз. 8) 

 флажок исключить повторяющиеся строки, позволяющий исключить 

повторяющиеся строки из набора данных экспорта (поз. 9) 

 флажок применить псевдонимы полей, позволяющий применить псевдонимы 

полей в наборе данных экспорта (поз. 10) 

 кнопка, позволяющая сформировать набор данных экспорта для 

предварительного просмотра 

 элемент (DataGrid) для предварительного просмотра набора записей экспорта 

(поз. 11) 

 

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

отображается в информационном поле (поз. 7). 

 

Экспорт таблиц БД. 

Порядок действий пользователя при экспорте данных из таблицы базы данных. 

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

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

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

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

щелкнуть на символе узла таблицы в иерархическом списке , можно увидеть 

перечень полей данной таблицы. 

2. Рядом с пиктограммой символизирующей таблицу или поле расположен 

флажок, назначение которого заключается в том, что отмеченный объект 



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

рядом с таблицей приводит к автоматической установке флажков рядом со 

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

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

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

добавления в набор, можно просто щелкнув на его названии 

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

чего будет сформирован текст команды SQL, который отобразится в 

информационном поле (поз. 7) 

4. Предварительный просмотр набора записей экспорта можно осуществить, 

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

формы будут отображены данные из таблицы БД 

 

 
 

Добавление условия отбора в текст команды SQL можно осуществить с помощью 

специальной утилиты, запуск которой осуществляется нажатием кнопки . 

 

Экспорт данных выполняется в следующем порядке: 

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

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

Microsoft Excel либо текстовый файл 

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

не существует, то он будет создан 

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

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

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



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

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

превратится в песочные часы 

5. по окончании экспорта данных индикатор процесса примет значение равное 

0, а указатель мыши примет стандартный вид 

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

будет прервано 

 

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

отличается от изложенного порядка действий. 

 

Экспорт процедур БД. 

Порядок действий при экспорте процедур БД: 

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

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

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

предоставляющий возможность значения параметров, если таковые требуются 

для вызова процедуры 

 

 
 

 в первом столбце табличного элемента будет выведено системное имя 

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

значение параметра 

 для ввода значения параметра следует выполнить двойной щелчок левой 

кнопкой мыши на соответствующей ячейке в третьем столбце табличного 

элемента и ввести значение в поле ввода диалогового окна 

 дальнейшие действия аналогичны описанным выше 

 

Экспорт инструкций SQL. 



Экспорт данных может быть выполнен с помощью инструкций SQL, определения 

которых сохраняются в специальной таблице schSQL. Пользователь имеет возможность 

самостоятельно создавать такие инструкции SQL и сохранять их определения для 

повторного использования. Процедура создания инструкции SQL заключается в 

следующем: 

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

SQL, при этом становится доступной кнопка  инструкция SQL 

содержащая список команд управления инструкциями SQL 

команда создать – создает новую инструкцию SQL 

команда редактировать – позволяет редактировать текст инструкции SQL 

команда сохранить – сохраняет текст инструкции SQL в таблице schSQL 

команда переименовать – позволяет назначить псевдоним инструкции SQL 

команда удалить – удаляет текущую запись из таблицы schSQL 

команда вставить – позволяет вставить текст из буфера обмена в таблицу 

schSQL 

команда отменить – отменяет все изменения, выполненные в таблице 

schSQL после ее последнего сохранения 

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

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

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

списка кнопки инструкция SQL, название инструкции SQL отображается в 

информационном поле (поз. 8) 

3. Выполнить команду редактировать из списка команд кнопки 

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

перечень таблиц БД 

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

воспользовавшись программным способом, способом вставки содержимого 

буфера обмена или “ручным” вводом 

5. Для сохранения созданной инструкции SQL в таблице schSQL 

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

SQL и выполнить команду сохранить из списка кнопки инструкция SQL 

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

Программный способ ввода текста инструкции SQL. Действия пользователя в этом 

случае аналогичны действиям при экспорте данных из таблицы базы данных. 

Преимущество программного способа создания инструкции SQL заключается в 

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

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

собой в БД отношением “один – много”. 

Копирование текста инструкции SQL из буфера обмена. Пользователь 

предварительно создает текст инструкции SQL (например, с помощью построителя 

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

данных” пользователь щелкает правой кнопкой мыши на информационном поле 

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

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

выполнить команду вставить из списка команд кнопки инструкция SQL. В 

результате текст из буфера обмена будет записан в таблицу schSQL. 

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

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

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

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

синтаксические ошибки. 

 



Конструктор графиков. 

 

Программа Источник имеет специальное средство для представления информации, 

хранящейся в базе данных, в виде графиков. 

Для построения графиков следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Графики в 

дереве задач 

 
 

 
 

Термины и определения. 

Сценарий графиков (в дальнейшем сценарий) – это совокупность графиков, созданных на 

базе источника данных. Источником данных для построения графиков сценария является 

запрос к базе данных. Сценарий создания графиков может быть сохранен в базе данных 

приложения. 

График – это информационная единица сценария, представляющая результаты запроса к 

базе данных в графическом виде. График обладает условием отбора данных для осей Х и 

Y и атрибутами визуального представления данных. 

 

Назначение элементов формы График. 

 

Иерархический список (поз. 1) предназначен для воспроизведения сценариев и графиков, 

созданных пользователем. Узлы иерархического списка отображают элементы сценария и 

графиков, в том числе 



  наименование сценария, сценарий, узел которого выбран в иерархическом 

списке, признается текущим 

  наименование графика, график, узел которого выбран в иерархическом списке, 

признается активным 

 Х наименование оси Х графика 

 Y наименование оси Y графика 

Элемент DataGrid (поз. 2) предназначен для просмотра данных, полученных в результате 

выполнения инструкции SQL сценария или графика. 

Информационный список (поз. 3) предназначен для отображения наименования текущего 

сценария, активного графика или наименования оси графика. Второй элемент списка 

воспроизводит текст условия отбора текущего сценария или активного графика. 

Кнопка  предназначена для назначения цвета линии и маркера узловых точек 

активного графика, поле с правой стороны кнопки служит для воспроизведения цвета. 

Флажок показывать линию (поз. 4) позволяет управлять отображением линии активного 

трафика. 

Список стиль линии (поз. 5) позволяет назначать стиль линии активного графика. 

Поле толщина линии (поз. 6) позволяет назначить толщину линии активного графика в 

пределах от 0 до 100. 

Флажок показывать маркер (поз. 7) позволяет управлять отображением маркера узловых 

точек активного трафика. 

Список стиль линии (поз. 8) позволяет назначать стиль маркера узловых точек активного 

трафика. 

Поле размер маркера (поз. 2) позволяет назначить размер маркера узловых точек 

активного трафика. 

Графическое поле (поз. 10) воспроизводит все графики сценария или активный график. 

Вертикальный ползунок в правой части формы позволяет регулировать высоту 

графического поля. 

 

Управление сценариями и графиками сценария осуществляется с помощью команд 

контекстного меню. Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши на 

соответствующем элементе иерархического списка. 

 

Контекстное меню сценария 

 
 

 команда меню Создать предназначена для создания нового сценария 

 команда меню Переименовать предназначена для переименования сценария 

 команда меню Инструкция SQL|Создать предназначена для создания инструкции 

SQL сценария средствами приложения 



 команда меню Инструкция SQL|Вставить предназначена для вставки инструкции 

SQL сценария из буфера обмена 

 команда меню Инструкция SQL|Редактировать предназначена для просмотра и 

редактирования инструкции SQL сценария 

 команда меню Условие отбора|Создать предназначена для назначения условия 

отбора данных, полученных в результате выполнения инструкции SQL сценария 

 команда меню Условие отбора|Удалить предназначена для удаления условия 

отбора данных сценария 

 команда меню Таблица данных предназначена для воспроизведения данных, 

полученных в результате выполнения инструкции SQL сценария в элементе 

DataGrid (поз. 2) 

 команда меню Добавить график предназначена для добавления нового графика к 

текущему сценарию 

 команда меню Формат оси Х предназначена для форматирования оси Х всех 

графиков сценария 

 команда меню Формат оси Y предназначена для форматирования оси Y всех 

графиков сценария 

 команда меню Построить график предназначена для построения всех графиков 

сценария 

 команда меню Очистить график предназначена для удаления изображений всех 

графиков сценария из графического поля (поз. 10) 

 команда меню Сохранить предназначена для сохранения атрибутов всех 

сценариев в базе данных 

 команда меню Удалить предназначена для удаления текущего сценария 

 

Контекстное меню графика 

 
 

 команда меню Добавить график предназначена для добавления нового графика к 

текущему сценарию 

 команда меню Переименовать предназначена для переименования графика 

 команда меню Условие отбора|Создать предназначена для назначения условия 

отбора данных, полученных в результате выполнения инструкции SQL графика 

 команда меню Условие отбора|Удалить предназначена для удаления условия 

отбора данных при построении графика 

 команда меню Таблица данных предназначена для воспроизведения данных, 

полученных в результате выполнения инструкции SQL графика в элементе 

DataGrid (поз. 2) 

 команда меню Ось Х|Определить предназначена для назначения поля, данные 

которого будут использованы при построении оси Х активного графика 

 команда меню Ось Х|Формат предназначена для форматирования оси Х активного 

графика 



 команда меню Ось Y|Определить предназначена для назначения поля, данные 

которого будут использованы при построении оси Y активного графика 

 команда меню Ось Y|Формат предназначена для форматирования оси Y активного 

графика 

 команда меню Построить график предназначена для построения активного 

графика 

 команда меню Очистить график предназначена для удаления изображения 

активного графика из графического поля (поз. 10) 

 команда меню Удалить предназначена для удаления активного графика из 

текущего сценария 

 

Контекстное меню оси графика 

 
 

 команда меню Определить предназначена для назначения поля, данные которого 

будут использованы при построении соответствующей оси активного графика 

 команда меню Формат предназначена для форматирования соответствующей оси 

активного графика 

 

Порядок действий при создании графика. 

Рассмотрим порядок действий пользователя при создании сценария графиков на учебном 

примере. 

 

Задача. Построить график изменения среднемесячного значения удельного расхода 

условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными Северной и Южной, 

полученного в результате планирования производственной деятельности на 2003 

год. 

Условия задачи. В базе данных приложения “Источник” хранятся результаты 

планирования производственной деятельности котельных за 2003 и 2004 год. 

 

Для выполнения задачи учебного примера следует 

1. Создать сценарий и источник данных на базе инструкции SQL. 

2. Создать определения графиков сценария. 

3. Создать определения осей графиков. 

4. Выполнить форматирование осей, линий и маркеров узловых точек графиков. 

 

1. Создание нового сценария. 

 

1.1. Щелкните правой кнопкой мыши на имени существующего сценария, если сценарии 

отсутствуют, то щелкните правой кнопкой мыши в любом месте иерархического списка 

(поз. 1) и выполните команду меню Создать. В текстовом поле диалогового окна введите 

произвольное наименование нового сценария (например, Сценарий3) и нажмите кнопку 

ОК (при нажатии кнопки Отмена создание нового сценария отменяется). В результате 

выполнения указанных действий в иерархический список будет добавлен новый узел под 

заданным именем (Сценарий3 в нашем примере). При необходимости переименовать 

сценарий следует щелкнуть правой кнопкой мыши на имени сценария, выполнить 

команду меню Переименовать и ввести новое имя в текстовое поле диалогового окна. 

 

1.2. Для создания инструкции SQL сценария средствами приложения щелкните правой 

кнопкой мыши на имени сценария в иерархическом списке и выполните команду меню 

Инструкция SQL|Создать. 



В результате на экране монитора появится форма Экспорт данных. Создайте инструкцию 

SQL с помощью элементов управления формы Экспорт данных и скопируйте текст 

инструкции SQL из текстового поля формы Экспорт данных в буфер обмена. Закройте 

форму Экспорт данных. В результате описанных действий текущий сценарий получит 

инструкцию SQL для создания источника данных при построении графиков. 

Если при создании инструкции SQL Вы воспользовались средствами других приложений, 

то Вам следует поместить текст инструкции SQL в буфер обмена, сделать щелчок правой 

кнопкой мыши на имени текущего сценария и выполнить команду меню Инструкция 

SQL|Вставить. 

На заметку. Содержимое буфера обмена признается инструкцией SQL только в том 

случае, когда оно является текстом и включает оператор SELECT. 

В нашем примере в запрос к базе данных приложения “Источник” включены таблицы Ist, 

izYper, izYplan и izY с учетом их реляционных связей, результатами запроса будут 

являться два поля: поле mon из таблицы izYplan, представляющее порядковый номер 

месяца и поле botp из таблицы izY, представляющее значение удельного расхода 

условного топлива. Полный текст инструкции SQL в нашем примере выглядит так 

SELECT izYplan.mon, izY.botp FROM ((Ist INNER JOIN izYper ON Ist.kodIst = 

izYper.kodIst) INNER JOIN izYplan ON izYper.kodYper = izYplan.kodYper) INNER JOIN 

izY ON izYplan.kodYplan = izY.kodY 

 

Для просмотра текста инструкции SQL щелкните правой кнопкой мыши на имени 

текущего сценария и выполните команду меню Инструкция SQL|Редактирование. В 

результате на экране монитора появится форма Инструкция SQL. 

Форма Инструкция SQL допускает редактирование текста со стороны пользователя, при 

этом отредактированный текст автоматически присваивается инструкции SQL текущего 

сценария. 

 

1.3. Для назначения условия отбора при создании источника данных текущего сценария 

следует выполнить команду меню Условие отбора|Создать. В результате на экране 

монитора появится форма Условие отбора данных, предоставляющая пользователю 

возможность сформировать критерий отбора данных текущего сценария по любому полю 

таблиц, входящих в запрос к базе данных. 

В нашем примере условие отбора данных должно обеспечить выборку сведений о 

результатах планирования на 2003 год и поэтому выглядит так: 

WHERE [izYper].[strYear] = '2003' 

Внимание! Условие отбора данных, назначенное сценарию с помощью команды 

меню Условие отбора|Создать является динамическим, то есть не сохраняется в 

базе данных, а выполняется только в текущем сеансе работы формы. С другой 

стороны условие отбора сохраняется в базе данных, если оно является одним из 

элементов инструкции SQL. 

 

Для просмотра данных, полученных в результате выполнения инструкции SQL сценария с 

учетом назначенного условия отбора, следует выполнить команду меню Таблица 

данных. В результате элемент DataGrid (поз. 2) будет заполнен информацией, 

полученной из базы данных приложения “Источник”. 

На заметку. Ячейки элемента DataGrid (поз. 2) не допускают редактирования со 

стороны пользователя. 

 

В результате описанных действий учебного примера создан сценарий под именем 

Сценарий3, которому назначена инструкция SQL и условие отбора данных. 

 

2. Создать определения графиков сценария. 



 

2.1. Щелкните правой кнопкой мыши на имени текущего сценария и выполните команду 

меню Добавить график. В текстовом поле диалогового окна введите произвольное 

наименование нового графика (например, Котельная Северная) и нажмите кнопку ОК 

(при нажатии кнопки Отмена создание нового графика отменяется). В результате 

выполнения указанных действий в иерархический список к узлу Сценарий3 будет 

добавлен новый узел под заданным именем (Котельная Северная в нашем примере). При 

необходимости переименовать график следует щелкнуть правой кнопкой мыши на имени 

графика, выполнить команду меню Переименовать и ввести новое имя в текстовое поле 

диалогового окна. 

 

2.2. Для назначения условия отбора данных при построении графика следует щелкнуть 

правой кнопкой мыши на имени графика и выполнить команду меню Условие 

отбора|Создать, а затем сформировать критерий отбора в форме Условие отбора 

данных. 

На заметку. Условие отбора графика применяется к источнику данных, полученному 

по запросу, сформированному на базе инструкции SQL с учетом динамического 

условия отбора текущего сценария. 

В нашем примере условие отбора данных для построения графика должно обеспечить 

выборку сведений о результатах планирования котельной Северная на 2003 год и поэтому 

выглядит так: WHERE [izYper].[strYear] = 2003' AND [Ist] = ‘Северная’'. Обратите 

внимание, что в условие отбора данных к построению графика автоматически включается 

условие отбора текущего сценария. 

Внимание! Условие отбора данных, назначенное активному графику с помощью 

команды меню Условие отбора является статическим, то есть сохраняется в базе 

данных. 

 

В нашем примере следует повторить действия, описанные в пунктах 2.1 и 2.2 с целью 

создания определения графика для котельной Южная. Разумеется, что в этом случае в 

качестве имени графика можно ввести Котельная Южная, а условие отбора данных 

должно выглядеть так: WHERE [izYper].[strYear] = 2003' AND [Ist] = ‘Южная’'. 

 

В результате выполненных действий для сценария Сценарий3 будут определены два 

графика: Котельная Северная и Котельная Южная. 

 

3. Создание определения осей графика. 

 

3.1. Щелкните правой кнопкой мыши на имени графика в иерархическом списке и 

выполните команду меню Ось X|Определить. На экране появится форма Определить 

поле оси Х, содержащая список полей доступных для определения поля, значения 

которого будут использованы при построении оси Х графика. 



 
 

В текстовом поле (поз. 1) воспроизводится псевдоним поля, назначенного для построения 

оси Х активного графика. В списке (поз. 2) воспроизводится перечень полей, доступных 

для построения оси Х активного графика. Выбор поля для построения оси графика 

осуществляется щелчком левой кнопки мыши на соответствующем элементе списка. 

Подтверждение поля, выбранного в качестве оси графика, выполняется кнопкой ОК, 

отмена выбора поля выполняется кнопкой Отмена. В нашем примере в качестве поля оси 

Х следует выбрать поле № месяца. 

 

3.2. Для определения оси Y активного графика повторите указанные действия, выполнив 

команду меню Ось Y|Определить. В нашем примере в качестве поля оси Y следует 

выбрать поле Вусл отп, кг у.т/Гкал. 

 

Повторите действия, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 для всех графиков текущего сценария.  

 

В результате действий, описанных в пункте 3, определены оси Х и Y для графиков 

Котельная Северная и Котельная Южная. 

 

4. Форматирование осей, линий и маркеров узловых точек графиков 

 

4.1. Форматирование осей графиков. 

 

Форматирование осей графиков заключается в назначении следующих атрибутов 

1. наименование оси 

2. минимальное и максимальное значение шкалы оси 

3. шаг деления шкалы оси 

При выполнении форматирования осей графика следует иметь в виду, что результатом 

выполнения команды меню Формат оси текущего сценария будет применение 

назначенных опций формата оси ко всем графикам текущего сценария. С другой стороны, 

выполнение команды меню Ось|Формат активного графика или его оси, будет 

применение назначенных опций формата оси только к текущему графику. В любом случае 

форматирование осей графиков выполняется с помощью элементов управления формы 

Формат оси. 



 
 

Назначение элементов формы Формат оси 

 флажок отображать название оси (поз. 1): отметка флажка галочкой будет 

означать, что под шкалой оси Х или слева от оси Y будет воспроизводиться текст, 

указанный в поле название оси (поз. 2), в противном случае название оси на 

графике не воспроизводится 

 кнопки выровнять по левому краю, выровнять по верхнему краю, выровнять по 

центру, выровнять по правому краю, выровнять по нижнему краю (поз. 3) 

позволяют задать выравнивание текста названия относительно точек начала и 

конца шкалы 

 флажок Авто (поз. 4): отметка флажка галочкой будет означать, что при 

построении графика соответствующая шкала будет отформатирована 

программными средствами, сброс флажка обеспечивает возможность пользователю 

самостоятельно указать значение опций формата оси 

 флажок минимальное значение (поз. 5): отметка флажка галочкой будет означать, 

что минимальное значение шкалы будет определено программными средствами, в 

противном случае минимальное значение шкалы указывается в поле поз. 6 

 флажок максимальное значение (поз. 7): отметка флажка галочкой будет означать, 

что максимальное значение шкалы будет определено программными средствами, в 

противном случае максимальное значение шкалы указывается в поле поз. 8 на рис. 
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 флажок цена основных делений (поз. 9): отметка флажка галочкой будет означать, 

что цена основных делений шкалы будет определено программными средствами, в 

противном случае цена основных делений шкалы указывается в поле поз. 10 

 флажок цена промежуточных делений (поз. 11): отметка флажка галочкой будет 

означать, что цена промежуточных делений шкалы будет определено 

программными средствами, в противном случае цена промежуточных делений 

шкалы указывается в поле поз. 12 

 флажок обратный порядок значений шкалы (поз. 13): отметка флажка галочкой 

будет означать, что значения единиц шкалы будут возрастать справа налево, в 

противном случае применяется традиционный порядок возрастания значений 

шкалы, то есть слева направо 

 подтверждение выбранных опций форматирования шкалы выполняется кнопкой 

ОК, кнопка Отмена отменяет выбранные опции шкалы 

 

4.2. Форматирование линии и маркера узловых точек графика. 



 

Форматирование линии и маркера узловых точек графика заключается в задании цвета, 

стиля, толщины линии и размера маркера узловых точек активного графика. 

Перечисленные опции форматирования назначаются с помощью элементов формы 

График (поз. 4 – поз. 9). Заметим, что данные элементы управления доступны лишь в том 

случае, когда выделенным элементом иерархического списка (поз. 1) является узел 

графика. 

 

Задание цвета линии и маркеров узловых точек активного графика выполняется с 

помощью выбора цвета в стандартном диалоговом окне Цвет, которое вызывается путем 

нажатия кнопки . В поле с правой стороны кнопки воспроизводится цвет линии и 

маркеров узловых точек активного графика. 

 

Флажок показывать линию (поз. 5): отметка флажка галочкой будет означать, что линия 

активного графика будет воспроизведена, в противном случае линия активного графика не 

воспроизводится. 

 

Стиль линии активного графика выбирается из списка стиль линии (поз. 5), выбор 

последнего значения списка (пустое значение) аналогично сбросу флажка показывать 

линию (поз. 4). 

 

Толщина линии активного графика указывается в поле толщина линии (поз. 6). 

 

Флажок показывать маркер (поз. 7): отметка флажка галочкой будет означать, что 

маркеры узловых точек активного графика будут воспроизведены, в противном случае 

маркеры узловых точек активного графика не воспроизводятся. 

 

Стиль маркера узловых точек активного графика выбирается из списка стиль маркера 

(поз. 8), выбор первого значения списка (пустое значение) аналогично сбросу флажка 

показывать маркер (поз. 7). 

 

Размер маркера узловых точек активного графика указывается в поле размер маркера 

(поз. 9). 

 

В контексте решения нашего учебного примера отформатируйте оси, линии и маркеры 

узловых точек графиков Котельная Северная и Котельная Южная по Вашему 

усмотрению, а затем щелкните правой кнопкой мыши на имени сценария Сценарий3 в 

иерархическом списке (поз. 1) и выполните команду меню Построить график. В 

результате в графическом поле (поз. 10) будет воспроизведено два графика, один из 

которых отображает результаты расчета планируемого среднемесячного значения 

удельного расхода условного топлива на отпуск тепла котельной Северной, а второй – 

котельной Южная. 



 
 

На заметку. При отсутствии записей в источнике данных с учетом условия отбора 

графика, этот график не воспроизводится. Для контроля исходных данных графика 

используйте команду меню Таблица данных активного графика, в результате 

которой ячейки элемента DataGrd (поз. 2) заполняются результатами выполнения 

запроса с учетом назначенного условия отбора. 

 

Для сохранения созданных сценариев в базе данных щелкните правой кнопкой мыши на 

имени любого сценария в иерархическом списке (поз. 1) и выполните команду меню 

Сохранить. 

Сохранение сценариев построения графиков в базе данных позволит пользователю в 

дальнейшем использовать однажды созданные инструкции SQL, условия отбора и опции 

форматирования графиков. Так, например, если в дальнейшем Вам понадобится создать 

график изменения удельного расхода условного топлива, рассчитанного при 

планировании производственной деятельности котельных Северная и Южная за 2004 год 

(а не за 2003 год, как в рассмотренном учебном примере), то достаточно будет лишь 

выбрать сохраненный сценарий (Сценарий3 в нашем случае) и назначить для него 

соответствующее условие отбора. 
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