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Что нового в Microsoft Access 2002
Запустив Microsoft Access 2002, вы сразу же заметите, что вид меню и пане-
лей инструментов изменился, а в правой части экрана появилась панель за-
дачи. Однако не все изменения столь очевидны. Многие функции Access, как
новые, так и улучшенные, можно оценить, только поработав с программой.

Следующая таблица содержит список новых функций Access 2002. При-
обретя некоторый опыт работы в Access, вы, возможно, заинтересуетесь
функциями, которые не рассматриваются в этой книге, но могут приго-
диться при разработке баз данных.

Воспользуйтесь новой функцией Чтобы

Распознавание речи

Конструктор страниц доступа
к данным

Сохранение объектов как
страниц доступа к данным

Формат файлов Access 2002

Регистрация ошибок преобра-
зования

Множественные отмены и
повторы изменений

Сводная таблица и диаграмма

Обмен данными с файлами
XML

Конструктор процедур

Пакетное обновление

Поддержка языков сценариев

Отдавать команды и диктовать текст

Эффективно проектировать страницы
доступа к данным

Сохранять формы и отчеты в виде стра-
ниц, доступных для просмотра в Web.

Ускорить доступ к данным и обработку
информации в больших базах данных

Фиксировать ошибки преобразования
баз данных из формата Access 95, 97 и
2000 в формат Access 2002.

Отменить результаты сразу нескольких
последних действий.

Обеспечить динамическое отображение
данных на Web-странице для анализа
информации.

Импортировать XML-файлы и публико-
вать в Web данные Access, экспортируя
их в формат XML.

Создавать простые процедуры SQL.

Сохранять изменения к записям на ло-
кальном компьютере и пересылать их на
сервер все сразу.

Устанавливать предпочтения для слож-
ных языков сценариев, включая направ-
ление чтения.

За дополнительной информацией о программе Access обратитесь к http:/
www. Microsoft. com /office/access.



Использование прилагаемого компакт-диска

Как получить помощь

При работе над этой книгой было сделано все возможное, чтобы устранить
ошибки и неточности, как в самой книге, так и на прилагаемом к ней ком-
пакт-диске. Если вы все же столкнетесь с проблемами, свяжитесь с приве-
денными ниже источниками, чтобы получить указания по их устранению.

По данной книге и прилагаемому компакт-диску

Если проблема связана с содержимым книги или компакт-диска, обрати-
тесь к базе данных Microsoft Knowledge Base, которая содержит инфор-
мацию обо всех обнаруженных ошибках или исправлениях, воспользо-
вавшись адресом:

http://mspress.microsoft.com/support/search.htm

Если вы не найдете нужных сведений в Knowledge Base, пришлите свои
замечания или вопросы в Microsoft Press Technical Support no адресу:

mspinput@rmicrosoft.com

По Microsoft Access 20002

Если у вас возникли вопросы, связанные с программами Microsoft, вклю-
чая Access 2002, обратитесь к Microsoft Knowledge Base, воспользовав-
шись адресом:

http://'support.microsoft, com /directory

В Соединенных Штатах проблемы, не отраженные в Microsoft Knowledge
Base, представлены в Microsoft Product Support Services. Доступ к этой
службе можно получить по следующему адресу:

http://support.microsoft.com/directory

За пределами Соединенных Штатов для получения поддержки восполь-
зуйтесь меню Worldwide Support в Web-узле Microsoft Product Support
Services, чтобы получить информацию об узле, который обслуживает
вашу страну:

http://support.microsoft.com/directory

Использование прилагаемого
компакт-диска
Прилагаемый компакт-диск содержит учебные файлы, которые исполь-
зуются при выполнении упражнений, приведенных в книге. Наличие учеб-
ных файлов избавит вас от необходимости тратить время на создание
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примеров и ввод исходного текста. Вместо этого вы сможете полностью
сосредоточиться на изучении Microsoft Access 2002.

Важно. Прилагаемый к книге компакт-диск не включает программное
обеспечение Access 2002. Поэтому, прежде чем приступать к изучению
книги, приобретите программу и установите ее на своем компьютере.

Минимальные требования к системе

Для выполнения упражнений этой книги требуется следующее:

• Компьютер/Процессор. Компьютер с процессором Pentium с быстро-
действием 133 мегагерц (Мгц) или выше

• Память. Требования к оперативной памяти (RAM) зависят от исполь-
зуемой операционной системы:

• Microsoft Windows 98 или Windows 98 Second Edition. 24 Мб RAM
плюс 8 Мб RAM для каждой работающей офисной программы (на-
пример, Microsoft Word).

• Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) или Microsoft
Windows NT. 32 Мб RAM плюс 8 Мб RAM для каждой работающей
офисной программы.

• Microsoft Windows 2000 Professional. 64 Мб RAM плюс 8 Мб RAM
для каждой работающей офисной программы.

• Жесткий диск. Требования к объему жесткого диска зависят от кон-
фигурации компьютера и установленных систем.

• 245 Мб свободного пространства на жестком диске, в том числе 115
Мб на диске, на котором установлена операционная система. (Для
систем, отличных от Windows 2000, Windows Me или Office 2000
Service Release 1, требуется дополнительные 50 Мб на жестком дис-
ке для обновления системных файлов.)

• Для установки учебных файлов требуется еще 94 Мб дискового про-
странства.

• Операционная система. Windows 98, Windows 98 Second Edition,
Windows Me, Windows NT 4.0 с Service Pack 6 (или позже), Windows
2000 или более поздняя версия. (Если используется Windows NT 4.0 с
SP6, следует модернизировать Microsoft Internet Explorer до версии
4.01с Service Pack 1).

Важно. Приведенные в книге упражнения выполнялись на компьютере с
операционной системой Windows 98. При использовании других опера-
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ционных систем полученные вами результаты могут несколько отличаться
от представленных на рисунках этой книги.

• Диски. CD-ROM драйвер.

• Монитор. Super VGA с разрешением 800x600 и выше и цветовой па-
литрой 256 цветов.

• Периферия. Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse или другое совме-
стимое устройство.

• Приложения. Microsoft Access 2002, Microsoft Word 97 или более по-
здняя версия, Microsoft Excel 97 или более поздняя версия.

Установка учебных файлов
Выполните следующие шаги, чтобы установить на жесткий диск компью-
тера учебные файлы, которые используются при выполнении упражнений:

1. Вставьте компакт-диск в CD-драйвер компьютера. На экра-
не появится меню.

Важно. Если меню не появилось, запустите Проводник (Windows Explorer). Щел-
кните на значке компакт-диска в левой панели, а затем щелкните дваж-
ды на файле StartCD в правой панели.

2. Щелкните на пункте Установить учебные файлы (Install Practice Rles).

3. Щелкните на кнопке ОК в окне сообщения.

4. Если вы не хотите устанавливать учебные файлы в папку,
заданную по умолчанию (C:\SBS\Access), щелкните на кнопке
Изменить папку (Change Folder), укажите нужный диск и папку, а за-
тем щелкните на кнопке ОК.

Важно. Если установить учебные файлы не в ту папку, которая задана по
умолчанию, расположение учебных файлов, указанное в упражнениях,
может оказаться неправильным.

5. Щелкните на кнопке Продолжить (Continue), чтобы установить
учебные файлы.

6. После завершения процесса установки щелкните на кнопке ОК.
На жестком диске компьютера появится папка, которая содер-
жит вложенные папки с учебными файлами для каждой главы.

7. Вытащите компакт-диск из драйвера.
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Использование учебных файлов
В начале каждой главы приведен список папок, содержащих файлы, ко-
торые требуются для изучения материала. Кроме того, в каждом разделе
указано, как и когда использовать тот или ной учебный файл. В большин-
стве разделов используется база данных GardenCo, разработанная для
вымышленной компании «Все для сада», которая занимается продажей
растений и сопутствующих товаров. Тем не менее базы данных для раз-
личных разделов отличаются друг от друга, поэтому точно следуйте ука-
заниям о местонахождении учебного файла. Имена файлов указаны на
полях над значком компакт-диска, например:

GardenCo

Удаление учебных файлов

После завершения работы над книгой следует удалить учебные файлы,
чтобы освободить место на жестком диске.

Совет. Файлы, сохраненные вне папки SBS\Access, не будут удалены сле-
дующей процедурой. Их придется удалять вручную в окне Проводник (Windows
Explorer).

1. На панели задач Windows щелкните на кнопке Пуск (Start), ука-
жите на Настройка (Settings) и щелкните на Панель управления (Control
Panel).

2. Щелкните дважды на значке Установка/удаление программ (Add/
Remove Programs).

3. Щелкните на Microsoft Access 2002 SBS Files, а затем щелкните на
кнопке Добавить/удалить (Add/Remove). (В Windows 2000 Professional
щелкните на кнопке Удалить (Remove) или Изменить/удалить (Change/
Remove).)

4. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы подтвердить удаление.

Важно. Если вам требуется помощь по установке или удалению учебных
файлов, обратитесь к разделу «Как получить помощь» в начале этой книге.
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Условные обозначения
и термины
Изучение книги значительно упростится, если ознакомиться с термино-
логией и условными обозначениями, принятыми в серии «Шаг за шагом».

Обозначение Описание

1.
2.

Новое в

OfficeXP

Совет

Важно

Решение проблем

|АН| + Г Т а Ь ]

Выделенный текст

Пронумерованные шаги, которые задают после-
довательность действий при выполнении упраж-
нений

Круглый маркер, обозначающий одношаговое
упражнение

Значок в начале главы рядом со списком учебных
файлов и указаниями по их установке с компакт-
диска

Учебные файлы, которые используются в данном
разделе

Индикатор новой или улучшенной функции
Microsoft Office XP

Полезная информация, упрощающая выполне-
ние данной задачи

Сведения, которые необходимо знать, чтобы вы-
полнить упражнение

Указания, позволяющие устранить распростра-
ненные проблемы

Изображение кнопки, которая используется в
данном шаге

Знак плюс (+) между клавишами означает, что
их следует нажимать одновременно. Например,
«| A l t ] + [Tab j» означает, что нужно, нажав на кла-
вишу | A l t [, нажать на клавишу [ Tab |

Текст, который вводится с клавиатуры в процес-
се выполнения упражнений
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Тесты MOUS
Оценка уровня компетентности пользователя Microsoft Office (Microsoft
Office User Specialist) осуществляется с помощью MOUS-тестов. Прежде
чем приступать к квалификационному экзамену, следует убедиться, что
вы в состоянии выполнить необходимые тесты.

Данная книга полностью подготовит вас к экзамену на получение MOUS-
сертификата как базисного, так и экспертного уровня. Разделы, имею-
щие отношение к тестам, помечены на полях MOUS-логотипом с указа-
нием номера теста:

Ас2002-3-2

MOUS-тесты базисного уровня

Тест Описание Страница

Ас2002-1 Создание и использование баз данных

Ас2002-1-1 Создание баз данных 48

Ас2002-1-2 Режимы отображения объектов базы данных 28,61

Ас2002-1-3 Перемещение по записям 52

Ас2002-1-4 Настройка строк и столбцов 69

Ас2002-2 Создание и модификация таблиц

Ас2002-2-1 Создание и изменение таблиц 57

Ас2002-2-2 Добавление стандартной маски ввода 169

Ас2002-2-3 Создание столбцов подстановки 177

Ас2002-2-4 Модификация свойств полей 61,169

Ас2002-3 Создание и модификация запросов

Ас2002-3-1 Создание и модификация запросов на выборку 154

Ас2002-3-2 Добавление в запрос вычисляемых полей 146
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Тест Описание Страница

Ас2002-4 Создание и модификация форм

Ас2002-4-1 Создание и отображение форм 100,121

Ас2002-4-2 Модификация свойств формы 102,112

Ас2002-5 Просмотр и организация информации

Ас2002-5-1 Ввод, изменение и удаление записей 52,162,188

Ас2002-5-2 Создание запросов 146

Ас2002-5-3 Сортировка записей 28,134,142

Ас2002-5-4 Фильтрация записей 28,136,
139,142

Ас2002-6 Определение отношений

Ас2002-6-1 Создание отношения один-ко-многим 123

Ас2002-6-2 Обеспечение целостности данных 174

Ас2002-7 Получение отчетов

Ас2002-7-1 Создание и форматирование отчетов 88,194

Ас2002-7-2 Добавление в отчет вычисляемых полей 210

Ас2002-7-3 Предварительный просмотр и печать отчетов 42,217

Ас2002-8 Взаимодействие с другими приложениями

Ас2002-8-1Импорт данных в Access 74,76,79,
82, 84, 85

Ас2002-8-2 Экспорт данных из Access 90

Ас2002-8-3 Создание простых страниц доступа к данным 300, 308

MOUS-тесты экспертного уровня

Тест Описание Страница

Ас2002е-1 Создание и модификация таблиц

Ас2002е-1-1 Использование условий на значение 162,166,174

Ас2002е-1-2 Связывание таблиц . 93

Ас2002е-1-3 Создание полей подстановки и изменение их 177
свойств
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Тест Описание Страница

Ас2002е-1-4 Создание и модификация маски ввода 169

Ас2002е -2 Создание и модификация форм

Ас2002е-2-1 Создание формы в режиме конструктора 108, 229

Ас2002е-2-2 Создание кнопочной формы и настройка па- 222, 234
раметров запуска

Ас2002е-2-3 Добавление в форму элемента управления 123
подчиненная форма

Ас2002е -3 Совершенствование запросов

Ас2002е-3-1 Определение условий отбора по нескольким 184
критериям

Ас2002е-3-2 Создание и применение расширенных филь- 142
тров

Ас2002е-3-3 Создание и выполнение параметрических 154
запросов

Ас2002е-3-4 Создание и выполнение запросов на действие 188

Ас2002е-3-5 Использование группировки в запросах 156

Ас2002е -4 Получение отчетов

Ас2002е-4-1 Создание и модификация отчетов 194,199,
204

Ас2002е-4-2 Добавление в отчет элемента управления под- 210
чиненный отчет

Ас2002е-4-3 Сортировка и группировка данных в отчетах 194

Ас2002е -5 Определение отношений

Ас2002е-5-1 Установка отношения один-ко-многим 123

Ас2002е-5-2 Установка отношения многие-ко-многим 123

Ас2002е -6 Работа с Access в сети

Ас2002е-6-1 Создание и модификация страниц доступа к 308
данным

Ас2002е-6-2 Сохранение сводных таблиц и диаграмм на 312
страницах доступа
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Ас2002е -7

Ас2002е-7-1

Ас2002е-7-2

Ас2002е-7-3

Ас2002е-7-4

Ас2002е-7-5

Ас2002е-7-6

Ас2002е -8

Ас2002е-8-1

Ас2002е-8-2

Ас2002е-8-3

Тесты MODS

Описание

Специальные функции Access

Импорт документов XML в Access

Экспорт данных из Access в документы XML

Шифрование баз данных

Сжатие и восстановление баз данных

Обеспечение безопасности базы данных

Репликация баз данных

Создание приложений баз данных

Создание модулей Access

Разделение баз данных

Создание MDE-файлов

17

Страница

88

90

248

240

250, 261,
269

255

117,285,
290

259

275,277

Использование программы MOUS

По мере развития компьютерных технологий все больше работодателей
полагаются на методики тестирования, позволяющие оценить квалифи-
кацию сотрудников. Со своей стороны служащие также могут воспользо-
ваться этими методиками, чтобы проверить, соответствуют ли их знания
предъявляемым требованиям. Программа Microsoft Office User Specialist
(MOUS) предлагает эффективный способ оценки компетентности сотруд-
ников, работающих с приложениями Microsoft Office.

О программе
Программа MOUS представляет собой единственное средство тестирования,
рекомендованное компанией Майкрософт в качестве квалификационного
экзамена на знание Microsoft Office. Любой пользователь, выдержавший эк-
замен, получит сертификат специалиста по одному или нескольким прило-
жениям Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, FrontPage или
Microsoft Project). Сертификаты бывают двух типов: базисного и экспертно-
го уровней. Доступность экзамена определяется конкретным приложением,
его версией и языком. (Чтобы получить доступ к экзаменам, посетите Web-
узел http://www.mous.net.) MOUS-сертификат дает несомненные преиму-
щества при поиске работы или для продвижения по службе.
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Что означает MOUS-логотип?

Этот логотип означает, что с точки зрения MOUS-сертифика-
ции данное пособие признано одним из лучших учебников по
Access 2002. Завершив изучение курса, вы успешно выдержи-
те экзамен на получение сертификата специалиста по Microsoft
Office.

Выбор уровня MOUS-сертификата

Выбирая уровень MOUS-сертификата, на который вы можете претендо-
вать, учтите следующие факторы:

• Приложение Office и его версию, с которой вы знакомы.

• Время, в течение которого вы работали с данным приложением.

• Проходили ли вы курс обучения.

Кандидаты, претендующие на сертификат базисного уровня, могут рас-
считывать на положительный результат при наличии полугодичного опы-
та работы с приложением, включая обучение на курсах или самостоятель-
ное обучение с использованием специальных пособий и программ.

Экзамен на сертификат уровня эксперта включает более сложные прак-
тические задачи, использующие расширенные возможности приложений,
как, например, импорт данных или запись макросов. Претенденты на этот
уровень должны иметь двухгодичный опыт работы с приложением, вклю-
чая обучение у преподавателя, знакомого с методикой MOUS, или само-
стоятельное обучение с использованием материалов, ориентированных
на MOUS-сертификацию.

Экзаменационные тесты

Квалификационный экзамен включает набор тестов, направленных на
решение задач, характерных для данного приложения. Все тесты содер-
жат описание поставленной задачи и краткие указания по ее решению.

Совет. Полный список MOUS-тестов для Access приведен в предыдущем
разделе.

Учебные курсы, входящие в серию Microsoft Press Step by Step, относят-
ся к категории одобренных с точки зрения MOUS (MOUS Approved
Courseware), поскольку прорабатывают все темы, входящие в экзамена-
ционные тесты.
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Формат экзамена
Экзамен на получение MOUS-сертификата осуществляется в режиме
активного взаимодействия с приложениями Office. Доступны все стандар-
тные меню, панели инструментов, сочетания клавиш и даже меню Справка
(Help). Экзамен включает 25-35 вопросов (или тестов), которые требуют
выполнения одной или нескольких задач с использованием приложения
Office, по которому проводится тестирование. Например:

Подготовьте документ к публикации в виде веб-страницы, выполнив три
следующие задачи:

1. Преобразуйте служебную записку в веб-страницу.

2. Озаглавьте страницу Новая политика компании.

3. Присвойте служебной записке имя Policy Memo.htm.

Продолжительность экзамена колеблется в пределах 45-60 минут в за-
висимости от приложения. Для получения сертификата необходимо пра-
вильно выполнить не менее 70 % тестов.

Интерфейс экзамена
После заполнения последовательности информационных экранов, запус-
кается программа, выполняющая тестирование, и соответствующее при-
ложение Office. В правом нижнем углу экрана появится интерфейс экза-
мена, включающий диалоговое окно, в котором представлен первый тест.

Таймер
Счетчик

Кнопка Next
(Далее)
Кнопка Reset
(Сброс)

Internal Memorandum

Al Arbor Systems Inc. Management and Sales Associates

Motor Pod Fleet Manager

Motor Pool Dispatcher

March 23. 2001

Use of Company Vehicles

Effective rnmediatefr.lhe policy regarding the use of company vehicles is amended as

Department managers may use one of the four compact sedans or one of the two miwan Prepare the memo for distribution
tocofiducl [company 'business both during the workweek and on wekends. A vehicle ma; bv corrniletJnQ the followino two

tasks:
(1) Open the Styles and
Formatting dialo
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• Если диалоговое окно с описанием теста мешает работе, уберите его,
щелкнув на кнопке Свернуть (Minimize), или перетащите в другое место
экрана.

• Одновременно с началом первого текста запускается таймер, который
отображает время, оставшееся до конца экзамена. Время загрузки оче-
редного вопроса не учитывается. Если таймер отвлекает вас от рабо-
ты, щелкните на нем, что отменить его отображение.

Важно. Таймер засчитывает только то время, которое тратится на вы-
полнение теста. Интервалы между тестами не учитываются.

• Счетчик показывает номер текущего теста и общее число тестов.

• Кнопка Сброс (Reset) позволяет начать тест с начала, если вам кажется,
что вы совершили ошибку. Эта кнопка не возвращает к началу экза-
мена и не увеличивает отведенное на экзамен время.

• Завершив ответ на поставленный вопрос, щелкните на кнопке Далее
(Next), чтобы перейти к следующему тесту.

Важно. Вернуться к предыдущему тесту нельзя.

Несколько полезных советов по тестированию

• Точно выполняйте все указания, приведенные в каждом вопросе.

• При вводе запрошенной информации не дублируйте форматирование.
Например, хотя текст и значения, которые требуется ввести, отобра-
жаются в инструкциях полужирным подчеркнутым шрифтом, не нуж-
но повторять это форматирование без специальных на то указаний.

• Прежде чем переходить к следующему тесту, закройте все диалого-
вые окна.

• При переходе к следующему тесту необязательно сохранять измене-
ния, если нет специальных указаний на этот счет.

• Нельзя перемещать (вырезать и вставлять) данные из интерфейса
экзамена в приложение.

• При выполнении теста, предусматривающего печать документа, ра-
бочий лист, диаграмму, отчет, слайд и тому подобное, реально ничего
печатать не нужно.
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• Ответы оцениваются на основании полученного результата, а не спо-
соба, который использовался для его достижения (если только этот
способ не указан специально). Затраченное время, число нажатий на
клавишу и щелчков мыши не учитываются.

• Если в процессе тестирования компьютер переходит в нестабильное
состояние, зависает или отключается в результате сбоя питания, не-
медленно обратитесь к администратору центра тестирования. Он пе-
резагрузит компьютер, а тестирование продолжится с той точки, на
которой вы остановились.

Сертификация

После завершения экзамена вы получите отчет с результатами, которые
можно напечатать с помощью администратора центра тестирования. Если
результат выше минимально допустимого, по прошествии двух недель вы
получите по почте напечатанный сертификат.

Куда обратиться за дополнительной информацией

Для получения дополнительных сведений о том, как стать специалистом
по Microsoft Office, посетите Web-узел http://www.mous.net.

Чтобы приобрести программу тестирования Microsoft Office User
Specialist, обратитесь в http://www.DesktopIQ.com.

За информацией о других учебных курсах, выпускаемых Microsoft Press
и одобренных с точки зрения MOUS-тестирования, обратитесь в http://
mspress.microsoft.com/certification/mous/.



Просмотр
данных в
режиме
таблицы,
стр. 28

Lycoris sqyamigeni Лекарственные

Colchjcum
i Садовый инвен

песок
| ПИТОМНИК.

I Яды и химикат!
[Яды и химикат!

Neoapiectana сагр[Ядыи..химикат!..
CoraniHarvaria [Оборудование
Hederaheiix '

[Оборудовани
[Луковые
I ИнсТ|рументы
Грунт/Песок_
Живая изгородь

[Профилактика чуг
; Профилактика чуг

1; Эолшвбная .лилия
2; Осенний крокус
3; Компост
4J Песок_для_пер_есадки jai
5i Плакучая Форсиза
В!Утепленнь1Й ящик
7] Електричвская ловушку

Стелящиеся
Стелящиеся^

9: Корона вика
. й плющ
1 1I: Австрийская меднад-
12; Персидская.желтая
13: Перегнои для комна

........

Проектирование форм для
ввода данных, стр. 37

Отбор информации с помощью запросов, стр. 34

Просмотр отчетов, стр. 42

И



Глава 1

Знакомство с

Изучив эту главу, вы сможете:

• открывать базу данных;

• открывать таблицы в различных режимах;

• выполнять запросы;

• открывать форму в различных режимах;

• просматривать отчет в различных режимах.

Эта книга содержит конкретные указания по созданию и использованию
баз данных Microsoft Access. С ее помощью, начав с общего знакомства с
Access, вы достигнете уровня, достаточного для разработки сложных при-
ложений, предназначенных для многопользовательской работы.

В этой главе излагается концепция баз данных и дается общее представле-
ние об Access на примере базы данных GardenCo, принадлежащей неболь-
шой компании «Все для сада», занимающейся продажей товаров для сада.
(Эта база данных будет использоваться в упражнениях на протяжении всей
книги.) Хотя просмотр результатов чужих трудов не слишком увлекатель-
ное занятие, обзор готовой базы данных может послужить неплохим фун-
даментом для разработки собственных баз данных.

В процессе изучения материала вы откроете базу данных
GardenCo, ознакомитесь с ее структурой и рассмотрите некото-
рые компоненты, предназначенные для хранения и обработки
информации. Для выполнения упражнений вам понадобятся
файлы, которые хранятся в папках Open, Tables, Queries, Forms и
Reports, вложенных в папку SBS\Access\KnowAccess.

Совет. Чтобы выполнить приведенные в этой книге упражнения, необхо-
димо установить учебные файлы с прилагаемого компакт-диска. Соответ-
ствующие указания приведены в разделе «Установка учебных файлов» в
начале этой книги.
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Что такое база данных
База данных представляет собой компьютерный аналог организованной
информации. Обычно элементы информации объединяет общая тема или
назначение, как, например, список сотрудников, приведенный ниже:

Код Фамилия Имя Должность Дата найма

1
2

3

4

Дэйл

Фулер

Ли

Пени

Марта

Джоана

Марк

Дэниел

Продавец

Менеджер по продажам

Продавец

Продавец

1 мая 1992 г.

1 августа 1992 г.

1 апреля 1992 г.

Змая 1993

Список организован в виде столбцов и строк, называемых полями и запи-
сями. Каждому сотруднику соответствует отдельная запись, а каждое
поле содержит определенную характеристику сотрудника: имя, фами-
лию, дату поступления на работу и тому подобное.

Внешне база данных, которая содержит только одну таблицу, похожа на
обычный список, представленный на бумаге. Но поскольку информация
хранится в электронном формате, ее можно сортировать и отображать
различными способами, используя с максимальным эффектом.

Так, например, с помощью телефонной книги можно найти любой теле-
фон, если известна фамилия абонента или название организации, посколь-
ку информация в телефонной книге организована в соответствии с этими
критериями. Но если вам требуется список телефонов ваших однофамиль-
цев или вы забыли вторую цифру в номере телефона соседа, едва ли вы
найдете ответ в справочнике. Для этого необходимо изменить принцип
организации данных.

По сравнению с книжным изданием телефонный справочник на элект-
ронном носителе занимает гораздо меньше места, легко копируется и рас-
пространяется. Однако основное преимущество базы данных состоит не в
хранении информации, а в способности быстро извлекать именно те све-
дения, которые требуются.

Преимущества Access по сравнению
с другими программами
Простые программы, которые хранят данные только в одной таблице (та-
кие как Database, компонент Microsoft Work), часто называют плоскими
базами данных. Более сложные программы (типа Microsoft Access) xpa-
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нят информацию в нескольких связанных (related) между собой табли-
цах и поэтому называются реляционными базами данных. При правиль-
ной организации информации все таблицы можно трактовать как единую
область памяти и извлекать из них данные в соответствии с возникающи-
ми потребностями.

Таблицы представляют собой один из типов объектов, входящих в базу
данных Access. На следующем рисунке представлено окно базы данных,
где перечислены все типы объектов.

Объекты

Создание таблицы с помощью мастера

Создание таблицы путем ввода данных

Важно. Для обеспечения совместимости базы данных, созданные в Access
2002, поддерживают формат Access 2000.

Из всех типов объектов только таблицы предназначены для хранения
информации. Остальные используются для просмотра, редактирования,
обработки и анализа данных - иначе говоря, для обеспечения эффектив-
ного доступа к информации.

На протяжении многих лет Microsoft прилагал немало усилий, чтобы пре-
вратить Access не только в одну из самых мощных программ управления
базами данных, но и в одну из самых удобных и простых. Поскольку Access
входит в состав Microsoft Office, он обладает многими чертами, характер-
ными для приложений Office, и может обмениваться с ними информаци-
ей. Например, работая в Access, можно открывать и редактировать фай-
лы с помощью кнопок, команд и клавиш, а также использовать буфер
обмена Office для копирования данных из таких программ, как Microsoft
Word или Microsoft Excel.
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Открытие существующей базы данных
База данных GardenCo включает несколько таблиц, которые содержат
сведения о сотрудниках компании, товарах, поставщиках и покупателях.
В процессе выполнения упражнений, приведенных в этой книге, вы буде-
те работать с этими таблицами, используя запросы, формы, отчеты, стра-
ницы доступа, макросы и модули, предназначенные для ввода, редакти-
рования, отбора и отображения информации.

В этом упражнении вы откроете базу данных GardenCo и просмот-
рите ее основные компоненты, не вдаваясь в детали, только для
того, чтобы получить общее представление. В качестве рабо-
чей будет использоваться папка SBS\Aecess\KnowAccess\Open. Вы-
полните следующие шаги.

1. На панели задачи щелкните на кнопке Пуск (Start), укажите на
Программы (Programs) и щелкните на кнопке Microsoft Access. При
первом открытии Access окно программы выглядит следующим
образом.

GardenCo

Строка меню

£] Microsoft Acces

Панель инструментов Панель задачи

ГНйЮ:--Ч В I :'•'• i |":"MC ЩИ! '(ПАЗКИ

Ш "

: LinkDaf abase.

$& Другие файл

Создание

ч|у Новая бага данных - ' • • • " ; .

;Щ Пуаая страница доступа к дли
;: 1̂  Проект (сущестеукицн* данные

>оект (новые данные)

Создание из имеющегося файла

-айос файла...

CJj) О^авкд Mrrosoft Access

1Й) Показывать при запуске
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Важно. Изображение на вашем экране может несколько отличаться от
приведенного на рисунке. Это связано с тем, что используемые в книге
иллюстрации получены с помощью монитора со степенью разрешения
800x600, цветовой палитрой 24 бит и схемой цветов Обычная Windows (Windows
Standard). Исходные установки экрана заданы по умолчанию и изменяются
в процессе выполнения упражнений.

Новое в

OfflceXP
Подобно другим приложениям Microsoft Office XP, окно Access
включает строку меню и панели инструментов, а также новый
элемент, называемый панелью задачи, в правой части окна про-
граммы. Чтобы открыть панель задачи, воспользуйтесь коман-
дами Поиск (Search) или Создать (New) в меню Файл (File) или командой
Буфер обмена (Office Clipboard) в меню Правка (Edit).

2. На панели инструментов щелкните на кнопке Открыть (Open),
перейдите к папке SBS\Access\KnowAccess\Open и щелкните дваж-
ды на GardenCo. Появится вводный экран (или заставка) базы
данных.

Совет. Обычно, чтобы открыть базу данных Access, достаточно щелкнуть
дважды на имени соответствующего файла (с расширением .mdb) в окне
Проводник (Windows Explorer). Можно также запустить программу Access, а за-
тем воспользоваться командой Создать (New) в меню Файл (File), чтобы отобра-
зить панель задачи Создание файла (New File), на которой представлены пара-
метры, позволяющие открыть новую или существующую базу данных.

3. Выделите флажок Больше не показывать этот экран (Don't show this
screen again) и щелкните на кнопке ОК. На экране отобразится
кнопочная форма, предназначенная для упрощения доступа к
объектам базы данных.

J' !!••>-,„ \

Щ '••;• и i |

I : :::,.-•.•,.:„•
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4. Щелкните на кнопке Закрыть кнопочную форму, чтобы закрыть
кнопочную форму. Окно базы данных свернуто в короткую стро-
ку заголовка в нижнем левом углу экрана.

5. Щелкните на кнопке В окно из значка (Restore) в этой строке, что-
бы развернуть окно базы данных. Окно базы данных GardenCo
имеет следующий вид.

itp GatdenCo : база данных (Формат Access 2000} г : ; ,••'.--

Щоз^рмть У; к

1 1 Объекты

1 О Таблицы

if? Запросы

' Э "Нарвы

, С9 Отчеты

*У Страницы

3 Макросы

4* Модули

Группы

Щ Избран,.,

i Щ] Создание таблицы в режиме конструктора ;

Щ] Создание таблицы с помощью мастера \

\ EEJ Создание таблицы путем ввода данных |

; Ш ы -

: Щ| Клиенты

i [Щ Перевозчики

ЦП] Поставщики

Щ Распределитель

ОН Сведения о заказе

: (Щ Сотрудники

Ш Типы

НО Товары

;

Панель инструментов
окна базы данных

Панель объектов

Вверху окна базы данных располагается панель инструментов,
а вдоль левого края - панель объектов, на которой перечисле-
ны все объекты базы данных Access. Поскольку выделен объект
Таблицы (Tables), в правой части окна отображается список таб-
лиц, содержащихся в базе данных.

6. Закройте базу данных GardenCo, щелкнув на команде Закрыть
(Close) в меню Файл (File).

Таблицы

Ас20002-1-2 Таблицы играют ключевую роль в базах данных, поскольку
Ас20002-5-3 именно в них хранится информация. База данных может со-
Ас20002-5-4 держать тысячи таблиц, размеры которых ограничиваются

только доступным пространством на жестком диске компью-
тера.
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Совет. Чтобы получить подробные сведения о спецификации Access, вклю-
чая размер базы данных и максимальное число записей в таблице, щелк-
ните в поле Введите вопрос (Ask A Question) в конце строки меню, введите соот-
ветствующий вопрос и нажмите на клавишу | Enter |.

Объекты Access могут отображаться в различных режимах. Для таблиц
обычно используются режим таблицы, предназначенный для ввода дан-
ных, и режим конструктора, позволяющий просмотреть и модифициро-
вать структуру таблицы. Переход из одного режима в другой осуществ-
ляется щелчком на кнопке Вид (View). Можно также щелкнуть на стрелке
кнопки Вид (View) и выбрать нужный режим из списка.

В табличном режиме содержимое таблицы отображается в виде столбцов
(полей) и строк (записей), как показано ниже.

Столбец (поле) Заголовок столбца

Селектор
строки

Строка
(запись)

1! Волшебная лилия ]Lyconssquarnigen; Лекарственные
21 Осенний крокус [Cpjchicum {.Корзина луков*
3[Компост [Садовый инвен
4J Песок для пересадки ка»: [Грунт и песок
5|Плакучая^Форсиза j Питомник кустг

Ш ^е.Ж!?(!.н.ы.?..?.Щ.и.!<. 1!?Д.Ы...'!..Х.И.М.!1!Я.Т!..-
7i Ёлектрическая ловушка j
8j Лекарство от нематодов :

.?|!§!Р.9!Э.1!!!Я

Оборудование
I Луковые
Инструменты

151 Листовая земля
]|Клекс
171Ани£21
ШЦебень
19! Ромашка аптечная

.
1ГРУ.*!1.''..П.е.?9.к....

Живая изгородь
[Профилактика чуг

Г1рофилзктика_чуг
! Профилактика чуг
Стелящиеся
Стелящееся
Ррзы ...............................

JPOSW

Грунт/Песок
rpjHT/Песрк

! rpjHT/Песок

. . . . . .
jPirnpinella anistim Лекарственные

| Гравий
Лекарственные

Кнопка Первая запись
(first Record)

Кнопка Новая запись (New Record)
Кнопка Последняя запись (Last Record)

Кнопка Предыдущая запись Кнопка Следующая
(Previous Record) запись (Next Record)
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Если таблицы имеют общие поля, можно воспользоваться подчиненной
таблицей, чтобы вставить в одну таблицу записи из другой. Такой под-
ход позволяет одновременно просматривать данные из нескольких таб-
лиц. Например, можно вставить в таблицу Клиенты сведения о заказах, сде-
ланных клиентами, из таблицы Заказы.

GardenCo В этом упражнении вы откроете таблицы базы данных GardenCo
и отобразите их в различных режимах. В качестве рабочей бу-
дет использоваться папка SBS\Access\KnowAccess\Tables. Выполни-
те следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на пункте Таблицы (Tables). В окне
базы данных отобразится список содержащихся в ней таблиц.
Поскольку на панели инструментов нажата кнопка Таблица
(Details), справа от каждого имени указаны характеристики таб-
лицы.

Совет. Можно изменить ширину столбцов таблицы, перетащив вертикаль-
ную черточку, разделяющую заголовки столбцов. Чтобы подогнать ши-
рину столбца под длину текста в ячейках щелкните дважды на этой вер-
тикальной черточке.

Ш З. Щелкните на кнопке Развернуть (Maximize) в правом верхнем углу
окна базы данных. Окно базы данных развернется и заполнит
окно программы Access. Обратите внимание, что первые три
элемента в столбце Имя (Name) не являются таблицами. Это яр-
лыки команд, которые используются для создания новых таб-
лиц.

Совет. Если ярлыки в начале списка объектов не нужны, щелкните на
команде Параметры (Options) в меню Сервис (Tools). В диалоговом окне Параметры
(Options) щелкните на вкладке Вид (View), очистите флажок Новые ярлыки объек-
тов (New object shortcuts) и щелкните на кнопке ОК.

4. Щелкните на кнопке Восстановить окно (Restore), чтобы сжать окно
базы данных до исходных размеров.

5. Щелкните на таблице Типы, а затем щелкните на кнопке От-
» крыть (Open) вверху окна базы данных. Таблица Типы откроется в

режиме таблицы, как показано ниже.
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е.с.н.а..!.ле.ТР..и...9с.?н.

?МЦ?ШЙ?-К?НУ£¥
Стелящиеся ] Многолетняя трава, вечнозеленые и лиственные
Газонная трава [Газонная трава для холодного климата

веты [Широкий выбор цветов

ЕуЗодные растения: Растения для водных садов
нт/Песок

Удобрение iРазнообразые удобрения

[Для придание вкуса и аромата

MH.9™.c.°.PT.9?..P9?
Морозостойкое растение

Профилактика чуг:Альтернатива нетоксичных средств

....1° Пл.9т.9яД.ные. !.П̂ .919.яДн.ы..е..Р.ас.Т.5й.15
20; .Инструменты

2)|ягоды __

С.?й5?Ь1й_и^<вентарь

[Небольшие ягодные кусты
22|Живая изгородь [Кустарники предназначенные для клумб, зелен

Таблица содержит список типов товаров, которыми торгует
компания, и включает поля Код типа, Наименование типа и Описание.

6. Щелкните на знаке плюс слева от типа Луковые. Откроется под-
чиненная таблица, которая содержит данные из таблицы Това-
ры, имеющие отношение к данному типу. То есть, вы одновре-
менно просматриваете данные из двух таблиц, как показано
ниже.

Весна, лето и осень, неестественные условия

[Anempne coronaria i Корзина луковы»
Одна дюжина |
Одна дюжина

161[Желтый нарцисс_

162! Пионы
163! Лилия
164! Бегония

1Ш1*9:!!ЫЛ!Н-У_—
(Счетчик)!

Ismene _ca|athina

Paeonia
Lilinum Hybrid

Begonia

[Корзина лукрвы»

! Корзина луковых
;Корзина луковых
i Корзина луковых

-JJSpĴ ttHUXSPJiyL.
i

6juTj3jiaKe

6 шт. в паке
6 шт. в паке

6 шт. в паке
1 дюжина

2| Кактусы [Комнатные кактусы

?'РТе.л.?Щ^?.Р? !.Md9.r9̂ e.T.H.S?. TP??a.i ??ч.н9.з.е.л.в.н.ые.и..лисТ.?ен.
4 j Газонная трава [Газонная права i для ^холодного ^климата

[Широкий выбор _цветрв_
6! Водные растения! Растения для водных садов

7) Г . . . .
8[Удобрение
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Обратите внимание, что знак плюс заменился знаком минус.

7. Щелкните на знаке минус слева от записи Луковые, чтобы свер-
нуть подчиненную таблицу.

8. Закройте таблицу Типы, щелкнув на команде Закрыть (Close) в
меню Файл (File). Если будет предложено сохранить изменения
макета, щелкните на кнопке Да (Yes).

Совет. Можно также закрыть объект, щелкнув на кнопке Закрыть (Close) в
правом верхнем углу окна объекта. Если объект развернут во весь экран,
эта кнопка называется Закрыть окно (Close Windows) в отличие от кнопки Закрыть
(Close) в конце строки заголовка окна Access. Будьте внимательны, чтобы
случайно не выйти из Access.

9. Щелкните дважды на таблице Заказы, чтобы открыть ее в ре-
жиме таблицы, как показано на следующем рисунке.

(ЦТАНЭР
iiceglACKnn

110831КП(М
ligmiKOXAP

llpBsipBHKE

1108б[ОТАЛЕ

лрдамилдж
'1Т089| ИСАПА ''

liosoixpoBO"

Карпернер. Лени
Карпернер. Лени
Андерсон, Эмми
Андерсон. Эмми

Карпернер. Лени

: Андерсон, Эмми
Эмони, Майкл

Эмони, Майкл

: Карпернер, Лени
: Эмони, Майкл

• Андерсон. Эмми
Эмони, Майкл

\ Карпернер, Лени

; Эмони. Майкл

Андерсон. Эмми
.; Карпернер..Лени.

Эмони, Майкл

01.05.01:
Oimglj

оТЖсй'
шЖсм!
аТЖ'рТ
01.12.01!

PU2J01!"

Ol! 14.01
of'is'qr'
OUBJOlf"

..
......... oT.zz'pT

01.12.01:_„„_

01.19.01;

оТжшТ

На панели перехода внизу окна указано, что таблица содержит
87 записей. Запись 1 является активной, о чем свидетельствует
выделенное поле.

10. Переместите индикатор выделения вниз, несколько раз
щелкнув на кнопке Следующая запись (Next Record).

Совет. Для перемещения по записям таблицы можно воспользоваться
клавиатурой. Чтобы переместиться на одну запись, нажмите на клавишу
РП или (П, на один экран — на клавишу | P g U p ) или | PgDn |, а чтобы пе-
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рейти к первому или последнему полям таблицы, нажмите на клавиши
[Ctrl | + [ноте| или | Ctrl | + | End].

11. Перейдите к записи 40, выделив текущий номер записи на
панели перехода, введя 40 и нажав на клавишу | Enter |.

12. Закройте таблицу Заказы и щелкните на Нет (No), если будет
предложено сохранить изменения макета таблицы.

13. В списке таблиц щелкните дважды на таблице Товары, чтобы
открыть ее в режиме таблицы. Обратите внимание, что табли-
ца содержит 189 записей.

14. На панели инструментов щелкните на кнопке Вид (View), что-
бы переключиться в режим конструктора.

овара номер П|эисиивавтся

Латинское
КодПопавщнка

"
Вмднте тот же номер, как и в таблице Попапщики._

и е таблице Категории...
тт., юк, Зшт. о пакете, и т.д.)

|ьный3аказ
РюрядЁдйнии.
МинимальныйЗапас

овательные

• • .

45 Ь-> :-«::[?,.(> г. Я И

В режиме таблицы отображаются данные, которые хранятся в
таблице, а в режиме конструктора отображается структура
таблицы.

15. Закройте таблицу Товары, щелкнув на кнопке Закрыть (Close).
Если будет предложено сохранить изменения, щелкните на
кнопке Нет (No).

16. Закройте базу данных GardenCo, щелкнув на кнопке Закрыть
(Close) в окне базы данных.

2 - Access 2002
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Запросы
Запросы предназначены для поиска в базе данных информации, отвеча-
ющей определенным критериям. Найденные записи, называемые резуль-
татами запроса, можно просматривать, редактировать и анализировать
различными способами. Кроме того, результаты запроса могут использо-
ваться в качестве основы для создания других объектов Access.

В сущности, запрос представляет собой вопрос, сформулированный в тер-
минах базы данных, например: какие записи в таблице Клиенты содержат
значение 98052 в поле ПочтовыйИндекс. При выполнении запроса Access на-
ходит в указанных таблицах данные, соответствующие заданному усло-
вию, и отображает их в табличном виде.

Существуют различные типы запросов. Наиболее распространенными
являются запросы на выборку, параметрические и перекрестные запро-
сы. Реже используются запросы на действие, Autolookup и запросы SQL
(Structured Query Language). Для создания простых запросов использу-
ется мастер, в менее тривиальных случаях можно создать запрос вруч-
ную в режиме конструктора, как показано на следующем рисунке.

Связи между таблицами Список полей таблицы

Область
таблиц

I ругэт»™ оперли».-

УСЛОР-

т

НазваниеТипа ОписаниеТо! ПродажаТова! Квартал; "К ОжидаемаяДата
Товары
Группировка Группировк

~г
jBetween «01,01.01* i

Бланк
запроса

Вверху окна запроса располагаются четыре окошка, содержащие списки
полей таблиц, включенных в запрос. Линии, соединяющие общие поля,
обозначают связи между таблицами. Первая строка бланка запроса со-
держит имена полей, включенных в запрос, а во второй строке указана
таблица, к которой принадлежит каждое поле. Третья строка Групповая опе-
рация (Total) позволяет выполнять вычисления над значениями полей, а чет-
вертая указывает принцип сортировки записей. Флажок в пятой строке
Вывод на экран (Show) определяет, будет ли поле отображаться в результа-
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тах запроса. Шестая строка с именем Условие отбора (Criteria) позволяет за-
дать критерий отбора записей из таблицы, а седьмая строка задает аль-
тернативный критерий.

На первый взгляд все это кажется довольно сложным. Однако когда вы
приступите к построению собственного запроса, исходя из логических
соображений, все вышесказанное начнет приобретать смысл. Тем более
что от вас не потребуется особых усилий. Функция Мастер запросов (Query
Wizard) проведет вас через все необходимые шаги по созданию запроса и
сохранит его в качестве объекта базы данных для дальнейшего использо-
вания.

GardenCo В этом упражнении вы воспользуетесь несколькими запроса-
ми, которые хранятся в базе данных GardenCo. В качестве рабо-
чей будет использоваться папка SBS\Access\KnowAccess\Querie& Вы-
полните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на пункте Запросы (Queries). В окне
базы данных отобразятся все хранящиеся в ней запросы.

3. Щелкните дважды в строке заголовка окна базы данных, что-
бы оно заняло все окно программы Access, как показано на сле-
дующем рисунке.

Значок команды

Значок
запроса на -
выборку

Значок
запроса на
обновление

Значок
запроса на
удаления

1 /V:v-w*»^- . i /
Создание запроса в режим.

Создание запроса с ломот.

[§3 Запрос на заказы

Общая сумма заказа

Продажа по типам

Продажа товаров в 2001 г..

Сведения о заказе(оконч..

Счета

Текущий список товаров

Типы Запрос

Товары по типам

[£{р Товары по йене выше ере...

I

Источник данных для других запро..

Источник данных для отчета Пред...

Источник данных для запроса Прод..

(Типы) Источник данных для отчет...

Фильтр записей таблицы Товары; з...

Основной запрос для отчета Товар...

(Подзапрос) Результаты выбора то..

Фильтр записей в отчете Счет. Нач..

03.06.02 13:34:15

03.18.02 12:07:00

03.19.0210:59:11

03.13.0211:46:11

02.20.0221:31:43

03.18.02 14:46:53

03.18.02 14:53:42

02.19.02 17:52:48

03.18.02 10:44:26

03.18.0211:36:21

02.19.0223:08:59

03.18.02 12:21:07

1
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Два верхних элемента списка представляют собой команды,
предназначенные для создания запросов. В столбце Описание
(Description) указано назначение каждого запроса. Значок в стол-
бце Имя (Name) идентифицирует тип запроса, как и столбец Тип
(Туре), расположенный в правой части окна базы данных.

4. Восстановите исходный размер окна базы данных, щелкнув
на кнопке Восстановить окно (Restore) в конце строки меню (а не стро-
ки заголовка).

5. Откройте запрос Продажа по типам в режиме таблицы, выделив
1118 его и щелкнув на кнопке Открыть (Open) вверху окна базы данных.

Access выполнит запрос и отобразит результаты в виде табли-
цы, как показано на следующем рисунке.

Водные растения

Водные растения
Водные растения
Водные растения
Водные растения
Газонная трава

Щ: Газонная трава
Газонная трава
Газонная трава

Газонная трава
Газонная трава
Грунт/Песок
Грунт/Песок
Грунт/Песок

;Белоцветик

; Бл агоуханэщая кувшинка
\ Водный тысячелистник
!Папирус
[Папертник
!Элодея
;ГолуВаятрава
! Красная овсяница
; Многолетний плевел
[Наклонная газонная трава
|Полеви1)а белая
\ Стелящееся газонная трава

|Дерн
I Листовая земля
; Мелкий скатанный гравий

Г

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
25 фунтов
25 фунтов
25 фунтов
25 фунтов
25 фунтов
15 фунтов
10 фунтов
5 фунтов
Одинi ярд

5J
"бГ

5!

ЦТ
4!

ГЖ
W

ёГ
8:

"WэГ
ITъ

W
'"

и
Q
п
g
о
а
о
а
а
п
а
п
а
а 1

На панели перехода указано, что результаты запроса включа-
ют 171 запись, тогда как таблица Товары содержит 173 записей.
Чтобы понять, почему отсутствуют 2 записи, нужно отобразить
запрос в режиме конструктора.

6. На панели инструментов щелкните на кнопке Вид (View), чтобы
перейти в режим конструктора.

Верхняя часть окна запроса содержит схемы таблиц, из кото-
рых нужно извлечь данные, а нижняя часть представляет со-
бой бланк, предназначенный для формирования условий отбо-
ра. Столбцы бланка соответствуют полям приведенных выше
таблиц, а строки позволяют задать условия сортировки и отбо-
ра. Обратите внимание, что в строке Условие отбора (Criteria) для поля
ПоставкиПрекращены указано «<> Да». Это означает, что нужно
отобрать товары, продажа которых не прекращена.
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_

кодТта :

)ваниеТип;;
исание II

ш 1
щи

Пп- l.-IVHU'

f' j. i ie-kK.r

УС/ЮГ-'-

КадТовара Щ
СэТисаиивТоа1Щ
Латинское нёЩ
КодПоставщЦ

ИИ т
Типы
по возраста)

• ' . 1

: ' | ' I ^ j I

НазваниеТип Описание Т ОБ Заказано Минина лы- Постав киПрек
'ипы Товары Товары Товары Товары 1Щц

то возрастам

0 0 0 0 0 |

<>*>...

•
7. В порядке эксперимента в строке Условие отбора (Criteria) выде-
лите значение «<> Да», введите = Да, а затем щелкните на кноп-
ке Запуск (Run) на панели инструментов.

Совет. Запрос можно также выполнить, переключившись в режим таб-
лицы.

Теперь запрос отберет только те товары, которые содержат
значение Да в поле ПоставкиПрекращены (то есть продажа этих то-
варов прекращена).

эленькзя газонокосилка

Оборудование [Ель обыкновенная Коника] 1шг.

Это те самые 2 записи из таблицы Товары, которые не вошли в
результаты исходного запроса.

8. Закройте окно запроса и щелкните на кнбпке Нет (No), если
будет предложено сохранить изменения.

9. Закройте базу данных GardenCo.

Формы

Информация хранится в таблицах в том виде, в котором была введена.
Это не имеет особого значения, если никто, кроме вас, не работает с базой
данных. Однако если база данных предназначена для пользователей, име-
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ющих смутное представление об Access, работа с таблицами может пока-
заться им чрезмерно сложной, не говоря уже о том, как это отразится на
сохранности информации. В таких случаях лучше воспользоваться фор-
мами, которые позволяют упростить и сделать более эффективными ввод
и обработку содержимого таблиц.

В сущности, форма представляет собой окно, куда можно поместить эле-
менты управления, предназначенные для ввода и отображения данных.
Access включает панель, которая содержит многие стандартные элемен-
ты управления Windows, в том числе поля, надписи, флажки и кнопки
выбора. Не требуется особых талантов, чтобы с помощью этих элементов
создать формы, которые выглядят и функционируют примерно так же,
как диалоговые окна в приложениях Microsoft Windows.

Формы используются для ввода и редактирования записей в таблицах
базы данных. Подобно таблицам и запросам, их можно отображать в трех
режимах: в режиме формы, предназначенном для ввода данных, в режи-
ме таблицы, где данные представлены в табличном формате, и в режиме
конструктора, позволяющем изменить внешний вид, содержание и фун-
кционирование формы. На следующем рисунке приведен пример формы
в режиме конструктора.

Заголовок формы

Элемент управле-
ния Текстовое поле
(Text box)

Элемент управления Надпись (Label)

Форма состоит из главной формы, базирующейся на определенной таб-
лице. Помимо этого, форма может включать подчиненные формы, связан-
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ные с другими таблицами. Основными элементами формы являются
писи, в которых указан текст, непосредственно ото^Дающий'я вфо^
ме, и поля, содержащие значения полей таблицы. Хотя режим констП
тора позволяет создать форму с нуля, обычно он используетсЛля"
доработки и совершенствования форм, созданных с помощью мастера

GardenCo В этом упражнении вы просмотрите несколько форм базы дан
^̂  ых GardenCo, предназначенных для просмотра таблиц редак-

тирования существующих записей и ввода новой информации,
каче! в рабочей будет использоваться папка SBS\Access

\KnowAecess\Forms. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
ПЭ.ПК6.

2. На панели объектов щелкните на пункте Формы (Forms), а затем
щелкните дважды на Кнопочной форме, чтобы открыть главную
кнопочную форму.

i -'•*(.•. | Ш I рй

| I ,iq:.n,:. .••:,. „•••.

Кнопочная форма имеет нестандартную строку заголовка
включает название базы данных и четыре кнопки. Первые две
кнопки открывают другие кнопочные формы, имена которых
совпадают с именами кнопок.

bl' ЧТ°бЫ °тобразить кнопочную фор-

4. Щелкните на Ввод /редактирование заказов, чтобы отобразить фор-
му, приведенную ниже.
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Ванкувер |Бриганская|

Гл->л ШРШ я;01-фев-?1

ИЙЙ

Ель обыкновенная Коника

Сосна веймутова Радиата

$50,00 :

$26,95 ;

$50,00
"

: С - - л . , | . ,. , ,

5,йётае*м

Эта форма состоит из главной и подчиненной форм.

5. Щелкните на кнопке Следующая запись (Next Record) на панели пе-
рехода, чтобы отобразить содержимое следующей записи, а
затем щелкните на кнопке Новая запись (New Record), чтобы отобра-
зить пустую форму, куда можно ввести новый заказ.

6. Закройте форму Заказы и щелкните на кнопке Возврат в кно-
почной форме Формы, чтобы снова отобразить главную кнопоч-
ную форму.

7. Щелкните на кнопке Закрыть кнопочную форму.

8. В окне базы данных щелкните дважды на Товары, чтобы от-
крыть форму, предназначенную для ввода и редактирования
данных о товарах. Форма Товары откроется в режиме формы.

^ ггашц|прекращеиы:
• ' '. ; •' ' - • • | ' ' ' .

' • .
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9. На панели инструментов щелкните на стрелке кнопки Вид
(View), а затем щелкните на Режим таблицы (Datasheet View). В режиме
таблицы форма напоминает таблицу Товары, но без линий сетки,
как показано ниже.

:|ИЯ||11СЯЯ!1геШЧ1|Ш

I Осенний крокус

!Компост

] Песок для пересадки кактусов ]
[Плакучая фррсиза
! Утепленный ящик

ДЕлектрическая{.ловушка|.насекр«]

[Лекарствр отнематрдрв
! Корона вика

|Англиский плющ

[Австрийская медная роза
! Персидская желтая роза
I Перегной для комнатных растен;

...|Дерн |
i Листовая земля

i i т

Лекарственные pacTei-

Корзина луковых цвет
Садовый инвентарь
Грунт и песок

Питомник кустарников

Яды и химикаты
Яды и химикаты

Яды и химикаты

Оборудование для па

Оборудование для па
Розы, розы
Розы, розы
Грунт и песок

Грунт и песок
Грунт и песок

Птшник кусмпникои

'.Щ

"Йн-

|.ПР|
.ПР.-м

!Ро|

и
ifpl
[ftl

10. Снова щелкните на кнопке Вид (View), чтобы перейти в режим
формы, а затем разверните окно формы во весь экран.

11. Если панель элементов не отображается, щелкните на кноп-
ке Панель элементов (Toolbox) на панели инструментов. Изображе-
ние на экране должно выглядеть следующим образом.

t: Товары : форма

.^4-- i-vi;:":, I "•;">":-". ;;"i,".:.„.;.,..-.•,„.u;;vxL.^ov.-i

jTHn̂ î̂  ^ "^

Совет. Если панель элементов закрывает обзор, щелкните в строке заголов-
ка панели элементов и перетащите ее в пустую область, как показано выше.
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12. Укажите на каждую из кнопок на панели элементов, чтобы
просмотреть экранные подсказки с названиями. Кнопки на па-
нели элементов используются при построении форм.

13. Закройте форму Товары, а затем закройте базу данных.

Отчеты
Ас2002-7-3 Отчеты используются для отображения информации, содержа-

щейся в таблицах, в отформатированном виде, который легко чи-
тается как на экране компьютера, так и на бумаге. Помимо дан-
ных, извлеченных из нескольких таблиц и запросов, отчеты могут
включать элементы оформления, свойственные печатным доку-
ментам, как, например, названия, заголовки и колонтитулы.

Отчет можно отобразить в трех режимах: в режиме конструктора, по-
зволяющем изменить внешний вид и макет отчета, в режиме просмотра
образца, где можно просмотреть все элементы готового отчета, но в со-
кращенном виде, и в режиме предварительного просмотра, где отчет ото-
бражается в том виде, в каком будет напечатан. Отчет в режиме конст-
руктора представлен на следующем рисунке.

Заголовок отчета
(отображается на
первой странице)

Элемент
управления
Надпись
(Label)

Элемент управле-
ния Текстовое поле
(Text box)

Номер страницы
(печатается на
каждой странице)

GardenCo В этом упражнении вы просмотрите отчет, сохраненный в базе
GardenCo, только для того, чтобы получить общее представление
об отчетах. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\KnowAccess\Reports. Выполните следующие шаги.
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1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на пункте Отчеты (Reports).

В окне базы данных отобразится список отчетов, созданных
ранее, за исключением двух первых элементов, которые пред-
ставляют собой команды, предназначенные для создания от-
четов.

3. Щелкните на Адреса клиентов, а затем щелкните на кнопке Про-
смотр (Preview) вверху окна базы данных, чтобы отобразить отчет.
Откроется окно предварительного просмотра, характерное
для всех программ Microsoft Windows. Отчет содержит адрес-
ные данные заказчиков, напечатанные в формате почтовых
наклеек.

Совет. Для создания отчета, содержащего почтовые наклейки, можно вос-
пользоваться мастером, включенным в Access. Почтовые наклейки мож-
но также создать в Word с помощью функции слияния, воспользовавшись
таблицей Клиенты из базы данных GardenCo.

4. Щелкните в отчете, чтобы изменить масштаб отображения.

Совет. Если отчет отображается слишком мелким шрифтом, воспользуй-
тесь списком поля Масштаб (Zoom) на панели инструментов, чтобы увели-
чить изображение.

5. Закройте отчет Адреса клиентов.

6. В окне базы данных щелкните на
отчете Счет, а затем щелкните на
кнопке Просмотр (Preview), чтобы про-
смотреть счет, представленный
справа. Программа запросит данные
для создания отчета. Введите их.

7. Просмотрите отчет, щелкая на
кнопках перехода внизу окна для
перемещения по страницам.

8. На панели инструментов щелк-
ните на кнопке Вид (View), чтобы ото-
бразить отчет в режиме конструк-
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тора, а затем разверните окно отчета, чтобы ваш экран выгля-
дел так, как показано на следующем рисунке.

В режиме конструктора отчет напоминает форму, причем ме-
тодика, которая используется для создания форм, может быть
использована и в данном случае.

9. Закройте отчет Счет, а затем закройте базу данных GardenCo,

10. Если вы не намерены переходить к изучению следующей
главы, выйдите из программы Access.

Другие объекты Access

Таблицы, запросы, формы и отчеты представляют собой объекты, кото-
рые широко используются при разработке баз данных Access. С их помо-
щью можно создать мощные и удобные для работы приложения. Однако
можно существенно расширить возможности базы данных, если восполь-
зоваться страницами доступа, макросами и модулями. Чтобы обзор Access
был полным, ознакомьтесь с кратким описанием этих объектов, представ-
ленным в этом разделе.
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Страницы

Чтобы предоставить доступ к информации, хранящейся в базе данных,
пользователям Интернета или интранета, можно создать страницы, назы-
ваемые страницами доступа к данным. Работа с данными на странице до-
ступа в сети осуществляется примерно так же, как в Access — пользователи
могут просматривать таблицы, выполнять запросы и заполнять поля форм.

Хотя публикация информации из базы данных в сети на первый взгляд
кажется сложной, Access включает мастер, которые берет на себя боль-
шую часть кропотливой работы по созданию страницы доступа. При же-
лании созданную мастером страницу можно доработать в режиме конст-
руктора.

Макросы

Макросы представляют собой небольшие программы, с помощью которых
обеспечивается реакция Access на такие события, как открытие формы,
щелчок кнопки или обновление записи. Это особенно удобно, если пред-
полагается передать базу данных неквалифицированным пользователям.
Например, можно написать макросы, содержащие последовательность
команд, выполняющих рутинные задачи, или связать такие действия, как
открытие формы или печать отчета, с кнопками кнопочной формы.

Модули

Модули представляют собой программы на Visual Basic for Applications
(VBA), языке программирования высокого уровня, разработанного
Microsoft для создания приложений Windows. Помимо стандартного на-
бора команд VBA, каждая программа Microsoft Office имеет собственные
команды. В отличие от макросов, позволяющих автоматизировать не бо-
лее пяти, шести десятков операций, VBA включает сотни команд и может
неограниченно расширяться за счет дополнений, вносимых другими ком-
паниями и частными лицами. Программы VBA используются для реше-
ния задач, слишком сложных для макросов, как, например, извлечение
определенной информации из рабочих листов Excel.

Совет. Установка Microsoft Office XP с компакт-диска включает несколько
примеров баз данных, которые иллюстрируют многие принципы создания
и использования базы данных. Один из таких примеров, база данных Борей
(Northwind Traders), упоминается во многих темах справочной системы Access и
поэтому является особенно полезным. Связь с этой базой можно найти в
подменю Примеры баз данных (Sample Databases) меню Справка (Help).
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Глава 2

Создание базы данных

Изучив эту главу, вы сможете:

• создавать структуру базы данных с помощью мастера;

• работать с базой данных, созданной мастером;

• создавать пустую базу данных и добавлять в нее таблицы с помощью
мастера;

• улучшать отображение данных;

• изменять вид и положение строк и столбцов в таблице.

Создать структуру базы данных несложно, но пользы от нее ничуть не
больше, чем от чистого документа Word или пустого рабочего листа Excel.
Только после заполнения таблиц нужной информацией база данных на-
чинает отвечать своему назначению. Добавление форм, запросов и отче-
тов упрощает работу с данными, а использование кнопочной формы и
применение нестандартных инструментов, превращает базу данных в
классическое приложение.

Не всякая база данных нуждается в подобной доработке. Например, в этом
нет необходимости, если с базой работает ее автор или несколько опыт-
ных пользователей. Однако если предполагается, что ввод информации
будет осуществляться сотрудниками отделов, а руководство компании
намерено самостоятельно получать отчеты, лучше потратить время на
стадии разработки базы данных, чтобы создать законченное приложение,
чем столкнуться с массой проблем при ее эксплуатации. Иначе, вам при-
дется постоянно восстанавливать испорченные файлы или выполнять за
пользователей относительно простые задачи.

Основную часть сложной и кропотливой работы, связанной с разработ-
кой базы данных, берут на себя мастера Access, предназначенные для
создания как целиком баз данных, так и отдельных таблиц, запросов, форм
и других объектов. В большинстве случаев проще воспользоваться мас-
тером, чтобы создать приблизительно то, что нужно, а затем модифици-
ровать результат, чем создавать объект вручную, начав с нуля.
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В этой главе вы с помощью мастера создадите структуру сложной базы
данных для хранения информации о контактах, укомплектованную таб-
лицами, запросами, формами и отчетами. Поэкспериментировав с новой
базой, чтобы получить представление о возможностях мастера, вы уда-
лите ее и продолжите работу с более простой базой данных GardenCo. К кон-
цу главы база данных GardenCo будет содержать три таблицы, которые ис-
пользуются во многих упражнениях этой книги.

В процессе изучения материала вы создадите две базы данных
в папке SBS\Access\ CreateDb\CreatingDb. Кроме того, вам понадобят-
ся файлы GardenCo и Контакты, которые хранятся в папках
CheckingDb, Refining и Manipulating, вложенных в папку SBS\Access\
CreateDb, являющуюся рабочей для этой главы.

Создание базы данных простейшим
способом
Ас2002-1 -1 В недалеком прошлом разработка баз данных начиналась с под-

робного анализа потребностей пользователей и подготовки до-
кументации, определяющей структуру и содержание таблиц.
Столь тщательная проработка объяснялась тем, что создание
баз данных было делом трудоемким, а изменение структуры
после ввода данных — достаточно сложным. Применение мас-
теров в корне изменило этот процесс. Структура базы данных
не является теперь чем-то окончательным. С помощью масте-
ра Создание баз данных (Database Wizard) можно создать несколько баз
данных за то время, которое требовалось раньше на разработ-
ку одного лишь проекта. Хотя мастера Access не всегда созда-
ют то, что нужно, они создают нечто, весьма близкое, и очень
быстро.

В этом упражнении вы воспользуетесь мастером, чтобы создать структу-
ру базы данных, предназначенной для хранения сведений о контактах
компании. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\CreateDb\CreatingDb. Выполните следующие шаги.

1. Если панель задачи Создание файла (New File) не отображается,
откройте ее, щелкнув на кнопке Создать (New) на панели инстру-
ментов Access.

2. На панели задачи в разделе Создание с помощью шаблона (New from
template) щелкните на Общие шаблоны (General templates), а затем щел-
кните на вкладке Базы данных (Databases), чтобы отобразить следу-
ющие варианты.
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Совет. Мастер Создание баз данных (Database Wizard) использует готовые шабло-
ны, позволяющие создавать довольно сложные базы данных. При нали-
чии связи с Интернетом, помимо стандартных шаблонов Access, можно
получить доступ к дополнительным шаблонам и другим ресурсам, вос-
пользовавшись связью Шаблоны на Microsoft.com (Templates on Microsoft.com) в
разделе Создание с помощью шаблона (New from template) на панели задачи Созда-
ние файла (New File).
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3. Щелкните дважды на Контакты (Contact Management). Появится
диалоговое окно Файл новой базы данных (File New Database), позволяю-
щее ввести имя и расположение новой базы данных.

Файя новой базы данных

CreadngD6

icts.tndb

ы данных Microsoft Access (*.mdb)
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Совет. По умолчанию для хранения баз данных Access используется пап-
ка Мои документы (My Documents). Эту установку можно изменить, воспользо-
вавшись диалоговым окном Параметры (Options), которое открывается из меню
Сервис (Tools). На вкладке Общие (General) в поле Рабочий каталог (Default database
Folder) введите путь к папке, которая будет использоваться по умолчанию,
и щелкните на кнопке ОК.

4. Перейдите к папке SBS\Access\CreateDb\CreatingDb, которая явля-
ется рабочей для данного упражнения, введите Контакты в
поле Имя файла (File Name) и щелкните на кнопке Создать (Create).

Совет. На имена баз данных Access накладываются те же ограничения,
что и на имена других файлов Windows. To есть, имя файла может содер-
жать не более 215 символов, включая пробелы. Запрещается использо-
вать следующие символы: \ / : * ? " < > |. Базы данных Access имеют рас-
ширение .mdb.

Появится первая страница мастера Создание баз данных (Database
Wizard), где описывается тип информации, которая будет хра-
ниться в базе данных.

5. Поскольку эта страница не требует никакой реакции, щелк-
ните на кнопке Далее (Next), чтобы перейти ко второй странице
мастера.

Создание баз данный
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В левой части страницы указаны три таблицы, входящие в базу
данных, а в правом окошке перечислены поля, которые могут
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быть включены в эти таблицы. Обязательные поля помечены
флажками, необязательные отображаются курсивом. Чтобы
включить поле в таблицу, следует выделить соответствующий
флажок.

6. Поочередно щелкните на каждой таблице и просмотрите спис-
ки доступных полей. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы
включить все выделенные поля и перейти к следующей стра-
нице мастера. Третья страница мастера позволяет выбрать
стиль оформления элементов базы данных.

Совет. Если кнопка Назад (Back) доступна (не серая), можно, щелкнув на
ней, вернуться к предыдущим страницам и изменить выбранные пара-
метры. Если кнопка Готово (Finish) доступна, можно щелкнуть на ней, предо-
ставив мастеру выполнить оставшиеся шаги самостоятельно. Если в ре-
зультате получится не совсем то, чего вы хотели, не страшно. Большинство
параметров базы данных можно модифицировать позже.

7. Просмотрите все стили, щелкнув на каждом из них. Завер-
шив просмотр стилей, щелкните на Диффузный (Blends) и щелкни-
те на кнопке Далее (Next).

8. Поочередно щелкните на каждом стиле оформления отчетов,
чтобы просмотреть их, затем щелкните на Полужирный (Bold) и
щелкните на кнопке Далее (Next).

9. Замените предложенное имя базы данных на Контакты, очи-
стите флажок Да, добавить рисунок во все отчеты (Yes I'd like to include
picture) и щелкните на кнопке Далее (Next).

Поскольку это последняя страница мастера, кнопка Далее (Next)
недоступна. По умолчанию выделен флажок Да, запустить базу дан-
ных (Yes, start the database) и очищен флажок Вывести справку по работе с
базой данных (Display help on using a database).

10. Оставьте заданные по умолчанию установки без изменений
и щелкните на кнопке Готово (Finish).

На экране появится окошко, в котором отслеживается созда-
ние базы данных. Процесс может занять от нескольких секунд
до минуты. После завершения работы мастера откроется со-
зданная база данных Контакты с главной кнопочной формой на
первом плане.
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Строка заголовка окна базы данных Контакты Кнопочная форма

Ш 11. Щелкните на кнопке Закрыть (Close) в строке заголовка окна
Главная кнопочная форма (Main Switchboard).

12. В момент открытия главной кнопочной формы окно базы
данных свернуто до укороченной строки заголовка, которая
отображается в нижнем левом углу окна Access. Щелкните на
кнопке Закрыть (Close) в конце строки заголовка, чтобы закрыть
базу данных.

Просмотр базы данных, созданной
мастером
Ас2002-1-3

Ас2002-5-1

Создание базы данных с помощью мастера представляет собой
быстрый и хорошо отработанный процесс, в результате кото-
рого вы получите базу данных, укомплектованную кнопочной
формой, таблицами и другими объектами. В большинстве слу-
чаев единственное, что требуется от вас - это наполнить базу
данных содержанием. Если же результаты работы мастера не
совсем вас устраивают, можно модифицировать любой объект
или воспользоваться другим типом мастера, чтобы добавить
недостающие объекты.



Глава 2. Создание базы данных 53

Так, например, создавая базу для ведения контактов, мастер Создание баз
данных (Database Wizard) создаст три таблицы, несколько форм, предназначен-
ных для ввода и просмотра информации, и два отчета, содержащие кон-
такты и звонки, полученные за неделю. И наконец мастер создаст кно-
почную форму, обеспечивающую быстрый доступ к элементам базы
данных, выполняющим определенные задачи.

Contacts В этом упражнении вы воспользуетесь кнопочной формой, что-
бы оценить результаты работы мастера по созданию базы дан-
ных Контакты. Поскольку для этого требуется, чтобы база содер-
жала информацию, параллельно с просмотром объектов вы
введете данные в некоторые таблицы. В качестве рабочей бу-
дет использоваться папка SBS\Access\CreateDb\CreatingDb. Выполните
следующие шаги.

1. Откройте базу данных Контакты, расположенную в рабочей
папке.

2. На главной кнопочной форме щелкните на кнопке Ввод/про-
смотр других сведений, чтобы отобразить кнопочную форму, кото-
рая содержит две кнопки. Первая кнопка открывает форму для
ввода и просмотра типов контактов, а вторая возвращает в глав-
ную кнопочную форму.

3. Щелкните на кнопке Ввод/просмотр формы "Типы контактов", чтобы
отобразить форму Типы контактов.

Если бы таблица Типы контактов содержала данные, можно было
бы воспользоваться формой для их просмотра. Единственное,
что можно сделать сейчас, — это ввести новую запись.

4. В поле Тип контакта введите Поставщик и нажмите на клавишу
[ Enter |. При добавлении новой записи поле Код типа контакта за-
полняется автоматически следующим доступным значением
кода.

5. Повторите предыдущий шаг, чтобы ввести записи Клиент и
Перевозчик.
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6. Теперь, когда таблица Типы контактов содержит записи для по-
ставщика, клиента и перевозчика, воспользуйтесь кнопка-
ми перехода внизу формы, чтобы просмотреть их. Щелкните
затем на кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть форму Типы контак-
тов.

Важно. В большинстве компьютерных приложений необходимо сохранять
результаты работы, чтобы не потерять их при зависании системы или сбое
питания. В Access запись сохраняется автоматически, как только курсор
перемещается в другую запись. Это означает, что можно не беспокоиться
о потере данных - любое изменение является постоянным и может быть
отменено только повторным редактированием записи.

7. Щелкните на кнопке Переход в главную кнопочную форму.

8. Щелкните на кнопке Ввод/просмотр формы "Контакты" чтобы ото-
бразить форму Контакты.

Код нажата { (Счетчик) (

Должность Г ;

Рабочий телефон I

Внутренний телефон ;
: • :<™«<ж*та.»<.:.~:.:>~<~;<

Сотовый телефон j \

Факт.

*—1..

Эта двухстраничная форма используется для ввода и просмот-
ра записей таблицы Контакты. Внизу формы имеются кнопки для
переключения между страницами, а также для того, чтобы от-
крыть другие формы, позволяющие набрать номер или ввести
данные о переговорах.

9. Введите какую-либо информацию, например, собственное
имя. Обратите внимание, что Access автоматически заполнил
поле Код контакта.

10. Щелкните на кнопке 2 внизу формы, чтобы перейти на вто-
рую страницу, а затем разверните список типов контактов.
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Список содержит три типа контактов, которые вы ввели в таб-
лицу Тип контакта

11. Выделите один из типов контактов.

12. Вернитесь на первую страницу, щелкните в поле Рабочий те-
лефон, чтобы поместить в него курсор, введите 555-0100 и на-
жмите на клавишу | Enter |.

13. Снова щелкните в поле Рабочий телефон, а затем щелкните на
кнопке Набрать номер. Появится диалоговое окно Автонабор (AutoDialer),
где в качестве номера набора указан рабочий телефон.

Совет. Данное диалоговое окно не является частью Access. Это утилита
Windows, которая активизируется VBA-программой, связанной с кноп-
кой Набрать номер. Если щелкнуть на кнопке Настройка (Setup) появится диало-
говое окно Параметры телефона и модема Windows (Windows Phone And Modem Options).
(Если модем не установлен, появится диалоговое окно Установить модем (Install
New Modem).)

14. Щелкните на кнопке Отмена (Cancel), чтобы закрыть диалого-
вое окно Автонабор (AutoDialer), а затем щелкните на кнопке Перего-
воры, чтобы отобразить форму Звонки.

Подчиненная форма
Список звонков

Подчиненная форма
Заметки

Эта форма включает подчиненную форму Список звонков, в кото-
рой перечислены поступившие звонки, и подчиненную форму
Заметки, содержащую заметки, относящиеся к выделенному
звонку.

15. Щелкните в ячейке Тема и введите Сведения о заказе.
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Access добавит строку для новой записи, где полям Дата звонка и
Время звонка по умолчанию присвоены текущие дата и время, как
показано ниже.

23.01.02! 7:31 i Сведения о заказе)
23.01.02i 7:32!

Строка новой
записи

16. Щелкните в поле Заметки и введите короткую заметку.

17. Щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть форму Звон-
ки, а затем снова щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы зак-
рыть форму Контакты.

18. Щелкните на кнопке Просмотр отчетов, чтобы отобразить кно-
почную форму отчетов.

19. Просмотрите два коротких отчета, щелкнув на соответству-
ющей кнопке, прочитав отчет и закрыв его.

При попытке открыть отчет Просмотр отчета 'Звонки за неделю' появ-
ляется форма для ввода начальной и конечной даты. Если при-
нять заданные по умолчанию значения (текущую неделю), в
отчет будет включен только что введенный звонок.

20. Щелкните на кнопке Переход в главную кнопочную форму, а затем
щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть окно главной
кнопочной формы, не закрывая базу данных.

21. Щелкните дважды в строке заголовка окна базы данных,
чтобы восстановить его до нормального размера.
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!£[] Создание формы в режиме конструктора
s<jjj Создание формы с помощью мастера

ЕШ Звонки

ЕИ Контакты

ЁЦ Период отчета

£Э Подчиненная форма сведений о звонке

Ш Подчиненная форма списка звонков

£•1 Типы контактов

1__т__ч . |:| и _ • ' • . . .; . ;

22. Просмотрите все таблицы, формы и отчеты базы данных,
щелкая на нужном типе на панели объектов, а затем открывая
отдельные объекты. Форма Период отчета не может быть открыта
из окна базы данных, поскольку она спроектирована таким об-
разом, чтобы открываться VBA-программой.

23. Закройте базу данных Контакты.

Создание таблиц простейшим способом

Ас2002-2-1 База данных, созданная с помощью мастера Создание баз данных
(Database Wizard), имеет все компоненты, необходимые для хране-
ния основных сведений о контактах. Предположим, однако, что
компания «Все для сада» хотела бы хранить различные сведе-
ния для разных типов контактов. Например, помимо стандарт-
ной информации (именам, адресам и телефонам), компания хо-
тела бы располагать следующими данными:

• номером социальной страховки служащих, датой поступления на
работу, семейным положением и уровнем оплаты;

• сведениями о заказах клиентов и состоянии счетов;

• именем представителя поставщика, текущим состоянием заказа и
размерами скидки.

Можно, конечно, добавить недостающие поля в таблицу Контакты и ввести
в них данные, которые требуются для каждого типа контактов. При этом,
однако, многие поля останутся пустыми, а таблица неоправданно увели-
чится в размерах. Поэтому лучше воспользоваться другим решением —
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создать базу данных с отдельными таблицами для каждого типа контак-
тов: сотрудников, клиентов и поставщиков.

Поскольку мастер Создание баз данных (Database Wizard) не обеспечивает по-
добную комбинацию, в этом упражнении вы создадите базу данных
GardenCo, начав с пустой структуры, а затем добавите в нее несколько
таблиц с помощью функции Мастер таблиц (Table Wizard). В качестве рабочей
будет использоваться папка SBS\Access\CreateDb\CreatingDb. Выполните сле-
дующие шаги.

р 1. На панели инструментов щелкните на кнопке Создать (New),
1 чтобы отобразить панель задачи Создание файла (New File).

2. На панели задачи в разделе Создание (New) щелкните на кноп-
ке Новая база данных (Blank Database).

3. Перейдите к папке SBS\Access\CreateDb\CreatingDb, введите
GardenCo в качестве имени базы данных и щелкните на кноп-
ке Создать (Create).

Появится окно базы данных, которое не содержит ни таблиц,
ни форм, ни запросов, ни каких-либо других объектов. (Можно
убедиться, что база данных пустая, щелкнув на каждом типе
объектов на панели объектов.)

4. На панели инструментов окна базы данных щелкните на кноп-
„ . . . . _ _

» 8»« ке Создать (New), чтобы отобразить диалоговое окно Новая таблица
(New Table).

Совет. Вместо кнопки Создать (New) можно воспользоваться кнопкой Новый
объект (New Object), щелкнув на стрелке, а затем щелкнув на Таблица (Table).
Можно также щелкнуть на пункте Таблица (Table) на панели объектов, а за-
тем щелкнуть дважды на команде Создание таблицы с помощью мастера (Create
table by using wizard) или воспользоваться командой Таблица (Table) в меню Встав-
ка (Insert).

5. Щелкните дважды на пункте Мастер таблиц (Table Wizard), чтобы
отобразить первую страницу мастера, показанную ниже.
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Лрвфикс

Имя

Отчество

Фамилия

Суффикс

Промище

Должность

1ияОргониэации

В поле Образцы таблиц (Sample Tables) можно отобразить две катего-
рии таблиц. Хотя эти категории ориентированы на деловые и
личные нужды, нужная таблица может оказаться в любом из
списков.

6. Просмотрите список деловых таблиц, а затем щелкните на
варианте Личные (Personal) и просмотрите список личных таблиц.

Если щелкнуть на элементе списка Образцы таблиц (Sample Tables), в
списке Образцы полей (Sample Reids) отобразятся все поля, доступ-
ные для этой таблицы. Чтобы переместить поле из списка Об-
разцы полей (Sample Reids) в список Поля новой таблицы (Reids in my new
table), нужно выделить его, а затем щелкнуть на кнопке >. Кноп-
ка » позволяет переместить сразу все образцы полей в новую
таблицу. Кнопки < и « удаляют одно или все поля из новой
таблицы. После завершения работы мастера можно добавить в
таблицу новые поля или удалить лишние.

7. Выделив вариант Деловые (Business), выделите элемент Клиенты в
списке Образцы таблиц (Sample Tables).

8. Щелкните на кнопке », чтобы скопировать все поля выде-
ленной таблицы в список Поля новой таблицы (Reids in my new table), a
затем щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы перейти к следую-
щей странице мастера.
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На этой странице предлагается ввести имя таблицы и указать,
должен ли мастер задать ключ таблицы. Ключ состоит из од-
ного или нескольких полей таблицы, однозначно идентифици-
рующих запись.

9. Оставьте Клиенты в качестве имени таблицы без изменений,
выделите вариант Пользователь определяет ключ самостоятельно (No, I'll
set the primary key) и щелкните на кнопке Далее (Next). Мастер пред-
ложит поле КодКлиента в качестве ключа и спросит, какие дан-
ные должны содержаться в ключевом поле.

10. Щелкните на варианте Сочетание чисел и букв, вводимое пользова-
телем при добавлении новых записей (Numbers and/or letters I enter when I add
new records), а затем щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы перей-
ти к следующей странице мастера. Мастер предлагает три ва-
рианта открытия таблицы: в режиме конструктора, в режим
таблицы или в виде созданной мастером формы, предназначен-
ной для ввода данных.

11. Примите выделенный по умолчанию вариант Ввести данные
непосредственно в таблицу (Enter data directly into table) и щелкните на кноп-
ке Готово (Finish), чтобы мастер мог создать и открыть таблицу Кли-
енты.

12. Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы просмотреть все
поля, созданные мастером, а затем закройте таблицу. В окне
базы данных появится новая таблица Клиенты.

13. Снова запустите Мастер таблиц (Table Wizard), на этот раз щелк-
нув на команде Создание таблицы с помощью мастера (Create table by using
wizard) в окне базы данных.

14. В списке Образцы таблиц (Sample Tables) выделите Сотрудники и пе-
реместите в список Поля новой таблицы (Reids in my new table) следую-
щие поля, выделяя каждое поле и щелкая на кнопке >.

КодСотрудника

Имя

Фамилия
Должность

Адрес

Город

ОбластьКрайРеспублика
ПочтовыйИндекс
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ДомашнийТелефон

ДатаРождения

ДатаНайма

Фотография

Заметки

15. В списке Поля новой таблицы (Reids in my new table) выделите Обла-
стьКрайРеспублика, щелкните на кнопке Переименовать поле (Rename
Reid), введите Область и щелкните на кнопке ОК.

16. Щелкните на кнопке Далее (Next) два раза подряд, чтобы пе-
реместиться на две страницы вперед, приняв предложенное
название таблицы и разрешив Access создать ключ. Поскольку
в базе данных уже существует одна таблица, мастер попыта-
ется установить между ними связь.

17. Так как связь можно установить позже, щелкните на кноп-
ке Далее (Next), чтобы перейти к следующей странице мастера.

18. Щелкните на кнопке Готово (Rnish), а затем закройте таблицу
Сотрудники.

19. Повторите шаги 13-18, чтобы создать базу данных Поставщи-
ки, включив в нее все доступные поля. Щелкните на кнопке Гото-
во (Rnish), чтобы принять все предложения, заданные по умол-
чанию.

20. Закройте таблицу Поставщики. Теперь в окне базы данных ото-
бражаются три таблицы.

21. Закройте базу данных.

Совершенствование отображения
данных в таблице
Ас2002-1-2 При создании таблицы с помощью мастера каждому полю,
Ас2002-2-4 включенному в таблицу, присваивается набор свойств, опре-

деляющих тип, формат и отображение данных, которые могут
быть введены в данное поле.

Значения свойств, заданные Access, в большинстве случаев
являются оптимальными и не нуждаются в модификации. Од-
нако если некоторые свойства вас не устраивают, их можно
легко изменить. Изменение одних свойств не влияет на содер-
жимое таблицы, изменение других может вызвать нежелатель-
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GardenCo

ные последствия. Поэтому, пока вы не наберетесь опыта рабо-
ты в Access, следует проявлять определенную осторожность
при изменении свойств полей.

В этом упражнении вы просмотрите и отредактируете свойства
полей одной из таблиц базы данных GardenCo, расположенной в
папке SBS\Access\CreateDb\Refining, являющейся рабочей для этого
упражнения. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В окне базы данных щелкните дважды на таблице Сотрудники,
чтобы открыть ее в режиме таблицы, как показано на следую-
щем рисунке.

Размер окна таблицы на вашем экране может отличаться от
приведенного на рисунке. Обратите внимание, что имена полей,
состоящие из двух слов, включают пробелы, в отличие от по-
лей, созданных с помощью мастера.

Совет. Как и в других приложениях Microsoft Office XP, размер окна мож-
но изменить. Поместите указатель в угол окна и, когда он примет форму
двунаправленной стрелки, перетащите его, чтобы увеличить или умень-
шить окно.

3. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы отобразить таблицу в
режиме Конструктор (Design), как показано ниже.
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Ключевое
поле

В режиме конструктора верхняя часть окна содержит список
полей таблицы. В столбце Имя поля (Reid Name) указаны имена по-
лей, выбранных при создании таблицы. Обратите внимание, что
они не содержат пробелов. В столбце Тип данных (Data Type) указан
тип данных, содержащихся в поле. В столбце Описание (Description)
представлено краткое описание каждого поля.

Обратите внимание на значок ключевого поля слева от поля Код-
Сотрудника. Это поле используется для идентификации записей
таблицы (в таблице не должно быть двух или более записей,
имеющих одинаковое значение в ключевом поле). Если ключе-
вое поле имеет тип данных Счетчик (AutoNumber), уникальность клю-
ча обеспечивается автоматически. При добавлении новой за-
писи Access заполняет это поле, увеличивая текущее значение
счетчика на единицу.

Совет. Если ключевое поле более не требуется, выделите его в верхней
части окна и щелкните на команде Ключевое поле (Primary Key) в меню Правка
(Edit). Чтобы сделать ключевым другое поле, выделите его и щелкните на
команде Ключевое поле (Primary Key) в меню Правка (Edit).

4. Щелкните в ячейке Тип данных (Data Type) для поля КодСотрудника,
а затем щелкните на стрелке, которая появится.

Ячейка развернется, отобразив список типов данных, из чис-
ла которых можно выбрать нужный. Тип данных позволяет кон-
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тролировать ввод информации, поскольку блокирует ввод дан-
ных, несовместимых с заданным типом.

Совет. Чтобы получить сведения обо всех типах данных, обратитесь к теме
«Тип данных (Data Type)» в справочной системе Access.

5. Нажмите на клавишу | Esc |, чтобы закрыть список, не меняя
типа данных.

6. Щелкните в каждом поле в разделе Свойства поля (Field Properties)
внизу окна таблицы. Количество свойств, приведенных в разде-
ле Свойства поля (Field Properties), зависит от типа данных. Например,
типу Счетчик (AutoNumber) соответствуют пять свойств, причем че-
тыре свойства снабжены списками для выбора нужной установ-
ки. Если щелкнуть на свойстве, в пустой области справа появит-
ся его описание, как показано на следующем рисунке.

.iv.|Ki.;--f ;т.!Я.(

f j Код сот gyдмика_
ШДа^Совпа .эются)

Ц >•;•:•; СЧ-- - - < • .4

Щелкните на стрелке, чтобы просмотреть возможные
значения свойства

Описание свойства

Свойство Размер поля (Reid Size) определяет размер или величину значений, ко-
торые могут быть введены в это поле. Например, поле, имеющее тип данных
Длинное целое (Long Integer), может содержать целые числа в интервале от
-2147483648 до 2147483647. Если задан тип данных Счетчик (AutoNumber), поле
может содержать только целые значения, начиная с 1, что позволяет ввес-
ти более двух миллиардов записей, не опасаясь переполнения.
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Список свойства Новые значения (New Values) содержит два элемента: Случайные
(Random) и Последовательные (Increment). Последняя установка означает, что при
добавлении новой записи полю будет присвоено очередное значение из
последовательности целых чисел.

Свойство Формат (Format) управляет отображением данных на экране и при
печати, но никак не влияет на хранение данных. Некоторые типы данных
имеют предопределенные форматы, но можно задать и нестандартные
форматы.

Вы, наверное, заметили, что имена столбцов в режиме таблицы отлича-
ются от имен полей в режиме конструктора. Отображение имен полей
определяется свойством Подпись (Caption). Если это свойство не задано, во
всех ситуациях будет использоваться имя поля.

Установка Да, совпадения не допускаются (Yes (No Duplicates)) для свойства Индекси-
рованное (Indexed) означает, что данные в поле проиндексированы для уско-
рения поиска, но ввод повторяющихся значений запрещен. Для ключево-
го поля эта установка принимается по умолчанию.

Совет. Для получения дополнительной информации об определенном
свойстве щелкните на нем и нажмите на клавишу [Fl |, чтобы отобразить
справку Access.

7. С выделенным полем КодСотрудника (выделенное поле помече-
но стрелкой в селекторе строки) щелкните на свойстве Формат
поля (Format), а затем введите три нуля (000).

Теперь код сотрудника будет изображаться в виде трех цифр,
причем недостающие цифры будут заполняться слева нулями.

8. Щелкните в поле Фотография и замените тип данных с Поле объек-
та OLE (OLE Object) на Текстовый (Text).

Включив поле Фотография (Photograph) в таблицу, мастер опреде-
лил тип данных как объект OLE, позволяющий хранить изоб-
ражения. Но поскольку в этом поле будет храниться имя фай-
ла с фотографией, следует задать текстовый формат.

9. Щелкните в поле ДомашнийТелефон, чтобы отобразить следую-
щие свойства.

Хотя номер телефона состоит из цифр, он может также содер-
жать тире, скобки и пробелы, поэтому тип данных для этого
поля определен как Текстовый (Text).

3 - Access 2002
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Как видите, текстовое поле имеет больше свойств, чем поле с типом дан-
ных Счетчик (AutoNumber). /

Для текстовых полей свойство Размер поля (Field Size) определяет максималь-
ное число символов, которое может содержаться в поле. При попытке вве-
сти лишние символы появится предупреждение, а поле будет заблокиро-
вано, пока число символов не уменьшится до установленного предела.

В свойстве Подпись (Caption) указано значение Домашний Телефон. Это имя бу-
дет использоваться для заголовка столбца в режиме таблицы. Если вас не
устраивает содержательные имена, предложенные мастером, их можно
изменить.

10. Щелкните в поле ДатаНайма, чтобы отобразить его свойства,
показанные ниже.
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В свойстве Формат поля (Format) задано значение Краткий формат даты (Short Date).
Это означает, что дата, введенная в любом стандартном формате, напри-
мер, 10 апреля 2001, отобразится как 10.04.01.

№¥^rfe«^™aK»Hge^^

Важно. В упражнениях этой книги, использующих краткий формат даты,
предполагается, что задано двухразрядное отображение года (M/d/yy).
Чтобы уточнить, какие установки заданы на вашем компьютере, открой-
те окно Панель управления (Control Panel), воспользовавшись подменю Настройка
(Settings) в меню Пуск (Start), а затем щелкните дважды на Свойства региональных
установок (Regional Settings Properties) в Windows 98 или Региональные параметры
(Regional Options) в Windows 2000. В обоих случаях нужные установки пред-
ставлены на вкладке Дата (Date).

Свойство Маска ввода (Input Mask) управляет вводом данных и форматом, в
котором они хранятся. В маске 99/99/00;0 каждая «9» обозначает необя-
зательную цифру, а цифра «О» - обязательную. В режиме таблицы эта
маска отобразится следующим образом: «_/_/_»• Дата должна быть вве-
дена в формате 10/04/01, но сразу же после нажатия на клавишу | Enter |
содержимое поля будет преобразовано к виду, определенному в свойстве
Формат (Format).

Таблицы, созданные с помощью мастера, не используют свойство Условие
на значение (Validation Rule), поскольку оно является слишком специфичным. С
его помощью можно задать выражение, накладывающее ограничения на
вводимые данные. В следующем шаге показано, как это делается.

11. Щелкните в поле свойства Условие на значение (Validation Rule) и
введите <Now(). Затем щелкните в поле свойства Сообщение об
ошибке (Validation Text) и введите Дата должна предшествовать се-
годняшней. Это условие означает, что дата поступления на ра-
боту должна быть ранее (меньше) текущей, которая определя-
ется функцией NowQ на основании показаний компьютерных
часов. Если введенная дата относится к будущему времени, ввод
будет заблокирован и появится сообщение об ошибке.

Важно. Свойства Формат (Format), Маска ввода (Input Mask) и Условие на значение
(Validation Rule) позволяют уменьшить число ошибок при заполнении таблиц.
Однако, применяя эти свойства, следует соблюдать меру, чтобы не слиш-
ком усложнить ввод данных. Поэтому, прежде чем передавать базу дан-
ных пользователям, рекомендуется тщательно протестировать заданные
установки.

:г
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12. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы вернуться в режим таб-
лицы, и щелкните на кнопке Да (Yes) в ответ на предложение со-
хранить таблицу.

Совет. При переключении из режима конструктора в режим таблицы
(даже в том случае, если вы ничего не меняли) появляется окно сообще-
ния, в котором предлагается сохранить изменения. Щелкнув на кнопке
Нет (No), вы останетесь в режиме конструктора. Если щелкнуть на кнопке
Да (Yes), Access сохранит изменения и переключится в режим таблицы.
Чтобы не сохранять изменения (например, сделанные случайно), щелк-
ните на кнопке Нет (No), а затем щелкните на кнопке Закрыть (Close) в окне
таблицы. Когда появится окно сообщения, щелкните на кнопке Нет (No),
чтобы закрыть таблицу без сохранения изменений.

13. Попробуйте ввести будущую дату в оба поля: ДатаРождения и
ДатаНайма Вы сможете ввести дату в первое поле, но второе поле
будет заблокировано из-за условия, наложенного на значение,
и появится сообщение об ошибке.

14. Щелкните на кнопке ОК в окне сообщения, измените значе-
ние в поле ДатаНайма на дату, предшествующую текущей, а за-
тем щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть таблицу
Сотрудники.

j 15. В окне базы данных выделите таблицу Поставщики и щелкни-
те на кнопке Конструктор (Design), чтобы открыть таблицу в режи-
ме конструктора.

16. Щелкните дважды на имени поля ОбластьКрайРеспублика, что-
бы выделить его, и введите Штат. Затем в разделе Свойства ПОЛЯ
(Field Properties) щелкните в поле свойства Подпись (Caption) и тоже
введите Штат.

17. Удалите поля Страна, УсловияОплаты, АдресЭлектроннойПочты и За-
метки, щелкая на селекторе строки и нажимая на клавишу | Del ].

Совет. При удалении поля появится предупреждение, что требуется уда-
лить все индексы. Щелкните на кнопке Да (Yes). (В шаге 19 также щелкните
на кнопке Да (Yes) в ответ на аналогичное сообщение.)

18. Щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть таблицу
Поставщики и щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы сохранить изме-
нения.
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19. Откройте таблицу Клиенты в режиме конструктора и удалите
следующие поля: НазваниеКомпании, ОрганизацияИлиОтдел, Должность-
Получателя, Внутренний, Факс, АдресЭлектроннойПочты и Заметки.

20. Щелкните в поле КодКлиента и введите 5 в поле свойства Раз-
мер поля (Reid Size).

21. Замените подписи к следующим полям: ИмяКонтакта на Имя,
ФамилияКонтакта на Фамилия, АдресВыставленияСчета на Адрес, Обла-
стьКрайРеспублика на Регион, Страна/регион на Страна.

22. Щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть таблицу Клиенты

23. Закройте базу данных GardenCo.

Операции над столбцами и строками
таблицы
Ас2002-1-4 Изменение структуры таблицы — добавление полей и измене-

ние свойств в режиме конструктора - оказывает влияние на ее
содержимое. Но иногда, чтобы добиться нужного эффекта, до-
статочно изменить отображение данных в таблице. Например,
если имя клиента и номер телефона разделены несколькими
столбцами, чтобы просмотреть номера телефонов нужных кли-
ентов, приходится прокручивать строки по горизонтали. Вмес-
то этого можно скрыть некоторые столбцы, чтобы нужные све-
дения располагались рядом.

Операции над столбцами и строками никак не влияют на хранящиеся в
них данные. Вы можете изменять размеры строк и столбцов, прятать, пе-
ремещать и фиксировать столбцы. При желании полученный макет мож-
но сохранить, чтобы использовать в дальнейшем.

GardenCo В этом упражнении вы откроете таблицу и выполните действия
над столбцами и строками. Для большей наглядности вы буде-
те работать с версией базы данных GardenCo, которая содержит
несколько таблиц с большим числом записей. В качестве рабо-
чей будет использоваться папка SBS\Access\CreateDb\Manipulate.

Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей папке.

2. На панели объектов щелкните на пункте Таблицы (Tables).

3. Щелкните дважды на таблице Клиенты, чтобы открыть ее в
режиме таблицы.
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4. Перетащите правую границу заголовка столбца Адрес влево,
чтобы сузить его до 1 см.

. Ванкувер
8808 Ба v Олимпия

7В ЛевоЁ РЛИМПИЯ

6778 Кип Якима

55 а6онл Хелина

666 Вес Сиэтл

6565 пл. Портленд

331 9 Хол _Ван(су вер
98 ЭБ-ая Портленд

99 l&afl Сиэтл

87 ул. Пг Сиэтл
У-!)- У Клинтон

507 2(3-а Сиэтл

; Вашингтон

!Британская

|Британская

I Вашингтон

[Вашингтон

i Ваш ингтон

[Вашингтон

Вашингтон

Монтана.

Вашингтон
[Орегон

[Вашингтон ^
\ Британская KiC": :i
[Вашингтон

[Вашингтон

[Вашингтон
[Вашингтон

[ Вашингтон
; Вашингтон

Столбец теперь слишком узок, чтобы отобразить содержащие-
ся в нем данные.

5. Укажите на границу между заголовками столбцов Адрес и Го-
род и щелкните дважды. Ширина столбца Адрес изменится та-
ким образом, чтобы вместить содержащиеся в нем данные. Это
особенно удобно в длинных таблицах, где трудно найти ячей-
ку, содержащую самый длинный текст.

6. Перетащите вниз горизонтальную черточку между двумя
селекторами строк, расположенными слева от таблицы. Как
видите, высота строк увеличилась.

Тереза 1 Аткинсон ;89 Кедровая ул, ; Портленд

Пилар

Акерс ! 1932 52-эя Авеню \Ванкувер

Албук ИЗО 17-ая ул. ; Ванкувер

Аскерман :8808 Бай-стрит [.Олимпия

Белвин [78 Левобережная ул. i Олимпия

Бенсон .6778 Кипарисный бульвар Якима
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7. В меню Формат (Format) щелкните на команде Высота строки (Row
Height), чтобы открыть одноименное диалоговое окно.

8. Выделите флажок Стандартная (Standard Height) и щелкните на
кнопке ОК. Высота всех строк .вернется к заданному по умол-
чанию значению. (Это диалоговое окно позволяет также задать
точное значение высоты строки.)

9. Щелкните в столбце Имя, а затем щелкните на команде Скрыть
столбцы (Hide Columns) в меню Формат (Format). Столбец исчезнет, а
следующие за ним столбцы сдвинутся влево. Если, прежде чем
щелкнуть на команде Скрыть столбцы (Hide Columns), выделить не-
сколько столбцов, исчезнут все выделенные столбцы.

Совет. Можно выделить несколько смежных столбцов, если щелкнуть на
заголовке первого из них и, нажав на клавишу | Shi f t ) , щелкнуть на заго-
ловке последнего.

10. Чтобы вернуть на экран скрытые столбцы, щелкните на ко-
манде Отобразить столбцы (Unhide Columns) в меню Формат (Format).

11. Выделите флажок Имя, а затем щелкните на кнопке Закрыть
(Close). Столбец Имя снова появится на экране.

12. Перетащите правую границу окна базы данных влево. Окно
сузится, и часть полей окажется за пределами видимости.

13. Укажите на заголовок столбца Код Клиента и, нажав на кнопку
мыши, протащите указатель по заголовкам столбцов Имя и Фа-
милия. Выделив таким образом три столбца, щелкните на коман-
де Закрепить столбцы (Freeze Columns) в меню Формат (Format). Если те-
перь прокрутить окно вправо, закрепленные столбцы останутся
на месте.

14. В меню Формат (Format) щелкните на команде Освободить все стол-
бцы (Unfreeze All Columns), чтобы вернуть столбцы в исходное состо-
яние.

15. Закройте таблицу без сохранения изменений, а затем зак-
ройте базу данных GardenCo.
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'КодСотрудника", "Фамилия",1"Имя"
"Тернер","Катрин","Владелец",12/8/1968 0:00:00,3/1/199
"Йошида", "Ким", "Старший дилер",2/19/1952 0:00:00,8/14/

Ц!,"Гелос","Майк","Ассистент", 8/зл/
1,"Карпернер","Лени","Старший
,"Д=6рукс

Импорт текстовых
файлов, стр. 76

Импорт объектов
Access, стр. 82
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Глава 3

Обмен информацией с
внешними источниками

Изучив эту главу, вы сможете:

• импортировать данные из различных программ;

• импортировать информацию из других баз данных Access;

• экспортировать данные в другие программы;

• связывать компоненты базы данных с другими объектами.

Едва ли найдутся люди, получающие удовольствие от ввода информации
в базу данных. Поэтому одной из главных задач разработчиков реляци-
онных баз данных является проектирование таблиц таким образом, что-
бы исключить повторный ввод одних и тех же сведений. Так, например,
нет необходимости вводить имя и фамилию клиента в каждую запись таб-
лицы заказов — проще создать таблицу клиентов и указывать в заказе
код клиента. Тогда все изменения, касающиеся клиента, будут вноситься
в таблицу клиентов, оставляя код неизменным. Это не только уменьшит
объем вводимой информации, но и сведет к минимуму число возможных
опечаток и разночтений, неизбежно возникающих при многократном вводе

1 и корректировке одних и тех же данных.

Удачно спроектированная база данных избавляет пользователя от лиш-
них движений при вводе и обновлении информации. Но еще больше вре-
мени и усилий можно сэкономить, воспользовавшись способностью Access
обмениваться данными с другими приложениями Microsoft Office. Вмес-
то того чтобы заполнять таблицы базы данных, можно импортировать
информацию из других форматов. Иначе говоря, если нужные данные уже
введены в какой-либо электронный документ, проще скопировать их в
Access, чем вводить снова.

Если интересующие вас сведения оперативно поддерживаются в исход-
ном приложении, можно установить связь между базой данных Access и
этим приложением, чтобы иметь постоянный доступ к текущей инфор-
мации для анализа и печати отчетов. При наличии связи просмотр и ре-
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дактирование данных осуществляется в обоих приложениях, и в Access
всегда отображаются свежие данные.

Многие компании, хранящие производственную, учетную, рекламную и
другие виды информации на жестком диске компьютера, давно оценили
преимущества совместного использования данных как внутри организа-
ции (в интранет), так во внешнем мире, через Интернет. С помощью
Access можно легко экспортировать информацию из базы данных на
страницы HTML (Hypertext Markup Language) и XML (Extensible Markup
Language).

В этой главе вы импортируете данные, хранящиеся в различ-
ных форматах, в базу данных GardenCo, а также экспортируете
информацию из базы данных в несколько стандартных форма-
тов. Затем вы свяжитесь с другими приложениями, чтобы про-
смотреть и обновить данные. При выполнении упражнений бу-
дут использоваться файлы, хранящиеся в папках ImportExcel,
ImportDText, ImportFText, ImportAccess, ImportDbase, ImportHTLM, ImportXML,
Export, Link и OfficeLink, вложенных в папку SBS\Access\lmporting.

Импорт данных из Excel

Ac2002-8-1 Access успешно взаимодействует с Microsoft Excel. Рабочие ли-
сты или именованные диапазоны легко импортируются либо в
новую таблицу (созданную в процессе импорта), либо в суще-
ствующую таблицу базы данных. При этом можно указать поля,
подлежащие импорту.

Excel представляет собой удобную среду для преобразования импорти-
руемой информации. Поэтому, если нужно изменить формат данных (до-
бавить, удалить, объединить или разбить поля) или выполнить сложные
вычисления, это проще сделать в Excel, а затем импортировать резуль-
таты в Access.

GardenCo В этом упражнении вы откроете базу данных GardenCo и импор-
Customers тируете в таблицу Клиенты сведения о клиентах компании, кото-

рые хранятся в рабочем листе Excel. В качестве рабочей будет
использоваться папка SBS\Access\lrhporting\lmportExcel. Выполните
следующие шаги.

1. Откроете базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на Импорт (Import).
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3. В списке Тип файлов (Files of types) щелкните на Microsoft Excel.

4. Перейдите к папке SBS\Access\lmporting\lmportExcel, щелкните на
Customers, а затем щелкните на кнопке Импорт (Import). Появится
первая страница ма стера Импорт электронной таблицы (Import Spreadsheet
Wizard), показанная ниже.

': я"< Импорт электронной таблицы
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Эта страница позволяет просмотреть содержимое рабочих ли-
стов или диапазонов, а также столбцы и строки рабочего листа,
представленные в нижней панели.

5. С выделенным листом Customers в списке рабочих листов, щел-
кните на кнопке Далее (Next), чтобы отобразить следующую стра-
ницу мастера.
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6. Выделите флажок Первая строка содержит заголовки столбцов (First Row
Contains Column Heading) и щелкните на кнопке Далее (Next). Фон верх-
ней строки станет серым, и она перестанет прокручиваться.

7. Щелкните на варианте В существующей таблице (In an Existing Table),
щелкните на стрелке соседнего поля, выделите в списке табли-
цу Клиенты и щелкните на кнопке Далее (Next).

Важно. При импорте данных в существующую таблицу имена полей и
типы данных должны полностью совпадать, иначе Access не сможет вы-
полнить операцию и выдаст сообщение об ошибке. Если эти условия вы-
полнены, но возникли другие, более мелкие проблемы, Access помещает
проблемную запись в таблицу ImportError. Ее можно открыть, устранить
проблему и скопировать запись в таблицу назначения.

8. Щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы импортировать файл.
Появится сообщение, что файл импортирован.

9. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообщения, а
затем откройте таблицу Клиенты, чтобы убедиться, что Access
импортировал список клиентов.

10. Закройте таблицу Клиенты, а затем закройте базу данных.

Импорт данных из текстового файла
с разделителями
Ас2002-8-1 Текстовые файлы являются наиболее распространенным ти-

пом документов. Почти все приложения, имеющие дело со сло-
вами и числами, помимо собственных исходных форматное, мо-
гут создавать и текстовые файлы в том или ином виде.

В текстовых файлах с разделителями каждая запись кончается симво-
лом возврата каретки, а поля отделяются друг от друга запятыми или
другим зарезервированными символами, называемыми разделителями.
Если поле содержит символ-разделитель, все поле следует заключить в
кавычки. (Иногда для подстраховки в кавычки заключаются все поля.)

GardenCo В этом упражнении вы откроете базу данных GardenCo и импор-
Employees тируете в таблицу Сотрудники сведения о сотрудниках компании,

которые хранятся в текстовом файле с разделителями в виде
запятых. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\lmporting\lmportDText Выполните следующие шаги.
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1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на Импорт (Import).

3. В списке Тип файлов (Files of types) щелкните на Текстовые файлы (Text
Files).

Совет. Текстовые файлы обычно имеют расширение .txt, но некоторые
программы сохраняют текстовые файлы с разделителями, используя рас-
ширение .csv или .tab. Реже встречается расширение .asc (формат ASCII).
Файлы с фиксированной шириной записей имеют расширение .ргп (для
принтера). Поскольку Access не распознает это расширение, нужно пере-
именовать файл, воспользовавшись любым из допустимых расширений.

4. Перейдите к папке SBS\Access\lmporting\lmportDText, щелкните на
Employees, а затем щелкните на кнопке Импорт (Import). Появится
первая страница мастера Импорт текста (Import Text Wizard), показан-
ная ниже.
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КодСотрудника","Фамилия","Имя", "Должность","ДатаРоя
[,"Тернер","Катрин","Владелец",12/8/1968 0:00:00,5/1/1992
2, "Йошида", "Ким", "Старший дилер",2/19/1952 0:00:00,8/14/1

f 3, "Гелос", "Майк", "Ассистент",8/30/1963 0:00:00,4/1/1992 С
,"Карпернер","Лени","Старший менеджер",9/19/1958 0:00:00

;,"Дебрукс", "Стивен","Садовник", 3/4/1955 0:00:00,10/17/1=

i

Как видно на образце, каждое поле файла заключено в кавыч-
ки и отделено от других запятыми. Access распознал этот файл
как текстовый с разделителями и выделил соответствующий
вариант.

5. Щелкните на кнопке Дополнительно (Advanced), чтобы отобразить
спецификацию импорта, принятую по умолчанию.
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Просмотрите диалоговое окно Employees - спецификация импорта
(Employees Import Specification), чтобы получить представление о на-
стройках процесса импорта. В данном случае необходимо за-
менить запятую на точку в поле Десятичный разделитель и поста-
вить / (слеш) в поле Разделитель даты, формат даты должен быть
установлен как ДМГ (день, месяц, год).

Совет. Если нужно импортировать несколько файлов, которые имеют оди-
наковые установки импорта, можно воспользоваться этим диалоговым
окном, чтобы задать установки для первого файла и сохранить их. Тогда
при импорте остальных файлов можно будет, щелкнув на кнопке Специфи-
кация (Specs), выбрать и загрузить нужную спецификацию.

6. Щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть диалоговое
окно Employees - спецификация импорта (Employees Import Specification), a
затем щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы перейти к следую-
щей странице мастера.
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Должность

Владелец

Старший дилер

Ассистент

Старший менеджер

Садовник

12/8/1968 О

!/19/1952 О

3/30/1963 О

5/19/1958 О

3/4/195S 0:11

Мастер разбивает файл на поля, исходя из допущения, что поля
разделены запятыми. Судя по аккуратным столбцам, раздели-
тель выбран правильно. В противном случае можно было бы
выбрать другой разделитель из числа вариантов, представлен-
ных вверху страницы.
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7. Выделите флажок Первая строка содержит имена полей (First Row
Contains Column Heading) и щелкните на кнопке Далее (Next). Фон вер-
хней строки станет серым, указывая на тот факт, что содержа-
щиеся в ней элементы являются именами полей.

8. Щелкните на варианте В существующей таблице (In an Existing Table),
выделите в списке таблицу Сотрудники и щелкните на кнопке Да-
лее (Next).

9. Щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы импортировать тек-
стовый файл в таблицу Сотрудники. Появится сообщение, что файл
импортирован.

9. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообщения, а
затем откройте таблицу Сотрудники, чтобы убедиться, что Access
импортировал девять записей из списка сотрудников.

10. Закройте таблицу Сотрудники, а затем закройте базу данных.

Импорт данных из текстового файла
с фиксированной длиной записи
Ас2002-8-1 Единственный способ перенести информацию из многих уста-

ревших приложений в Access — это экспортировать данные в
файл с фиксированной длиной записи, а затем в Access. Фик-
сированная длина записи означает, что все записи имеют оди-
наковое число полей, а каждое поле содержит одинаковое чис-
ло символов. Если реальное значение поля короче или вообще
отсутствует, место недостающих символов заполняется пробле-
мами, так чтобы следующее поле начиналось в фиксированной
позиции по отношению к началу записи. Например, если длина
первого поля 12 символов, второе поле должно начинаться в 13
позиции от начала записи, даже если значение первого поля
состоит из 4 символов.

Основная сложность, возникающая при импорте файлов с фиксирован-
ной длиной записи, состоит в том, что нужно точно подсчитать число сим-
волов в каждом поле. Ошибка даже на один байт может привести к иска-
жению информации. Однако это не является проблемой для Access
благодаря мастеру Импорт текста (Import Text Wizard), который значительно уп-
рощает импорт текстовых файлов.
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GardenCo
Suppliers

В этом упражнении вы импортируете текстовый файл с фик-
сированной длиной записи в таблицу Поставщики базы данных
GardenCo. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\lmporting\lmportFTexL Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на пункте Импорт (Import).

3. В списке Тип файлов (Files of types) щелкните на Текстовые файлы (Text
Files).

4. В рабочей папке щелкните на Suppliers, а затем щелкните на
кнопке Импорт (Import), чтобы отобразить первую страницу мас-
тера Импорт текста (Import Text Wizard), показанную ниже.

2 i Питомник, кустарников
g.:: 3 Яды и химикаты
Й;|1 Оборудование для парников
:.••&" 5 Розы, ровы
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Мастер обнаружил, что фрагменты текста выровнены в колон-
ки, и выделил вариант Фиксированная ширина полей (Fixed Width) в ка-
честве формата файла.

Внимание. Если текст импортированного файла отображается с другой
кодировкой, щелкните на кнопке Дополнительно (Advanced), чтобы отобразить
спецификацию импорта, и выберите опцию Кириллица (Windows) в списке Ко-
довая страница.

5. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы отобразить вторую
страницу мастера.
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Мастер разбил файл на поля, исходя из предположения что
оля разделены столбцами пробелов. Если предложение мас-
ра не соответствует действительности, можно задать разде-

ление полей вручную.

6. Воспользуйтесь горизонтальной полосой прокрутки чтобы
отобразить два поля, которые содержат номера телефонов как
показано на следующем рисунке.
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Как видите, мастер разбил телефонные номера на две части (два
толя), так как код региона отделен от номера телефона пробе-
тами. Если вы хотите, чтобы номер телефона хранился в одном

поле, уберите разделительную линию.
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7. Щелкните дважды на разделителе на отметке 201, чтобы уда-
лить его. Повторите этот шаг для разделителя на отметке 221 и
щелкните на кнопке Далее (Next).

Совет. При желании можно также переместить или добавить раздели-
тельные линии, следуя указаниям мастера.

8. Щелкните на варианте В существующей таблице (In an Existing Table),
выделите в списке таблицу Поставщики и щелкните на кнопке Да-
лее (Next).

9. Щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы импортировать тек-
стовый файл в таблицу Поставщики. Появится сообщение, что
файл импортирован.

10. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообщения, а
затем откройте таблицу Поставщики, чтобы убедиться, что Access
импортировал 20 записей из списка поставщиков.

11. Закройте таблицу Поставщики, а затем закройте базу данных.

Импорт информации из базы данных
Access
Ас2002-8-1 Предположим, что у вас имеются две базы данных Access: одна

для хранения сведений о товарах и заказах и другая, предназ-
наченная для ведения контактов. Допустим, что вы предпочли
бы хранить все эти сведения в одной базе данных. Естественно,
что перспектива создавать новую базу данных и снова вводить
информацию не может вызывать энтузиазма. Этого не придет-
ся делать, если импортировать сведения о товарах и заказах в
базу данных контактов.

Импорт стандартных объектов Access (таблиц, запросов, форм, отчетов,
страниц, макросов и модулей) осуществляется очень просто. При импор-
те таблицы можно указать импорт всей таблицы или только ее структу-
ры, а для запроса — импорт запроса или только его результатов.

Объект Access импортируется с тем же именем, которое он имел в исход-
ной базе данных (причем нельзя задать импорт отдельных полей или за-
писей). Если в активной базе данных уже имеется объект с таким же име-
нем, Access автоматически добавляет к имени порядковый номер.
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Совет. Если вам нужна только часть полей или записей, хранящихся в
таблице другой базы данных, можно создать в этой базе данных запрос,
извлечь нужную информацию, а затем импортировать результаты зап-
роса. Или наоборот - можно импортировать таблицу, а затем отредакти-
ровать ее в режиме конструктора или воспользоваться запросом, чтобы
избавиться от лишних данных.

GardenCo
Products

В этом упражнении вы импортируете две таблицы из базы дан-
ных Products в базу данных GardenCo. В качестве рабочей будет
использоваться папка SBS\Access\lmporting\lmportAccess. Выполните
следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Файл (Re) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на Импорт (Import).

3. Убедитесь, что в списке Тип файлов (Files of types) выделен вари-
ант Microsoft Access.

4. Перейдите к папке SBS\Access\lmporting\lmportAccess, щелкните на
Products, а затем щелкните на кнопке Импорт (Import), чтобы открыть
диалоговое окно Импорт объектов (Import Objects). Как следует из имен
вкладок, с помощью этого диалогового окна можно импортиро-
вать любой объект из базы данных Products.

5. Щелкните на кнопке Параметры (Options), чтобы развернуть ди-
алоговое окно и отобразить параметры импорта.

Тэблиин j.1 .,,,:. | ; | г ,„ | Or.*™ j Crpwuv | M ж.мг! | J>'.,,-.™ | :
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Товары
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Заданные по умолчанию установки соответствуют текущей
задаче, но при необходимости их можно изменить.
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6. Щелкните на кнопке Выделить все (Select All), чтобы выделить обе
таблицы.

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы импортировать таблицы.

8. Откройте новые таблицы Categories и Products, чтобы убедиться,
что записи были импортированы. Закройте таблицы.

9. Закройте базу данных.

Импорт информации
из других баз данных

АС2002-8-

Access
Lotus I

Импорт информации из баз данных, отличных от Access, обыч-
но характеризуется как «все или ничего» и далеко не всегда
приводит к нужным результатам. Так, например, может ока-
заться, что каждая импортированная запись содержит лишнюю
информацию (название товара или имя покупателя) или дан-
ные из разных полей находятся в одном поле. В подобной ситу-
ации ничего не остается, кроме как привести результаты им-
порта в надлежащее состояние, пользуясь средствами Access,
или переместить информацию в другую программу, например
Word или Excel, преобразовать к нужному виду, а затем им-
портировать в Access.

позволяет импортировать данные из следующих версий dBASE,
-2-3 и Paradox:

Программа Версия

DBASE

Lotus 1-2-3

Paradox

III, IV и 5

WK1,WK3,WJ2

3,4,5,7-8

GardenCo
Shippers

В этом упражнении вы создадите таблицу Перевозчики, импор-
тировав файл dBASE в базу данных GardenCo. В качестве рабочей
будет использоваться папка SBS\Access\lmporting\lmportDBase. Выпол-
ните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на пункте Импорт (Import), чтобы открыть диало-
говое окно Импорт (Import).
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3. В списке Тип файлов (Files of types) щелкните на dBASE 5.

4. В папке SBS\Access\lmporting\ ImportDBase, щелкните на Shippers.dbf,
а затем щелкните на кнопке Импорт (Import). Спустя несколько се-
кунд Access сообщит, что импорт выполнен. Процесс не требу-
ет никаких параметров, поскольку импортируется все содер-
жимое файла.

5. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообщения, зак-
ройте диалоговое окно Импорт (Import), а затем откройте таблицу
Shippers, чтобы убедиться, что данные импортированы правильно.

6. Закройте таблицу и переименуйте. (Щелкните правой кноп-
кой мыши на названии таблицы и в появившемся меню выбе-
рите пункт Переименовать. Введите слово Перевозчики.) Закрой-
те базу данных.

Импорт информации из HTML-файла

Ас2002-8-1 Вероятно, вам уже приходилось сталкиваться с Hypertext
Markup Language (HTML), языком, который используется для
создания Web-страниц. С помощью специальных операторов,
называемых тэгами, HTML определяет внешний вид текста
при его отображении в Web-браузере. Чтобы отобразить таб-
лицу на Web-странице, нужно заключить элементы таблицы
(строки и столбцы) в соответствующие тэги. Например, описа-
ние простой таблицы на языке HTML будет иметь следующий
вид:

<table>

<tr>

• <1с1>Фам ил иж/tdxtcb И ivm</td>
</tr>

<td>AHflepcoH</tdxtd>3HH</td>
</table>

Разумеется, это лишь небольшой фрагмент текста HTML, и далеко не все
таблицы настолько просты. Однако этого достаточно, чтобы получить не-
которое представление о тэгах, управляющих отображением таблицы в
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окне веб-браузера. Это <table>, <tr> (table row), <td> (table data), определя-
ющие соответственно таблицу, строку таблицы и данные.

Важно. Если нужно импортировать данные в существующую таблицу, но
структура данных отличается от структуры таблицы, проще импортиро-
вать данные в Excel, перекроить их, а затем импортировать в Access.

GardenCo
NewCust

В этом упражнении вы импортируете информацию о новых
клиентах, которая хранится в документе HTML, в таблицу Кли-
енты базы данных GardenCo. В качестве рабочей будет использо-
ваться папка SBS\Access\lmporting\lmportHTML Выполните следующие
шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте таблицу Клиенты, обратите внимание, что она содер-
жит 106 записей. Закройте таблицу.

3. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на Импорт (Import).

4. В списке Тип файлов (Files of types) щелкните на Документы HTML (HTML
Documents).

5. Перейдите к папке SBS\Access\lmporting\ ImportHTML, щелкните на
NewCust, а затем щелкните на кнопке Импорт (Import), чтобы ото-
бразить первую страницу мастера Импорт HTML (Import
HTML Wizard), показанную ниже.
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Мастер обнаружил в файле NewCust таблицу и отобразил ее со-
держимое в виде столбцов и строк. Если бы в файле содер-
жалось несколько таблиц или списков, мастер предоставил бы
возможность выбрать фрагмент, который нужно импортиро-
вать.

6. Выделите флажок Первая строка содержит заголовки столбцов (First
Row Contains Column Heading) и щелкните на кнопке Далее (Next). Фон
верхней строки станет серым, то есть содержащиеся в ней эле-
менты являются именами полей.

7. Щелкните на кнопке Дополнительно (Advanced), чтобы отобразить
диалоговое окно NewCust - спецификация импорта (NewCust Import
Specification).

щ

В разделе Описание полей (Reid Information) для поля ПочтовыйИндекс
задан тип данных Длинное целое (Long Integer). Так как почтовый
индекс, хотя и состоит из цифр, не является числом, над кото-
рым нужно выполнять математические действия, можно пре-
образовать его в текстовый формат. К тому же данные им-
портируются в таблицу Клиенты, где почтовый индекс также
является текстовым полем.

8. Щелкните в ячейке Тип данных (Data Type) для поля ПочтовыйИндекс
и выделите в списке значение Текстовый (Text).

9. Щелкните на кнопке ОК, а затем щелкните на кнопке Далее
(Next), чтобы отобразить следующую страницу мастера.
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10. Щелкните на варианте В существующей таблице (In an Existing Table),
выделите в списке таблицу Клиенты и щелкните на кнопке Далее (Next).

11. Щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы импортировать све-
дения о новых клиентов в таблицу Клиенты.

12. В окне сообщения щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть
его, а затем откройте таблицу Клиенты. Таблица теперь содер-
жит 109 записей.

13. Закройте таблицу Клиенты, а затем закройте базу данных.

Импорт XML данных

Ас2002е- Файлы XML (Extensible Markup Language) часто используют-
ся для обмена информацией между приложениями, как в сети,
так и вне «всемирной паутины». Они похожи на файлы HTML в
двух аспектах: это текстовые файлы, использующие тэги для
форматирования содержания, а также начальные и конечные
тэги. Но если тэги HTML задают внешний вид элементов при
отображении, тэги XML определяют структуру элементов в до-
кументе. К тому же, как следует из названия (extensible), набор
тэгов XML может расширяться - в частности, за счет добавле-
ния пользовательских тэгов. Ниже приведен пример простого
файла XML:

<?xml version="1.0"?>
<ORDER>

<CUSTOMER>HeHCH Давло</С118ТОМЕВ>
<1ТЕМ>Стерилизованнаяпочва</1ТЕМ>
<PRICE>$8.65</ PRICE >

<QUANTITY>1 MeuJOK</QUANTITY >
</ORDER>

Этот файл описывает заказ (order), сделанный клиентом (customer) Ненси
Давло, на товар (item) «Стерилизованная почва» в количестве (quantity) од-
ного мешка по цене $8.65 (price). Как видите, если трактовать тэги как поля,
данные из этого файла можно легко импортировать в таблицу базы данных.

GardenCo
Orders

В этом упражнении вы импортируете XML-документы Orders и

OrderDetails
Orders Details в базу данных GardenCo. В качестве рабочей будет ис-

OrderOetailsxsd пользоваться папка SBS\Access\lmporting\lmportXML Выполните сле-
дующие шаги.
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1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data), а затем щелкните на Импорт (Import).

3. В списке Тип файлов (Files of types) щелкните на Документы XML (XML
Documents).

4. Перейдите к папке SBS\Access\lmporting\lmportXML

Обратите внимание, что в папке имеется один файл Orders и два
файла Orders Details, один из которых имеет расширение .xml, a
другой .xsd. Файл с расширением .xml содержит данные и схе-
му, которая описывает структуру данных. Приложения, экс-
портирующие информацию в формат XML, могут объединять
данные и схему в одном xsd -файле (как, например, Orders) или
создавать xml-файл для данных и xsd-файл для схемы (как,
например, Orders Details). В последнем случае для импорта дан-
ных в Access вам понадобятся оба файла.

5. Щелкните на Orders, щелкните на кнопке Импорт (Import), чтобы
открыть диалоговое окно Импорт XML (Import XML), а затем щелкни-
те на кнопке Параметры (Options), чтобы отобразить параметры,
представленные внизу диалогового окна.

on»..; I
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6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы принять заданную по умол-
чанию установку: импортировать структуру и данные. Файл
Orders содержит XML-данные и схему. Access импортирует его
и создаст таблицу Заказы.

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообщения, что
импорт выполнен.
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8. Повторите шаг 2, чтобы открыть диалоговое окно Импорт (Import).

9. Щелкните на файле Orders Details.xml, а затем щелкните на кноп-
ке Импорт (Import).

10. В диалоговом окне Импорт XML (Import XML) щелкните на кнопке
ОК, чтобы принять заданную по умолчанию установку: импор-
тировать структуру и данные. Access импортирует оба файла
Orders Details.xml и Orders Details.xsd и создаст таблицу Сведения о заказе.

11. После завершения импорта щелкните на кнопке ОК, а за-
тем откройте и просмотрите таблицы Заказы и Сведения о заказе,
чтобы убедиться, что данные и структура импортированы.

12. Закройте базу данных.

Экспорт данных в другие приложения
Ас2002-8-2 Объекты базы данных Access можно экспортировать в различ-
Ас2002е-7-2 Ных форматах. Доступные форматы зависят от типа объекта.

Таблицы, например, можно экспортировать в большинство
форматов, из которых они импортируются, а макросы - только
в другую базу данных Access.

В следующей таблице перечислены доступные форматы экспорта для
различных объектов:

Объект Формат экспорта

Таблица Access, dBASE, Excel, FoxPro, HTML, Lotus 1-2-3, Paradox,
Text, Active Server Pages (ASP), Microsoft Internet Information
Server (IIS), Rich Text Format (RTF), Word Merge, XML, Open
Database Connectivity (QDBC)

Запрос Access, dBASE, Excel, FoxPro, HTML, Lotus 1-2-3, Paradox,
Text, ASP, IIS, RTF, Word Merge, XML, QDBC

Форма Access, Excel, HTML, Text, ASP, IIS, RTF, XML

Отчет Access, Excel, HTML, Text, RTF, Snapshot, XML

Страница Access, Data Access Page (DAP)

Макрос Access

Модуль Access, Text
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Таблицы и запросы могут экспортироваться в большинство перечислен-
ных выше форматов. Хотя возможности форм и отчетов несколько огра-
ничены, процесс экспорта в привычные форматы осуществляется очень
просто. Несколько сложнее обстоит дело с Active Server Pages (ASP),
Microsoft Internet Information Server (IIS) и Open Database Connectivity
(QDBC).

GardenCo g этом упражнении вы экспортируете таблицу Поставщики из
базы данных GardenCo в формат Excel, а затем экспортируете
таблицу Клиенты в документ XML. В качестве рабочей будет ис-
пользоваться папка SBS\Access\lmporting\ExporL

Совет. Для этого упражнения необходимо, чтобы на компьютере был ус-
тановлен Excel 97 или более поздняя версия.

Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В окне базы данных щелкните на таблице Поставщики.

3. В меню Файл (File) щелкните на команде Экспорт (Export), чтобы
отобразить диалоговое окно (Экспорт объекта: таблица 'Поставщики' в).

4. При активной рабочей папке убедитесь, что в поле Имя файла
(File Name) содержится значение Поставщики.

5. В списке Тип файлов (Save as type) выделите Microsoft Excel 97-2002.

6. Щелкните на кнопке Экспорт (Export).

Access экспортирует таблицу и закроет диалоговое окно.

7. Запустите Проводник (Windows Explorer), перейдите к папке
SBS\Access\lmporting\Export и щелкните дважды на файле Suppliers,
чтобы открыть его в окне Excel.

Новый рабочий лист выглядит следующим образом.
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8. Выйдите из программы Excel и сверните окно Проводник (Windows
Explorer).

9. Щелкните в строке заголовка окна базы данных, чтобы акти-
визировать его, и с выделенной таблицей Поставщики щелкните
на команде Экспорт (Export) в меню Файл (File).

10. При активной папке SBS\Access\lmporting\Export в списке поля Тип
файлов (Save as type) выделите Документы XML (XML Documents), примите
Suppliers в качестве имени файла и щелкните на кнопке Экспорт
(Export), чтобы открыть диалоговое окно Импорт XML (Import XML).

11. Убедитесь, что выделены оба варианта Данные XML (Data XML) и
Схема данных (Schema of the data), и щелкните на кнопке ОК.

12. Переключитесь в Проводник (Windows Explorer), чтобы убедиться,
что Access экспортировал таблицу Suppliers в два файла с рас-
ширениями .xml и .xsd

Совет. Данные и схему можно объединить в один файл, щелкнув на кноп-
ке Дополнительно (Advanced), а затем выделив нужный параметр на вкладке
Схема (Schema).
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13. Повторите шаги 9 и 10 и попробуйте экспортировать табли-
цу Поставщики в другие форматы, изменив значение в поле Тип
файлов (Save as type). Просмотрите затем результаты экспорта.

Совет. При экспорте таблицы в формат HTML можно просмотреть таб-
лицу в браузере, например, в Internet Explorer. Чтобы увидеть тэги, оп-
ределяющие структуру таблицы, либо просмотрите исходный код в бра-
узере, либо откройте файл в текстовом редакторе.

Связывание базы данных Access
с информацией из другого приложения
Ас2002е-1 -2 Вместо того чтобы импортировать информацию в базу данных

Access из других приложений, можно оставить данные в исход-
ном приложении и установить с ними связь. Хотя хранение всех
данных в одной базе обеспечивает большую скорость, надеж-
ность и гибкость обработки информации, в некоторых ситуа-
циях связь оказывается предпочтительней.

Связывание обычно применяется в тех случаях, когда нужные сведения
хранятся в чужой базе данных (например, в базе данных SQL, которую
ведет другой отдел, предоставивший вам разрешение на просмотр своих
таблиц и запросов). К числу других причин, обуславливающих связыва-
ние, относятся соображения безопасности, а также возможность пользо-
ваться оперативной информацией, не дублируя ее.

Важно. Устанавливая связь с файлом, расположенным в локальной сети
(LAN), пользуйтесь путем UNC (universal naming convention), а не назна-
ченным сетевым диском. Путь UNS включает имя компьютера, букву дис-
ка и имена вложенных папок и, как следствие, менее подвержен измене-
ниям.
>иа№ШЮ»иаы»*»и^^ цвкггоаимгщи штиттм!! н и ц ужйишийииаицмшиацдм^^ ппшядам дшшшлшшуотмтшшг памия ™ mwnninama &кв#ях»&&&!тн1ш

GardenCo В этом упражнении вы свяжете таблицу базы данных GardenCo с
LinkDatabase таблицей в другой базе данных Access, а затем установите связь

с именованным диапазоном в рабочем листе Excel. В качестве
рабочей папки будет использоваться папка SBS\Access\lmporting\L'nk.
Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.
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2. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data), а затем щелкните на пункте Связь с таблицами (Link Table).

3. Когда появится диалоговое окно Связь (Link), оставьте тип фай-
ла Microsoft Access, перейдите в папку SBS\Access\lmporting\Link,
щелкните на файле LinkDatabase, а затем щелкните на кнопке Связь
(Link), чтобы открыть диалоговое окно Связь с таблицами (Link Tables).

4. Укажите таблицу, с которой нужно связаться, щелкнув на
таблице Перевозчики в базе данных LinkDatabase, и щелкните на
кнопке ОК. Диалоговое окно закроется, и таблица с именем Пе-
ревозчики 1 будет добавлена в окно базы данных. (Поскольку в
базе данных GardenCo уже имеется таблица Перевозчики, Access
добавил 1 к имени новой таблицы.) Обратите внимание, что зна-
чок таблицы помечен стрелкой, указывающей на тот факт, что
таблица связана, а не хранится в базе данных.

5. Откройте таблицу, чтобы убедиться, что она содержит спи-
сок компаний-перевозчиков, а затем закройте ее.

6. Повторите шаг 2, чтобы снова открыть диалоговое окно Связь
(Link).

7. В списке Тип файлов (Files of types) выделите Microsoft Excel.

8. В папке SBS\Access\lmporting\LJnk выделите файл LJnkWorksheet, a
затем щелкните на кнопке Связь (Link), чтобы открыть первую
страницу мастера Связь с электронной таблицей (Link Spreadsheet Wizard),
представленную ниже.
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Эта страница позволяет выбрать и просмотреть все рабочие
листы и именованные диапазоны, содержащиеся в электрон-
ной таблице.

9. Щелкните на варианте Именованные диапазоны (Show Named Ranges),
щелкните на СпецКлиенты в списке диапазонов, а затем щелкни-
те на кнопке Далее (Next).

10. Оставьте флажок Первая строка содержит заголовки столбцов (First
Row Contains Column Heading) очищенным, так как этот диапазон не
имеет заголовков, и щелкните на кнопке Далее (Next).

11. Щелкните на кнопке Готово (Finish) и щелкните на кнопке ОК в
ответ на сообщение. В окне базы данных появится новая табли-
ца СпецКлиенты, но со значком Excel, а не Access. Поскольку таб-
лица связанная, значок помечен слева стрелкой.

12. Так как связанные таблицы добавлялись исключительно в
учебных целях, удалите их из базы GardenCo. Выделите поочередно
каждую таблицу, щелкните на кнопке Удалить (Delete), а затем щел-
кните на кнопке Да (Yes), чтобы подтвердить удаление.

13. Закройте базу данных.

Другие способы обмена данными
в Access
Все методы импорта и экспорта данных, описанные выше, успешно рабо-
тают, но есть и другие способы обмена информации между приложения-
ми Office.

Иногда быстрее и проще доставить информацию в пункт назначения, про-
сто скопировав ее в одном месте и вставив в другое. Этот прием особенно
хорошо работает при копировании данных из таблицы Access в Word или
Excel. Вставленные в Word данные превращаются в обычную таблицу,
верхняя строка которой содержит заголовки столбцов. Если данные встав-
лены в Excel, они отображаются в формате рабочего листа, состоящего из
строк и столбцов.

Вставить данные в таблицу Access несколько сложнее, поскольку они дол-
жны соответствовать всем ограничениям, которые накладываются при
ручном вводе (маске ввода, условиям на значение, размеру полей и дру-
гим). Кроме того, при использовании команды Вставить (Paste) нужно пра-
вильно указать диапазон ячеек. Если Access сталкивается с проблемой
при попытке вставить одну или несколько записей, он выдает сообщение
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об ошибке и вставляет проблемные записи в таблицу Paste Error. Просмот-
рев таблицу и устранив проблему, можно повторить попытку.

Совет. Можно скопировать всю таблицу целиком из одной базы данных
Access в другую. Для этого откройте обе базы данных, скопируйте табли-
цу из исходной базы в буфер обмена, а затем вставьте содержимое буфе-
ра в базу данных назначения. Access запросит имя новой таблицы и пред-
ложит варианты: вставить только структуру; вставить структуру и
данные; добавить данные в существующую таблицу.

Еще один быстрый способ обменяться информацией с Word или
Excel реализуется с помощью кнопки Связи с Office (OfficeLinks) на
панели инструментов. Если щелкнуть на стрелке этой кнопки,
появится меню из трех команд: выполнить слияние табличных
данных с документом Word; опубликовать таблицу в докумен-
те Word; экспортировать таблицу в рабочий лист Excel.

GardenCo В этом упражнении вы поэкспериментируете с копированием
записей. Эта технология требует чуть больше усилий, чем ис-
пользование кнопки Связи с Office (OfficeLinks), но дает возможность
скопировать только часть таблицы в Excel или Word. В качестве
рабочей будет использоваться папка SBS\Access\lmporting\OfficeLinks.

Совет. Для этого упражнения необходимо, чтобы на компьютере были ус-
тановлены Excel и Word.

Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке, а затем откройте таблицу Клиенты.

2. Выделите любые шесть записей. Для этого укажите на се-
лектор строки первой из выделяемых записей (указатель при-
мет форму правой стрелочки), а затем, нажав на кнопку мыши,
протащите указатель вниз до последней выделяемой записи и
отпустите кнопку мыши. Щелкните на кнопке Копировать (Сору)
на панели инструментов.

3. Запустите Excel и, когда откроется пустой рабочий лист с
выделенной ячейкой А1, щелкните на кнопке Вставить (Paste) на
панели инструментов Excel.
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Если кнопка Вставить (Paste) не видна, щелкните на кнопке Пара-
метры панели инструментов (Toolbar Options), чтобы отобразить кнопки,
не уместившиеся на панели инструментов, а затем щелкните
на кнопке Вставить (Paste). Excel вставит скопированные строки,
снабдив их теми же заголовками столбцов. (Расширьте столб-
цы, что полностью отобразить данные.)

4. Нажмите на клавиши [ A l t | + | Tab |, чтобы переключиться в
Access.

5. Выделите блок ячеек в середине таблицы. Для этого помес-
тите указатель на левый край первой из выделяемых ячеек и,
когда он примет форму толстого креста, протащите его по таб-
лице, так чтобы выделить все нужные ячейки.

6. Щелкните на кнопке Копировать (Сору) (при этом может появить-
ся панель задачи Буфер обмена (Clipboard) или Помощник (Assistant)),
нажмите на клавиши [ A l t | + | Tab |, чтобы вернуться в Excel,
щелкните в ячейке под записями, вставленными ранее, а затем
щелкните на кнопке Вставить (Paste). Excel вставит содержимое
буфера, снабдив данные заголовками столбцов.

7. Скопированные данные все еще находятся в буфере обмена.
Поэтому запустите Word и щелкните на кнопке Вставить (Paste)
на панели инструментов Word. Содержимое буфера будет
вставлено в документ в виде оформленной таблицы с заголов-
ком Клиенты, отражающем имя исходной таблицы.

8. Выйдите из программ Word и Excel без сохранения измене-
ний.

9. Закройте панель задачи Буфер обмена (Clipboard), таблицу Клиенты
и базу данных.

10. Если вы не собираетесь переходить к следующей главе, вый-
дите из Access.

4 - Access 2002
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Глава 4

Использование форм
для упрощения ввода
данных

Изучив эту главу, вы сможете:

• создавать формы с помощью мастера;

• улучшать свойства и макет формы;

• добавлять в форму элементы управления и VBA-программы;

• использовать функцию Автоформа (Autoform) для создания формы;

• создавать формы, базирующиеся на нескольких таблицах.

База данных, в которой отображается текущая деятельность компании,
полезна только в том случае, если информация в ней постоянно обновля-
ется, а поиск нужных сведений осуществляется быстро. Хотя ввод, кор-
ректировка и извлечение табличных данных не представляют особого
труда, едва ли можно поручить эти функции пользователям, не имею-
щим представления об Access. Дело не только в неэффективности подоб-
ного подхода, но и в количестве ошибок, возникающих при работе в ре-
жиме таблицы, особенно при вводе информации в связанные таблицы.
Решением этой проблемы - и первым шагом на пути превращения базы
данных в приложение — являются формы.

Форма представляет собой объект базы данных, содержащий упорядо-
ченный набор элементов управления, которые обеспечивают интерактив-
ное взаимодействие с полями одной или нескольких таблиц. С помощью
элементов управления можно вводить новые данные, редактировать и
удалять существующие и осуществлять поиск информации. Подобно пе-
чатным формам, формы Access включают поля, предназначенные для
ввода данных, и надписи к ним. Но в отличие от печатных форм, они мо-
гут включать такие элементы, как кнопки выбора или командные кноп-
ки, что превращает формы Access в объекты, подобные диалоговым ок-
нам Windows или страницам мастеров.
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Совет. Некоторые формы используются для перемещения между объек-
тами базы данных и выполнения функций, не имеющих отношения к обра-
ботке информации. Примером такой формы является кнопочная форма.

Как и любой другой объект Access, форма может быть создана вручную
или с помощью мастера. Формы, предназначенные для перемещения по
объектам и организации работы, рекомендуется создавать вручную в ре-
жиме конструктора. Формы же, основанные на таблицах, следует созда-
вать с помощью мастера и при необходимости дорабатывать в режиме
конструктора. И не потому, что создание формы вручную требует особых
усилий — просто нет смысла делать то, с чем легко справится мастер.

В этой главе вы создадите несколько форм, чтобы избавить
пользователей, занимающихся вводом и корректировкой ин-
формации, от необходимости вникать в сложности базы дан-
ных. Вначале вы воспользуетесь мастером, чтобы убедиться, с
какой легкостью он создает формы, а затем модифицируете
форму в режиме конструктора. Вы узнаете, как поместить в
форму элементы управления и настроить их свойства, как зас-
тавить Access реагировать на такие события, как щелчок мыши
или ввод текста, и получите представление о подчиненных фор-
мах. Для выполнения упражнений вам понадобятся база дан-
ных GardenCo и другие файлы, которые хранятся в папках
FormByWiz, Properties, Layout, Controls, Events, Autoform и Subform, вложен-
ных в папку SBS\Access\Forms.

Создание формы с помощью мастера

Ас2002-4-1 Прежде чем приступать к созданию формы, нужно решить, на
какой таблице она базируется и для каких целей предназначе-
на. Решив эти вопросы, можно создать форму, воспользовав-
шись мастером Создание формы (Form Wizard). Если созданная мас-
тером форма не совсем отвечает вашим нуждам, ее можно
модифицировать в режиме конструктора, как и большинство
объектов Access.

GardenCo В этом упражнении вы создадите форму, предназначенную для
ввода информации о клиентах в таблицу Клиенты базы данных
GardenCo. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\Forms\ FormByWiz. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.
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2. На панели объектов щелкните на пункте Формы (Forms).

3. Щелкните дважды на команде Создание формы с помощью мастера
(Create form by using wizard), чтобы запустить мастер Создание форм (Form
Wizard), первая страница которого имеет следующий вид.

КодКлиента
КодСотрудника
ДатаРазмещения
ТребуемаяДата
ОжидаемаяДата
КодМетодаДоставки
СтоимостьДостаеки

4. В списке Таблицы и запросы (Table/Query) щелкните на Таблица: Кли-
енты (Table: Customers), чтобы отобразить поля этой таблицы в спис-
ке Доступные поля (Available Fields).

5. Щелкните на кнопке », чтобы переместить все поля табли-
цы Клиенты в список Выбранные поля (Selected Reids), и щелкните на
кнопке Далее (Next). Вторая страница мастера позволяет выбрать
внешний вид формы. Если щелкнуть на одном из вариантов,
представленных справа, в левой части страницы отобразится
соответствующий макет.

6. Щелкните на варианте В один столбец (Columnar), а затем щелк-
ните на кнопке Далее (Next). Появится страница, позволяющая
выбрать стиль оформления формы. Каждый стиль можно про-
смотреть на образце, выделив его в списке.

7. Выделите стиль Рисунок Суми (Sumi Painting) и щелкните на кноп-
ке Далее (Next).

8. Так как форма базируется на таблице Клиенты, Access предла-
гает имя таблицы в качестве заголовка формы. Примите пред-
ложение, оставьте выделенным флажок Открыть форму для просмот-
ра и ввода данных (Open the form to view or enter information) и щелкните на
кнопке Готово (Finish).
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Откроется новая форма Клиенты, в которой отображается пер-
вая запись таблицы Клиенты.

9. Воспользуйтесь кнопками перехода внизу формы, чтобы про-
смотреть несколько записей.

10. Закройте форму и базу данных.

Изменение свойств формы

Ас2002-4-2 Как и с таблицами, с формами можно работать в нескольких
режимах. Чаще всего используются режим формы, предназ-
наченный для просмотра и корректировки данных, и режим
конструктора, позволяющий добавлять элементы управления,
изменять их свойства и положение.

В созданной мастером форме каждое поле, выбранное из таблицы, пред-
ставлено двумя элементами управления: полем (куда вводятся данные) и
надписью к нему. Такие формы связаны с конкретной таблицей, которая
является источником записей для формы, а поле таблицы является ис-
точником данных для элемента управления. Каждый элемент управле-
ния обладает набором свойств, таких как шрифт и его атрибуты, цвет фона
или стиль обрамления. По умолчанию мастер присваивает всем свойствам
значения, но их можно изменить, чтобы улучшить внешний вид формы и
ее функционирование.

GardenCo В этом упражнении вы измените свойства формы Клиенты в со-
tgs_bkgrnd ответствии с нуждами пользователей, которые с ней ежед-

невно работают. В качестве рабочей будет использоваться пап-
ка SBS\Access\Forms\Properties. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.
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! ^" ̂ а панели объектов выделите пункт Формы (Forms), в списке
форм выделите Клиенты и щелкните на кнопке Конструктор (Design).
Форма откроется в режиме конструктора, как показано на сле-
дующем рисунке.

Элемент
управления
Надпись
(Label)

Элемент управления Поле (Text) Панель элементов

Форма наследует многие свойства таблицы, на основе которой
она создается. В данном случае имена полей формы являются
именами полей таблицы, надписи к полям задаются свойством
Подпись (Caption), а размер полей определяется свойством Размер
поля (Reid Size).

Совет. Свойства формы не привязаны к исходной таблице. Изменение
свойств таблицы не влияет на соответствующие свойства формы, и на-
оборот.

3. Измените шрифт надписи Код клиента, щелкнув на ней, а затем
щелкнув на Microsoft Sans Serif в списке Шрифт (Font) на панели инст-
рументов Форматирование (Formatting). (Если в списке нет этого
шрифта, воспользуйтесь другим.)
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4. В списке Размер шрифта (Font Size) щелкните на значении 8, чтобы
немного уменьшить шрифт выделенной надписи.

5. Щелкните правой кнопкой мыши в поле КодКлиента и щелкни-
те на команде Свойства (Properties) в контекстном меню, чтобы ото-
бразить диалоговое окно свойств этого поля.

Jft? Поле: КояКяиекта i
:1ц1МИШМЯНМММНВП1ММ1>* • w-~ra-K«-Hi___*

|р^лиета

|| Макет | Дамиме | С

Н ;itat<fcje \::КодКлиента

1

ее '. j

::11

С помощью этого диалогового окна можно отобразить свойства
любого объекта формы, включая саму форму. Для этого доста-
точно щелкнуть на стрелке поля вверху диалогового окна и
выбрать из списка нужный объект.

Свойства элементов формы сгруппированы по вкладкам Макет
(Format), Данные (Data), События (Event) и Другие (Other). Чтобы отобра-
зить все свойства, откройте вкладку Все (All).

6. Щелкните на вкладке Макет (Format), прокрутите список свойств
до Шрифт (Font Name) и установите шрифт MS Suns Serif. Затем в
поле свойства Размер шрифта (Font Size) установите значение 8, а в
поле свойства Насыщенность (Font Weight) - Полужирный (Bold). Все из-
менения свойств поля КодКлиента тут же отображаются в форме.

Совет. Если диалоговое окно Свойства (Properties) закрывает обзор, можно пе-
ретащить его к краю экрана, чтобы наблюдать за изменениями в форме.

7. Щелкните на стрелке поля вверху диалогового окна Свойства
(Properties), а затем щелкните на Имя_Надпись в списке, чтобы вы-
делить надпись слева от поля Имя.

8. Повторите шаг 6, чтобы изменить установки шрифта для этого
элемента управления. Хотя изменение свойств элемента управ-
ления осуществляется легко и просто, модификация несколь-
ких дюжин элементов может оказаться утомительным заняти-



Глава 4. Использование форм для упрощения ввода данных 105

ем. Следующие два шага показывают, как сразу изменить свой-
ства нескольких элементов.

9. Нажмите на клавиши | Ctrl | + ("A"| чтобы выделить все эле-
менты управления в разделе Область данных (Detail).

Совет. Можно также выделить все элементы формы, щелкнув на коман-
де Выделить все (Select All) в меню Правка (Edit) или протащив указатель по фор-
ме таким образом, чтобы заключить в прямоугольную рамку нужные эле-
менты.

Вокруг всех элементов управления появятся черные квадрати-
ки, называемые рукоятками. В строке заголовка диалогового окна
Свойства (Properties) теперь указано Несколько элементов управления (Multiple
Selection), а список объектов пустой. На вкладке Макет (Format) ото-
бражаются только те установки, которые имеют одинаковые зна-
чения для всех выделенных элементов. Поскольку изменения,
выполненные в предыдущих шагах, распространяются не на все
выделенные элементы, свойства Шрифт (Font Name), Размер шрифта (Font
Size) и Насыщенность (Font Weight) не имеют значений.

10. Чтобы применить новые установки ко всем выделенным эле-
ментам управления, повторите действия, выполненные в шаге 6.

11. На вкладке Макет (Format) щелкните на свойстве Тип фона (Back
Style) и выберете значение Обычный (Normal). Фон надписей больше
не является прозрачным.

12. Щелкните на свойстве Цвет фона (Back Color), а затем щелкните
на кнопке построителя ... в конце поля, чтобы отобразить диа-
логовое окно Цвет (Color).

• г г г г и г г
• т т г
i
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13. Щелкните на бледно-желтом цвете и щелкните на кнопке
ОК. Фон всех элементов управления станет бледно-желтым.

Совет. Если на палитре нет нужного цвета, щелкните на кнопке Определить
цвет (Define Custom Colors), подберите параметры, чтобы добиться желаемого
оттенка, и щелкните на кнопке Добавить в набор (Add to Custom Colors).

14. В списке свойства Оформление (Special Effects) щелкните на С те-
нью (Shadowed), а затем задайте зеленый цвет для свойства Цвет
границы (Border Color).

Задавая цвет, можно воспользоваться кнопкой построителя ...
и выбрать нужный оттенок или ввести числовое обозначение
цвета (например, 32768) в поле свойства Цвет границы (Border Color).

15. Щелкните в разделе Область данных (Detail), чтобы отменить
выделение. Форма должна теперь выглядеть примерно так.

, || i; Щ . ....„,i т Щ

• I '• II : , * - . . ' ! : f .
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16. Щелкните на надписи слева от поля FirstName Почтовый Индекс,
а затем в диалоговом окне Свойства (Properties) установите в свой-
стве Подпись (Caption) значение Индекс.
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17. Повторите шаг 16, чтобы заменить текст надписи Номер Теле-
фона на Телефон.

Совет. Значения свойств Подпись (Caption) и Данные (Control Source) можно отре-
дактировать обычным способом, выделив содержимое поля и введя нуж-
ный текст. Однако в последнем случае следует соблюдать осторожность,
поскольку это свойство определяет источник, откуда поступают данные.

18. Удалите надпись слева от поля Фамилия, щелкнув на ней и
нажав на клавишу | Del ].

19. Выделите все надписи (но не соответствующие им поля),
щелкая на каждой из них при нажатой клавише [ S h i f t [. Затем
в диалоговом окне Свойства (Properties) в поле свойства Выравнивание
текста (Text Align) установите значение По правому краю (Right).

20. В меню Формат (Format) укажите на команду Размер (Size), а за-
тем щелкните на По размеру данных (То Fit), чтобы подогнать разме-
ры надписей под длину содержащегося в них текста, как пока-
зано ниже.

,-;,,., Ц ,,1,м„„



108 Microsoft Access 2002. Шаг за шагом

Совет. Если в процессе форматирования, аналогичного приведенному
выше, вы получили не тот результат, на который рассчитывали, щелкни-
те на кнопке Восстановить (Undo) или нажмите на клавиши | Ctrl | + |~Z~I, что-
бы отменить последние изменения, и повторите попытку.

21. Выделите теперь все поля (но не надписи к ним), а затем в
диалоговом окне Свойства (Properties) в поле свойства От левого края
(Left) введите значение 4 см, чтобы создать небольшой проме-
жуток между надписями и полями.

22. В поле свойства Насыщенность (Font Weight) установив значение
Обычный (Normal), а затем щелкните вне элементов управления,
чтобы отменить выделение.

23. Чтобы внешний вид формы соответствовал принятому в ком-
пании, в списке объектов вверху диалогового окна Свойства
(Properties) выделите Форма (Form). Щелкните на свойстве Рисунок
(Picture), а затем щелкните на кнопке построителя ..., чтобы ото-
бразить диалоговое окно Выбор рисунка (Insert Picture).

24. Перейдите к папке SBS\Access\Forms\Properties, в поле Тип файлов
(Files of Type) установите значение Графические файлы (Graphic Interchange
Format), а затем щелкните дважды на файле tgc_bkgrnd. Фон фор-
мы изменится, а в поле свойства Рисунок (Picture) отобразится путь
к выбранному файлу, как показано на следующем рисунке.

25. Щелкните на кнопке Сохранить (Save), чтобы сохранить макет
формы Клиенты.

26. Закройте форму и базу данных.

Улучшение макета формы

Ас2002е-2-1 Созданные мастером формы являются функциональными и не
более того. Однако их можно легко доработать в соответствии с
вашими нуждами: добавить или удалить надписи, переместить
элементы управления, вставить логотипы и рисунки — одним
словом сделать форму привлекательной внешне и удобной в
использовании.
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В процессе работы над формой указатель принимает вид, отображающий
тип действия, которое можно выполнить в данный момент. Это тем более
важно, что надпись и поле трактуются иногда как единый объект, что мо-
жет привести к нежелательным изменениям. В следующей таблице пред-
ставлены типы указателей и действия, которые они выполняют:

Форма указателя Действие

Рука

Указывающий палец

Вертикальные стрелки

Горизонтальные стрелки

Диагональные стрелки

Перетаскивает оба элемента управ-
ления как один объект.

Перетаскивает один элемент управ-
ления

Перетаскивает верхнюю или ниж-
нюю границу, чтобы изменить высо-
ту элемента управления.

Перетаскивает правую или левую
границу, чтобы изменить ширину
элемента.

Перетаскивает угол элемента управ-
ления, чтобы изменить высоту и ши-
рину одновременно.

GardenCo В этом упражнении вы упорядочите элементы управления в
форме Клиенты, чтобы последовательность полей ввода соответ-
ствовала порядку заполнения формы. В качестве рабочей бу-
дет использоваться папка SBS\Access\Forms\Layout. Выполните сле-
дующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте форму Клиенты в режиме Конструктор (Design).

3. Если нужно, перетащите правый нижний угол окна формы
вниз и вправо, чтобы отобразить всю форму и пустую область
справа, как показано на следующем рисунке.
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Форма состоит из трех разделов: Заголовок формы (Form Header), Об-
ласть данных (Detail) и Примечание формы (Form Footer). На данном этапе
только область данных имеет содержимое.

Раздел
Заголовок
формы
(Form
Header)

Раздел
Область
данных
(Detail)

Раздел
Примечание
формы
(Form
Footer)

4. Укажите на правую границу области данных и, когда указа-
тель примет форму двуглавой стрелки, перетащите ее вправо,
чтобы отобразить все поля полностью.

5. Щелкните в поле Фамилия, а затем медленно перемещайте ука-
затель вдоль границ с рукоятками выделения, наблюдая за из-
менением формы указателя.

6. Когда указатель примет форму руки, перетащите поле Фами-
лия вверх и вправо, чтобы оно разместилось справа от поля Имя.

7. Поочередно выделяя элементы управления, перетащите их
и, если нужно, измените размеры таким образом, чтобы форма
приобрела вид как показано на рисунке ниже.

Рекомендуется, чтобы все формы в базе данных имели единый
дизайн. Поэтому вы создадите и сохраните стиль, основанный
на этой форме, чтобы использовать его в дальнейшем, а не фор-
матировать каждую форму вручную.
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Совет. Чтобы точно разместить элемент управления, щелкните на нем,
переместите указатель по элементу, так чтобы он принял нужную фор-
му, а затем передвиньте элемент с помощью клавиш-стрелок. Каждое
нажатие смещает выделенный элемент на небольшое расстояние в на-
правлении, указанном стрелкой.

8. В меню Формат (Format) щелкните на команде Автоформат
(AutoFormat), чтобы отобразить диалоговое окно Автоформат
(AutoFormat).

Диффузный
Камень
Международной
Наждачная бумага
Официальный
Промышленный
Рисовая бумага

9. Щелкните на кнопке Настройка (Customize), чтобы отобразить
диалоговое окно Настройка автоформата (Customize AutoFormat).

10. Выделите вариант Создание нового стиля на основе формы 'Клиенты'
(Create a new AutoFormat based on the form 'Customers') и щелкните на кноп-
ке ОК.
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11. В диалоговом окне Новое название стиля (New Style Name) введите
The Garden Company и щелкните на кнопке ОК.

В диалоговом окне Автоформат (AutoFormat) в списке автоформатов
появится новый стиль. Он доступен для любой базы данных,
открытой на вашем компьютере.

12. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно
Автоформат (AutoFormat).

13. Щелкните на кнопке Сохранить (Save).

14. Закройте форму и базу данных.

Добавление элементов управления
в форму

Ас2002-4-2 Каждая форма имеет три основных раздела: Заголовок формы (Form
Header), Область данных (Detail) и Примечание формы (Form Footer). При со-
здании формы мастер добавляет в область данных элементы
управления для каждого поля, выбранного в базовой таблице,
оставляя разделы заголовка и примечания пустыми. Пустые
разделы свернуты, но их можно развернуть, перетащив селек-
торы. Хотя наиболее распространенными элементами управ-
ления, которые встречаются в формах, являются надписи и
поля, существуют и другие типы элементов, повышающие эф-
фективность ввода информации. Например, можно добавить
в форму флажки, кнопки выбора и поля со списками, чтобы
выбирать значения, а не вводить их вручную.

Большинство элементов управления хранится на панели эле-
ментов. Щелкнув на кнопке Другие элементы (More Controls), можно
отобразить список дополнительных элементов, которые Access
обнаружил на вашем компьютере. При этом необязательно,
чтобы дополнительные элементы имели отношение к Access
или, вообще, к приложениям Microsoft Office.

Важно. Среди элементов управления есть очень эффективные, как, на-
пример, Календарь (Calendar), но есть и такие, которые могут привести к не-
приятным сюрпризам. Поэтому, если база данных содержит важные
сведения, лучше воздержаться от экспериментов.
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GardenCo В этом упражнении вы добавите в раздел заголовка формы Кли-
tgc_logo2 енты рисунок и название, а затем замените элемент управления

поле Страна на поле со списком. В качестве рабочей будет ис-
пользоваться папка SBS\Access\Forms\Controls. Выполните следую-
щие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте форму Клиенты в режиме Конструктор (Design).

3. Укажите на горизонтальную линию между селекторами раз-
делов Заголовок формы (Form Header) и Область данных (Detail) и, когда
указатель примет форму двуглавой стрелки, перетащите се-
лектор области данных вниз на 2,5 см. Форма будет выглядеть,
как показано на следующем рисунке.

Селектор
формы

Селектор
заголовка
формы

Селектор
области
данных

4.Если панель элементов отсутствует на экране, щелкните на
кнопке Панель элементов (Toolbox) на панели инструментов. Можно
также воспользоваться командой Панель элементов (Toolbox) в меню
Вид (View). Чтобы панель элементов не закрывала форму, можно
прикрепить ее к одному из краев экрана.

5. Чтобы получить представление о доступных элементах уп-
равления, поочередно поместите указатель на каждую кнопку
на панели элементов и прочитайте экранные подсказки.

6. Щелкните на элементе Рисунок (Image), щелкните в левой части
заголовка и протащите указатель по форме, чтобы начертить
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прямоугольник высотой в 2,5 см и шириной в 7,5 см. Отпустите
кнопку мыши. Появится диалоговое окно Выбор рисунка (Insert
Picture), позволяющее выбрать графический файл, который бу-
дет вставлен в элемент управления.

7. Убедитесь, что открыта папка SBS\Access\Forms\Controls, а поле
Тип файлов (Files of Type) содержит значение Графические файлы (Graphic
Interchange Format). Щелкните дважды на файле tgc_logo2. Внутри
элемента управления появится логотип компании, как показа-
но ниже.

3 - I • 4 • I • 5 • I - 6 - | > 7 ' 1 - 8 - 1 ' 8 - 1 - Ю - I -11 • I • В • I - 1 3 - I -14 Ш

Совет. Если элемент управления слишком мал, рисунок будет обрезан.
Чтобы отобразить рисунок полностью, увеличьте элемент управления.
(Возможно, придется также увеличить область заголовка.)

8. Чтобы ввести заголовок формы, на панели элементов щелк-
ните на элементе управления Надпись (Label), щелкните справа от
логотипа компании и протащите указатель, чтобы начертить
прямоугольник. В области заголовка формы появится элемент
управления надпись, содержащий курсор.

9. Введите Клиенты и нажмите на клавишу | Enter |. Вставлен-
ный заголовок отформатирован так же, как и остальные над-
писи.

10. Нажмите на клавишу [ F4 |, чтобы отобразить диалоговое
окно Свойства (Properties) для выделенной надписи.
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11. В поле свойства Размер шрифта (Font Size) введите 18, в поле свой-
ства Выравнивание текста (Text Align) установите значение По центру
(Center) и закройте диалоговое окно свойств.

12. В меню Формат (Format) укажите на команду Размер (Size) и щел-
кните на По размеру данных (То Fit).

13. Отрегулируйте размер и положение двух новых элементов
управления в соответствии со следующим рисунком.

t • I • 5 • I • 6 • I • 7 • I • S • I • 9 • I • Ю • I • II • I • 12 • I • в • I • И

14. Если на панели элементов кнопка Мастера (Control Wizard) ак-
тивна (имеет рамку), щелкните на ней, чтобы отключить. От-
ключение кнопки мастеров позволяет создавать элементы уп-
равления с заданными по умолчанию установками, не выполняя
шаги мастера.

15. Вставьте поле со списком в область данных. Для этого щел-
кните на элементе управления Поле со списком (Combo Box), а затем
протащите указатель по форме, так чтобы начертить прямоу-
гольник прямо под полем Страна. В форме появится поле со спис-
ком, которое является свободным, то есть, не привязанным к
полям таблицы Клиенты.

16. Примените форматирование поля Страна к новому элементу
управления. Для этого щелкните на поле Страна, щелкните на
кнопке Форматирование по образцу (Format Painter) на панели инстру-
ментов, а затем щелкните на новом поле со списком. Поле со
списком и надпись к нему приобретут такой же вид, как и дру-
гие элементы формы.
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17. Снова выделите поле со списком и отобразите диалоговое
окно Свойства (Properties).

18. Щелкните на вкладке Данные (Data), в свойстве Данные (Control
Source) укажите Страна, а затем введите следующий текст в поле
свойства Источник строк (Row Source):

SELECT DISTINCT Клиенты.Страна FROM Клиенты;

(Между Клиенты и Страна нет пробела, только точка.)

Эта строка представляет собой запрос, который извлекает один
экземпляр каждой страны из поля Страна таблицы Клиенты и ото-
бражает результаты в виде списка. Диалоговое окно Свойства
(Properties) теперь выглядит следующим образом (расширьте
окно, чтобы отобразить запрос полностью).

ПолеСоСпискон20

*К:::̂ <<Г-рана ...... _ _ ....... _

.......
....... " ""•лица или .

•г<

.

LECT DISTINCT Клиенты Хтрана FROTJ^

|

Совет. Если нужно добавить клиента из страны, которой нет в списке,
введите новую страну в поле со списком. После добавления записи в таб-
лицу, эта страна будет отображаться в списке.

19. В поле свойства Тип источника строк (Row Source Type) укажите Таб-

лица или запрос (Table/Query).

20. Щелкните на надписи слева от поля со списком, в диалого-
вом окне щелкните на вкладке Макет (Format) и введите Страна в
поле свойства Подпись (Caption). Закройте диалоговое окно Свойства
(Properties).

21. Удалите исходное поле Страна с надписью, а затем перемес-
тите на его место новое поле со списком и его надпись. Если нуж-
но отрегулируйте размеры полей.

22. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы отобразить форму, ко-
торая должна выглядеть примерно так:
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1 Клиенты

23. Просмотрите несколько записей. Щелкните на стрелке поля
со списком, чтобы посмотреть, как оно функционирует.

24. Поскольку вам не нужен селектор записи (серая полоса
вдоль левого края формы), уберите его. Для этого вернитесь в
режим конструктора и откройте диалоговое окно Свойства
(Properties) для всей формы, щелкнув на селекторе формы и на-
жав на клавишу |_F41. На вкладке Макет (Format) для свойства Об-
ласть выделения (Record Selectors) установите значение Нет (No), а для
свойства Полосы прокрутки (Scroll Bars) - Отсутствуют (Neither). Закройте
диалоговое окно Свойства (Properties).

25. Сохраните изменения и переключитесь в режим формы,
чтобы посмотреть на окончательный результат.

26. Закройте форму и базу данных.

Использование VBA для ввода данных
в форму
Ас2002е-8-1 Как вы уже, наверное, поняли, почти все в Access является

объектом. Одной из особенностей объектов является их способ-
ность распознавать события, представляющие собой некие
действия, и реагировать на них. Практически все объекты рас-
познают щелчки, двойные щелчки и перемещение мыши. По-
мимо этого, большинство объектов распознают и другие собы-
тия. Так, например, элемент управления поле распознает 17
событий, а форма — более 50.
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Совет. Список событий, распознаваемых объектом, отображается
вкладке Событие (Event) диалогового окна Свойства (Properties).

на

При работе с формой объекты практически постоянно сигнализируют со-
бытия. Часть событий Access обрабатывает, но большинство игнорирует.
Для событий, которые Access распознает, но не обрабатывает, можно ука-
зать действие, которое следует выполнить после наступления данного со-
бытия (например, запустить макрос, решающий определенную задачу).

Все это звучит довольно сложно. К тому же события не относятся к числу
понятий, о которых не задумывается обычный пользователь. Тем не ме-
нее стоит уделить им внимание, если вас интересует, что происходит при
вводе данных и как добиться большей эффективности объектов формы.

В базе данных GardenCo код клиента состоит из трех первых букв фамилии
и двух первых букв имени, причем все буквы заглавные. Подобная мето-
дика позволяет создать уникальный код клиента. При попытке ввести код,
который уже используется, Access заблокирует поле, и вам придется из-
менить код (например, добавить цифру), чтобы обеспечить его уникаль-
ность. Компьютер легко справляется с такими задачами, как объедине-
ние частей двух слов и преобразование букв в прописные. Поэтому, вместо
того чтобы вводить код клиента вручную для каждой новой записи, пре-
доставьте эту функцию VBA-программе.

GardenCo В этом упражнении вы напишете небольшую VBA-программу
AftUpdate и свяжете ее с событием После обновления (After Update) в поле Фами-

лия формы Клиенты. Если изменить содержимое поля и попытать-
ся перейти к другому элементу формы, генерируется событие
Перед обновлением (Before Update). Access реагирует на это событие,
обновляя запись в исходной таблице, после чего генерируется
событие После обновления (After Update), обработкой которого вы и
займетесь. Это упражнение не является глубоким погружени-
ем в Visual Basic, но дает представление о его возможностях. В
качестве рабочей папки будет использоваться SBS\Access\Forms
\EventS. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

j 2. На панели объектов выделите Формы (Forms), в списке форм
"" щелкните на Клиенты, а затем щелкните на кнопке Конструктор

(Design).
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3. Щелкните на поле Фамилия, чтобы выделить его, и откройте
диалоговое окно Свойства (Properties), нажав на клавишу [ F4 |.

4. Щелкните на вкладке События (Event), чтобы отразить следую-
щий список.

На вкладке представлены события, на которые может реаги-
ровать элемент управления Фамилия.

5. Щелкните на событии После обновления (After Update), а затем щел-
кните на кнопке построителя .... Появится диалоговое окно По-
строитель (Choose Builder), в котором предлагается построить выра-
жение, макрос или программу.

6. Щелкните на Программы (Code Builder) и щелкните на кнопке ОК,
чтобы открыть окно редактора Visual Basic, показанное ниже.

Панель
проекта %,

Утверждение
End Sub

Окно

S ® dbl (GardenCo)
4 Э-© Microsoft Access Otss 0
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На панели Проект (Project Explorer) перечислены все созданные вами
объекты, с которыми можно связать программу. В данном слу-
чае это форма Клиенты. По мере создания других форм и отчетов
на панели будут появляться соответствующие объекты.

В окне программы отображается процедура Private Sub
Фамилия_АЛег11рс1а1е, которая будет использоваться для обработки
события После обновления (After Update) в поле Фамилия. На данном
этапе она состоит только из двух утверждений, определяющих
ее начало (Sub) и конец (End Sub).

7. Введите следующие строки между операторами Sub и End Sub
(или скопируйте их из файла AftUpdate в папке SBS\Access\Forms\Events).

'Создайте переменные для Имени, Фамилии
'и Кода клиента
Dim fName As String
Dim IName As String
Dim cID As String

'Присвойте значения переменной IName из текстового
'поля Фамилия.
'IName = Рогтз!клиенты!Фамилия.Тех1

'Вы должны активизировать текстовое поле прежде,
'чем прочитать его содержание.
Рогтз!клиенты!Имя.5е1Роси5
fName = Рогтз!клиенты!Имя.Тех1

'Объедините части Фамилии и Имени
'для создания Кода клиента.
cID = UCase(Left(IName, 3) & Left(fName, 2))

'Не храните Код, если только это не 5 знаков.
'(Это означает, что оба имени заполнены.)
If Len(clD) = 5 Then

Рогтз!клиенты!КодКлиента.5е1Росиз

'Не изменяйте Код, если он уже был введен.
'Возможно, это было сделано вручную.
If Рогтз!клиенты!КодКлиента.Тех1 = «» Then

Forms! клиенты! КодКлиента = cID
End If

End If

'Активизировать поле ввода Адреса.
Рогтз!клиента!Адрес.5е1Роси5
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Важно. Строки, начинающиеся с кавычки, являются комментариями (по-
яснениями) к следующему за ними фрагменту программы. В редакторе
Visual Basic комментарии отображаются зеленым цветом.

КЦ 8. Сохраните файл, щелкните на кнопке View Microsoft Access, что-
™Л бы вернуться в окно Access, и закройте окно Свойства (Properties).

Ш 9. В режиме формы, если нужно, измените размер окна. Затем
на панели перехода щелкните на кнопке Новая запись (New Record),
чтобы создать новую запись.

10. Нажмите на клавишу | Tab |, чтобы переместить курсор в
поле Имя, введите Джим, нажмите на клавишу | Tab |, чтобы пе-
рейти в поле Фамилия, введите Патерсон и снова нажмите на кла-
вишу | Tab |. Если вы не сделали ошибки при вводе VBA-npo-
граммы, в поле КодКлиента появится значение ПАТДЖ.

11. Измените имя или фамилию клиента. Обратите внимание,
что значение в поле КодКлиента не меняется даже при изменении
имен, на основании которых оно образовано.

12. Нажмите на клавишу | Esc |, чтобы очистить поля, и попы-
тайтесь вначале ввести фамилию, а потом имя. Значение
КодКлиента не будет сформировано, поскольку подобная ситуа-
ция не предусмотрена в VBA-программе. Чтобы обеспечить
создание кода клиента независимо от последовательности за-
полнения полей формы, нужно написать аналогичную проце-
дуру для поля Имя или написать одну процедуру, обрабатыва-
ющую событие После обновления (After Update) для обоих полей. Такая
процедура содержится в базе данных, которая используется в
следующем упражнении, и при желании ее можно просмотреть.

13. Нажмите на клавишу | Esc |, чтобы очистить поля, а затем
закройте форму Клиенты и базу данных.

14. Нажмите на клавиши | A l t | + | Tab |, чтобы переключиться в
редактор VBA, и закройте его.

Создание формы с помощью функции
Автоформа (Autoform)
Ас2002-4-1 Хотя форма может содержать любое число полей, формы, пред-

назначенные для ввода новых записей, должны включать все
поля таблицы. Проще всего создать такую форму, воспользо-
вавшись функцией Автоформа (Autoform), а затем доработать ее в
режиме конструктора.



122 Microsoft Access 2002. Шаг за шагом

GardenCo В этом упражнении вы создадите автоформу для ввода и про-
смотра данных о товарах, поставляемых компанией «Все для
сада». В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Aecess\Forrns\Autoform. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на пункте Формы (Forms).

3. На панели инструментов окна база данных щелкните на кноп-
ке Создать (New), чтобы отобразить диалоговое окно Новая форма (New
Form), где представлены различные способы создания форм.

I 8 ш

• ' : ' • Ш

Мастер форм
Автоформа: в столбец
Автоформа: ленточная
Автоформа: табличная
Автоформа: сводная таблица
Автоформа: сводная диаграмма
Диаграмма
Сводная таблица

4. Щелкните на Автоформа: в столбец (Autoform Columnar), выделите
таблицу Типы в списке внизу диалогового окна, а затем щелкни-
те на кнопке ОК. Диалоговое окно закроется, и спустя несколь-
ко секунд на экране отобразится новая форма Типы.

5. Щелкните на кнопке Сохранить (Save). В диалоговом окне Сохра-
нение (Save As) примите заданное по умолчанию имя Типы и щелк-
ните на кнопке ОК. Новая форма должна выглядеть как пока-
зано на следующем рисунке.

Совет. При создании формы функция Автоформа (Autoform) применяет стиль
фона, выбранный при последнем использовании мастера формы (или за-
данный по умолчанию стиль, если мастер пока еще не использовался). Если
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форма выглядит не так, как показано выше, переключитесь в режим кон-
структора, щелкните на команде Автоформа (Autoform) в меню Формат (Format) и
выберите стиль из списка.

6. Хотя форма выглядит неплохо, переключитесь в режим кон-
структора, чтобы внести некоторые улучшения.

7. Удалите слово «Типа» из надписи «Название типа».

8. Так как код типа КодТипа присваивается автоматически и не
подлежит изменению, следует запретить доступ к этому полю.
Щелкните на нем и, если нужно, нажмите на клавишу | F4 |, что-
бы отобразить диалоговое окно Свойства (Properties).

9. На вкладке Данные (Data) для свойства Доступ (Enabled) установи-
те значение Нет (No).

10. Переключитесь в режим формы и просмотрите несколько
записей. Попытайтесь изменить содержимое поля Код типа, что-
бы убедиться, что это невозможно.

11. Уберите селектор формы и полосы прокрутки. Для этого вер-
нитесь в режим конструктора, щелкните на селекторе формы
и нажмите на клавишу | F4 |, чтобы отобразить диалоговое окно
Свойства (Properties). На вкладке Макет (Format) для свойства Полосы
прокрутки (Scroll Bars) установите значение Отсутствуют (Neither), а для
свойства Области выделения (Record Selector) - Нет (No).

12. Сохраните и закройте форму Типы.

13. Закройте базу данных.

Добавление подчиненной формы

Ас2002-6-1 Форма может отображать информацию (поля) из нескольких
Ас2002е-2-3 таблиц или запросов. Но для этого необходимо, чтобы между
Ас2002е-5-1 этими объектами существовали отношения.
Ас2002е-5-2 тВ Access отношение представляет собой связь между совпада-

ющими полями двух таблиц, которая позволяет установить со-
ответствие между записями этих таблиц. Так, например, мож-
но связать отношением таблицы Типы и Товары, воспользовавшись
общим полем КодТипа.

Каждый тип включает несколько товаров, но каждый товар может отно-
ситься только к одному типу. Это пример наиболее распространенного типа
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отношений, называемого один-ко-многим (то есть одной записи в табли-
це Типы соответствует несколько записей в таблице Товары).

При создании форм и запросов Access распознает отношения между ба-
зисными объектами, но не всегда правильно. Поэтому лучше установить
отношения между объектами вручную, тем более что это не представля-
ет проблемы.

GardenCo В этом упражнении вы установите отношение между таблицами
Типы и Товары, а затем добавите к форме Типы подчиненную форму.
Подчиненная форма предназначена для просмотра товаров, при-
надлежащих типу, отображающегося в главной форме. В каче-
стве рабочей будет использоваться папка SBS\^ccess\Forms\Subform.
Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели инструментов Access щелкните на кнопке Схема
данных (Relationships), чтобы открыть диалоговое окно Схема данных
(Relationships).

3. Если диалоговое окно Добавление таблицы (Show Table) не отобра-
жается, щелкните на кнопке Отобразить таблицу (Show Table) на па-
нели инструментов. В списке таблиц щелкните дважды на Типы
иТовары. Закройте диалоговое окно Добавление таблицы (Show Table),
чтобы перейти в окно Схема данных (Relationships), которое выглядит
следующим образом.

4. Укажите на поле КодТипа в одной таблице и перетащите его
поверх поля КодТипа в другой таблице. Появится диалоговое окно
Изменение связей (Edit Relationships), позволяющее задать параметры
связи, как показано ниже.
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Другие типы отношений

Помимо отношения один-ко-многим, существуют отношения один-к-од-
ному и многие-ко-многим, но они встречаются реже.

В отношении один-к-одному каждой записи в одной таблице соответствует
только одна запись в другой таблице. Этот тип отношений применяется в
том случае, если таблица содержит много полей. Для удобства ее можно
разбить на две связанные таблицы, поместив редко используемые поля в
отдельную таблицу.

Отношение многие-ко-многим, в сущности, представляет собой два отно-
шения один-ко-многим, которые реализуются через третью таблицу. На-
пример, в базе данных GardenCo имеются таблицы Товары, Заказы и Детали за-
каза. Таблица Товары содержит по одной записи для каждого товара. Запись
таблицы Заказы описывает один заказ, не включая при этом перечня зака-
занных товаров. Эти данные хранятся в таблице Детали заказа. То есть, од-
ной записи в таблице Заказы соответствует несколько записей в таблице
Детали заказа. Очевидно, что между таблицами Заказы и Детали заказа суще-
ствует отношение один-ко-многим. Но такое же отношение связывает таб-
лицы Товары и Детали заказа. Таблица Детали заказа является связующей в от-
ношении многие-ко-многим между таблицами Товары и Заказы. Проще
говоря, один и тот же товар может содержаться в нескольких заказах, а
каждый заказ может включать несколько товаров.

5. Выделите флажок Обеспечение целостности данных (Enforce Referential
Integrity), выделите остальные два флажка и щелкните на кнопке
Создать (Create).

Совет. Access использует систему правил (называемую обеспечением це-
лостности данных), которая препятствует случайному удалению или из-
менению связанных данных. Если флажок Каскадное обновление связанных полей
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(Cascade Update Related Fields) выделен, изменение ключевого поля в первичной
таблице приведет к автоматическому обновлению совпадающих ключей в
связанных записях. Если выделен флажок Каскадное удаление связанных полей
(Cascade Delete Related Reids), удаление записи в первичной таблице вызовет
удаление соответствующих записей в связанной таблице.

На схеме данных появится линия, отображающая отношение
один-ко-многим между полями КодТипа в обеих таблицах, как
показано ниже.

Совет. Чтобы удалить или изменить линию связи, щелкните на ней пра-
вой кнопкой мыши и выберите подходящую команду в контекстном меню.

6. Закройте окно Схема данных (Relationships) и щелкните на кнопке
Да (Yes) в ответ на предложение сохранить макет схемы данных.

7. Откройте форму Типы в режиме конструктора.

8. Увеличьте окно формы и перетащите селектор раздела При-
мечание формы (Form Footer) вниз на 2,5 см, чтобы расширить область
данных.

9. Если панель элементов отсутствует на экране, щелкните на
кнопке Панель элементов (Toolbox).

10. Убедитесь, что кнопка Мастера (Control Wizard) на панели эле-
ментов активна (заключена в рамку).

11. На панели элементов щелкните на кнопке Подчиненная форма/
отчет (Subform/Subreport) и протащите указатель по нижней части
области данных, чтобы начертить прямоугольник. В форме по-
явится белый прямоугольный объект, и откроется окно Мастер
подчиненных форм (Subform Wizard).
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12. Оставьте выделенным вариант Имеющиеся таблицы и запросы (Use
Existing Tables and Queries) и щелкните на кнопке Далее (Next).

13. В списке Таблицы и запросы (Tables/Queries) выделите Таблица: Това-
ры (Table: Товары).

14. Добавьте поля ОписаниеТовара, КодТипа, Заказано, Цена и Минималь-
ныйЗаказ в список Выделенные поля (Selected Reids), поочередно щел-
кая на каждом поле и щелкая на кнопке >. Затем щелкните на
кнопке Далее (Next), чтобы перейти к третьей странице мастера.

т •'••"•"?"-• с

Поскольку поле КодТипа в подчиненной форме связано с полем
КодТипа в главной форме, мастер выделит вариант Выбор из списка
(Choose from a list) и элемент списка 'Товары' для каждой записи Типы',
поле связи 'КодТипа' (Show Products for each record in Categories using CategorylD).

Совет. Если мастер не знает, какие поля связаны, будет выделен вариант
Самостоятельное определение (Define my own) и появятся пустые поля, где можно
указать поля, которые нужно связать.

15. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы принять заданные по
умолчанию установки, а затем щелкните на кнопке Готово (Finish),
чтобы принять предложенное имя подчиненной формы и завер-
шить процесс. Access отобразит форму Типы в режиме конструк-
тора с вложенной в нее подчиненной формой Товары. Размеры
подчиненной формы определяются исходным прямоугольни-
ком, который вы начертили.

16. Отрегулируйте размер и положение объектов формы, что-
бы она выглядела примерно так.
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17. Обратите внимание на макет подчиненной формы, а затем
щелкните на кнопке Вид (View), чтобы переключиться в режим
формы. Форма должна выглядеть как показано на рисунке
ниже.

||| Осенний крокус
Ветреница

1НДЫШ

'бсрский Ирис
Желтый нарцисс
Пионы
Лилия
Бегония

ьпаны

Луковые
Луковые
Луковые
Луковые
Луковые
Луковые
Луковые
Луковые
Луковые

18

| Одна

J6 шт.
16 шт.
:6шт.
!б шт.
;6 шт.

Формат подчиненной формы полностью изменился. Если в ре-
жиме конструктора она выглядела как обычная форма, в ре-
жиме формы она похожа на таблицу.
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18. Переключитесь в режим конструктора, скорректируйте раз-
мер подчиненной формы и откройте окно Свойства (Properties).

19. Щелкните дважды на селекторе в верхнем левом углу под-
чиненной формы. Первый щелчок выделит элемент управле-
ния подчиненная форма Товары, а второй щелчок выделит саму
форму. На селекторе появится черный квадратик.

20. В диалоговом окне Свойства (Properties) установите значение Нет
(No) для свойств Область выделения (Record Selectors) и Кнопки перехода
(Navigation Buttons), Обратите внимание, что в свойстве Режим по умол-
чанию (Default View) указано значение Таблица (Datasheet). Завершив
упражнение, вы можете вернуться к этому свойству и поэкс-
периментировать с другими установками.

21. Переключитесь в режим формы и перетащите разделители
(линии между столбцами), чтобы добиться следующих резуль-
татов.

подчиненная Форма Товары!

Волшебная Лилия ;Луковые Одна дюжина

Одна дюжина

Одна дюжина

Одна дюжина

6 шт. в пакете

6 шт. в пакете

6 шт. в пакете

6 шт. в пакете
Б шт. в пакете

1 дюжина

; Луковые

; Луковые

; Луковые

[Луковые
[Луковые

Луковые
[Луковые

i Луковые

вые

Желтый нарцисс

Пионы
Лилия

Бегония

Тюльпаны

Ш

Совет. Можно быстро подогнать ширину столбца под размер содержащих-
ся в нем данных, щелкнув дважды на правой границе заголовка столбца.

22. Воспользуйтесь кнопками перехода, чтобы просмотреть не-
сколько типов. Завершив просмотр, щелкните на кнопке Первая
запись (First Record), чтобы вернуться к первому типу (Луковые).
Каждый тип отображается вверху главной формы, а соответ-
ствующие ему товары в подчиненной форме в виде таблицы.

5 - Access 2002
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23. В подчиненной форме щелкните на имени типа справа от
первого товара. Стрелка в конце поля указывает на то, что это
поле со списком.

24. Щелкните на стрелке, чтобы отобразить список типов, и за-
мените тип на Кактусы.

25. Щелкните на кнопке перехода Следующая запись (Next Record),
чтобы перейти к следующему типу (Кактусы). Как видите, пер-
вый товар из предыдущего списка теперь включен в этот тип.

26. В подчиненной форме отобразите список типов и восстано-
вите тип Луковые для первого товара.

27. Чтобы запретить изменение типа товара, вернитесь в ре-
жим конструктора. В подчиненной форме щелкните на элементе
управления КодТипа и нажмите на клавишу | Del 1.

Важно. При создании подчиненной формы с помощью мастера вы вклю-
чили поле КодТипа, поскольку оно связывает таблицы Товары и Типы. Но в ба-
зовой таблице Товары для отображения типа используется поле со спис-
ком, поэтому мастер вставил его в подчиненную форму.

28. Сохраните форму, переключитесь в режим формы и отре-
гулируйте ширину столбцов, чтобы форма выглядела как по-
казано на следующем рисунке.

Волшебная Лили

[Осенний крокус
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29. Закройте форму, сохранив изменения как в главной, так и в
подчиненной форме.

30. Закройте базу данных.

31. Если вы не намерены переходить к следующей главе, вый-
дите из Access.

Создание главной и подчиненной форм с
помощью мастера
Если при создании формы известно, что она должна содержать подчи-
ненную, можно поручить эту работу мастеру, выполнив следующие шаги.

1. На панели объектов щелкните на пункте Формы (Forms), а затем
щелкните на кнопке Создать (New) на панели инструментов окна
базы данных

2. Щелкните на Мастер формы (Form Wizard), выберите базовую таб-
лицу и щелкните на кнопке ОК.

3. Убедитесь, что в поле Таблицы и запросы (Tables/Queries) указана
выбранная вами таблица, и щелкните на кнопке », чтобы вклю-
чить все поля в новую форму.

4. Откройте список поля Таблицы и запросы (Tables/Queries) и выдели-
те базовую таблицу для подчиненной формы.

5. Щелкните дважды на нужных полях, чтобы добавить их в
список выбранных полей, а затем щелкните на кнопке Далее (Next).

6. Примите заданный по умолчанию вариант Таблица (Datasheet) и
щелкните на кнопке Далее (Next).

8. Щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы создать главную и
подчиненную формы.

Теперь можно доработать форму в соответствии с вашими нуждами так
же, как это делалось в предыдущем упражнении.
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Поиск и отбор
информации

Изучив эту главу, вы сможете:

• сортировать информацию по одному или нескольким полям;

• фильтровать данные различными способами;

• создавать запросы, извлекающие данные из одной или нескольких таб-
лиц;

• создавать запросы, выполняющие вычисления.

База данных представляет собой хранилище информации, которое мо-
жет вмещать от нескольких записей в одной таблице до тысяч записей во
множестве связанных таблиц. Независимо от объема информации база
данных полезна лишь в том случае, если в ней можно найти то, что нуж-
но, и когда нужно. В небольшой базе данных достаточно прокрутить таб-
лицу, чтобы появилась нужная запись. Но по мере развития и усложне-
ния базы данных поиск информации затрудняется.

Microsoft Access включает ряд инструментов, позволяющих найти в базе
данных нужные сведения и представить их в различных видах. Так, на-
пример, можно извлечь из таблицы записи, отвечающие определенным
условиям, и отсортировать их по одному или нескольким полям. Прило-
жив некоторые усилия, можно создать запрос, отображающий данные из
нескольких таблиц. При желании запрос можно сохранить и использо-
вать в дальнейшем.

Возможности запросов не ограничиваются извлечением данных из таб-
лиц. Используя встроенные функции, можно производить вычисления над
содержимым полей для получения суммы, количества, среднего арифме-
тического и других значений.

В этой главе вы узнаете, как найти и отобразить нужную ин-
формацию с помощью сортировки, фильтрации и запросов. В
процессе выполнения упражнений вам понадобятся файлы
базы данных GardenCo, которые хранятся в папках Sort, FilterDS,
FilterForm, AdvFilter, QueryDs, QueryWiz и Aggregate, вложенных в папку
SBS\Access\Queries.
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Сортировка данных

Ас2002-5-3 Информация в таблицах может быть отсортирована в порядке
убывания или возрастания по одному или нескольким полям.
Например, можно отсортировать таблицу клиентов по алфа-
виту, воспользовавшись фамилией в качестве первого поля сор-
тировки и именем - в качестве второго. Получится список, по-
добный тому, который встречается в телефонных справочниках.

Фамилия

Кембелл

Кембелл

Кенеди

Керни

Ким

Имя

Девид

Мишель

Кевин

Нил

Шейн

В некоторых случаях сортировка применяется для того, чтобы сгруппи-
ровать табличные данные по определенному принципу. Например, если,
прежде чем печатать почтовые наклейки, отсортировать адресную ин-
формацию по почтовому индексу, наклейки будут сгруппированы в соот-
ветствии с требованиями почтовой службы.

GardenCo В этом упражнении вы воспользуетесь различными способами
сортировки данных в таблице и форме. В качестве рабочей бу-
дет использоваться папка SBS\Access\Queries\Sort. Выполните сле-
дующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте таблицу Клиенты в режиме таблицы.

3. Чтобы отсортировать таблицу по полю Штат, щелкните в лю-
бом месте столбца Штат, а затем щелкните на кнопке Сортировка
по возрастанию (Sort Ascending). Записи будут упорядочены по реги-
онам.

Совет. Можно также воспользоваться командами Сортировка по возрастанию
(Sort Ascending) и Сортировка по убыванию (Sort Descending) в меню Записи (Records) или
щелкнуть правой кнопкой мыши на столбце, а затем щелкнуть на нужной
команде в контекстном меню.
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4. Чтобы изменить порядок сортировки на обратный (при усло-
вии, что курсор все еще находится в столбце Штат), щелкните на
кнопке Сортировка по убыванию (Sort Descending). Записи для штата
Орегон находятся теперь в начале списка. В обоих случаях сор-
тировка осуществлялась по алфавиту, но данные в поле Город
располагаются беспорядочно. Очевидно, что список выиграет,
если упорядочить города внутри регионов.

Принципы сортировки в Access
Хотя суть сортировки кажется вполне очевидной, для компьютера все не
так просто. В Access цифровые данные могут трактоваться и как числа, и
как текст. Поля, содержащие, помимо цифр, пробелы, тире или знаки пре-
пинания (как, например, в почтовом индексе или телефонных номерах),
трактуются как текстовые. В отличие от них поля, содержащие такие дан-
ные, как цена или количество, считаются числовыми. При сортировке тек-
стовых полей, все записи упорядочиваются вначале по первому символу,
затем по второму и так далее - вплоть до последнего. Сортировка число-
вых данных осуществляется по их значениям в порядке возрастания или
убывания. Такой подход может привести к неожиданным результатам. В
следующей таблице представлены результаты сортировки первого стол-
бца в зависимости от того, является его содержимое текстовым или чис-
ловым.

Исходный

список

1

1234

23

3

11

22

12

4

2

5

Отсортированный

как текст

1

11

12

1234

2

22

23

3

4

5

Отсортированный

как числа

1

2

3

4

5

11

12

22

23

1234
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Чтобы отсортировать текстовое поле, содержащее цифры, в порядке воз-
растания или убывания значений, нужно дополнить их ведущими нуля-
ми до одинаковой длины. Например, данные 001, 011,101 будут отсорти-
рованы правильно, даже если они определены как текстовые.

Совет. При сортировке записей по нескольким полям сортировка осуще-
ствляется последовательно, слева направо. Поэтому поля сортировки дол-
жны быть смежными и располагаться в нужной последовательности.

5. Чтобы разместить столбец Штат слева от поля Город, щелкните
на заголовке столбца и перетащите его влево, пока между по-
лями Адрес и Город не появится темная линия.

6. Так как столбец Штат уже выделен, нажмите на клавишу
| S h i f t ] и щелкните в заголовке столбца Город, чтобы распрост-
ранить выделение на оба столбца.

7. Щелкните на кнопке Сортировка по возрастанию (Sort Ascending), что-
бы упорядочить записи по регионам и городам в порядке воз-
растания (города будут отсортированы внутри регионов).

Совет. Просматривая записи в режиме формы, их можно отсортировать,
но только по одному полю. Для этого щелкните в нужном поле, а затем
щелкните на одной из кнопок Сортировка (Sort).

8. Хотя порядок столбцов в таблице Клиенты не имеет особого зна-
чения, все же верните столбец Штат на прежнее место.

9. Сохраните и закройте таблицу Клиенты.

10. Закройте базу данных.

Фильтрация записей в таблице
Ас2002-5-4 В отличие от сортировки, которая упорядочивает информацию,

фильтрация позволяет извлечь из таблицы записи, отвечаю-
щие определенным условиям. Например, можно создать
фильтр, который находит в таблице Клиенты всех клиентов, про-
живающих в Сиэтле, или клиентов, разместивших заказы
после 18 января.

Работая с таблицами и формами, можно задавать простые фильтры. Обыч-
но эти фильтры относятся к выделенному полю, но, если к результатам
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отбора применить дополнительные фильтры, область просмотра сузится
еще больше.

Совет. Фильтрация записей осуществляется с помощью команды Фильтр
(Rlter) в меню Записи (Records), кнопок на панели инструментов и команд в
контекстном меню. Доступ к этим командам зависит от конкретной ситу-
ации.

GardenCo В этом упражнении вы воспользуетесь несколькими способа-
ми фильтрации записей. В качестве рабочей будет использо-
ваться папка SBS\Access\Queries\FilterDS. Выполните следующие
шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте таблицу Клиенты в режиме таблицы.

3. Щелкните на значении «Бойсе» в поле Город, а затем щелкни-
те на кнопке Фильтр по выделенному (Rlter By Selection). В таблице из
109 записей останутся 2, поскольку в Бойсе живут только два
клиента.

Важно. При фильтрации таблицы записи, не отвечающие условиям отбо-
ра, не удаляются, а просто перестают отображаться.

4. Щелкните на кнопке Удалить фильтр (Remove Filter), чтобы снова
отобразить все записи таблицы.

5. Отобразите всех клиентов, имеющих почтовый индекс, на-
чинающийся с символов «V3F». Для этого найдите в таблице
запись с таким индексом, выделите символы «V3F», а затем
щелкните на кнопке Фильтр по выделенному (Filter By Selection). В таб-
лице останутся только две записи, имеющие почтовые индек-
сы, начинающиеся с «V3F».

6. Щелкните на кнопке Удалить фильтр (Remove Rlter).

7. Если таблица слишком велика, чтобы искать в ней запись,
содержащую «V3F» в почтовом индексе, можно воспользовать-
ся контекстным меню. Щелкните правой кнопкой мыши на лю-
бом почтовом индексе, в контекстном меню щелкните в поле
Фильтр для (Rlter For), введите V3F* и нажмите на клавишу | Enter |.
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Звездочка (*) является заменителем символов и означает, что
нужно найти все вхождения почтового индекса, начинающие с
«V3F».

8. Чтобы отобразить клиентов, живущих вне Соединенных
Штатов, удалите текущий фильтр, щелкните правой кнопкой
мыши в поле Страна, которое содержит значение «США», и щел-
кните на команде Исключить выделенное (Filter Excluding Selection) в кон-
текстном меню. В таблице отобразятся клиенты из других стран
(в данном случае из Канады).

Заменитель символов

Если точное значение критерия отбора неизвестно, можно воспользовать-
ся заменителями символов (wildcard characters). Наиболее распростра-
ненные из них представлены в следующей таблице:

Символ Назначение Пример

Заменяет любое Lname = Co* возвращает значения типа
число символов Colman и Сопгоу

? Заменяет один Fname = eri? возвращает значения типа Eric
символ и Erik

# Заменяет одну ID = 1## возвращает все значения от 100 до
цифру 199

9. Чтобы поэкспериментировать с еще одним способом фильт-
рации, удалите фильтр, сохраните и закройте таблицу Клиенты,
а затем откройте таблицу Заказы в режиме таблицы.

10. Чтобы отобразить все заказы, принятые Майклом Эмони 23
января, в поле КодСотрудника щелкните правой кнопкой мыши на
числе 7 (код этого сотрудника) и щелкните на команде Фильтр по
выделенному (Filter By Selection) в контекстном меню.

11. Щелкните правой кнопкой мыши в поле ДатаРазмещения, со-
держащем значение 23.01.2001, и снова щелкните на команде
Фильтр по выделенному (Filter By Selection) в контекстном меню, В таб-
лице останутся только заказы, сделанные Майклом 23 января.
Можно усложнить фильтр, добавив условие отбора по другому
полю, или отсортировать результаты фильтрации. Для этого
щелкните в поле сортировки, а затем щелкните на одной из
кнопок Сортировка (Sort).
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Совет. Отобрав и упорядочив нужную информацию, можно отобразить
результаты в виде формы или запроса. Щелкните на кнопке Новый объект
(New Object) на панели инструментов и следуйте указаниям.

12. Удалите фильтры, щелкнув на кнопке Удалить фильтр (Remove
Filter).

13. Сохраните и закройте таблицу Заказы.

14. Закройте базу данных.

Совет. Команды фильтрации позволяют фильтровать записи таблицы и
при работе с формой. Особенно полезной может оказаться команда Фильтр
для (Filter For), поскольку не требует отображения выделяемого значения в
поле формы.

Использование функции
Изменить фильтр (Filter By Form)
Ас2002-5-4 С помощью функции Изменить фильтр (Filter By Form) можно легко и

быстро создать сложный фильтр, основанный на содержимом
полей таблицы. Если открыть таблицу, а затем щелкнуть на
кнопке Изменить фильтр (Filter By Form) вместо записей таблицы ото-
бразится пустая строка, ячейки которой представляют собой
поля со списками, содержащими все значения, встречающиеся
в данном столбце таблицы.

Андерсон. Эмми
Гелос, Майк
Дебрукс, Ставен I
Йошида, Ким
Каплан. Ричард
Кэрпернер, Лени
Тернер, Катрин
Фэйне, Сьюзен
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Выбрав элемент из списка, можно щелкнуть на кнопке Применение фильтра
(Apply Filter), чтобы отобразить только те записи, которые содержат выбран-
ное значение.

Если таблица содержит десятки полей, использование функции Изменить
фильтр (Filter By Form) усложняется, поскольку приходится прокручивать таб-
лицу по горизонтали. В этом случае лучше воспользоваться кнопкой Изме-
нить фильтр (Filter By Form) в режиме формы. Вместо исходной формы отобра-
зится пустая форма, предназначенная для создания фильтра. Если
щелкнуть в любом поле, а затем щелкнуть на стрелке, появится список
всех значений поля, как показано ниже.

Выбрав значение и щелкнув на кнопке Применение фильтра (Apply Filter), щелк-
ните на кнопке Следующая запись (Next), чтобы отобразить первую из отобран-
ных записей. Воспользуйтесь кнопками перехода, чтобы просмотреть ос-
тальные записи.

Совет. Функция Изменить фильтр (Filter By Form) применима как в режиме таб-
лицы, так и формы. В тех случаях, когда проще задать фильтр в форме, а
просматривать результаты удобнее в таблице, можно быстро создать
форму, воспользовавшись функцией Автоформа (Autoform). Затем, оп-
ределив фильтр в форме, можно переключиться в режим таблицы для
просмотра результатов.

GardenCo В этом упражнении вы воспользуетесь функцией Изменить фильтр
(Filter By Form), что найти клиента, фамилию которого забыли, но
уверены, что он живет либо в Калифорнии, либо в Вашингтоне,
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а фамилия начинается с буквы «С». В качестве рабочей будет
использоваться папка SBS\Access\Queries\RlterForm. Выполните сле-
дующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на пункте Формы (Forms), а затем
щелкните дважды на форме Клиенты, чтобы открыть ее в режи-
ме формы.

3. Щелкните на кнопке Изменить фильтр (Filter By Form) на панели
инструментов. Вместо формы Клиенты, в которой отображалась
запись таблицы, появится аналогичная форма с пустыми по-
лями и вкладками Найти (Look for) и Или (Or), указанными внизу.

4. Щелкните в поле Фамилия, введите с* и нажмите на клавишу
I Enter | (указав тем самым, что нужно отобразить всех клиен-
тов, фамилии которых начинаются с «С»). Access преобразует
введенное значение в выражение: Like "с*".

5. Щелкните в поле Штат и выделите в списке Калифорния.

6. Щелкните на кнопке Применение фильтра (Apply Filter), чтобы ото-
бразить клиентов из Калифорнии, фамилии которых начина-
ются с буквы «С». Окно фильтра заменится формой Клиенты. На
панели перехода внизу формы указано, что найдено 3 записи.

7. Щелкните на кнопке Изменить фильтр (Filter By Form), чтобы вер-
нуться к фильтру. Поля формы все еще содержат заданные
значения. При создании фильтра условия отбора сохраняются
до тех пор, пока их не заменят другими.

8. Чтобы добавить в условия отбора клиентов из другого штата,
щелкните на вкладке Или (Or). Эта вкладка содержит те же пус-
тые поля, что и вкладка Найти (Look for).

Совет. При переходе на вкладку Или (Or) появляется вторая вкладка Или
(Or), позволяющая задать третье условие.

< :̂«<««:«мздю>хт«<«««̂  н»м«н««имии1ии житии» тятя»»

9. В поле Фамилия, введите с*, в поле Штат выделите из списка
или введите значение Вашингтон, а затем щелкните на кнопке
Применить фильтр (Apply Filter). Прокрутите форму, чтобы просмот-
реть шесть отфильтрованных записей.

10. Закройте форму Клиенты, а затем закройте базу данных.
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Отбор информации
по нескольким критериям

Ас2002-5
Ас2002-!

Ас2002е-:

Команды Фильтр по выделенному (Filter By Selection), Фильтр для (Filter For)
и Изменить фильтр (Filter By Form) позволяют легко и быстро извлечь
из базы данных нужную информацию, пока фильтры остаются
относительно простыми. Но предположим, что требуется най-
ти сведения о заказах, отправленных в западные штаты в оп-
ределенный период времени одной из двух фирм, занимающих-
ся доставкой. В подобных ситуациях, когда нужно создать
сложный фильтр, содержащий несколько условий отбора или
выражений, можно воспользоваться командой Расширенный фильтр
(Advanced filter/Sort).

Построение расширенного фильтра осуществляется с помощью бланка,
представленного на следующем рисунке.

Список полей таблицы Бланк построения фильтра

Бланк построения может использоваться только для одной таблицы.

Совет. Если простой запрос, созданный в окне фильтра, предполагается
использовать в дальнейшем, сохраните его в виде запроса. Это можно сде-
лать с помощью команды Сохранить как запрос (Save As Query) в меню Файл (File)
или кнопки Сохранить как запрос (Save As Query) на панели инструментов. Мож-
но также щелкнуть правой кнопкой мыши в окне фильтра, а затем щелк-
нуть на команде Сохранить как запрос (Save As Query) в контекстном меню.

GardenCo В этом упражнении вы воспользуетесь командой Расширенный
фильтр (Advanced Filter/Sort), чтобы создать фильтр для отображе-
ния клиентов из двух штатов, а затем поэкспериментируете с
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бланком построения фильтра, чтобы оценить его возможности.
В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\Queries\AdvFilter. Выполните следующие шаги:

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Таблицы (Tables), а затем щел-
кните дважды на таблице Клиенты, чтобы открыть ее в режиме
таблицы.

3. В меню Записи (Records) укажите на команду Фильтр (Filter), а затем
щелкните на Расширенный фильтр (Advanced Filter/Sort). Откроется окно
фильтра со списком полей таблицы Клиенты в верхней части.

4. Если бланк построения не пустой, щелкните на команде Очис-
тить бланк (Clear Grid) в меню Правка (Edit).

5. Щелкните дважды на поле Фамилия, чтобы скопировать его в
ячейку Поле (Reid) первого столбца бланка.

6. Щелкните в ячейке Условие отбора (Criteria) в столбце Фамилия, вве-
дите с* и нажмите на клавишу | Enter |. Введенное значение
будет преобразовано к виду: Like "с*".

7. Прокрутите список полей таблицы Клиенты до конца и щелк-
ните дважды на поле Штат, чтобы скопировать его в следующий
свободный столбец бланка.

8. Щелкните в ячейке Условие отбора (Criteria) в столбце Штат, введи-
те Калифорния or Вашингтон и нажмите на клавишу [ Enter |.
Введенное значение будет преобразовано к виду: "Калифор-
ния" Or "Вашингтон", как показано ниже.

Условие отбора определяет теперь клиентов из штатов Кали-
форния и Вашингтон, фамилии которых начинаются с буквы «С».
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9. В меню Фильтр (Filter) щелкните на команде Применить фильтр (Apply
Filter/Sort), чтобы отобразить все записи, удовлетворяющие за-
данным условиям.

'

Дженни :Сак 198 23-ая Авен! Сан-Францием;Калифорния

Питер I Сейдон 19308 Француз* Сан-Францией; Калифорния

Девид ;Симпсон 145 пл. св. Себ* Сан-Хосе !Калифорния
Нил [Смит 117 пер. Вилкен:Такома [Вашингтон

Розана ^Р.мит i 17331 Пивная; Сиэтл ^Вашингтон
Саманта |Смит ;74 Восточная Хиэтл Вашингтон

41950
" ~

;51589

181653

И1433

Совет. Уменьшив размеры окон, можно одновременно видеть фильтр и
таблицу.

10. В меню Записи (Records) укажите на команду Фильтр (Filter), а за-
тем щелкните на Расширенный фильтр (Advanced Filter/Sort), чтобы вер-
нуться в окно фильтра.

11. Щелкните в ячейке Или (Or) в столбце Фамилия, введите в* и
нажмите на клавишу | Enter |. Бланк построения будет выгля-
деть следующим образом.

gjp КпменгыФильтр! : фильтр

Штат
ПоЧТОВЫЙИн,:.

шерТелефсЦ

Like вс*"
щц Lite v'2

I "Калифорния" Or ."Bau!

12. В меню Фильтр (Filter) щелкните на команде Применить фильтр (Apply
Filter/Sort). При построении фильтра условия, заданные в одной
строке, объединяются оператором И (And), а условия, заданные
в разных строках - оператором Или (Or). Поэтому результаты
отбора включают клиентов, проживающих в Калифорнии или
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Вашингтоне, фамилии которых начинаются с буквы «С», и кли-
ентов с фамилиями, начинающимися с буквы «В», независимо
от их местожительства.

13. Вернитесь в окно фильтра, введите Калифорния or Вашин-
гтон в ячейку Или (Or) в столбце Штат и нажмите на клавишу
I Enter |.

14. Снова примените фильтр, чтобы отобразить клиентов толь-
ко из штатов Калифорния и Вашингтон.

15. Закройте таблицу Клиенты без сохранения изменений, а за-
тем закройте базу данных.

Выражения

В Access выражение (expression) представляет собой сочетание операто-
ров, констант, функций и свойств, определяющих конечный результат.
Собственно, это часть формулы, расположенная справа от знака равен-
ства. Выражения используются при определении свойств таблиц и форм,
для вычисления значений в формах или отчетах, при построении запро-
сов и во многих других ситуациях.

Используя выражения, можно создавать сложные критерии, которые
включают несколько условий отбора, объединенных логическими, ариф-
метическими операторами и операторами сравнения.

Наиболее распространенными логическими операторами являются И (And),
Или (Or) и Нет (Not). Если условия отбора объединены оператором И (And), бу-
дут отобраны записи, удовлетворяющие всем условиям. При использова-
нии оператора Или (Or) искомые записи должны соответствовать хотя бы
одному из заданных условий, а оператор Нет (Not) отберет только те запи-
си, которые не отвечают ни одному из условий отбора.

Операторы сравнения включают следующие символы: > (меньше чем), <
(больше чем) и = (равно). Кроме того, часто используются комбинации ос-
новных операторов: <= (меньше или равно), >= (больше или равно) и <>
(не равно). Операторы сравнения иногда используются в сочетании с опе-
ратором Like, который проверяет значения полей на соответствие образцу.

Арифметические операторы (сложение (+), вычитание (-), умножение (*)
и деление (/)) используются для действий над числами. Близкий к ним
оператор & используется для сцепления (текстовый аналог сложения)
двух текстовых строк.



146 Microsoft Access 2002. Шаг за шагом

Создание запроса в режиме конструктора
Ас2002-3-2 Пользоваться сортировкой и фильтрацией очень удобно, но при
Ас2002-5-2 работе с несколькими таблицами их возможностей недостаточ-

но. В таких случаях применяются запросы. Самый распростра-
ненный тип запросов отображает записи, удовлетворяющие
определенным условиям, но существуют и другие типы, при-
веденные ниже.

• Запрос на выборку извлекает данные из одной или нескольких таблиц
и представляет их в табличном виде. Этот тип запроса можно исполь-
зовать для группировки записей, вычисления сумм, средних величин
и других итоговых значений. Работая с результатами запроса, можно
одновременно редактировать данные из нескольких таблиц.

• Параметрический запрос запрашивает ввод параметров (например,
начальную и конечную дату). Этот тип запросов часто используется
для получения отчетов за определенный период времени.

• Перекрестный запрос выполняет расчеты и группирует данные для
анализа информации. Для элементов, расположенных в левом столбце
и в верхней строке результатов запроса, могут вычисляться итоговые
значения (сумма, количество или средняя величина). Ячейки на пересе-
чении строк и столбцов также содержат вычисляемые значения.

• Запрос на действие вносит множественные изменения за одну операцию.
Собственно, это запрос на выборку, который выполняет определенные
действия над результатами отбора. Возможны четыре типа действий:
обновление, удаление и добавление записей и создание таблицы. В двух
последних случаях результаты запроса на выборку либо добавляются в
существующую таблицу, либо для них создается новая таблица.

Совет. Access включает также запросы SQL, но в этой книге они не рас-
сматриваются.

Фильтры, сортировка и запросы
Основные различия между применением фильтрации и сортировки и ис-
пользованием запросов состоят в следующем:

• фильтрация и сортировка выполняются быстрее, чем запросы;

• фильтры и условия сортировки хранятся временно. Запрос можно со-
хранить на диске и использовать в дальнейшем;
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• фильтры и сортировка применяются только к активной таблице или
форме. Запрос может базироваться на нескольких таблицах и других
запросах, причем необязательно, чтобы они были открыты.

Запрос можно создать вручную или с помощью мастера. При этом созда-
ется выражение, описывающее критерий, которому должны соответство-
вать данные в указанных таблицах. В результате выполнения запроса
записи, отвечающие заданным условиям, отобразятся в табличном виде.

GardenCo В этом упражнении вы создадите форму для ввода заказов,
полученных по телефону. Форма базируется на запросе, содер-
жащем сведения из таблиц Сведения о заказе и Товары. Запрос со-
здает таблицу, в которой перечислены все товары с указанием
их цен, количества, скидок и стоимости покупки. Поскольку
стоимость не хранится в базе данных, ее нужно вычислить пря-
мо в запросе. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\Queries\QueryDs. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Запросы (Queries).

3. Щелкните дважды на команде Создание запроса в режиме конструк-
тора (Create query in Design View). Откроется окно запроса и диалого-
вое окно Добавление таблицы (Show Table), как показано на следую-
щем рисунке.

Область
таблиц

Бланк
запроса

II

Ш-Ш-%-*^ :

Клиенты
Перевозчики
Поставщики
Сведения о заказе
Сотрудники
Типы
Товары
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Воспользуйтесь диалоговым окном Добавление таблицы (Show Table),
чтобы указать таблицы и запросы, которые нужно включить в
данный запрос.

4. На активной вкладке Таблицы (Tables) щелкните дважды на таб-
лицах Сведения о заказе и Товары, чтобы добавить их в окно запро-
са, и закройте диалоговое окно Добавление таблицы (Show Table).

В верхней части окна запроса появятся изображения добавлен-
ных таблиц, содержащие списки полей, как показано на следу-
ющем рисунке.

IS8 Запрос! : запрос на выборку

••
КхицИсам Ш
КодТовара И;
Ценз *?
Количество J*j

: . . . - . . . . . . .

<

КодТовчи S
ОгнвдниеТов
Латинское н; .

ИГ" №:'Km:s |g 'ы

\ И№ тетины:

Пнво£ (-«'Ч |||Щ
Ш|Ш|;Шсч?а)

1 " :: и';!);

D

*1Й ' • ' .

щ->

М i;

D а с : и

! 1 ;̂  ^
| : | I •: ; |

Вверху каждого списка полей имеется звездочка, представля-
ющая все поля таблицы. Ключевое поле отображается полу-
жирным шрифтом. Линия, соединяющая поля КодТовара в обеих
таблицах, указывает, что эти поля связаны.

Совет. Чтобы добавить в запрос дополнительные таблицы, откройте диа-
логовое окно Добавление таблицы (Show Table). Для этого щелкните правой кноп-
кой мыши в верхней части окна запроса и воспользуйтесь командой Доба-
вить таблицу (Show Table) в контекстном меню или щелкните на кнопке Отобразить
таблицу (Show Table) на панели инструментов.

Нижняя часть окна запроса занята бланком, предназначенным
для построения условий отбора.

5. Чтобы включить поля в запрос, нужно перетащить их из спис-
ков вверху окна в последовательные столбцы бланка запроса.
Перетащите следующие поля:
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Из таблицы Поле

Сведения о заказе

Товары

Сведения о заказе

Сведения о заказе

Сведения о заказе

КодЗаказа

ОписаниеТовара

Цена

Количество

Скидка

Совет. Щелкнув дважды на поле, можно скопировать его в свободный стол-
бец бланка. Чтобы скопировать сразу все поля таблицы, выделите нуж-
ный список (щелкнув дважды на его заголовке), а затем перетащите вы-
деленный объект на бланк запроса. Когда вы отпустите кнопку мыши, все
поля разместятся в последовательных столбцах бланка. Можно включить
все поля таблицы в один столбец бланка, перетащив в него звездочку.
Однако если требуется задать условия сортировки или отбора для опре-
деленных полей, нужно перетащить каждое из них в отдельный столбец.

Окно запроса должно выглядеть, как показано на следующем
рисунке.

КодЗаказа х]
Код Товара , j
Цена ,||
Количество ||3
Скидка \Щ

КодТовара
'ОписаниеТов;:
Латинское нг
КодПостзвщг*]

ОписаниеТовара
Товары

0

Цена
Сведения о заказе

а

Количество
Сведения о заказе

и

яМВ̂ Р :|*й
Сведения о заказе

0

:*] ^ • -- ' • " . Щ = . - • • • • ' - : ^ . . • • " - ,

Щ

а
6. Щелкните на кнопке Запуск (Run), чтобы выполнить запрос и
отобразить результаты в виде таблицы.

Измените запрос таким образом, чтобы упорядочить резуль-
таты по полю КодЗаказа, и добавьте поле для вычисления стоимо-
сти товара, которая определяется умножением цены на коли-
чество за вычетом скидки.
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прос на выборку

[[Осенний кроку|
11079; Компост
11083! Компост !

"'11'138[Крыпост^ '"Т'
11152[Крмпост L

^̂ ^̂,!....,-... S . I
$18,75

$58,00

. . . . . . - .
I 1 0931 Песок для nepi;
II 1211 Песок для пер*
11 132[Песок для nepi[
11Ш| Песок для пер*

"'$4,50'

"ЖЖ"

$4,50

7. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы вернуться в режим кон-
структора. Строка Сортировка (Sort) (третья на бланке) позволяет
указать поле и принцип сортировки (по возрастанию или убы-
ванию).

8. Щелкните в ячейке Сортировка (Sort) в столбце КодЗаказа, щелк-
ните на стрелке и щелкните на По возрастанию (Ascending). Посколь-
ку ни одна из таблиц не содержит стоимость покупки, восполь-
зуйтесь построителем выражений, чтобы вставить в бланк
запроса выражение для расчета стоимости.

9. Щелкните правой кнопкой мыши в ячейке Поле (Reid) первого
пустого столбца бланка (шестого), а затем щелкните на коман-
де Построить (Build) в контекстном меню. Откроется диалоговое окно
Построитель выражений (Expression Builder), приведенное на следующем
рисунке.

Кнопки операторов Поле выражения
I

Ш Таблицы
fi]Запросы
ИЗ Forms
И Reports
ИЗ Функции
CD Константы
СЗ Операторы
CD Общие

Область элементов
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Нужно построить следующее выражение:

<Ссиг([Сведения о заказе].[Цена]*[Количество]*(1-[Скидка])/100)*100>

Функция Ccur, используемая в выражении, преобразует резуль-
таты вычислений в денежный формат.

10. В первом столбце области элементов щелкните дважды на
папке Функции (Functions), а затем щелкните на Встроенные функции
(Build-in Functions). Во втором столбце отобразятся категории встро-
енных функций.

11. Во втором столбце щелкните на категории Преобразование
(Conversion), чтобы ограничить список функций в третьем столб-
це этой категорией. Щелкните дважды на функции Ccur в тре-
тьем столбце.

Построитель выражений
Выражения, используемые в фильтрах или запросах, обычно вводятся
вручную или создаются с помощью функции Построитель выражений
(Expression Builder). Чтобы открыть окно построителя, можно воспользо-
ваться командой Построить (Build) в контекстном меню или щелкнуть на кноп-
ке построителя ... в конце поля, куда нужно ввести выражение.

Построитель выражений не является мастером, то есть, не проводит
пользователя через процедуру построения выражения. Тем не менее он
оказывает существенную помощь, предоставляя иерархические списки,
содержащие большинство элементов (функций, операторов, полей), ко-
торые можно включить в выражение. Выбрав нужный элемент, можно
скопировать его в поле выражения, а затем щелкнуть на кнопке ОК, что-
бы поместить выражение в фильтр или запрос.

'*"*.':- . ..I ' . : . . . . • .

tcur(«expr>)|

на
-Ч

ICUanpocl
I S3 Таблицы
I S3 Запросы
IS! Forms
I S3 Reports
| Q Функции

DcardenC

База данных
Дата/время
DDE/OLE
По подмножеств/
Обработка ошибок
Финансовые

CDate
СОЫ
CDc-c
Chr
си
СИ
Орд

•
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Функция преобразования в денежный формат вставлена в поле
выражения. Вместо заполнителя «ехрг», заключенного в скобки,
нужно вставить выражение, вычисляющее число, которое бу-
дет преобразовано в денежный формат.

12. Щелкните на «ехрг», чтобы выделить его. Элемент, который
вы вставите следующим, заменит выделенный фрагмент.

13. Следующий элемент, который нужно вставить в выраже-
ние, — это поле Цена из таблицы Сведения о заказе. Щелкните дваж-
ды на элементе Таблицы (Tables), щелкните на Сведения о заказе, а
затем щелкните дважды на Цена. Окно построителя выражений
выглядит теперь, как показано ниже.

Q Запрос!
И Таблицы

-CD Заказы
- О Клиенты
- СЗ Перевозчики
- Q Поставщики

Количество
Скидка

--О Сотрудники

В результате последнего действия курсор оказался в конце
выражения, после поля Цена, что и требуется.

14. Теперь нужно умножить значение поля Цена на значение
поля Количество. Щелкните на кнопке * (звездочка) в ряду опера-
торов, расположенном под полем выражения. В выражении
появится знак умножения и очередной заполнитель «Выражение»
(«ехрг»).

15. Щелкните на заполнителе «Выражение» («ехрг»), чтобы выделить
его, и вставьте поле Количество, щелкнув дважды на нем во вто-
ром столбце. Введенное выражение вычисляет стоимость то-
вара, умножая цену на количество. Но, чтобы получить окон-
чательный результат, необходимо вычесть скидки,
предлагаемые на отдельные товары. Скидки указаны в поле
Скидки и составляют 10-20% от стоимости товара. Проще рассчи-
тать процент, который нужно заплатить (80-90% от стоимос-
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ти), чем вычислять скидку, а затем вычитать ее из стоимости
товара.

16. Введите *(!-, щелкните дважды на поле Скидка и введите зак-
рывающую скобку). Окно построителя выражений теперь выг-
лядит как на рисунке (расширьте окно, чтобы отобразить вы-
ражение полностью).

дения о заказеИЦена] * [Сведения о заказе]![Количество] * (1 - [Сведения о заказе]![Скидка])) ii

L3 Запрос!
£}Таблицы
- С] Заказы
-О Клиенты
- СЗ Перевозчики
- СЗ Поставщики

<одЗакам
КодТооара
Цена
Количество

О Товары
И Запросы

Хотя поле Скидка определено как процентное, в базе данных оно
хранится в виде чисел от 0 до 1 (то есть, на экране отображает-
ся 10%, а в памяти хранится 0,1). Поэтому, если скидка состав-
ляет 10%, результат выражения (1- Скидка) равняется 0,9. Ина-
че говоря, при 10% скидке стоимость составит 0,9 от
произведения цены на количество.

17. Щелкните на кнопке ОК. Окно построителя выражений зак-
роется, и выражение будет скопировано в ячейку бланка зап-
роса.

18. Нажмите на клавишу | Enter |, чтобы завершить ввод выра-
жения.

Совет. Чтобы быстро подогнать ширину столбца под его содержимое, щел-
кните дважды на правой границе серой полосы вверху столбца.

19. Access присвоил выражению имя Выражение! (Ехрг1). Щелкни-
те на нем дважды, чтобы выделить, и введите более содержа-
тельное имя Окончательная цена.
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20. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы отобразить результа-
ты в режиме таблицы.

ебень ................ [
Ш79|Конпост
1 1 рар: Лжетсуга тиссс]
1108р]Китайс1<ий
1 1Ш1! Золотая листв<

_ ___
1|р84|Цветочная пы/
11084; Ежевика

Заказы теперь отсортированы по полю КодЗаказа, а в последнем
столбце указана вычисленная стоимость товара.

21. Прокрутите таблицу вниз, чтобы просмотреть несколько
записей со скидками. Как видите, стоимость рассчитана пра-
вильно.

22. Закройте окно запроса и щелкните на кнопке Да (Yes) в ответ
на предложение сохранить изменения. Введите Сведения о за-
казе (окончательная цена) в качестве имени запроса и щелк-
ните на кнопке ОК.

23. Закройте базу данных.

Создание запроса с помощью мастера

Ас2002-3-1 Процесс создания простого запроса с помощью мастера Созда-
Ас2002е-3-3 ние запросов (Query Wizard) практически не отличается от создания

формы с помощью мастера. Суть его заключается в выборе по-
лей из существующих таблиц и запросов и добавлении их в но-
вый запрос.

Для эффективной работы с несколькими таблицами необходимо устано-
вить между ними отношения. Поэтому, прежде чем запускать мастер зап-
росов, откройте окно Схема данных (Relationships) и свяжите совпадающие поля
в нужных таблицах.
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GardenCo В этом упражнении вы воспользуетесь мастером, чтобы создать
запрос, извлекающий сведения о заказах из таблиц Клиенты и За-
казы. Записи этих таблиц связаны через поле КодКлиента В каче-
стве рабочей будет использоваться папка SBS\Access\Queries\QueryWiz.
Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Запросы (Queries), а затем щел-
кните дважды на команде Создание запроса с помощью мастера (Create
query by using wizard). Откроется первая страница мастера Создание
простых запросов (Simple Query Wizard).

а^й^аяиааакага^^

Совет. Можно также запустить мастер, щелкнув на команде Запросы (Queries)
в меню Вставка (Insert) или щелкнув на кнопке Новый объект (New Object), а затем
щелкнув дважды на Мастер простых запросов (Simple Query Wizard).

3. В списке Таблицы и запросы (Tables/Queries) выделите Таблица: Заказы
(Tables: Orders).

4. Щелкните на кнопке », чтобы переместить все доступные
поля в список Выбранные поля (Selected Reids).

5. В списке Таблицы и запросы (Tables/Queries) выделите Таблица: Клиен-
ты (Tables: Customers).

6. Щелкните дважды на полях Адрес, Город, Штат, ПочтовыйИндекс и
Страна, чтобы переместить их в список Выбранные поля (Selected Reids),
а затем щелкните на кнопке Далее (Next).

Совет. Если взаимосвязь между таблицами не установлена, будет пред-
ложено установить связь, а потом снова запустить мастер.

7. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы принять подробный
вариант, заданный по умолчанию.

8. Введите имя запроса Запрос на заказы, оставьте выделен-
ным вариант Открыть запрос для просмотра данных (Open Query to view
information) и щелкните на кнопке Готово (finish).

Access выполнит запрос и отобразит результаты в виде табли-
цы. Прокрутите записи, чтобы убедиться, что отображаются
сведения обо всех заказах.
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9. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы переключиться в режим
конструктора. Обратите внимание, что для всех полей выделе-
ны флажки в ячейках Вывод на экран (Show). Очистив флажок, мож-
но отменить отображение поля, которое включено в запрос для
сортировки или создания условия отбора, но не требуется при
просмотре.

10. Очистите флажки Вывод на экран (Show) для полей КодЗаказа,
КодКлиента и КодСотрудника, а затем щелкните на кнопке Вид (View),
чтобы переключиться в режим таблицы. Как видите, все три
поля исключены из результатов запроса.

11. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы вернуться в режим кон-
структора. Этот запрос извлекает все записи из таблицы Заказы.
Можно ограничить просмотр заказами, сделанными в опреде-
ленный период, преобразовав запрос в параметрический, ко-
торый запрашивает диапазон дат при запуске.

12. В столбце ДатаРазмещения щелкните в ячейке Условие отбора
(Criteria) и введите Between [Введите начальную дату:] And [Вве-
дите конечную дату:]. шнйняяяШмРмМ

13. Щелкните на кнопке Запуск (Run), что- :|||У ssa

бы выполнить запрос. Access отобразит
следующее диалоговое окно.

14. Введите 1/1/01 и нажмите на клавишу | Enter |.

15. Во втором диалоговом окне Введите значение параметра (Enter
Parameter Value) введите 1/31/01 и нажмите на клавишу | Enter |.
Появятся результаты запроса, содержащие только те заказы,
которые были сделаны в указанный период.

16. Закройте таблицу и щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы со-
хранить запрос.

17. Закройте базу данных.

Вычисления в запросе
Ас2002е-3-5 Обычно запросы используются для поиска информации, удов-

летворяющей заданным условиям. В некоторых ситуациях,
однако, пользователя интересуют не столько конкретные дан-
ные, сколько итоговые значения (например, количество зака-
зов, размещенных за год, или их общая стоимость). Проще все-
го получить такого рода сведения, создав запрос, который
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сгруппирует записи и выполнит необходимые вычисления. Это
осуществляется с помощью функций группировки, представ-
ленных в следующей таблице:

Функция Назначение

Sum Вычисляет сумму значений, содержащихся в поле

Avg Вычисляет среднее арифметическое для всех значений поля

Count Определяет число значений поля, не считая пустых (Null) зна-
чений

Min Находит наименьшее значение поля

Мах Находит наибольшее значение поля

StDev Определяет среднеквадратичное отклонение от среднего зна-
чения

Вычисляет дисперсию значений поля

В этом упражнении вы создадите запрос, который вычисляет
число наименований товаров, имеющихся в продаже, среднюю
цену товара и общую стоимость всех товаров. В качестве рабо-
чей будет использоваться папка SBS\Access\Queries\Aggregvate. Вы-
полните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Запросы (Queries), а затем щел-
кните дважды на команде Создание запроса в режиме конструктора
(Create query in Design View). Откроется окно запроса и диалоговое
окно Добавление таблицы (Show Table).

3. В диалоговом окне Добавление таблицы (Show Table) щелкните дваж-
ды на Товары, а затем щелкните на кнопке Закрыть (Close). Access
добавит таблицу Товары в окно запроса и закроет диалоговое окно
Добавление таблицы (Show Table).

4. В списке полей таблицы Товары щелкните дважды на КодТовара,
а затем - на Цена. Оба поля переместятся на бланк запроса.

5. Щелкните на кнопке Групповые операции (Totals) на панели инст-
рументов.

На бланке запроса появится дополнительная строка Групповая
операция (Total), как показано ниже.
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6. Щелкните в ячейке Групповая операция (Total) столбца КодТовара,
щелкните на стрелке и выделите из списка Count. В ячейке Груп-
повая операция (Total) появится слово Count. При выполнении запро-
са эта функция вычислит число записей, содержащих значе-
ние в поле КодТовара.

7. В ячейке Групповая операция (Total) столбца Цена задайте значение
Avg-

8. Щелкните на кнопке Запуск (Run). Результаты запроса пред-
ставляют собой одну запись, содержащую число товаров и их
среднюю цену.

9. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы перейти в режим конст-
руктора.

10. В ячейке Поле (Reid) третьего столбца введите = Цена *Мини-
мальныйЗаказ и нажмите на клавишу | Enter |.

Введенный текст будет преобразован в выражение, о чем сви-
детельствует префикс Выражение1: (Ехрг1:). Это выражение умно-
жает цену товара на его количество.
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11. В ячейке Групповая операция (Total) для третьего столбца задай-
те значение Sum, чтобы просуммировать значения, вычислен-
ные с помощью заданного выражения.

12. Выделите текст Выражение! (Ехрг1) и введите Общая стоимость.

13. Снова выполните запрос. Результаты показаны на следую-
щем рисунке.

14. Закройте окно запроса, щелкнув на кнопке Нет (No) в ответ на
предложение сохранить запрос.

15. Закройте базу данных и выйдите из Access.
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Обеспечение
достоверности данных

Изучив эту главу, вы сможете:

• контролировать ввод информации с помощью типа данных;

• использовать свойства полей для контроля вводимых значений;

• обновлять информацию в таблице;

• удалять данные из таблицы.

Базу данных можно сравнить со старой обувной коробкой или ящиками
письменного стола, куда обычно складывают счета, квитанции и прочие
бумажки, чтобы разобраться с ними позже. Но в отличие от базы данных,
эти «хранилища информации» не способны влиять на собственное содер-
жимое, находить нужные сведения и избавляться от лишних бумаг. И тем
более они не помогут вам в таком деле, как обновление информации, если
она изменилась или устарела.

При создании базы данных в Microsoft Access можно воспользоваться
свойствами полей, чтобы наложить ограничения на вводимые значения,
обеспечив тем самым правильность ввода информации. Так, например,
можно запретить ввод текста в поля, предназначенные для числовых зна-
чений (например, цен), или отменить ввод длинных фрагментов текста
там, где можно ограничиться простым «да» или «нет». К числу свойств,
управляющих вводом данных, относятся следующие: Обязательное (Required),
Нулевая длина (AllowZero Length), Размер поля (Reid Size), Маска ввода (Input Mask) и Усло-
вие на значение (Validation Rule). Назначение двух первых очевидно. Свойство
Обязательное (Required) требует обязательного заполнения поля, а свойство
Нулевая длина (Allow Zero Length) разрешает вводить пустую строку (две кавыч-
ки подряд). Остальные свойства несколько сложнее, поэтому им будет
уделено особое внимание при выполнении упражнений.

6 - Access 2002
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Совет. За дополнительной информацией о свойствах полей обратитесь к
справочной системе Access, воспользовавшись ключом поиска Свойство поля
(field property).

Еще одним способом, обеспечивающим достоверность информации в базе
данных, является использование запросов для оперативного обновления
и удаления записей. Предложим, например, что руководство компании
«Все для сада» решило повысить цены на товары определенной катего-
рии и удалить все сведения о товаре, изъятом из продажи. Применение
запросов для решения подобных задач не только экономит время, но и
устраняет возможность ошибок.

В упражнениях этой главы показано, как с помощью типа дан-
ных и свойств полей наложить ограничения на данные, кото-
рые могут быть введены в таблицу или форму. Изменение
свойств полей в таблицах, которые содержат реальную инфор-
мацию, может привести к нежелательным последствиям и даже
уничтожению данных. Поэтому в первых упражнениях исполь-
зуется новая база данных, предназначенная исключительно для
экспериментов, после чего вы продолжите работу с файлами
базы данных GardenCo в папках DataType, FieldSize, InputMask, ValRules,
Lookup, QueryUp и QueyDel, вложенных в папку SBS/Access/Accurate.

Использование типа данных
для контроля ввода информации

Ас2002-5-1 Установка Тип данных (Data Type) определяет тип данных, которые
Ас2002е-1-1 можно ввести в поле: текст, число, дата и другие. Если, напри-

мер, поле определено как числовое, при попытке ввести в него
текст, ввод будет заблокирован и появится соответствующее
предупреждение.

В этом упражнении вы создадите новую базу, содержащую распростра-
ненные типы данных, а затем посмотрите, как установки свойств Тип дан-
ных (Data Type) и Размер поля (Field Size) влияют на ввод данных в таблицу. В
качестве рабочей будет использоваться папка SBS/Access/Accurate/Datatype.
Выполните следующие шаги.

1. На панели задачи Создание файла (New File) в разделе Создать (New)
щелкните на Новая база данных (Blank Database), чтобы отобразить
диалоговое окно Файл новой базы данных (New File Database).
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Если панель задачи Создание файла (New.File) не отображается,
щелкните на кнопке Создать (New) на панели инструментов.

2. В поле Имя файла (File Name) введите Field Test, перейдите к ра-
бочей папке, а затем щелкните на кнопке Создать (Create). Откро-
ется окно новой базы данных.

3. Щелкните дважды на команде Создание таблицы в режиме конст-
руктора (Create Table in Design View). Откроется пустое окно таблицы, в
котором вы создадите пять полей - по одному для каждого типа
данных: текстового, числового, дата/время, денежного и логи-
ческого.

4. Щелкните в первой ячейке Имя поля (Reid Name), введите Тек-
стовоеПоле и нажмите клавишу [Tab |, чтобы переместиться в
ячейку Тип данных (Data Type).

5. По умолчанию в ячейке указано Текстовый (Text), что и требует-
ся. Поэтому нажмите дважды на клавишу |Tab|, чтобы принять
заданное по умолчанию значение и переместить курсор в сле-
дующую строку.

6. Введите ЧисловоеПоле и нажмите клавишу | Tab |, чтобы пе-
реместиться ъ ячейку Тип данных (Data Type).

7. Щелкните на стрелке, чтобы отобразить список типов дан-
ных, щелкните на Числовой (Number), а затем дважды нажмите
клавишу [Tab |.

8. Повторите шаги 4-7, чтобы добавить следующие поля:

Поле Тип данных

Дата Дата/время (Date/Time)

Цена Денежный (Currency)

ЛогическоеПоле Логический (Yes/No)

Совет. Тип данных «логический» иногда называют «булевым» в честь из-
вестного математика Джорджа Буля. Данные этого типа могут содержать
одно из двух взаимоисключающих значений, например, да/нет, 1/0, вклю-
чить/выключить или истина/ложь.

9. Щелкните на кнопке Сохранить (Save), введите Свойства полей
Тест в качестве имени таблицы и щелкните на кнопке ОК. По-
явится диалоговое окно, в котором рекомендуется создать клю-
чевое поле.
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10. Поскольку в этом упражнении вам не требуется ключевое
поле, щелкните на кнопке Нет (No).

11. Щелкните на се лекторе строки ТекстовоеПоле, чтобы выделить
первую строку. Таблица теперь выглядит, как показано на сле-
дующем рисунке.
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В нижней части диалогового окна отображаются свойства вы-
деленного поля.

12. Щелкните в каждом поле и просмотрите его свойства, а за-
тем щелкните на кнопке Вид (View), чтобы перейти в режим таб-
лицы.
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13. Курсор должен находиться в первом поле таблицы. Введи-
те В этой строке 24 символа и нажмите клавишу | Tab |, чтобы
перейти в следующее поле.

14. Введите Пятьсот и нажмите клавишу | Enter |. Так как это
поле может содержать только числовые данные, ввод будет
заблокирован и появится соответствующее предупреждение.

15. Щелкните на кнопке ОК, введите 500 и нажмите клавишу
[Tab | .

16. В поле даты введите число или текст (что угодно, но не дату)
и нажмите клавишу [Tab |. Получив предупреждение, щелкните
на кнопке ОК, введите Янв. 1 и нажмите клавишу [Tab |. Поле
даты воспринимает практически любое значение, которое мо-
жет быть интерпретировано как дата, и отображает его в за-
данном по умолчанию формате. В зависимости от установок
вашего компьютера введенная дата может отобразиться как
01.01.02 или 01.01.2002.

Совет. Если введенная дата содержит только день и месяц без указания
года, Access относит ее к текущему году. Если год указан, но в виде двух
цифр, значения от 00 до 29 трактуются как годы с 2000 по 2029, а значе-
ния больше 29 - как годы с 1930 по 1999.

17. В поле с денежным типом данных ведите любой текст или
дату и нажмите клавишу [Tab]. Получив предупреждение, щел-
кните на кнопке ОК, введите -45,3456 и нажмите клавишу |Tab| .

Значение будет сохранено в том виде, в котором введено, но в
поле отобразится ($45.35) в соответствии с заданным по умол-
чанию форматом для отрицательных денежных величин.

(Если на ваших экранах так и осталось отрицательное значе-
ние цены, в области Свойства полей (Field Properties) в поле свойства
Формат поля введите $# ##0,00;($# ##0,00))

Совет. Access использует региональные установки, заданные в окне Панель
управления (Control Panel), для определения формата даты, времени, денежных
величин и чисел. Если база данных используется совместно с пользовате-
лями из других стран, можно включить в денежный формат отображение
символа валюты. Одни и те же числа имеют совершенно разные величины
в зависимости от того, доллары это, марки, лиры или фунты.
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18. Попытайтесь ввести текст или число в логическое поле. За-
тем щелкните в поле, чтобы выделить флажок или очистить.
Выделенный флажок соответствует значению Да (Yes), а очищен-
ный - Нет (No). Оставьте флажок выделенным.

Как видите, логическое поле не допускает никакого ввода; оно
лишь переключается между двумя предопределенными зна-
чениями. Таблица теперь выглядит, как показано на следую-
щем рисунке.

Совет. В режиме конструктора можно воспользоваться свойствами, пред-
ставленными на вкладке Подстановка (Lookup), чтобы отобразить логическое
поле как флажок, текстовое поле или поле со списком, или щелкнуть на
стрелке свойства Формат (Format) на вкладке Общие (General) и выбрать из спис-
ка Да/нет (Yes/No), Истина/ложь (True/False) или Вкл./выкл. (On/Off). Эти значения бу-
дут отображаться на экране, хотя логические данные всегда хранятся в
виде 0 или 1.

19. Закройте таблицу, а затем закройте базу данных.

Ограничение значений данных с помощью
свойства Размер поля (Field Size )
Ас2002е-1-1 Свойство Размер поля (Field Size) позволяет ограничить значения

данных, содержащихся в текстовых и числовых полях, а так-
же в полях типа счетчик. Для текстовых полей это свойство
может принимать любое значение от 0 до 250 (по умолчанию
принимается 50). Для полей типа Счетчик (AutoNumber) автомати-
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чески устанавливается Длинное целое (Long Integer). Установки свой-
ства Размер поля (Reid Size) для числовых полей приведены в сле-
дующей таблице.

Установка Описание

Byte (Байт) Позволяет хранить целые числа от 0 до 255

Integer (Целое) Позволяет хранить целые числа от -32.768 до
32.767

Long Integer (Длинное целое) (Используется по умолчанию.) Позволяет
хранить целые числа от -2,147,483,648 до
2,147,483,647.

Single (Одинарное с плаваю- Позволяет хранить числа от -3.402823Е38 до
щей точкой) -1.401298Е-45 для отрицательных значений и

от 1.401298Е-45 до 3.402823Е38 для положи-
тельных значений

Double (Двойное с плавающей Позволяет хранить числа от
точкой) -1.79769313486231Е308 до -4.94065645841247Е-324

для отрицательных значений и от
1.79769313486231Е308 до 4.94065645841247Е-324
для положительных значений

Decimal (Действительное) Позволяет хранить числа от -10*28-1 до 10*28-1
(.mdb)

Ограничение размера поля позволяет предотвратить ввод неправильной
информации. При попытке ввести слишком много символов в текстовое
поле раздастся предупредительный сигнал, и поле заблокируется. Ана-
логичным образом Access отреагирует на ввод числа, величина которого
выходит за установленные пределы.

Reid Test В этом упражнении вы измените свойство Размер поля (Reid Size)
для нескольких полей и посмотрите, как это скажется на вводе
информации, а также на данных, которые уже введены. В ка-
честве рабочей будет использоваться папка SBS/Access/Accurate/
ReldSize. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных Field Test, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте таблицу Свойства полей Тест в режиме конструктора.

3. Щелкните в строке ТекстовоеПоле, а затем в области Свойства поля
(Reid Properties) в поле свойства Размер поля (Reid Size) введите 12.
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4. Щелкните в строке ЧисловоеПоле, щелкните на свойстве Размер
поля (Field Size), щелкните на стрелке и выделите в списке Байт (Byte).
Теперь длина текстового поля ограничена 12 символами, а чис-
ловое поле может принимать значения от 0 до 255.

5. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы вернуться в режим таб-
лицы, щелкнув на кнопке Да (Yes) в ответ на предложение со-
хранить таблицу. Поскольку таблица содержит данные, не ук-
ладывающиеся в заданные пределы, Access выдаст
предупреждение, что часть данных может быть потеряна.

Microsoft Access
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6. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы продолжить, а затем сно-
ва щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы подтвердить удаление
содержимого одного поля. Таблица теперь должна выглядеть
следующим образом.

• Свойства полей Тест : таблица

Поле ТекстовоеПоле содержит 12 символов (вместо 24, которые вы
ввели), а поле ЧисловоеПоле пустое. Введенное вами значение 500
было удалено, так как оно превышает 255 — максимальное зна-
чение, которое может храниться в поле.



Глава 6. Обеспечение достоверности данных 169

7. Введите 2,5 в поле ЧшювоеПоле и нажмите клавишу | Enter |.
Число 2,5 будет округлено до ближайшего целого.

8. Закройте таблицу, а затем закройте базу данных.

Использование маски ввода

Ас2002-2-2 Свойство Маска ввода (Input Mask) позволяет контролировать ввод
Ас2002-2-4 данных в текстовые, числовые, денежные поля, а также в поля,

Ас2002е-1 -4 содержащие дату/время. При использовании маски достаточ-
но одного взгляда на поле формы или таблицы, чтобы получить
представление о формате и длине данных. Маска состоит из
трех частей, разделенных точками с запятой, как в маске для
номера телефона, приведенной в качестве примера:

!\(000") "000\-0000;1;#

Первая часть маски содержит символы, являющиеся заполнителями дан-
ных, которые нужно ввести, а также служебные символы типа скобок и
тире. В следующей таблице представлены наиболее распространенные
заполнители, которые используются в масках:

Символ Описание

О Обязательная цифра (от 0 до 9)

9 Необязательная цифра или пробел

# Необязательная цифра или пробел (пустые позиции пре-
образуются в пробелы, разрешены знаки плюс и минус).

L Обязательная буква (от А до Z)

? Необязательная буква

А Обязательная буква или цифра

А Необязательная буква или цифра

& Обязательный символ или пробел

С Необязательный символ или пробел

< Все последующие буквы преобразуются в строчные

> Все последующие буквы преобразуются в прописные

\ Следующий символ отображается как литерал

Password Создает поле ввода пароля, обладающее тем свойством, что
вводимые символы отображаются на экране в виде звез-
дочек (*)
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Любые символы, не включенные в этот список, отображаются как лите-
ралы. Если один из символов, приведенных выше, предполагается исполь-
зовать как литерал, предварите его символом \.

Вторая и третья части маски ввода не являются обязательными. Если во
второй части маски указана 1 или ничего, это означает, что нужно сохра-
нить только введенные символы, тогда как «О» означает, что нужно со-
хранить как введенные символы, так и символы маски. В третьей части
маски указывается символ, который отображается как заполнитель при
вводе новой записи. Если третья часть маски отсутствует, по умолчанию
используется подчеркивание.

Маска ввода !\(000") "000\-0000;1;# отобразится в поле формы или таб-
лицы следующим образом:

(###)###-####

В этом случае ввод ограничивается десятью цифрами - не больше и не
меньше. Access сохранит только введенные цифры без скобок, пробелов и
тире, хотя эти символы и отображаются в таблице, форме или отчете.

Reid Test В этом упражнении вы воспользуетесь мастером Создание масок
ввода (Input Mask Wizard), чтобы применить стандартную маску те-
лефонного номера к текстовому полю. Затем вы создадите мас-
ку, преобразующую первую введенную букву в заглавную. В
качестве рабочей будет использоваться папка SBS/Access/Accurate/
InputMask. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных Reid Test, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте таблицу Свойства полей Тест в режиме конструктора.

3. Введите Телефон в первую пустую ячейку столбца Имя поля
(Field Name) и оставьте тип данных Текстовый (Text) без изменения.

4. Щелкните на селекторе новой строки, чтобы выделить ее, а
затем перетащите новое поле вверх списка, чтобы оно оказа-
лось в левом столбце таблицы.

5. Сохраните макет таблицы. С выделенным полем Телефон щел-
кните на свойстве Маска ввода (Input Mask) в области Свойства поля
(Field Properties).

6. Щелкните на кнопке построителя ... , чтобы запустить мас-
тер Создание масок ввода и отобразить первую страницу мастера,
показанную ниже.



Глава 6. Обеспечение достоверности данных 171

Создание масок ввода
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Можно создать маску ввода вручную или воспользоваться ма-
стером, чтобы применить одну из стандартных масок для даты
и текстовых полей.

(Если вы не смогли найти маску ввода с названием Номер телефо-
на, введите ее сами следующим образом: щелкните на кнопке
Список (Edit List), откроется диалоговое окно Настройка масок ввода. В
поле Описание введите Номер телефона, далее в поле Маска ввода
введите !(999) 000-0000, в поле Образцы данных (206) 555-1212.
Закройте диалоговое окно.)

7. В списке Маска ввода (Input Mask) выделите Номер телефона (Phone
Number) и щелкните на кнопке Далее (Next). На второй странице ма-
стера отображается маска ввода и предоставляется возможность
ее изменить. Восклицательный знак означает, что маска должна
заполняться слева направо. Скобки и тире представляют собой
символы, которые Access вставит в нужные позиции. Символы
«9» соответствуют необязательным цифрам, а «О» - обязатель-
ным (то есть можно вводить номер телефона без кода региона).

Совет. Так как Access заполняет маску слева направо, нужно трижды
нажать на клавишу (-*], чтобы пропустить код региона и перейти к вво-
ду номера телефона.

8. Замените 999 на 000, чтобы сделать ввод кода региона обяза-
тельным, а затем замените символ заполнителя на «#». Диало-
говое окно теперь будет иметь следующий вид.
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Создание масок ввода
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Заполнитель:

9. Щелкните на кнопке Далее (Next). На третьей странице мастера
укажите, нужно ли сохранять символы маски вместе с данны-
ми. Если сохранить символы, они будут отображаться в табли-
цах, формах и отчетах, но, поскольку они занимают место, раз-
мер базы данных увеличится.

10. Оставьте заданный по умолчанию вариант (без знаков мас-
ки) и щелкните на кнопке Готово (Finish). Окно мастера закроется,
а в свойстве Маска ввода (Input Mask) отобразится отредактирован-
ная маска, как показано на следующем рисунке.

iна полей Тест : таблица

ТекстоеоеПоле
ЧисловоеПоле

АШ~
Цена. ................. II
ЛргическоеПрле

д Текстовый
: Текстовый

...! Числовой
..'[.Дата/время
; Денежный
; Логический

. щ
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11. Нажмите клавишу ( Enter |, чтобы завершить ввод маски.
Access преобразует маску к виду !\(000") "000\-0000;;#. Обра-
тите внимание, что вторая часть маски пустая, поскольку вы
задали сохранение данных без символов маски.

Ш 12. Сохраните изменения, а затем щелкните на кнопке Вид (View),
чтобы вернуться в режим таблицы.

13. Нажмите клавишу [Т], чтобы перейти в новую запись, и
введите хотя бы десять цифр и несколько букв, чтобы посмот-
реть, как работает маска.

Все введенные буквы игнорируются. Первые десять цифр бу-
дут восприняты как номер телефона. Если ввести более десяти
цифр, лишние цифры также будут проигнорированы. Если вве-
сти менее десяти цифр и нажать на клавишу | Tab | или [ Enter |,
появится предупреждение, что введенные данные не соответ-
ствуют маске.

Совет. Маска ввода может содержать не только служебные символы и
заполнители вводимых данных. Например, если в поле свойства Маска вво-
да (Input Mask) вставить перед номером телефона текст «Номер телефона:»,
в поле таблицы или формы будет отображаться маска «Номер телефона:
(###) ###-####». Если поместить курсор слева от слова «Номер» и на-
чать вводить цифры, будут заменяться заполнители #, а не текст. Уста-
новка свойства Размер поля (Field Size) не распространяется на символы, вхо-
дящие в маску, поэтому данные не будут обрезаться.

14. Вернитесь в режим конструктора, чтобы добавить новое
поле. Назовите его Фамилия и оставьте тип данных Текстовый
(Text).

15. Выделите новое поле, щелкните на свойстве Маска ввода (Input
Mask), введите >L<?????????????????? (18 вопросительных знаков)
и нажмите клавишу | Enter |. Символ > преобразует последую-
щий текст в прописные буквы, L требует ввода буквы, а символ
< преобразует последующий текст в строчные буквы. Каждый
из 18 вопросительных знаков соответствует необязательной
букве. Вместе с заглавной буквой это составляет 19 символов,
следовательно, установка свойства Размер поля (Reid Size) должна
превышать это значение.

16. Сохраните изменения, вернитесь в режим таблицы, введи-
те смит в поле Фамилия одной из записей и нажмите клавишу
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| Tab [.Попробуйте ввести СМИТ, а затем Мак Дональд. Как ви-
дите, эта маска имеет свои недостатки, но она может быть по-
лезна во многих ситуациях.

17. Закройте таблицу, а затем закройте базу данных.

Контроль ввода данных с помощью
условия на значение

Ас2002-6-2 Условие на значение представляет собой выражение, которое
Ас2002е-1 -1 накладывает жесткие ограничения на значения вводимых дан-

ных. Так, например, если доставка заказов осуществляется в
определенный регион, можно воспользоваться условием на зна-
чение, чтобы запретить ввод телефонов или почтовых индек-
сов, относящихся к другим регионам.

Условие на значение можно ввести вручную или создать с помощью по-
строителя, выражений. Access использует это выражение для проверки
правильности введенного значения при попытке выйти из поля или (если
условие включает несколько полей) при попытке перейти в другую за-
пись таблицы. Если условие нарушено, выход из поля блокируется и по-
является сообщение об ошибке.

Reid Test В этом упражнении вы создадите и протестируете условия на
значение для нескольких полей и одной таблицы. В качестве
рабочей будет использоваться папка SBS/Access/Accurate/ValRules.
Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных Reid Test, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте таблицу Свойства полей Тест в режиме конструктора.

3. Чтобы задать условие на значение для номера телефона, ог-
раничивающее код региона значениями 206 и 425, выделите
поле Телефон и щелкните на свойстве Условие на значение (Validation
Rules). Справа от поля Условие на значение (Validation Rules) появится
кнопка построителя.... Можно щелкнуть на кнопке построите-
ля, чтобы создать выражение, или ввести его вручную.

4. В поле Условие на значение (Validation Rules) введите Like "206*" Or
Like "425*" и нажмите клавишу | Enter |.

5. В поле Сообщение об ошибке (Validation Text) введите Код региона
должен быть равен 206 или 425.
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Вы задали условие, ограничивающее значения трех первых
цифр номера телефона, и текст сообщения, которое появится в
случае нарушения этого условия.

6. Щелкните в поле свойства Подпись (Caption) и введите Номер
телефона. Окно таблицы будет иметь следующий вид.

7. Сохраните таблицу. Появится предупреждение, что измене-
ны условия на целостность данных, и будет предложено прове-
рить данные на соответствие новым условиям. В данном слу-
чае условие явно нарушено, так как таблица содержит пустые
поля номеров телефонов.

8. Щелкните на кнопке Нет (No), чтобы закрыть окно сообщения,
не выполняя проверку.

Совет. Проверку данных на соответствие условиям на значение можно
выполнить в любой момент, щелкнув правой кнопкой мыши на заголовке
таблицы и щелкнув на команде Проверка условий (Test Validation Rules) в контек-
стном меню.

9. Вернитесь в режим таблицы. Как видите, первое поля теперь
называется Номер телефона.

10. Поместите курсор в любое поле Номер телефона перед первым
символом «#», введите 3605550009 и нажмите клавишу | Enter |.
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Совет. Можно поместить указатель в начало поля Номер телефона и, когда
он примет форму жирного креста, щелкнуть, чтобы выделить содержи-
мое поля. Когда вы начнете печатать, курсор окажется в начале кода ре-
гиона.

Введенное значение нарушает установку свойства Условие назна-
чение (Validation Rules). Поэтому появится предупреждение, содер-
жащее текст, заданный в свойстве Сообщение об ошибке (Validation
Text).

11. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообщения, и
введите номер телефона с допустимым кодом региона.

12. Вернитесь в режим конструктора и добавьте в таблицу еще
одно поле даты. Введите Дата2 в качестве имени поля, задайте
тип данных Дата/время (Date/Time) и перетащите новое поле под поле
Дата

13. Введите условие на значение, определяющее, что вторая
дата должна быть позднее первой. Для этого щелкните правой
кнопкой мыши в окне таблицы, а затем щелкните на команде
Свойства (Properties) в контекстном меню, чтобы открыть диалого-
вое окно Свойства таблицы (Table Properties), показанное ниже.
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Совет. Это не то окно, которое откроется, если щелкнуть правой кнопкой
мыши на таблице в окне базы данных, а затем щелкнуть на команде Свой-
ства (Properties) в контекстном меню. Единственная общая черта этих окон -
это свойство Описание (Description).

14. Щелкните в поле Условие на значение (Validation Rule), введите
[Дата]<[Дата2] и нажмите клавишу | Enter ].
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15. В поле Сообщение об ошибке (Validation Text) введите Дата2 должна
быть позднее Дата.

16. Сохраните таблицу (щелкнув на кнопке Нет (No)), чтобы зак-
рыть окно сообщения об изменении условий целостности) и вер-
нитесь в режим таблицы.

17. В любой записи введите 6/1/01 в поле Дата и 5/1/01 в поле
Дата2, а затем щелкните на другой записи. Появится сообщение,
что дата Дата2 должна быть позднее Дата.

18. Щелкните на кнопке ОК, в поле Дата2 введите 6/2/2001 и
щелкните на другой записи.

19. Закройте таблицу и базу данных.

Использование списка подстановки
для ввода данных

Ас2002-2-3 Просто удивительно, сколькими способами можно ввести одни
Ас2002е-1-3 и те же сведения. Например, жители Вашингтона в ответ на

просьбу указать название родного штата введут любые сокра-
щения - от Вашингтона до WA - не говоря уже об опечатках и
ошибках. Если попросить нескольких сотрудников ввести наи-
менования товаров, фамилии клиентов или названия фирм,
маловероятно, что результаты совпадут. Во избежание подоб-
ных ситуаций в тех случаях, когда число допустимых значе-
ний поля ограничено (например, перечнем товаров или спис-
ком клиентов), лучше выбирать значения из списка, а не
вводить вручную. Такой подход не только повышает достовер-
ность информации, но и ускоряет ввод данных.

Незначительные погрешности при вводе информации могут обернуться
серьезными проблемами при ее использовании. Для человека значения
AZ и Аризона обозначают один и тот же штат Аризона. Но поскольку
компьютер понимает все буквально, записи, содержащие значение Ари-
зона в поле штата, не попадут в список рассылки каталога клиентам из
штата AZ.

Ниже перечислены элементы управления, позволяющие свести ввод дан-
ных к выбору значений.

• Флажок, представляющий собой отображение логического поля,
которое может принимать только одно из двух значений.
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Кнопки выбора, предназначенные для выбора нужного варианта из
числа предложенных.

Поле со списком, с помощью которого можно как выбрать, так и ввести
значение. Если в списке нет нужного значения, его можно ввести,
добавив тем самым к списку.

Столбец подстановки, который используется в тех случаях, когда
список возможных значений поля относительно короткий и
практически не меняется. Хотя столбец подстановки можно создать
вручную, гораздо проще это сделать с помощью мастера.

Field Test В этом упражнении вы воспользуетесь Мастером подстановок, что-
бы создать список месяцев, из которого можно выбрать нужный.
Такой список может пригодиться при сборе информации по кре-
дитным карточкам. В качестве рабочей будет использоваться
папка SBS/Access/Accurate/Lookup. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных Field Test, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте таблицу Свойства полей Тест в режиме конструктора.

3. Добавьте новое поле, расположив его под полем Фамилия, на-
зовите его Месяц и задайте тип данных Мастер подстановок. По-
явится первая страница мастера Создание подстановки (Lookup Wizard).
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Мастер создаст список подстановки, в котором отобраисаются
значения для выбора. Этот список можно ввести вручную или
получить из таблицы или запроса.
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Совет. Если поле может принимать множество значений, которые часто
меняются, имеет смысл связать его с существующей таблицей или создать
новую таблицу специально для этой цели. Если же список содержит не-
сколько фиксированных значений, проще ввести их вручную.

4. Щелкните на Будет введен фиксированный список значений (I will type the
values that I want) и щелкните на кнопке Далее (Next). Список подста-
новки обычно имеет один столбец, но можно указать больше.
Введите число столбцов, а затем введите данные, которые дол-
жны отображаться в каждом из них. Если столбцов несколько,
нужно указать столбец, данные из которого должны вводиться
в поле при выборе значения из списка.

5. Оставьте число столбцов равным 1 и щелкните в ячейке стол-
бца Столбец! (Со11).

6. Введите 12 месяцев года, нажимая на клавишу [Tab | для пе-
рехода в следующую строку, а затем щелкните на кнопке Далее
(Next).

7. Согласитесь с предложенной подписью Месяц и щелкните на
кнопке Готово (Finish).

8. В разделе Свойства полей (Reid Properties) щелкните на вкладке
Подстановка (Lookup), чтобы просмотреть свойства поля Месяц, пред-
ставленные на следующем рисунке.
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Мастер ввел всю необходимую информацию. Ясно, что список
можно было ввести вручную, используя тот же синтаксис.

9. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы перейти в режим табли-
цы, сохранив изменения.

10. Отрегулируйте ширину столбца Месяц, чтобы все значения
умещались в поле, перетащив правую границу заголовка стол-
бца.

11. Щелкните в поле Месяц в любой записи, а затем щелкните на
стрелке, чтобы отобразить список, как показано ниже.

Ш Свойства полей Тест : таблица

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

12. Щелкните на Февраль, чтобы ввести значение в поле.

13. Щелкните в следующем поле Месяц, введите Янв и нажмите
клавишу | Enter |. Как только вы введете букву «Я» в поле ото-
бразится Январь. Если же вы ввели «Апр» в поле Месяц появится
значение Апрель.

14. В следующее поле Месяц введите Окт и нажмите клавишу
I Enter |. Значение будет принято в том виде, в котором вы его
ввели. Хотя возможны ситуации, когда разрешается ввод зна-
чений, которых нет в списке, в данном случае этого делать не
следует.

15. Вернитесь в режим конструктора. В свойстве Ограничиться спис-
ком (Limit To List), последнем на вкладке Подстановка (Lookup), указано
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Нет (No), то есть разрешается вводить значения, которых нет в
списке.

16. В поле свойства Ограничиться списком (Limit To List) установите
значение Да (Yes).

17. Сохраните таблицу, вернитесь в режим таблицы, введите
Окт в поле Месяц и нажмите клавишу [ Enter |. Access сообщит,
что значение отсутствует в списке, и заблокирует ввод.

18. Щелкните на кнопке ОК, нажмите клавишу [ Esc |, чтобы зак-
рыть список, удалите введенное значение и вернитесь в режим
конструктора. Список названий месяцев удобен для пользова-
телей, но если компьютер должен обрабатывать эти данные
математически, проще воспользоваться списком с номерами
месяцев. Ниже представлено решение, в котором сочетаются
оба подхода.

19. Создайте новое поле с именем Месяц2 и снова задайте тип
данных Мастер подстановок (Lookup Wizard).

20. На первой странице мастера щелкните на варианте Будет ве-
ден фиксированный список значений (I will type the values that I want), а затем
щелкните на кнопке Далее (Next).

21. Введите 2, чтобы добавить второй столбец, а затем щелкни-
те в ячейке столбца Столбец! (СоИ).

22. Введите следующие номера и названия месяцев в оба стол-
бца, нажимая на клавишу | Tab | для перехода в следующую
ячейку.

Номер

1
2

3

4

5

6

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Номер

7

8

9

10

11

12

Месяц

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Окно мастера теперь выглядит, как показано на рисунке.
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23. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы перейти к следую-
щей странице мастера.

24. Примите предложение использовать Столбец! (СоИ) в каче-
стве столбца, данные из которого будут вводиться в поле при
выборе значения из списка, и щелкните на кнопке Готово (Finish).
На вкладке Подстановка (Lookup) теперь отображается следующая
информация.

И Свойства полей Тест : таблица

Фамилия
ill Месяц
Щ Месяц?'""

-ц I

Мастер вставил значения из столбцов подстановки в поле Ис-
точник строк (Row Source) и задал установки других свойств в соот-
ветствии с вашими указаниями.



Глава 6. Обеспечение достоверности данных 183

25. Для свойства Ограничиться списком (Limit To Ust) измените уста-
новку на Да (Yes).

26. Сохраните изменения, переключитесь в режим таблицы, а
затем щелкните на стрелке поля Месяц2, чтобы отобразить сле-
дующий список.

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

27. Щелкните на Январь. В поле Месяц2 появится значение 1, более
практичное с точки зрения компьютера. Однако наличие двух
столбцов и тот факт, что отображается не тот столбец, на кото-
ром щелкаешь, может вызвать у пользователей недоумение.

28. Снова переключитесь в режим конструктора. В поле свой-
ства Ширина столбца (Column Width) установите значение 0 для пер-
вого столбца, чтобы отменить его отображение.

29. Сохраните изменения, вернитесь в режим таблицы. Для про-
верки в поле Месяц2 введите Февраль в две записи и Март — в
третью. Теперь в списке подстановки отображаются только на-
звания месяцев. После выбора значения в поле Месяц2 также по-
явится название месяца, но в базе данных сохранится его но-
мер.

30. Щелкните правой кнопкой мыши в столбце Месяц2, щелкни-
те на команде Фильтр для (Filter for) в контекстном меню, введите 2
и нажмите клавишу ( Enter |. В таблице останутся только две
записи со значением Февраль в поле Месяц2.
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31. Щелкните на кнопке Удалить фильтр (Remove Filter), а затем по-
вторите предыдущий шаг, но введите значение 3, чтобы ото-
бразить записи со значением Март в поле Месяц2.

32. Закройте базу данных Field Test, щелкнув на кнопке Да (Yes) в
ответ на предложение сохранить изменения.

Обновление информации в таблице

Ас2002е-3-1 По мере эксплуатации база данных разрастается, и может ока-
заться, что часть информации устарела. Можно скрупулезно
просматривать записи, обновляя устаревшие данные, но гораз-
до проще прибегнуть к средствам и приемам Access, предназ-
наченным для этой цели.

Например, если сотрудник постоянно делает опечатку в одном и том же
слове, можно воспользоваться командой Найти и заменить (Find and Replace) в
меню Правка (Edit), чтобы найти все вхождения данной опечатки и заменить
ее правильным словом. Эта команда работает практически так же, как
одноименные команды в Microsoft Word и Microsoft Excel.

В тех случаях, когда требуется аналогичным образом изменить значения
определенных полей в определенных записях, можно воспользоваться
запросом на обновление (то есть, запросом, который отбирает нужную
информацию и выполняет над ней указанные действия).

GardenCo В этом упражнении вы создадите запрос на обновление, чтобы
повысить цену луковичных растений и кактусов на 10%. В ка-
честве рабочей будет использоваться папка SBS/Access/Accurate/
QueryUp. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на пункте Запросы (Queries), а за-
тем щелкните дважды на команде Создание запроса с помощью мас-
тера (Create query by using wizard).

3. В списке Таблицы и запросы (Tables/Queries) выделите Таблица: Типы
(Table: Types).

4. Щелкните дважды на поле НазваниеТипа, чтобы переместить
его в список Выбранные поля (Selected Fields).

5. В списке Таблицы и запросы (Tables/Queries) выделите Таблица: Товары.
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6. Щелкните дважды на полях ОписаниеТовара и Цена, чтобы пере-
местить его в список Выбранные поля (Selected Reids).

7. Щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы принять заданные по
умолчанию значения и создать запрос. Результаты запроса ото-
бразятся в виде таблицы, которая содержит только три поля
НазваниеТипа, ОписаниеТовара и Цена, как показано ниже.

Луковые

Луковые
Луковые
Луковые

Луковые
Луковые
Луковые
Луковые
Луковые
Луковые

Кактусы
Стелящиеся

Стелящиеся

I Волшебная Ли]
(Осенний кроку;

j Ветреница I
i Ландыш
jСибсрский Ирй
| Желтый нарцис;
jПионы

[Лилия
Шегрния
\ Тюльпаны |
{Опунция
{Корона вика I
;Англиский плю;

ЖЖ
ШШ '

8. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы отобразить запрос в ре-
жиме конструктора.

СодТта
1азваниеТипа

Описание

КодТовара
ОписаниеТов̂
Латинское мг •'':•:
КодПоставщг'г]

В запросе отображаются товары трех категорий. Поскольку
требуется поднять цены только на луковичные растения и как-
тусы, исключите из результатов запроса товары, не относящи-
еся к этим категориям.
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9. В столбце НазваниеТипа в ячейку Условие отбора (Criteria) введите
луковые, а затем введите кактусы в ячейку Или (Or).

10. Щелкните на кнопке Запуск (Run), чтобы выполнить запрос и
убедиться, что результаты содержат только луковичные рас-
тения и кактусы, а затем переключитесь в режим конструкто-
ра. Созданный запрос содержит именно те записи, которые тре-
буются. Но чтобы внести в них изменения, требуется запрос на
обновление.

11. Щелкните в меню Запрос (Query), чтобы отобразить команды,
которые можно применить к запросу. В середине меню имеют-
ся четыре команды, помеченных восклицательным знаком,
каждая из которых выполняет определенное действие.

Совет. Запрос на действие нельзя создать напрямую. Вначале нужно со-
здать запрос на выборку, а затем преобразовать его в запрос, выполняю-
щий нужное действие. Для этого откройте существующий запрос, а затем
воспользуйтесь либо командой в меню Запрос (Query), либо списком кнопки
Тип запроса (Query Type), либо контекстным меню, которое открывается, если
щелкнуть правой кнопкой мыши на запросе и указать на Тип запроса (Query
Туре).

12. Щелкните на команде Обновление (Update Query). Запрос на вы-
борку будет преобразован в запрос на обновление. Внешне это
проявляется только в том, что на бланке запроса появится стро-
ка Обновление (Update to), а строки Сортировка (Sort) и Вывод на экран (Show)
исчезнут.

13. В ячейке Обновление (Update to) столбца Цена введите [Цена]*1,1.
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Совет. Скобки вокруг Цена указывают, что это объект Access. Если создать
выражение с помощью построителя, оно будет выглядеть следующим об-
разом: [Товары]![Цена]*1,1. Поскольку выражение содержит ссылку на
таблицу, где находится данное поле, оно может быть вставлено и в другие
таблицы.

Результаты обновления, выполненного запросом, не могут быть
отменены. Поэтому в реальной базе данных нужно создать ре-
зервную копию таблицы, прежде чем выполнять запрос. В дан-
ном случае вы ограничитесь простой проверкой.

Совет. Чтобы быстро создать резервную копию таблицы, в окне базы дан-
ных отобразите список таблиц, щелкните на таблице, копию которой нуж-
но создать, нажмите на клавиши [ Ctrl l + fcl. а затем нажмите на клави-
ши | Ctrl | + ГУ]. В диалоговом окне, которое появится, укажите имя копии
таблицы и щелкните на кнопке ОК.

14. Щелкните на кнопке Вид (View). В запросе на выборку щелчок
на кнопке Вид (View) равносилен запуску запроса. В запросе на
обновление щелчок на кнопке Вид (View) просто отображает спи-
сок полей, подлежащих обновлению. В данном случае отобра-
зится список тех же цен, что и в запросе на выборку.

15. Вернитесь в режим конструктора и щелкните на кнопке За-
пуск (Run). Появится следующее предупреждение:

Microsoft Access

.• . I . no....-.»•• :., .'

16. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы подтвердить обновление,
а затем щелкните на кнопке Вид (View), чтобы отобразить стол-
бец Цена с ценами, выросшими на 10%.

17. Сохраните и закройте запрос, а затем закройте базу дан-
ных.
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Удаление информации из таблицы

Ас2002-5-1 °̂ временем часть информации в базе данных становится не-
Ас2002е-3-4 нужной. Так, например, таблица Товары содержит сведения о

товарах, которые продавались в течение всего учетного перио-
да. Товары, продажа которых прекращена, помечены флажком
в поле Поставки прекращены. Они не печатаются в каталогах, не
рекламируются, но сохраняются в базе данных на тот случай,
если будут снова востребованы. По той же причине в базе дан-
ных хранятся сведения о клиентах, которые перестали делать
заказы или попросили исключить себя из списков рассылки.

В конечном итоге база данных разрастается настолько, что возникает не-
обходимость навести порядок и избавиться от лишней информации. Мож-
но удалить записи вручную, просматривая их одну за другой, но, если
удаляемые записи имеют нечто общее, лучше воспользоваться запросом
на удаление и избавиться от всех сразу.

Важно. При удалении записей учтите ряд моментов. Во-первых, восста-
новить удаленные записи не так-то просто. Во-вторых, удаление может
оказаться более обширным, чем вы рассчитывали. Если таблица, из ко-
торой удаляются записи, связана с другой таблицей и задан параметр
Каскадное удаление связанных записей (Cascade Delete Related Records), записи во вто-
рой таблице также будут удалены. В одних случаях это оправдано, в
других ~ нет. Например, едва ли вы захотите удалить записи о прошлых
продажах только потому, что нужно удалить товары, на которые боль-
ше нет спроса. Существуют два способа решения этой проблемы: сохра-
нить резервную копию базы данных, прежде чем удалять записи, или
переместить удаляемые записи в специально созданную для этих целей
таблицу.

GardenCo В этом упражнении вы создадите запрос на удаление, чтобы
убрать из таблицы Товары сведения о товарах, продажа которых
прекращена. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS/Access/Accurate/QueryDel. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на пункте Запросы (Queries).

3. Щелкните дважды на команде Создание запроса в режиме конструк-
тора (Create query in design view), чтобы открыть окно запроса и диа-
логовое окно Добавление таблицы (Show Table).
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4. Щелкните дважды на таблице Товары, чтобы добавить ее в окно
запроса, а затем щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы зак-
рыть диалоговое окно Добавление таблицы (Show Table).

5. Щелкните дважды на звездочке вверху списка полей табли-
цы Товары, чтобы включить все поля в запрос. В первом столбце
бланка запроса в ячейке Поле (Reid) появится значение Товары*, а
в ячейке Имя таблицы - значение Товары.

Совет. Щелчок на звездочке позволяет переместить сразу все поля таб-
лицы на бланк запроса, не создавая для каждого их них столбец. Однако
если требуется задать сортировку или условие отбора для определенного
поля, нужно поместить его в отдельный столбец, тем самым добавив на
бланк запроса дважды. Чтобы избежать двойного отображения полей в
результатах запроса, очистите флажок Вывод на экран (Show) для отдельных
полей.

6. Прокрутите список полей таблицы Товары до конца и щелкни-
те дважды на поле Поставки прекращены, чтобы скопировать его в
первый свободный столбец.

7. В меню Запросы (Queries) щелкните на команде Удаление (Delete
Query), чтобы преобразовать запрос на выборку в запрос на уда-
ление.

На бланке запроса строки Сортировка (Sort) и Вывод на экран (Show)
исчезли, зато появилась строка Удаление (Delete). В первом столб-
це, который содержит ссылку на все поля таблицы, в ячейке
Удаление (Delete) содержится слово Из (From), означающее, что это
та таблица, из которой удаляются записи. Для отдельных по-
лей в ячейке Удаление (Delete) отобразится слово Условие (Where), оз-
начающее, что это поле может включать критерий удаления.

8. В ячейку Условие отбора (Criteria) столбца Поставки прекращены вве-
дите Да.

Поле Поставки прекращены имеет логический тип данных и отобра-
жается в таблице как флажок. Выделенный флажок соответ-
ствует значению Да (Yes). Следовательно, чтобы выявить това-
ры, продажа которых прекращена, нужно найти записи,
имеющие значение Да (Yes) в поле Поставки прекращены.

Ш 9. Чтобы убедиться, что запрос работает правильно, щелкните
на кнопке Вид (View).
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В таблице отобразятся 18 товаров, продажа которых прекра-
щена, но, как видите, они все еще в таблице. Прокрутить запи-
си вправо, чтобы убедиться, что флажки в поле Поставки прекра-
щены выделены.

10. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы вернуться в режим кон-
структора.

Совет. Прежде чем удалять записи, можно отобразить окно Схема данных
(Relationships), щелкнув на команде Схема данных (Relationships) в меню Сервис (Tools).
Если таблица, из которой удаляются записи, связана с другой таблицей,
содержащей информацию, которую не следует удалять, щелкните пра-
вой кнопкой мыши на линии связи, а затем щелкните на команде Изменить
связь (Edit Relationship) в контекстном меню. Убедитесь, что флажок Обеспече-
ние целостности данных (Enforce Referential Integrity) выделен, а флажок Каскадное уда-
ление связанных записей (Cascade Delete Related Records) - нет.

•
11. Щелкните на кнопке Запуск (Run), чтобы выполнить запрос на
удаление.

Появится предупреждение о том, что отменить это действие
нельзя.

12. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы удалить записи.

Появится еще одно предупреждение, где указано, что Access
не может удалить две записи. Дело в том, что два товара, про-
дажа которых прекращена, упоминаются в таблице Сведения о
заказе. Между таблицами Товары и Сведения о заказе существует от-
ношение один-ко-многим, и задан параметр Обеспечение целостно-
сти данных (Enforce Referential Integrity).

13. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы выполнить запрос, а за-
тем щелкните на кнопке Вид (View), чтобы отобразить два товара,
которые не были удалены.

14. Если предполагается использовать этот запрос в дальней-
шем, щелкните на кнопке Сохранить (Save), введите имя запроса и
щелкните на кнопке ОК.
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Совет. Если вы опасаетесь, что кто-нибудь случайно выполнит запрос на
удаление, преобразуйте его в запрос на выборку, прежде чем сохранять.
Сохраненный запрос можно в любой момент открыть в режиме конструк-
тора, преобразовать в запрос на удаление и запустить.

15. Закройте запрос, а затем закройте базу данных.

16. Если вы не намерены переходить к следующей главе, вый-
дите из Access.
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Глава 7

Работа с отчетами

Изучив эту главу, вы сможете:

• создавать отчет с помощью мастера;

• модифицировать отчет;

• создавать отчет с нуля;

• добавлять подчиненный отчет;

• просматривать и печатать отчет.

В бизнесе под отчетами обычно понимаются документы, которые содер-
жат выводы и обобщения, сделанные на основе больших объемов инфор-
мации. Так, например, в базе данных GardenCo хранятся сведения о тыся-
чах заказов. Ввод и корректировка этой информации осуществляется либо
непосредственно в таблицах, либо с помощью форм. Но для того, чтобы
проанализировать динамику роста продаж, понадобится отчет.

Подобно печатным отчетам или сводному отчету по результатам деятель-
ности компании за год, отчеты, созданные в Microsoft Access, использу-
ются для подведения итогов и представления информации в виде, рас-
считанном на определенного читателя. При конструировании отчета
важно понимать, для кого он предназначен и какая степень обобщения
требуется.

Между формами и отчетами много общего. Для их создания используют-
ся аналогичные мастера и похожая среда конструктора. Как и формы,
отчеты могут содержать надписи, поля, рисунки и другие элементы уп-
равления, отображать информацию из одной или нескольких таблиц или
запросов, а также включать заголовки и примечания.

В этой главе вы узнаете, как создать и напечатать отчет, из-
влекающий определенную информацию из базы данных, и при-
дать ему удобный для чтения формат. В процессе выполнения
упражнений будут использоваться файлы базы данных GardenCo,
которые хранятся в папках RepByWiz, Modify, ByDesign, Subreport и Print,
вложенных в папку SBS\Access\Reports.

7 - Access 2002
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Создание отчета с помощью мастера
Ас2002-7-1 Содержание отчета Access может быть разделено на две основ-

Ас2002е-4-1 ные категории: данные, извлеченные из таблиц, и все осталь-
Ас2002е-4-3 ное. Последняя категория включает заголовок, колонтитулы,

вводный и пояснительный текст, логотипы, фон и рисунки, а
также вычисления, базирующиеся на содержимом базы дан-
ных.

С помощью мастера можно быстро создать основу для отчета: выбрать
макет, присвоить стили, вставить поля и определить надписи. В некото-
рых случаях вся работа по созданию отчета выполняется в мастере. Если
же этого недостаточно, можно затем открыть отчет в режиме конструк-
тора и доработать.

GardenCo В этом упражнении вы воспользуетесь мастером, чтобы создать
простой отчет, который отображает упорядоченный по алфа-
виту список товаров, предлагаемых компанией «Все для сада».
В качестве рабочей будет использоваться папка SBS/Access/Reports/
RepB^Wiz. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Таблицы (Tables), а затем щел-
кните на таблице Товары, чтобы выделить ее.

Формы и отчеты
Формы и отчеты имеют одинаковое назначение: обеспечить удобный дос-
туп к информации, хранящейся в базе данных. Тем не менее между ними
имеются существенные различия, перечисленные ниже.

• Формы используются для ввода, просмотра и редактирования данных,
а отчеты - только для просмотра информации.

• Формы ориентированы на отображение на экране. Отчеты также мож-
но просматривать на экране, но преимущественно они создаются для
печати и последующего анализа.

• Формы подробно отображают записи и предназначены для персона-
ла, который непосредственно работает с базой данных. Отчеты исполь-
зуются для обобщения данных и предназначены для людей, которые
не имеют дела с базой данных, но получают из нее информацию.
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Формы и отчеты достаточно похожи, чтобы можно было сохранить фор-
му в виде отчета и воспользоваться дополнительными возможностями,
которыми располагают отчеты, для ее оформления и печати.

Совет. Если выделить таблицу или запрос перед запуском мастера отче-
тов, эта таблица (или запрос) станет основой для отчета.

3. В меню Вставка (Insert) щелкните на команде Отчет (Report), чтобы
отобразить диалоговое окно Новый отчет (New Report). Обратите вни-
мание, что таблица Товары уже выделена в качестве базисной
для отчета.

4. Щелкните дважды на пункте Мастер отчетов (Report Wizard), чтобы
открыть окно Создание отчетов (Report Wizard). Первая страница мас-
тера позволяет выбрать поля, которые нужно включить в от-
чет.

Совет. Мастер отчетов можно также запустить одним из следующих спо-
собов: воспользовавшись диалоговом окном Новый отчет (New Report), которое
открывается, если щелкнуть на пункте Отчет (Report) в списке кнопки Новый
объект (New Object); щелкнув на кнопке Создать (New) на панели инструментов
окна базы данных; щелкнув дважды на команде Создание отчета с помощью
мастера (Create report by using wizard) в окне базы данных.

5. Щелкните дважды на полях ОписаниеТовара, Заказано и Минималь-
ныйЗаказ, чтобы переместить их в список Выбранные поля (Selected Reids).

Совет. Поля отобразятся в отчете в той же последовательности, что и в
списке Выбранные поля (Selected Reids). Чтобы не создавать себе лишних про-
блем в дальнейшем, расположите их в нужном порядке.

6. В списке Таблицы и запросы (Tables/Queries) щелкните на Таблица: Типы
(Tables: Categories), чтобы отобразить поля этой таблицы.

7. В списке Выбранные поля (Selected Reids) щелкните на поле Описа-
ние Товара, чтобы выделить его. Следующее поле, которое будет
добавлено в список выбранных полей, расположится под выде-
ленным полем.

8. Щелкните дважды на поле НазваниеТипа. Окно мастера должно
выглядеть, как показано на следующем рисунке.
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Совет. Если в форме или отчете используется более двух таблиц (или одно
и то же сочетание таблиц используется в различных ситуациях), имеет
смысл создать запрос, базирующийся на этих таблицах, а затем исполь-
зовать его в качестве основы при создании формы или отчета.

9. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы перейти ко второй стра-
нице мастера, которая имеет следующий вид.

ЭписаниеТовара, Название Типа,
жазано, МимимальныйЗаказ

ЩЦЩ "" """

Если в отчет включено несколько таблиц, мастер учитывает вза-
имосвязь между ними и предлагает сгруппировать записи в лю-
бой из доступных логических систем. В данном случае возможна
группировка по типам или товарам. Щелкните на каждом вари-
анте и посмотрите, как изменится образец в правой панели.
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Важно. Если связь между таблицами не установлена (в диалоговом окне
Схема данных (Relationships)), прекратите работу мастера и установите связи.

10. Примите предложенную по умолчанию группировку по то-
варам - Товары и щелкните на кнопке Далее (Next). Эта страница
позволяет задать уровни группировки. В данном случае нужно
сгруппировать записи по первой букве названия товара.

11. Щелкните дважды на поле ОписаниеТовара, чтобы переместить
его вверх образца отчета в правой панели.

12. Щелкните на кнопке Группировка (Grouping Options) внизу стра-
ницы, чтобы открыть диалоговое окно Интервалы группировки
(Grouping Intervals).

Интервалы группировки

в необходтн.'-1 я i т •;• ,ллы ц,,пптЩ< m.w»'i.
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13. Отобразите список интервалов группировки, щелкните на
элементе по 1-й букве (1st Letter), а затем щелкните на кнопке ОК.
Окно мастера теперь выглядит следующим образом.

ЭписаниеТовара, Название
Заказано, МинимальныйЗакаэ
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14. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы перейти к странице
мастера, где можно указать порядок сортировки и параметры
вычислений.

15. Укажите поле ОписаниеТовара в качестве первого поля сорти-
ровки по возрастанию. Эта страница позволяет задать до че-
тырех полей сортировки. Если среди полей имеются числовые,
кнопка Итоги (Summary Options) становится доступной. Щелкнув на
ней, можно отобразить список числовых полей, снабженных
флажками для функций Sum, Avg, Min и Мах. Данный отчет содер-
жит только одно числовое поле МинимальныйЗаказ и не требует
подведения итогов.

16. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы перейти к следую-
щей странице отчета. Щелкните на каждом макете, чтобы по-
смотреть, как он выглядит. Для ваших целей подойдет макет
Структура 1 (Outline 1).

17. Выделите вариант Структура 1 (Outline 1), оставьте ориентацию
Portrait (Книжная), а затем щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы
отобразить список стандартных стилей.

18. Щелкните на стиле Сжатый (Compact) и щелкните на кнопке Далее
(Next), чтобы перейти к последней странице мастера.

19. Введите Список товаров по алфавиту в качестве имени от-
чета и щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы просмотреть от-
чет, который должен выглядеть, как показано ниже.

И

Список товаров по алс]

20. Закройте окно отчета, а затем закройте базу данных.
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Модификация отчета

Ас2002е-4-1 С помощью мастера можно быстро создать отчет, а затем дора-
ботать его в режиме конструктора, чтобы учесть конкретные
особенности и улучшить внешний вид. Доводка отчета пред-
ставляет собой итеративный процесс, то есть, вам придется
постоянно переключаться между режимами конструктора и
предварительного просмотра, чтобы оценить каждое измене-
ние, прежде чем вносить следующее. К счастью, режим конст-
руктора для отчетов очень похож на режим конструктора для
форм, с которым вы уже знакомы.

GardenCo В этом упражнении вы поработаете над отчетом Список товаров по
алфавиту, хранящемся в базе данных GardenCo. В качестве рабо-
чей будет использоваться папка SBS/Access/Reports/Modify. Выпол-
ните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Отчеты (Reports).

3. Щелкните на Список товаров по алфавиту, а затем щелкните на
кнопке Просмотр (Preview), чтобы открыть отчет в окне, показан-
ном ниже.
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Селектор
заголовка
отчета

4. Увеличьте окно, а затем переместите указатель по странице.
Указатель примет форму лупы со знаком плюс. Это означает,
что, если щелкнуть кнопкой мыши, масштаб отображения стра-
ницы увеличится. Щелкните, чтобы увеличить масштаб, и об-
ратите внимание на следующие недостатки макета отчета:

• под заголовком нет даты;

• часть горизонтальных линий нужно удалить (или добавить);

• имеется лишний текст;

• надписи к полям нуждаются в упорядочивании;

• списки разбиваются внутри групп;

• имеются упущения в форматировании.

5. Чтобы устранить перечисленные выше недостатки, щелкни-
те на кнопке Вид (View), чтобы отобразить отчет в режиме конст-
руктора, как показано на следующем рисунке.

Селектор Раздел заголовка
отчета отчета

I

Селектор
верхнего _
колонтитула

Селектор
области
данных

Селектор _
нижнего
колонтитула

Раздел верхнего
колонтитула (закрыт)
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Селектор
примечания
отчета

Раздел
примечания
отчета (закрыт)

Раздел нижнего
колонтитула

Область
данных

6. Укажите на верхнюю границу селектора заголовка страни-
цы. Когда указатель примет форму двуглавой вертикальной
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стрелки, перетащите селектор вниз примерно на 0,5 см. Долж-
ны появиться двойные линии под названием отчета. (Горизон-
тальные линии, вставленные мастером, на самом деле состоят
из двух линий.)

7. В разделе Заголовок отчета (Report Header) щелкните на одной из
линий над названием, чтобы выделить ее, и нажмите клавишу
| Del |, чтобы удалить линию. Повторите этот шаг, чтобы уда-
лить вторую линию над названием и одну из линий под назва-
нием.

•
8. Если панель элементов не отображается на экране, щелкни-
те на кнопке Панель элементов (Toolbox) чтобы открыть ее.

•
9. На панели элементов щелкните на элементе управления Поле
(Text box), а затем щелкните справа в разделе Заголовок отчета (Report
Header), чтобы вставить поле и надпись к нему.

10. Щелкните на новой надписи и удалите ее.

11. Перетащите новое поле под название отчета, выровняв по
левой границе названия. Нажмите клавишу | F4|, чтобы открыть
окно Свойства (Properties) для нового поля.

12. На вкладке Данные (Data) щелкните в поле свойства Данные (Data
Source) и введите =Format(Date();"dd-mmm-yyyy").

Функция Дата (Date) возвращает текущую дату, а функция Фор-
мат (Format) задает формат ее отображения (например, 11-дек-
2001). Выражение, которое вы ввели, обеспечивает отображе-
ние'текущей даты при просмотре или печати отчета.

13. Закройте диалоговое окно Свойства (Properties).

Совет. Можно быстро вставить поле, отображающее дату или время, вос-
пользовавшись одним из стандартных форматов. Для этого в режиме кон-
структора щелкните на команде Дата и время (Date and Time) в меню Вставка (Insert),
укажите формат и щелкните на кнопке ОК. Access вставит поле в раздел
заголовка, а если он отсутствует, то в область данных. Перетащите поле
даты в нужное положение. За дополнительными сведениями о форматах
даты обратитесь к справочной системе Access.

14. В разделе Заголовок группы 'ОписаниеТовара' (ProductName Header)
удалите все жирные линии до и после надписей (учтите, что
здесь тоже двойной набор линий).
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15. Удалите надпись ОписаниеТоварапо 1-ой букве, а соответству-
ющее поле перетащите к левому краю раздела.

16. В разделе Нижний колонтитул (Page Footer) щелкните в поле, со-
держащем текст =Now(), и удалите его.

17. Выделите все надписи в разделе Заголовок группы 'ОписаниеТова-
ра' (ProductName Header) и все поля в области данных, протащив
указатель таким образом, чтобы заключить нужные элементы
в прямоугольную рамку. Вокруг всех элементов управления
появятся границы и рукоятки выделения. Теперь их можно пе-
ремещать как группу.

18. Переместите элементы управления влево, так чтобы левая
граница Описания Товаров оказалась на уровне отметки 1,5 см на
горизонтальной линейке. Окно отчета должно выглядеть сле-
дующим образом.

Список товаров по алфавиту , отчет

19. Сохраните изменения, а затем переключитесь в режим про-
смотра, чтобы решить, что еще следует изменить. Нужно доба-
вить тонкую линию в конце каждой группы и принять меры,
препятствующие разрыву группы при переходе на следующую
страницу.

20. Переключитесь в режим конструктора и щелкните на кноп-
ке Сортировка и группировка (Sorting and Grouping) на панели инструмен-
тов, чтобы отобразить следующее диалоговое окно.
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Воспользуйтесь этим диалоговым окном, чтобы задать свойства
группы. Верхнее поле выделено и помечено значком, который
указывает, что по этому полю производится группировка за-
писей. Установки свойств Заголовок группы (Group Header) и Примеча-
ние группы (Group Footer) управляют отображением заголовка и при-
мечания группы. Так как недостающую линию предполагается
добавить в примечание группы, его следует отобразить.

21. В разделе Свойства группы (Group Properties) установите значение
Да (Yes) для свойства Примечание группы (Group Footer). В окне конст-
руктора над разделом Нижний колонтитул (Page Footer) появится раз-
дел Примечание группы ОписаниеТовара (ProductName Footer).

22. В поле свойства Не разрывать (Keep Together) укажите Вся группа
(Whole Group) и закройте диалоговое окно Сортировка и группировка
(Sorting and Grouping).

23. Щелкните на элементе управления Линия (Line), а затем щел-
кните вверху раздела Примечание группы ОписаниеТовара (ProductName
Footer), чтобы вставить короткую горизонтальную линию.

24. Если диалоговое окно Свойства (Properties) отсутствует, нажми-
те клавишу [ F4|, чтобы открыть его, а затем щелкните на вклад-
ке Макет (Format).

25. В поле свойства От левого края (Left) введите 0, а в поле свойства
Ширина (Width) введите 16,5.

26. Сохраните изменения и переключитесь в режим просмотра.

Внешний вид отчета улучшится, если удалить линии над но-
мером страницы и подровнять колонки.

27. Переключитесь в режим конструктора и удалите две линии
вверху раздела Нижний колонтитул (Page Footer).
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Если линии не видны, протащите указатель вверх, начертив
прямоугольник, пока не выделите линии.

28. В разделах Заголовок группы 'ОписаниеТовара' (ProductName Header) и
Область данных (Details) выделите поле МинимальныйЗаказ и надпись к
нему, а затем перетащите оба элемента вправо, так чтобы их
правая граница совместилась с краем формы.

29. В тех же разделах перетащите поле Заказано и надпись к нему
вправо, так чтобы их левая граница оказалась на отметке 9,75 см.

30. Расширьте поля НазваниеТипа и Заказано и надписи к ним. Отчет
в режиме конструктора должен выглядеть следующим образом.

Список товаров по алфавиту : отчет
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31. Сохраните изменения и просмотрите отчет.

32. Закройте отчет, а затем закройте базу данных.

Создание отчета с нуля

Ас2002е-4-1 Если нужно создать отчет, содержащий данные из нескольких
таблиц, проще всего воспользоваться мастером отчетов. Но
иногда главный отчет всего лишь служит рамкой для подчи-
ненных отчетов, и практически не содержит информации из
базовых таблиц. В таких случаях проще создать главный отчет
вручную в режиме конструктора.
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GardenCo В этом упражнении вы воспользуетесь запросом в качестве ба-
зиса для создания отчета, в котором перечислены суммы про-
даж по типам. Заголовок группы должен содержать текущий
тип, но верхний колонтитул, область данных и нижний колон-
титул останутся пустыми. В качестве рабочей будет использо-
ваться папка SBS/Access/Reports/ByDesign. Выполните следующие
шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Запросы (Queries).

3. Щелкните на запросе Продажа по типам, чтобы выделить его.

4. В меню Вставка (Insert) щелкните на команде Отчет (Report).

5. Щелкните дважды на Конструктор (Design View), чтобы открыть
пустой отчет.

Совет. По умолчанию для нового отчета создаются область данных, верх-
ний и нижний колонтитулы. Можно удалить любые из этих элементов и
добавить другие.

Откроется окошко, в котором отображаются поля запроса Про-
дажа по типам.

6. В меню Вид (View) щелкните на команде Заголовок/примечание отче-
та (Report Header/Footer). В отчет будут включены разделы заголов-
ка и примечания отчета.

7. В меню Вид (View) щелкните на команде Сортировка и группировка
(Sorting and Grouping), чтобы отобразить одноименное диалоговое
окно. Воспользуйтесь этим диалоговым окном, чтобы указать
поля, которые будут использоваться для группировки записей
в отчете.

8. Разверните список Поле/выражение (Reid/Expression) для верхней
строки и щелкните на НазваниеТипа.

9. В области Свойства группы (Properties) установите значение Да (Yes)
для свойства Заголовок группы (Group Header).

На кнопке селектора слева от НазваниеТипа появится значок груп-
пировки, а в окне конструктора появится раздел Заголовок группы
НазваниеТипа (CategoryName Header).
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10. Закройте диалоговое окно Сортировка и группировка (Sorting and
Grouping).

•
11. Если панель элементов отсутствует на экране, щелкните на
кнопке Панель элементов (Toolbars).

12. Щелкните на селекторе отчета в верхнем левом углу отче-
та, а затем нажмите клавишу [ F4 ], чтобы открыть диалоговое
окно Свойства (Properties).

гзи^тизйга^шая»^^

Совет. Если отчет уже выделен, селектор отчета содержит черный квад-
ратик.

13. В диалоговом окне Свойства (Properties) щелкните на вкладке
Макет (Format) и установите значение 4 для свойств Число делений по
X (Grid X) и Число делений по Y (Grid Y). Точечная сетка, отображающа-
яся на заднем плане отчета, станет крупнее, что облегчит вы-
равнивание элементов управления.

14. Задайте высоту всех разделов, поочередно щелкая на се-
лекторе раздела и указывая следующие значения для свойства
Высота (Height) на вкладке Макет (Format) диалогового окна Свойства
(Properties).

Область Установка

Заголовок отчета (Report Header) 2,5 см

Верхний колонтитул (Page Header) 0 см

Заголовок группы НазваниеТипа (CategoryName Header) 5,5 см

Область данных (Details) 0 см

Нижний колонтитул (Page Footer) 0,5 см

Примечание отчета (Report Footer) Осм

Совет. Высоту раздела можно также установить, перетащив верхнюю
границу селектора радела в нужном направлении.

Окно конструктора должно выглядеть следующим образом.
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15. Теперь, когда общие черты отчета определены, щелкните
на кнопке Сохранить (Save), введите Продажа по типам в качестве
имени отчета и щелкните на кнопке ОК.

16. Чтобы ввести название отчета, щелкните на элементе уп-
равления Надпись (Label) на панели элементов, а затем щелкните
вверху раздела Заголовок отчета (Report Header) на расстоянии при-
мерно 5 см от левого края формы. Access вставит узкую над-
пись.

17. Введите Продажа по типам и нажмите клавишу | Enter |. По
мере ввода текста надпись расширится, а после нажатия на
клавишу [ Enter [ надпись будет выделена и откроется диало-
говое окно Свойства (Properties).

18. Установите следующие значения для свойств, определяю-
щих атрибуты шрифта.

Свойство Установка

Шрифт (Font)

Размер шрифта (Font Size)

Начертание (Font Weight)

Курсив (Font Italic)

Times New Roman

20

Bold (Полужирный)

Да (Yes)
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Все изменения сразу же отображаются в надписи, и к тому мо-
менту, когда вы измените все атрибуты, текст перестанет уме-
щаться в рамке.

19. В меню Формат (Format) укажите на команду Размер (Size) и щел-
кните на По размеру данных (То Fit).

20. Вставьте теперь поле даты. В меню Вставка (Insert) щелкните
на команде Дата и время (Date and Time), чтобы отобразить следую-
щее диалоговое окно.

Дата и время

т
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21. Убедитесь, что флажок Формат даты (Include Date) и первый (длин-
ный) формат даты выделены, очистите флажок Формат времени
(Include Time) и щелкните на кнопке ОК. В левом верхнем углу раз-
дела Заголовок отчета (Report Header) появится поле, содержащее зна-
чение =Date(). Если бы отчет не имел раздела заголовка, это поле
появилось бы в области данных.

22. Перетащите новое поле под название отчета, отрегулируй-
те его ширину, чтобы она соответствовала ширине названия, и
щелкните на кнопке По центру (Center) на панели инструментов
Форматирование, чтобы отцентрировать содержимое поля.

23. Перетащите поле НазваниеТипа из окошка, содержащего спи-
сок полей, в верхнюю часть раздела Заголовок группы НазваниеТипа
(CategoryName Header).

24. Удалите надпись НазваниеТипа, которая была вставлена вмес-
те с полем.

25. Выделите поле НазваниеТипа и установите те же значения для
свойств шрифта, что использовались для названия отчета.
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26. В меню Формат (Format) укажите на команду Размер (Size) и щел-
кните на По размеру данных (То Fit).

27. Разместите поле НазваниеТипа в самом верху раздела на рас-
стоянии 0,5 см от левого края формы, а затем расширьте его,
перетащив правую границу на отметку 7 см.

28. Щелкните на кнопке Сохранить (Save), чтобы сохранить отчет,
а затем просмотрите его в режиме Просмотр (Print Preview).

Продажа пс
четверг, Февраль:

Водные растения

29. Вернитесь в режим конструктора и вставьте надпись. Для
этого щелкните на элементе Надпись (Label) на панели элементов,
щелкните под левым краем поля НазваниеТипа, введите Товар и
нажмите клавишу [ Enter |.

30. Установите те же значения для свойств шрифта, что и для
поля НазваниеТипа, за исключением размера шрифта, который
должен быть равен 12.

31. Щелкните правой кнопкой мыши на надписи, в контекст-
ном меню укажите на команду Размер (Size) и щелкните на По раз-
меру данных (То Fit).

32. Расположите новую надпись вплотную к нижней границе
поля НазваниеТипа, выровняв их левые границы.

33. Вставьте номер страницы в нижний колонтитул, щелкнув
на команде Номера страниц (Page Number) в меню Вставка (Insert), чтобы
отобразить следующее диалоговое окно.
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Номера страниц
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34. Выделите варианты Страница N из М (Page N of M) и Нижний колон-
титул (Bottom of Page(Footer)) в разделах Формат (Format) и Расположение
(Position). В поле Выравнивание (Alignment) установите значение По цен-
тру (Center), оставьте выделенным флажок Отображать номер на пер-
вой странице (Show Number of First Page) и щелкните на кнопке ОК. В
нижнем колонтитуле появится отцентрированное поле, содер-
жащее выражение ="Страница" & [Page] &" из" & [Pages].

35. Сохраните отчет, просмотрите результаты, а затем закрой-
те его.

36. Закройте базу данных.

Добавление подчиненного отчета
Ас2002-7-2 С помощью мастера можно быстро создать отчет на основе ин-
Ас2002е-4-2 формации, содержащейся в одной или нескольких таблицах

базы данных. Однако многие отчеты состоят из разделов, объе-
диненных единой темой, но не имеющих отношения друг к дру-
гу. Например, отчет может включать диаграммы, электронные
таблицы и другие типы информации, описывающие структуру
или деятельность компании, или сведения о товарах, спросе и
перспективах развития. Все эти разделы, связанные между
собой с точки зрения бизнеса, плохо вписываются в структуру
отчета Access.

Одним из возможных решений является печать нескольких отчетов, ко-
торые можно затем переплести в одной папке. Но гораздо проще восполь-
зоваться подчиненными отчетами. Подчиненный отчет представляет со-
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бой обычный отчет, который вставляется в элемент управления, разме-
щенный в другом отчете, называемом главным. Чтобы создать подчинен-
ный отчет, нужно создать обычный отчет, а затем воспользоваться мас-
тером, чтобы вставить его в главный отчет. Или, наоборот, создать главный
отчет, а затем с помощью мастера вставить в него подчиненный. И в том, и
в другом случае оба отчета (главный и подчиненный) будут представле-
ны как отдельные объекты в окне базы данных.

Довольно часто отчеты, где требуются вычисления, создаются на основе
запросов, содержащих вычисленные значения. Можно добиться больше-
го эффекта, вставив вычисляемое поле непосредственно в отчет. Тогда
для получения нужной информации можно будет ограничиться одним
объектом (отчетом) вместо нескольких.

Совет. При условии, что в базе данных правильно определены отноше-
ния между таблицами, можно воспользоваться существующим отчетом в
качестве подчиненного. Для этого откройте главный отчет в режиме кон-
структора и перетащите отчет, который предполагается использовать как
подчиненный, в отведенную для него область главного отчета.

GardenCo В этом упражнении вы откроете главный отчет и вставите в него
подчиненный. Подчиненный отчет должен содержать суммар-
ные продажи для каждого типа товара, указанного в главном
отчете, а также поле для вычисления суммарной продажи для
данного типа. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS/Access/Reports/Subreport. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте отчет Продажа по типам в режиме конструктора.

3. На панели элементов щелкните на Подчиненная форма/отчет
(Subform/Subreport), а затем щелкните под левым краем надписи
Товар, отступив от нее вниз примерно на два деления сетки.

В главном отчете откроется пустой свободный отчет и появит-
ся первая страница Мастер подчиненных отчетов (Subreport Wizard), по-
казанная на следующем рисунке.
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Мастер подчиненных отчетов
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4. Убедитесь, что выделен вариант Имеющиеся таблицы и запросы (Use
existing Tables and Queries), и щелкните на кнопке Далее (Next).

5. В списке Таблицы и запросы (Tables/Queries) выделите Запрос: Прода-
жа по типам (Query: Sales by Category).

6. Щелкните дважды на полях КодТипа, ОписаниеТовара и ПродажаТо-
вара, чтобы переместить их в список Выбранные поля (Selected Reids),
а затем щелкните на кнопке Далее (Next).

7. Согласитесь с заданным по умолчанию вариантом Выбор из спис-
ка (Choose from list), щелкнув на кнопке Далее (Next).

8. Примете предложенное имя подчиненного отчета и щелкните
на кнопке Готово (Finish). Подчиненный отчет Продажа по типам займет
место свободного элемента управления в главном отчете.

9. Если диалоговое окно Свойства (Properties) не отображается, щел-
кните на подчиненном отчете и нажмите клавишу [ F4 ], чтобы
открыть окно свойств подчиненного отчета.

10. На вкладке Макет (Format) задайте значения 10 для ширины и
2,5 для высоты подчиненного отчета и нажмите клавишу | Enter |.

11. В подчиненном отчете щелкните правой кнопкой мыши на
селекторе раздела Заголовок отчета (Report Header), а затем щелкни-
те на команде Заголовок/примечание отчета (Report Header/Footer) в кон-
текстном меню, чтобы удалить заголовок и примечание. Щелк-
ните на кнопке Да (Yes) в окне сообщения.
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11. В подчиненном отчете щелкните правой кнопкой мыши на
селекторе области Верхний колонтитул (Page Header), щелкните на
команде Колонтитулы (Page Header/Footer) в контекстном меню и щел-
кните на кнопке Да (Yes) в окне сообщения. Подчиненный отчет
теперь содержит только раздел Область данных (Detail).

13. В области данных удалите поле КодТипа

14. Щелкните в поле ОписаниеТовара и установите ширину поля
равной 6,1.

15. Щелкните в поле ПродажаТовара, введите 7,6 в поле От левого
края (Left) и 2,5 - в поле Ширина (Width).

16. В главном отчете щелкните на частично скрытой надписи
Подчиненный отчет Продажа по типам (Sales by Category subreport) и уда-
лите ее.

Совет. Если вы что-нибудь случайно удалили, нажмите на клавиши
| Ctrl | + (~Z~|, чтобы отменить удаление.

Подчиненный отчет должен выглядеть следующим образом.

17. Теперь нужно добавить область для вычисления итоговых
продаж для каждого типа. Щелкните на селекторе в верхнем
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левом углу подчиненного отчета, а затем щелкните на команде
Заголовок/примечание отчета (Report Header/Footer) в меню Вид (View), что-
бы отобразить эти разделы.

18. Прокрутите подчиненный отчет, чтобы отобразить раздел
Примечание отчета (Report Footer). На панели элементов щелкните на
Поле (Text box), а затем щелкните в любом месте раздела приме-
чания. В отчете появится свободный элемент и надпись к нему.
Воспользуйтесь им для вычислений.

19. Введите текст надписи Всего:. Для свойства Шрифт (Font) ус-
тановите значение Arial, в поле свойства Размер шрифта (Font Size)
укажите 9, а в свойстве Насыщенность (Font Weight) установите зна-
чение Полужирный (Bold).

20. Щелкните в новом поле, в диалоговом окне Свойства (Properties)
щелкните на вкладке Данные (Data) и щелкните на кнопке постро-
ителя ....чтобы открыть окно Построитель выражений (Expression Builder).

21. В первом столбце щелкните дважды на элементе Функции
(Functions), а затем щелкните на Встроенные функции (Built-in Functions).
Прокрутите третий столбец и щелкните дважды на Сумма (Sum).
В поле выражения появится строка Sum(«expr»).

22. Выделите «ехрг», в первом столбце щелкните на элементе
Подчиненный отчет Продажа по типам (Sales by Category subreport), а затем
щелкните дважды на ПродажаТовара во втором столбце. В резуль-
тате окно Построитель выражений (Expression Builder) должно иметь сле-
дующий вид.

Sum ([ПродажаТовара]) |

«-4JT4CT.»

<Список полей >
КодТипа_Надпись
ОписаниеТовара_Надпись
ПродажаТовара _Надпись
Линияб
КодТипа
ОписаниеТов

BackColor
BackStyle
BorderColor
BorderLlneStyle
BorderStyle
BorderWidth
BottomMargin
CanGrow
CanShrink
lontrolSource

Ш Запросы
CB Forms
ffi)Reports
И Функции
U О Встроенные функции р'Д
L-DGardenCo i^jl Линия?

Заголовок отчета
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23. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно Построитель вы-
ражений (Expression Builder), и нажмите клавишу [ Enter], чтобы вве-
сти выражение в свободное поле.

24. В диалоговом окне Свойства (Properties) щелкните на вкладке
Макет (Format) и задайте атрибуты шрифта: Arial, 9 и Полужирный (Bold).

Щелкните на стрелке свойства Формат (Format) и выделите в спис-
ке Денежный (Currency).

25. Измените размеры и положение вычисляемого поля и его
надписи, так чтобы они соответствовали расположению элемен-
тов в области данных.

Отчет должен выглядеть следующим образом.

26. Сохраните изменения и переключитесь в режим Просмотр (Print
Preview).
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Продажа по типам - отчет

Продажа по ти\
четверг, Февраль 21 2002 гJ

Водные растения
Товар:

Белоцветик

Благоухающая кувшинка $18,80

Папертник

Получилось примерно то, что нужно, но отчет будет смотреть-
ся лучше, если удалить рамку вокруг подчиненного отчета.

27. Вернитесь в режим конструктора и щелкните на подчинен-
ном отчете, чтобы выделить его.

28. В диалоговом окне Свойства (Properties) на вкладке Макет (Format)
установите значение Прозрачная (Transparent) для свойства Тип гра-
ницы (Border Style).

Совет. Существует ряд факторов, влияющих на отображение подчинен-
ного отчета в режиме просмотра. Ширина области, где представлены све-
дения о товарах, ограничена шириной подчиненного отчета, а ее мини-
мальная высота определяется высотой подчиненного отчета (так как для
свойства Сжатие (Shrink) задана установка Нет (No)). Максимальная высота
подчиненного отчета складывается из длины списка товаров (так как для
свойства Расширение (Can Grow) задано Да (Yes)) и расстояния между областью
данных и нижней границей подчиненного отчета.

29. Сохраните изменения, просмотрите отчет, а затем закройте
его.

30. Закройте базу данных.
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Предварительный просмотр
и печать отчета
Ас2002-7-3

GardenCo

Режим Предварительный просмотр (Print Preview) в Access очень похож
на аналогичные режимы в других продуктах Microsoft Office.
Просмотрев отчет на экране, вы оградите себя от неприятных
сюрпризов, которые могут обнаружиться на бумаге. Кроме того,
Access включает режим Просмотр образца (Layout Preview), в котором
отображаются все элементы отчета, хотя и в урезанном виде.
Этот режим позволяет быстро создать и напечатать сокращен-
ную версию отчета, чтобы оценить его внешний вид и, если нуж-
но, внести изменения.

Большинство пользователей не уделяют особого внимания па-
раметрам просмотра и печати. В этом упражнении вы воспол-
ните этот пробел, а затем напечатаете отчет. В качестве рабо-
чей будет использоваться папка SBS/Access/Reports/Print. Выполните
следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. Откройте отчет Список товаров по алфавиту в режиме конструкто-
ра.

3. Щелкните на стрелке кнопки Вид (View), чтобы отобразить спи-
сок возможных режимов.

SiiiS f̂ijplfli' УЙЙй'-'' (?»*i:i;8: %™v-" " ••'
.ffft |Щ|ОКНО

Конструктор

Предварительный просмотр

Каждый из режимов (конструктор, предварительный просмотр,
образец) имеет собственный значок, причем значок текущего
режима заключен в рамку. Значок режима Предварительный про-
смотр (Print Preview) повторяется на кнопке Вид (View). Это означает,
что, если щелкнуть на ней, отчет отобразится в режиме пред-
варительного просмотра.

4. Щелкните на Предварительный просмотр (Print Preview). Откроется
окно, имеющее собственную панель инструментов. В окне пред-
варительного просмотра отчет отображается в том виде, в ка-
ком будет напечатан, как показано на следующем рисунке.
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Ц2 Microsoft Access

• I : Он».

эмда F'^P'\3-

Список товаров по алфавиту
21-фев-2002

15 литровая автоцистерна для Инструменты
поливки

Описание товара Название типа Заказано

Австрийская медная роза Розы Одно растение

5. На панели инструментов предварительного просмотра щел-
кните на кнопке Масштаб (Zoom), чтобы в окне отчета отобрази-
лась вся страница.

6. Щелкните несколько раз на кнопке Следующая страница (Next Page)
на панели перехода, чтобы просмотреть каждую из пятнадца-
ти страниц отчета.

7. Переместите указатель по странице и, когда он примет фор-
му лупы со знаком плюс, щелкните, чтобы увеличить масштаб
отображения. Знак плюс заменится на минус, то есть, если щел-
кнуть снова, масштаб уменьшится.

8. Щелкните на кнопке Закрыть (Close) на панели инструментов
предварительного просмотра.

9. Щелкните на стрелке кнопки Вид (View), а затем щелкните на
Образец (Layout Preview) в списке.
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Окно и отчет выглядят примерно так же, как в режиме предва-
рительного просмотра, но в списках типов отображаются не все
товары. (Если нужно, увеличьте масштаб отображения.)

10. Щелкните на кнопке Следующая страница (Next Page). В режиме
Просмотр образца (Layout Preview) отчет содержит только две страни-
цы.

11. В меню Файл (File) щелкните на команде Печать (Print), чтобы ото-
бразить диалоговое окно Печать (Print).

Это диалоговое окно является стандартным для Microsoft
Windows. Воспользуйтесь кнопкой Настройка (Setup), чтобы от-
крыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup), или кноп-
кой Свойства (Properties), чтобы открыть диалоговое окно, где мож-
но задать специфические параметры для принтера, указанного
в поле Имя (Name). Например, можно указать, какие страницы
печатать и число копий.

13. Щелкните на кнопке Отмена (Cancel), чтобы закрыть диалого-
вое окно Печать (Print).

14. Закройте отчет и базу данных.

15. Если вы не намерены переходить к следующей главе, вый-
дите из Access.



Использование
кнопочной формы,
стр. 223

Профилактика проблем
стр. 240

РеЗУЛЬ Г - , : > , !

ф Таблица 'Поставщики': смените тип Текстовый' поля 'ПочтоеыйИндекс' на 'Длинное и

ф Таблица 'Распределитель': свяжите с другими таблицами базы данных

S Таблица 'Товары': добавьте индекс для поля 'ПоставкиПрекращены,ОписаниеТовара',,' \

\ Таблица Товары': добавьте индекс для поля 'Цена'

ф Форма 'Заказы': используйте меньшее число элементов ;:'V;

Ф Форма 'Клиенты': добавьте инструшию ОрМоп Expfc!!:

1
W-•'Л', ••:>"!,•

-Примечания

- i i . ~ > |. mii t . i l

1СЧИГЬ СОХ[К

tjiKpo'ti и модули я выГзе

Создание вводного
экрана, стр. 229 ~

Пам«метры злпу

^troловок приложения:

Добро пожаловать в базу данных GardenCc, которая вам будет очень полезна для
освоения материалов книги Microsoft Access 2002 "Шаг за шагом". Вы можете
экспериментировать с данными базы данных, использовать формы, отчеты и другие
объекты как модели для вашей собственной базы данных.
Названия компаний, изделий, имена людей, и/или данных, упомянутых здесь,

' фиктивные и не представляют любого реального человека, компанию, изделие, или
случай, если только иначе не отмечено.

Значок приложения:

fc7i5B5\Acce^\Swirchbrd\5ta

Г" Значок форм и отчетов

Строка меню: v . • . ; . ' . . :

о умолчанию)

' Полный набор меню Access

(отсутствует)

г*~ Окно базы данных

У Строка состояния . . . . : ; . . . . _ : ,....

. Контекстное меню: | |

1|(по умолчанию)

Г Встроенные панели инструментов,

Р Контекстные меню по умолчанию С" Изменение панелей инструментов/меню :

Р' Специальные клавиши Access •' . . • - ' ; . ."... -' : -..•'•"::- ,::'-":; ^?:

(Вывод окна оо'зы данных, окна проверки и
окна Visual Basic, приостановка выполнения)

О Больше не отображать зтот экран

Настройка окна
программы с

" помощью
параметров
запуска, стр. 234



Глава 8

Интерфейс
базы данных

Изучив эту главу, вы сможете:

• создавать кнопочную форму для упрощения доступа к формам и отче-
там;

• создавать вводный экран для отображения полезной информации;

• задавать параметры запуска, определяющие вид окна программы;

• поддерживать приложение базы данных в работоспособном состоянии.

База данных Microsoft Access представляет собой сложную комбинацию
информации, объектов и различных средств, которые используются для
обработки данных. Изучив предыдущие главы, вы узнали, как с их помо-
щью вводить, упорядочивать, извлекать и отображать информацию. Бо-
лее того, теперь вы можете разрабатывать базы данных для себя и дру-
гих пользователей, знакомых с Access.

Однако если база данных предназначена для людей, не слишком сведу-
щих в Access, информация будет целее, а пользователи довольны, если
изолировать их от процессов, проистекающих внутри Access. Это осуще-
ствляется с помощью интерфейса, который превращает совокупность
объектов базы данных в законченное приложение, включающее ряд за-
дач. При таком подходе пользователю не придется вникать в программу,
которая использовалась при разработке данного приложения. Затратив
минимум усилий, можно добавить в базу данных объекты, которые упро-
щают работу с информацией и затрудняют случайное изменение или уда-
ление данных. Чаще всего для этих целей используются кнопочная фор-
ма и параметры запуска.
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В этой главе вы узнаете, как создать кнопочную форму и ввод-
ный экран, задать параметры запуска и использовать служеб-
ные процедуры Access для обеспечения работоспособности базы
данных. Для выполнения упражнений вам понадобится база дан-
ных GardenCo и другие файлы, которые хранятся в папках
SBManager, Splash, Startup и Health, вложенных в папку SBSV\ccess\Switchbrd.

Создание кнопочной формы

Ас2002е-2-2 Кнопочная форма представляет собой иерархическую после-
довательность страниц, содержащих кнопки, которые позволя-
ют открывать другие страницы, диалоговые окна и формы, про-
сматривать и печатать отчеты и выполнять другие действия.
Например, кнопочная форма базы данных GardenCo обеспечива-
ет сотрудникам компании быстрый доступ к формам ввода за-
казов и сведений о клиентах.

Кнопочную форму можно создать вручную или воспользоваться функ-
цией Диспетчер кнопочных форм (Switchboard Manager). Созданная вручную форма
состоит из нескольких форм (страниц), связанных между собой макроса-
ми или VBA-программами. Кнопочная форма, созданная с помощью дис-
петчера, состоит из таблицы Элементы кнопочной формы (Switchboard Items) и од-
ной формы, содержащей восемь скрытых кнопок. Режим конструктора
позволяет изменить положение кнопок и добавить графические элемен-
ты (картинки), но в отличие от кнопочной формы, созданной вручную,
изменение числа активных кнопок и связанных с ними действий возмож-
но только в таблице элементов или непосредственно в диспетчере.

Совет. Хотя для использования кнопочной формы, созданной с помощью
диспетчера, необязательно понимать, как она работает, всегда полезно
знать, что происходит за сценой, на тот случай, если придется вносить
изменения. При открытии кнопочной формы Access запускает VBA-npo-
грамму, которая считывает информацию, хранящуюся в таблице элемен-
тов кнопочной формы, и использует ее для генерации и настройки фор-
мы. Программа также присваивает надписи и назначает действия,
которые активизируются видимыми кнопками. Если щелкнуть на кноп-
ке, осуществляющей переход к следующему уровню кнопочной формы,
программа снова обратится к таблице элементов и перенастроит свойства
формы, чтобы отобразить страницу нужного уровня.

В этом упражнении вы воспользуетесь диспетчером для созда-
ния простой кнопочной формы, которая содержит два уровня.
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GardenCo Первый уровень представляет собой страницу с кнопками, щел-
кнув на которых, можно перейти к формам, просмотреть и на-
печатать отчеты, закрыть базу данных или выйти из Access.
Щелчок на кнопке Формы открывает страницу второго уровня,
на которой представлены формы базы данных GardenCo. Щел-
чок на кнопке Отчеты открывает страницу второго уровня, на ко-
торой представлены отчеты. Обе страницы второго уровня
включают кнопки, возвращающие на страницу первого уров-
ня. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\Switchbrd\SBManager. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Служебные программы
(Database Utility) и щелкните на Диспетчер кнопочных форм (Switchboard
Manager). Щелкните на кнопке Да (Yes) в ответ на предложение
создать кнопочную форму. Появится первая страница диспет-
чера кнопочных форм:

В диалоговом окне представлен список существующих страниц
кнопочной формы, причем указываются только страницы, со-
зданные диспетчером (страницы, созданные вручную, не ото-
бражаются.) Хотя база данных не имеет кнопочной формы,
Access отображает заданную по умолчанию страницу.

3. С выделенной страницей Главная кнопочная форма (Main Switchboard)
щелкните на кнопке Изменить (Edit).

4. В поле Название кнопочной формы (Switchboard Name) вместо Главная
кнопочная форма (Main Switchboard) введите Компания «Все для сада»
и щелкните на кнопке Закрыть (Close).



224 Microsoft Access 2002. Шаг за шагом

Кнопочная форма Компания «Все для сада» теперь является глав-
ной для базы данных GardenCo.

5. Щелкните на кнопке Создать (New), чтобы отобразить диалого-
вое окно Создание (Create New). Воспользуйтесь этим диалоговым
окном, чтобы присвоить имена новым страницам, добавляемым
к кнопочной форме. Вы создадите две страницы второго уров-
ня, чтобы ссылаться на них позже при добавлении кнопок на
первую страницу.

6. Введите Формы, чтобы заменить содержимое поля Имя стра-
ницы кнопочной формы (Switchboard Page Name), и щелкните на кнопке
ОК.

7. Снова щелкните на кнопке Создать (New), введите Отчеты в ка-
честве имени новой страницы и щелкните на кнопке ОК. В диа-
логовом окне Диспетчер кнопочных форм (Switchboard Manager) теперь
отображаются две новые страницы.

8. С выделенной страницей Компания «Все для сада» щелкните на
кнопке Изменить (Edit). Появится диалоговое окно Изменение страни-
цы кнопочной формы (Edit Switchboard Page).

Изменение страницы кнопочной формы

9. Щелкните на кнопке Создать (New), чтобы отобразить диалого-
вое окно Изменение элемента кнопочной формы (Edit Switchboard Item), по-
казанное ниже.

Изменение элемента кнопочной Формы

|;1Перейтй~к кмопочной"форм

ssr^rr^tT™
Огично
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Первое поле предназначено для ввода надписи на кнопке. Во
второе поле вводится команда, которая должна быть выполне-
на при щелчке на кнопке, а в третье - любая информация (па-
раметры), которая требуется для выполнения команды. Все эти
сведения сохраняются в таблице элементов кнопочной формы.

10. В поле Текст (Text) введите Формы. Второе поле уже содержит
команду Перейти к кнопочной форме (Go to Switchboard), что и требуется
в данном случае.

11. Щелкните на стрелке поля Кнопочная форма (Switchboard), чтобы
отобразить список страниц кнопочной формы, щелкните на Фор-
мы, а затем щелкните на кнопке ОК. Надпись и содержимое спис-
ка в третьем поле зависят от команды, выбранной во втором
поле.

12. Снова щелкните на кнопке Создать (New). В поле Текст (Text) вве-
дите Отчеты, в списке поля Кнопочная форма (Switchboard) выделите
форму Отчеты и щелкните на кнопке ОК.

13. Снова щелкните на кнопке Создать (New) и введите Закрыть
кнопочную форму. Щелчок на этой кнопке должен закрывать
кнопочную форму, что осуществляется с помощью макроса.

14. Отобразите список команд, щелкнув на стрелке поля Коман-
да (Command), и щелкните на Выполнить макрос (Run Macro). Надпись
третьего поля заменится на Макрос (Macro).

15. Прокрутите список макросов в третьем поле, щелкните на
Switchboard.closeSB и щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диа-
логовое окно и сохранить изменения.

Совет. Макрос Switchboard.closeSB не входит в состав Access; он был создан
специально для этого упражнения. Чтобы просмотреть этот и другие мак-
росы базы данных GardenCo, на панели объектов щелкните на пункте Макро-
сы (Macros), а затем откройте нужный макрос в режиме конструктора.

Вы указали, что Access должен открыть группу макросов, ко-
торая называется Switchboard, и запустить макрос в строке с име-
нем closeSB.

16. Снова щелкните на кнопке Создать (New), введите Закрыть базу
данных и выделите команду Выйти из приложения (Exit Application). Эта
команда не требует параметров, поэтому щелкните на кнопке
ОК, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить изменения.

8 - Access 2002
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Диалоговое окно Изменение страницы кнопочной формы (Edit Switchboard
Page) должно выглядеть следующим образом.

границы кнопочной

•"•>:м. ih:,,i. .->.: | ; •

я Отчеты
| Закрыть кнопочную форму
| Закрыть базу данных

^ ... __ ..
J

Текст

17. Щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы вернуться в Диспет-
чер кнопочных форм (Switchboard Manager).

18. Щелкните на Формы, а затем щелкните на кнопке Изменить (Edit).

19. Добавьте пять кнопок со следующими свойствами:

Команда Третье поле

Ввод/редактирование Открыть форму для измене- Типы
типов ния (Open Form In Edit Mode)

Ввод/редактирование Открыть форму для измене- Заказы
заказов ния (Open Form In Edit Mode)

Ввод/редактирование Открыть форму для измене- Товары
товаров ния (Open Form In Edit Mode)

Ввод/ редактирование Открыть форму для измене- Поставщики
поставщиков ния (Open Form In Edit Mode)

Возврат Перейти к кнопочной форме Компания «Все
(Go to Switchboard) для сада»

20. Щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы вернуться в Диспет-
чер кнопочных форм (Switchboard Manager).

21. Выделите Отчеты, щелкните на кнопке Изменить (Edit) и добавь-
те пять кнопок со следующими свойствами:
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Текст Команда' Третье поле

Просмотр/печать каталога

Просмотр /печать адресов
клиентов

Просмотр/печать счетов

Просмотр/печать товаров

Возврат

Открыть отчет (Open
Report)

Открыть отчет (Open
Report)

Открыть отчет (Open
Report)

Открыть отчет (Open
Report)

Перейти к кнопочной
форме (Go to
Switchboard)

Каталог

Адреса клиентов

Счет

Список товаров
по алфавиту

Компания «Все
для сада»

22. Щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть Диспетчер
кнопочных форм (Switchboard Manager).

23. На панели объектов щелкните на Формы (Forms), а затем щел-
кните дважды на Кнопочная форма (Switchboard). Откроется кнопоч-
ная форма, которая имеет следующий вид.

_J От.»,,,

]

24. Щелкните на кнопке Формы, а затем щелкните на кнопке Ввод/
редактирование типов, чтобы открыть форму Типы. Закончив, зак-
ройте форму.
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25. Щелкните на кнопке Возврат, чтобы вернуться в кнопочную
форму первого уровня.

26. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы отобразить кнопочную
форму в режиме конструктора, как показано ниже.

I Ш Кнопочная Форма : Форма ШВЕ

Как видите, форма имеет восемь кнопок и ни одной надписи.

27. Щелкните на первой кнопке, нажмите клавишу | F4 |, чтобы
отобразить диалоговое окно Свойства (Properties), щелкните на вклад-
ке Макет (Format) и посмотрите на свойство Вывод на экран (Visible). Для
первой кнопки и надписи установлено значение Да (Yes).

28. Поочередно щелкните на остальных кнопках формы. Для
остальных кнопок установлено значение Нет (No) (то есть они не
видимы). Отображая форму в режиме формы, Access исполь-
зует данные в таблице элементов для настройки свойства Вывод
на экран (Visible) для кнопок и надписей.

29. Щелкните на вкладке Событие (Event) и просмотрите установ-
ки события Нажатие кнопки (On Click) для кнопок и надписей. Каж-
дое событие связано с переменной. В таблице Элементы кнопочной
формы (Switchboard Items), созданной диспетчером для хранения
информации о кнопках, эта переменная связана в свою очередь
с командой и параметрами, если таковые имеются. Когда вы
щелкаете на кнопке в форме, Access проверяет свойство Нажа-
тие кнопки (On Click), находит переменную в таблице элементов и
выполняет соответствующую команду.

30. Закройте кнопочную форму, а затем закройте базу данных.
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Совет. Кнопочную форму можно доработать, открыв Диспетчер кнопочных форм
(Switchboard Manager), чтобы добавить страницы и команды, или воспользо-
вавшись режимом конструктора для добавления рисунков и других объек-
тов. Поскольку все необходимое для функционирования кнопочной фор-
мы хранится в ней самой и в соответствующей таблице элементов, можно
скопировать или импортировать кнопочную форму и таблицу элементов
в любую базу данных, где требуется аналогичная кнопочная форма, мо-
дифицировав ее, если нужно, с помощью диспетчера кнопочных форм.

Создание вводного экрана

Ас2002е-2-1 Многие приложения при запуске отображают вводный экран
(splash screen). Это может быть анимационная картинка, рек-
ламное объявление или просто диалоговое окно, содержащее
полезные сведения или указания. Зачастую назначение ввод-
ного экрана сводится к тому, чтобы занять внимание пользова-
теля на время загрузки приложения в память компьютера. Но
даже в тех случаях, когда приложение загружается быстро,
вводный экран может оказаться полезным.

Поскольку вводный экран - это первое, что видит пользователь после
запуска приложения, можно указать на нем, как связаться с разработчи-
ком, или отобразить случайно выбранный совет. А чтобы не раздражать
пользователей, воспринимающих вводный экран как досадную помеху,
следует снабдить его параметром, отключающим его появление в буду-
щем.

Вводный экран, с которым пользователь может взаимодействовать (щел-
кнув на кнопке или введя текст), представляет собой специальный тип
диалогового окна. Такое диалоговое окно можно создать в Access, добавив
элементы управления в форму.

GardenCo
tgc-logo1

Paragraphs

В этом упражнении вы создадите простой вводный экран для
базы данных GardenCo. В качестве рабочей будет использовать-
ся папка SBS\Access\Switchbrd\Splash. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на пункте Формы (Forms), а затем
щелкните дважды на команде Создание формы в режиме конструктора
(Create form in Design view).
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3. Щелкните на кнопке Сохранить (Save), назовите форму Всплеск
и щелкните на кнопке ОК.

4. Если диалоговое окно Свойства (Properties) не отображается, на-
жмите клавишу | F4 |. В поле вверху диалогового окна должен
быть выделен объект Форма (Form).

5. Щелкните на вкладке Макет (Format) и задайте следующие ус-
тановки:

Свойство Установка

Scroll Bars (Полосы прокрутки) Отсутствуют (Neither)

Record Selectors (Область выделения) Нет (No)

Navigation Buttons (Кнопки перехода) Нет (No)

Dividing Lines (Разделительные линии) Нет (No)

Auto C(Enter) (Выравнивание по центру) Да (Yes)

Border Style (Тип границы) Отсутствует (None)

Control Box (Кнопка оконного меню) Нет (No)

Min Max Buttons (Кнопки размеров окна) Отсутствует (None)

Close Button (Кнопка закрытия) Нет (No)

Width (Ширина) 15см

6. Если панель элементов не отображается, щелкните на кноп-
ке Панель элементов (Toolbox). Воспользуйтесь элементами управ-
ления, чтобы вставить в форму логотип Компания «Все для
сада».

7. На панели элементов щелкните на Прямоугольник (Rectangle), a
затем щелкните в разделе Область данных (Detail). Там где вы щел-
кнули, появится небольшой прямоугольник.

8. На вкладке Макет (Format) диалогового окна Свойства (Properties)
задайте следующие установки для свойств прямоугольника:

Свойство Установка

Left (От левого края) О

Тор (От правого края) О

Width (Ширина) 14 см

Height (Высота) 8,5 см

Back Style (Тип фона) Normal (Обычный)

Special Effect (Оформление) Flat (Обычное)
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Свойство Установка

Border Style (Тип границы)

Border Color (Цвет границы)

Border Width (Ширина границы)

Solid (Сплошная)

32768

6 пт

9. На панели элементов щелкните на Рисунок (Image), а затем щел-
кните чуть ниже верхней границы прямоугольника. Access вста-
вит рамку рисунка и отобразит диалоговое окно Выбор рисунка
(Insert Picture).

10. В поле Тип файлов (Files of Types) укажите Формат GIF (Graphics
Interchange Format), перейдите к папке SBS\Access\Switchbrd\Splash и
щелкните дважды на файле tgc-logo1.

11. Перетащите рисунок, чтобы расположить логотип компа-
нии посередине формы под ее верхней границей, как показано
на следующем рисунке.

Щз Всплеск : форма

12. На панели элементов щелкните на Надпись (Label), а затем щел-
кните под логотипом, чтобы вставить надпись. Введите Запол-
нитель и нажмите клавишу | Enter |.

13. Выровняйте левую границу надписи по левому краю логоти-
па и подтяните верхнюю границу надписи вплотную к логотипу.

14. Перетащите нижнюю правую рукоятку надписи вниз и вправо,
чтобы она достигла ширины логотипа и высоты примерно 2,5 см.
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15. Откройте любой текстовый редактор (например, Microsoft
Notepad), перейдите к папке SBS\Access\Switchbrd\Splash и щелкни-
те дважды на файле Paragraphs. Скопируйте два абзаца текста, а
затем вставьте их в надпись вместо слова «заполнитель». Фор-
ма должна выглядеть следующим образом.

|Добро пожаловать в базу данных GardenCo, которая вам будет очень полезна для
[освоения материалов книги Microsoft Access 2002 "Шаг за шагом". Вы можете
(экспериментировать с данными базы данных, использовать формы, отчеты и другие
[объекты как модели для вашей собственной базы данных.
Названия компаний, изделий, имена людей, и/или данных, упомянутых здесь,
!фиктивные и не представляют любого реального человека, компанию, изделие, или
|случай, если только иначе не отмечено.

1
16. Щелкните на элементе Флажок (Check Box), а затем щелкните
под нижним левым углом надписи, отступив от нее примерно
на полсантиметра вниз.

17. В диалоговом окне Свойства (Properties) щелкните на вкладке
Другие (Other) и введите имя элемента управления chkHideSplash.
Затем на вкладке Data (Данные) установите значение 0 (то есть,
никакого значения) для свойства Значение по умолчанию (Default Value).

18. Щелкните на надписи к флажку, а затем на вкладке Макет
(Format) в поле свойства Подпись (Caption) введите Больше не ото-
бражать этот экран.

19. В меню Формат (Format) укажите на команду Размер (Size) и щелк-
ните на По размеру данных (То Fit). Надпись отобразится полностью.

20. Если кнопка Мастера (Control Wizard) не активна на панели эле-
ментов, щелкните на ней.

21. Щелкните на элементе Кнопка (Command Button) и вставьте ко-
мандную кнопку у правого края формы, напротив флажка. В
форме появится кнопка и будет запущен мастер Создание кнопок



Глава 8. Интерфейс базы данных 233

(Command Button Wizard), первая страница которого выглядит сле-
дующим образом.

Я '' Ц .'.'Л.ггда. №гг.роп<;Удг,Т1.„«™]|,Я1ы:лп(.и !
Но-ИШНМЮЧКИ. ' ' '

•аботка записей
Работа с формой
Работа с отчетом
Приложение
Разное

Найти запись
Первая запись
Последняя запись
Предыдущая запись
Следующая запись

22. В списке Категории (Categories) щелкните на элементе Работа с
формой (Form Operation).

23. В списке Действия (Actions) щелкните на Закрыть форму (Close Form),
а затем щелкните на кнопке Далее (Next).

24. Щелкните на варианте Текст (Text), введите ОК в качестве над-
писи на кнопке, а затем щелкните на кнопке Далее (Next).

25. Назовите кнопку ОК и щелкните на кнопке Готово (Finish). Фор-
ма теперь выглядит следующим образом.

Ш Всплеск: Форма

|Добро пожаловать в базу данных GardenCo, которая вам будет очень полезна для
[освоения материалов книги Microsoft Access 2002 "Шаг за шагом". Вы можете
[экспериментировать с данными базы данных, использовать формы, отчеты и другие
[объекты как модели для вашей собственной базы данных.
[Названия компаний, изделий) имена людей, и/или данных, упомянутых здесь,
фиктивные и не представляют любого реального человека, компанию, изделие, или
[случай, если только иначе не отмечено.

• гот жрзн!
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26. Сохраните изменения и переключитесь в режим формы.
Форма имеет серый контур, так как не полностью заполняет
сетку конструктора.

27. Вернитесь в режим конструктора и перетащите границы
сетки, так чтобы они исчезли за формой.

Совет. Чтобы подогнать размеры сетки конструктора под размер формы,
можно также закрыть форму, а затем открыть ее снова в режиме формы.

Окончательный вид формы Splash в режиме формы представ-
лен на следующем рисунке.

Добро пожаловать в базу данных GardenCo, которая ваи будет очень полезна для
освоения материалов книги Microsoft Access 2002 "Шаг за шагом". Вы можете
экспериментировать с данными базы данных, использовать формы, отчеты и другие
объекты как модели для вашей собственной базы данных.
Названия компаний, изделий, имена людей, и/или данных, упомянутых здесь,
фиктивные и не представляют любого реального человека, компанию, изделие, или
случай, если только иначе не отмечено.

П [Больше не отображать этот экран |

28. Сохраните изменения и переключитесь в режим формы.

29. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть вводный экран.

30. Закройте базу данных.

Установка параметров запуска

Ас2002е-2-2 Запустить Access и открыть базу данных можно различными
способами. Ниже представлены наиболее распространенные из
них:

щелкните на кнопке Пуск (Start), укажите на команду Програм-
мы (Programs) и щелкните на Microsoft Access;

щелкните дважды на ярлыке программы;
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• щелкните дважды на ярлыке базы данных;

• щелкните дважды на имени базы данных в окне Проводник
(Windows Explorer).

В первых двух случаях откроется пустое окно программы Access, где мо-
жет быть создана новая база данных или открыта существующая. В двух
последних случаях запускается Access, а затем открывается указанная
база данных.

Совет. Запуская программу из подменю Программы (Programs) в меню Пуск (Start),
вы на самом деле щелкаете на ярлыке. Меню Пуск (Start) представляет со-
бой иерархический список ярлыков.

Если база данных эксплуатируется неопытными пользователями, имеет
смысл ограничить доступ к некоторым функциям. Это можно сделать не-
сколькими способами, например, добавить в ярлык, запускающий Access,
подменю, которое открывает базу данных, запускает макросы и выполня-
ет другие задачи. Гораздо чаще используются параметры запуска, позво-
ляющие создать рабочую среду для базы данных. С их помощью можно
управлять доступом пользователя к меню и панелям инструментов, ото-
бражением таких форм, как кнопочная или вводный экран, и другими фун-
кциями. Загрузочная форма может включать макросы и VBA-программы,
которые, запускаясь автоматически, настраивают рабочую среду.

Совет. В этом упражнении используются нестандартные панели инстру-
ментов и меню, созданные специально для учебной базы данных. За ин-
формацией об их создании обратитесь к справочной системе Access. Фор-
ма Заказы использует несколько нестандартных макросов. Чтобы
просмотреть эти макросы, щелкните на пункте Макросы (Macros) на панели
объектов, а затем откройте макрос orderForm в режиме конструктора. Кро-
ме того, в упражнении используется VBA-программа, связанная с ввод-
ным экраном. Можно просмотреть эту программу, выделив форму Всплеск,
а затем щелкнув на кнопке Программа (Code) на панели инструментов Access.

В этом упражнении вы зададите параметры запуска, чтобы связать ввод-
ный экран, кнопочную форму и нестандартные меню, создав таким обра-
зом версию базы данных GardenCo, предназначенную для неквалифициро-
ванного пользователя. Это делается для того, чтобы убрать с экрана
команды и объекты, назначение которых непонятно пользователю или
может привести к случайной порче таблицы, формы, запроса или другого
объекта базы данных.
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GardenCo В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\Switchbrd\Startup. Выполните следующие шаги.

•внЛ\

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Сервис (Tools) щелкните на команде Параметры запуска
(Startup), чтобы отобразить диалоговое окно, показанное на сле-
дующем рисунке.

ljt™ умолчанию) Щ

Р"

И г! ::'•" - 1 , .M/№W>

Открывая базу данных, Access использует эти установки и со-
ответствующим образом настраивает базу данных.

3. В поле Заголовок приложения (Application Title) введите Все для сада и

нажмите клавишу | T a b [.Введенный текст будет отображаться
в строке заголовка окна Access вместо обычного Microsoft Access.

4. Щелкните на кнопке построителя... справа от поля Значок при-
ложения (Application Icon) и перейдите к папке SBS\Access\Switchbrd\Startup.
Щелкните на файле iconjgc, а затем щелкните на кнопке ОК,
чтобы указать его в качестве значка приложения. Этот значок
появится в левом углу строки заголовка перед текстом Все для
сада.

Устранение проблем. Поскольку введен полный путь к значку, Access все-
гда найдет его, пока база данных остается на данном компьютере. Однако
если планируется использовать базу данных на другом компьютере, нуж-
но указать путь UNC (Universal Naming Convention).

5. Щелкните на стрелке поля Строка меню (Menu Bar) и выделите в
списке gcMenuMain.
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Это строка меню, созданная специально для данного упражне-
ния. Альтернативой (умолчанием) является стандартная стро-
ка меню.

6. Отобразите список поля Вывод формы/страницы (Display Form/Page) и
выделите значение Всплеск. Теперь при открытии базы данных
будет отображаться этот экран.

7. Очистите флажок Окно базы данных (Display Database Windows), а фла-
жок Строка состояния (Display Status Bar) оставьте выделенным.

Совет. Для опытных пользователей окно базы данных - удобная среда,
где можно выполнить любые действия над данными и их структурой. Но
предоставить доступ к окну базы данных сотрудникам, чьи обязанности
и квалификация ограничиваются вводом заказов, значило бы создать им
лишние проблемы и подвергнуть опасности важные данные.

8. Оставьте в поле Контекстное меню (Shortcut Menu Bar) значение по
умолчанию.

9. Очистите флажки Встроенные панели инструментов (Allow Built-in
Toolbars) и Изменение панелей инструментов/меню (Allow Toolbars/Menu
Changes). Очистив эти флажки, вы отменили отображение стан-
дартных панелей инструментов Access и запретили пользова-
телям изменять панели инструментов и меню.

10. На данном этапе оставьте выделенным флажок Специальные
клавиши Access (Use Access Special Keys). Если этот параметр выделен,
доступны специальные сочетания клавиш. Например, клави-
ши | Ct r l | + | F111 позволяют переключаться на стандартное
меню во время отладки базы данных. Диалоговое окно теперь
выглядит следующим образом.

Значок приложение

jci\SBS\Access\5wil?

Г" Значок форм и с-

Строка меню:

|(по умолчанию)

!*/ Полный набор меню Асе е

Р Контекстные меню по • -

№ Специальные клавиши -"•:

(Вывод окна базы данных, :
окна Visual Basic, приостзнсс
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11. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно
Параметры запуска (Startup). Большинство параметров запуска всту-
пают в действие только после перезагрузки базы данных. Ис-
ключение составляют изменение текста и значка в строке за-
головка окна Access.

12. Закройте и снова откройте базу данных GardenCo. В соответ-
ствии с параметрами запуска появится новая строка заголов-
ка, нестандартная строка меню и вводный экран.

Устранение проблем. Если, щелкнув на кнопке ОК вводного экрана, вы
получили сообщение об ошибке, щелкните на кнопке Сброс (Reset). Откро-
ется окно редактора Visual Basic. В меню Сервис (Tools) щелкните на коман-
де References, прокрутите список, щелкните на Microsoft ОАО 3.6 Object Library и
щелкните на кнопке ОК, после чего повторите попытку.

14. В кнопочной форме щелкните на Формы, а затем на странице
второго уровня щелкните на кнопке Ввод/редактирование заказов.
Появится форма Заказы и связанные с ней нестандартные стро-
ка меню и панель инструментов, как показано ниже.

Нестандарт-
ная строка
меню

Нестандарт-
ная панель
инструмен-
тов

КимАкерс

15. В меню Вид (View) щелкните на Клиенты. Поверх формы Заказы
откроется форма Клиенты, а нестандартная панель инструмен-
тов исчезнет, поскольку она связана только с формой Заказы.
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16. Закройте форму Клиенты. Снова появится нестандартная па-
нель инструментов.

17. Щелкните правой кнопкой мыши на форме Заказы. Появится
стандартное контекстное меню.

Совет. Свободный доступ к контекстному меню может создать проблемы,
поскольку позволяет изменить форму. Можно исключить такую возмож-
ность, создав нестандартное контекстное меню и определив его в свой-
ствах формы.

18. Щелкните на кнопке | Esc |, чтобы закрыть контекстное меню,
а затем закройте форму Заказы.

19. Нажмите на клавиши | Ctrl | + [ F111. Вместо нестандартного
меню появится стандартное. (Это сочетание клавиш работает как
переключатель между стандартным и нестандартным меню.)

Совет. Переключение между меню с помощью клавиш возможно, посколь-
ку вы не очистили флажок Специальные клавиши Access (Use Access Special Keys) в
диалоговом окне Параметры запуска (Startup). Это удобно при разработке базы
данных, но перед передачей приложения в эксплуатацию лучше отклю-
чить подобную возможность.

20. Нажмите клавишу | F111. Эта специальная клавиша отобра-
жает окно базы данных - еще одна причина, почему нужно зап-
ретить пользователям доступ к специальным клавишам Access.

21. Закройте окно приложения, закрыв тем самым базу данных
GardenCo.

22. Нажав и удерживая клавишу | S h i f t |, снова откройте базу
данных GardenCo, воспользовавшись любым возможным спосо-
бом. Запуск базы данных при нажатой клавише | S h i f t | позво-
ляет обойти параметры запуска, то есть база данных откроет-
ся обычным способом.

Совет. Единственный способ запретить пользователю обходить парамет-
ры запуска - это написать и выполнить VBA-программу, которая созда-
ет свойство AllowByPassKey и устанавливает для него значение Ложь (False).
Задать это свойство в Access невозможно. За указаниями, как это сделать,
обратитесь к справочной системе редактора Visual Basic.

23. Закройте базу данных GardenCo.
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Обеспечение работоспособности
приложения

Ас2002е-7-4 Если база данных активно эксплуатируется (для корректиров-
ки данных, получения отчетов и тому подобного), со временем
неизбежно возникают проблемы. Это тем более вероятно, если
база данных используется в локальной сети множеством пользо-
вателей. Access отслеживает состояние файлов, с которыми ве-
дется работа, и в случае обнаружения проблем пытается их уст-
ранить или выдает сообщение, где предлагает выполнить
определенные действия. Однако всегда остаются мелкие пробле-
мы, которые, накапливаясь, сказываются на функционировании
приложения. Даже при отсутствии серьезных неполадок обыч-
ная эксплуатация базы данных приводит к фрагментации ее
внутренней структуры, в результате чего дисковое пространство
используется неэффективно, база данных увеличивается в раз-
мерах, работа ее замедляется и становится неустойчивой.

В любом случае не следует дожидаться, пока Access обнаружит пробле-
му. Существует ряд профилактических мер, направленных на обеспече-
ние нормального функционирования базы данных. И первое, что нужно
сделать, чтобы защитить информацию от порчи и уничтожения - это со-
здать резервную копию базы данных. Поскольку файлы баз данных слиш-
ком велики для гибких дисков, следует воспользоваться другим носите-
лем информации (сетевым диском, кассетой, компакт-диском или другим
съемным диском) или переслать файл в надежное место, вложив его в
сообщение электронной почты.

Access включает несколько служебных программ (утилит), позволяющих
поддерживать базу данных в рабочем состоянии. Некоторые из них при-
ведены в следующем списке:

• Сжать и восстановить базу данных (Compact and Repair Database). В
процессе сжатия происходит реорганизация базы данных за счет бо-
лее компактного размещения на диске, вследствие чего ее функцио-
нирование улучшается. Кроме того, утилита пытается восстановить
испорченные таблицы, формы, отчеты и модули.

• Анализ быстродействия (Performance Analyzer). Эта утилита анали-
зирует состояние объектов базы данных и выдает отчет, содержащий
идеи, предложения и рекомендации. Чтобы воспользоваться тем или
иным предложением, достаточно щелкнуть на кнопке, и Access опти-
мизирует файл.
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Архивариус (Documenter). Являясь составной частью утилиты Анализ
быстродействия (Performance Analyzer), эта функция выдает подробный отчет,
который можно сохранить и напечатать. Он включает достаточно ин-
формации, чтоб восстановить структуру базы данных в случае необ-
ходимости.

Найти и устранить (Detect And Repair). К этой команде, отображаю-
щейся в меню Help (Справка), следует подходить с известной осторожно-
стью, поскольку ее выполнение может внести изменение в файлы и
установки реестра, влияющие на все программы Microsoft Office.

GardenCo

©
В этом упражнении вы сожмете и восстановите базу данных
GardenCo, а затем выполните утилиты Анализ быстродействия
(Performance Analyzer) и Архивариус (Documenter). В качестве рабочей бу-
дет использоваться папка SBS\Access\Switchbrd\Health. Выполните
следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Файл (File) щелкните на команде Свойства базы данных
(Database Properties), чтобы открыть следующее диалоговое окно.

Свойства: GatdenCo mdb

|Ш; I

Ifsteyel

Training Solutions Inc.

Диалоговое окно содержит пять вкладок, на которых представ-
лены различные сведения о базе данных.
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3. Щелкните на вкладке Общие (General) и обратите внимание на
размер базы данных.

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

5. В меню Сервис (Tools) укажите на Служебные программы (Database
Utilities), а затем щелкните на Сжать и восстановить базу данных (Compact
and Repair Database). Выполнение процедуры займет несколько се-
кунд, но это никак не отразится на внешнем виде базы данных.

Устранение проблем. Утилита Сжать и восстановить базу данных (Compact and Repair
Database) не сможет нормально работать в следующих ситуациях: если на
жестком диске не хватает места для временной копии базы данных; если
у вас нет надлежащих полномочий; если база данных открыта другим
пользователем в сети.

6. Снова отобразите диалоговое окно Свойства базы данных (Database
Properties) и сравните размер базы данных с предыдущим значе-
нием. База данных должна уменьшиться на 10-25%.

Совет. Сжатие и восстановление базы данных рекомендуется выполнять
регулярно. Можно настроить Access на автоматическое выполнение этой
процедуры при закрытии базы данных. Для этого щелкните на команде
Параметры (Options) в меню Сервис (Tools), на вкладке Общие (General) выделите
параметр Сжать при закрытии (Compact and Close) и щелкните на кнопке ОК.

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свой-
ства базы данных (Database Properties).

8. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Анализ (Analyze) и щел-
кните на Быстродействие (Performance). Появится диалоговое окно
Анализ быстродействия (Performance Analyze).
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Диалоговое окно содержит вкладки для каждого типа объек-
тов, для которого можно выполнить анализ, и вкладку для
объектов всех типов.

9. Щелкните на вкладке Все типы объектов (All Object Types).

10. Щелкните на кнопке Выделить все (Select All) и щелкните на кноп-
ке ОК, чтобы запустить анализ. Процесс анализа отображается
в появляющихся на экране окнах. (Если вводный экран открыт,
он будет пропущен при анализе). После завершения анализа его
результаты отобразятся в следующем диалоговом окне.

(
Ф DP.M™*?.H.M®: 1? сохранено ? П9Ш91:.Т̂  9Т*9!?Г.илиР0ваннрм с.9?19!***!'
•§ Таблица 'Поставщики': смените тип 'Текстовый1 поля Т1очтовыйИндекс' на 'Длинное Ц*Ш;|
Ф Таблица "Распределитель1: свяжите с другими таблицами базы данных
j Таблица 'Товары': добавьте индекс для поля *ПоставкиПрекращены,ОписаниеТовара%|щ
| Таблица 'Товары': добавьте индекс для поля 'Цена'

Ф Форма 'Заказы': используйте меньшее число элементов

.̂ ggg^ggjT ;̂.AQ6aBbTe иистоукцию:̂ )рп|;̂ ^
— Ш Н̂ f. Aв̂ния: i I совет :? предложение

вмщ

Значок в левом столбце обозначает категорию элемента: совет
(Recommendation), предложение (Suggestion), мысль (Idea) и
исправлено (Fixed). (При первом запуске анализа быстродей-
ствия в списке не будет элементов, помеченных как исправлен-
ные.) Если щелкнуть на элементе списка, информация о нем
отобразится в разделе Примечания (Analysis Notes).

11. Прокрутите список, щелкая на каждом элементе и просмат-
ривая примечания. Большинство предложений можно принять,
но некоторые (как, например, предложение заменить тип дан-
ных поля ПочтовыйИндекс на Длинное целое (Long Integer)) не годятся
для данной базы.

12. Щелкните на одном из элементов списка, где рекомендует-
ся добавить индекс для поля, а затем щелкните на кнопке Опти-
мизировать (Optimize).



244 Microsoft Access 2002. Шаг за шагом

Индекс будет добавлен (можете убедиться в этом, открыв таб-
лицу), а категория элемента заменится на исправлено (Fixed).

13. Закройте диалоговое окно Анализ быстродействия (Performance Analyze).

14. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Анализ (Analyze) и щел-
кните на Архивариус (Documenter), чтобы открыть диалоговое окно,
представленное на следующем рисунке.
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1 Г"; ЁИ Лист товаров
1 Г~: ЁШ подчиненная форма Заказы
] ГН Ш подчиненная форма Заказы клиентов!
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Диалоговое окно архивариуса выглядит примерно так же, как
при анализе быстродействия, предоставляя возможность выб-
рать отдельные объекты или все сразу, воспользовавшись
вкладкой Все объекты (All Object Types).

15. Щелкните на вкладке Таблицы (Tables), а затем щелкните на
кнопке Параметры (Options). В диалоговом окне Параметры (Options)

представлены параметры печати, относящиеся к текущей
вкладке, как показано на следующем рисунке.
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Эти параметры (хотя и различаются для разных вкладок) по-
зволяют указать, что именно следует включить в описание дан-
ного типа объектов.

16. Щелкните на кнопке Отмена (Cancel), чтобы закрыть диалого-
вое окно.

17. Щелкните на вкладке Все объекты (All Object Types).

18. Щелкните на кнопке Выделить все (Select All) и щелкните на кноп-
ке ОК, чтобы запустить архивариус. Ход процесса отображает-
ся в строке состояния. На экране при этом могут открываться и
закрываться окна объектов. После завершения процесса в окне
предварительного просмотра отобразится отчет Описание объектов
(Object Definition), типичная страница которого показана ниже.

1 Ш Описание объектов

Столбцы

Имя

КодЗаказа

AIlowZeroLength:
«tributes:

CapStn:

GollatingOrder:
ColumnHidden:

CblunnOrder:

ColumnWidh:
DataUpdatable:

GUIDl
OdiralPosition:

Required:

SourceHeld:

ЗоигсеТаЫк

:s*; '

" ' """""' швш
3;

Тип Размер ;

Длинное целое 4 :. ;

Fa1*
фиксированной ширины, автоприращение

Код заказа

Общий
Fa-se

По умолчанию

По умолчанию
Fdse

iguid {ЗД06Э5 1 2- IF9E- 11 D6-B806-0080C839B81 2}}

0 !

Fa's?
КодЗаказа

Заказы

И

Поскольку отчет может содержать сотни страниц, едва ли сто-
ит его печатать, щелкнув на кнопке Печать (Print). Но было бы не-
плохо сохранить отчет на диске на тот случай, если понадобит-
ся восстанавливать объекты.

Совет. Сохранить отчет, созданный архивариусом, нельзя, но его можно
экспортировать. Для этого в меню Файл (File) щелкните на команде Экспорт
(Export) и выберите нужный формат. Лучше всего воспользоваться форма-
том RTF, который может быть открыт в Microsoft Word.

19. Закройте отчет, а затем закройте базу данных GardenCo.

20. Если вы не намерены переходить к следующей главе, вый-
дите из Access.
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Глава 9

Обеспечение
безопасности данных

Изучив эту главу, вы сможете:

• шифровать информацию в базе данных;

• контролировать доступ к базе данных с помощью разрешений;

• распространять копии базы данных и объединять изменения в основ-
ной копии;

• создавать рабочие группы и определять их полномочия;

• запрещать изменение базы данных.

База данных нуждается в защите, как и любое имущество, представляю-
щее определенную ценность. Необходимый уровень защиты определяет-
ся содержимым базы данных и не зависит от того, пытаетесь ли вы огра-
дить информацию от случайной порчи или умышленного уничтожения,
от праздного любопытства или преднамеренного воровства.

Безопасность деловой информации имеет жизненно важное значение для
любой организации. Так, например, владельцев компании «Все для сада»
не слишком волнует, если кто-то получит доступ к перечню товаров, но
они будут весьма обеспокоены, если в чужие руки попадет список клиен-
тов компании. А уничтожение информации о заказах станет настоящей
катастрофой.

Поэтому основной целью разработчиков баз данных является обеспече-
ние надежной защиты информации без чрезмерного ограничения досту-
па к данным. Способ защиты существенно зависит от числа пользовате-
лей базы данных и места ее хранения. Если с базой работает только один
пользователь, незачем беспокоиться о проблемах, которые могут возник-
нуть при одновременной работе нескольких человек. Если разные пользо-
ватели выполняют различные задачи, можно создать рабочие группы и
определить полномочия их членов. Если база данных является частью
приложения, предназначенного для продажи, нужно предпринять ряд
шагов, чтобы предотвратить ее некорректное использование.
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В этой главе вы рассмотрите различные способы защиты дан-
ных от разрушения и ограничите доступ посторонних к конфи-
денциальной информации. Для выполнения упражнений вам
понадобятся файлы, хранящиеся в папках Encrypt, Password, Share,
Replicate, Split, Mul t i , Maintain, VBA и МОЕ, вложенных в папку
SBS\Access\Secure.

Шифрование базы данных

Ас2002е-7-3 База данных, созданная в Microsoft Access, представляет со-
бой бинарный (binary) файл, то есть состоит в основном из не-
читаемых символов. Если открыть ее в текстовом процессоре
или редакторе, на экране отобразится абракадабра. Однако,
приложив некоторые усилия, можно обнаружить и вполне по-
нятные фрагменты текста. Едва ли этого достаточно, чтобы под-
смотреть ценные сведения, но чтобы исключить всякую воз-
можность прочтения содержимого базы данных (например, с
помощью утилит, предназначенных для поиска ключевых слов),
лучше зашифровать файл.

Зашифрованная база данных не требует ввода пароля. Ее можно открыть
в Access и работать как обычно. Единственное различие проявляется в
незначительном замедлении некоторых функций, но это неудобство мож-
но устранить, расшифровав базу данных на время работы. Тем не менее
люди, не располагающие копией Access, не смогут составить представле-
ния о содержании ваших данных.

GardenCo В этом упражнении вы зашифруете, а затем дешифруете базу
данных GardenCo. Эти навыки могут пригодиться, чтобы защи-
тить базу данных при передаче ее кому-либо по электронной
почте или на дискетах. Доставленный по назначению файл мож-
но дешифровать, чтобы вернуть базу данных в исходное состо-
яние. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\Secure\Encrypt. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security) и щелк-

ните на Шифровать/расшифровать (Encrypt/Decrypt Database), чтобы открыть
диалоговое окно Шифрование базы данных под именем (Encrypt Database As).

3. Перейдите к папке SBS\Access\Secure\Encrypt, введите
GardenCo_Encrypt в качестве имени зашифрованного файла и
щелкните на кнопке Сохранить (Save). Access создаст зашифрован-
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ную версию базы данных, оставив работающую без изменений.
Если сохранить зашифрованную базу данных под тем же име-
нем, появится сообщение о замене существующего файла. Но в
этом случае вы не сможете сравнить обе версии.

4. Закройте базу данных, запустите текстовый редактор (на-
пример, Microsoft Notepad или Helios TextPad) и откройте файл
GardenCo. Вот как выглядит небольшой фрагмент базы данных
GardenCo в текстовом редакторе.
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5. Закройте файл GardenCo, а затем откройте в том же редакторе
файл GardenCo_Encrypt. Ниже представлен тот же самый фрагмент
базы данных, но в зашифрованном виде.
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Как видите, в исходном файле трудно было что-либо понять,
но зашифрованный файл еще непонятней.

6. Закройте текстовый редактор.

7. В Access откройте файл GardenCo_Encrypt, расположенный в пап-
ке SBS\Access\Secure\Encrypt. Зашифрованный файл выглядит так
же, как и исходный.

Совет. При шифровании файл сжимается, но незначительно. В этом смыс-
ле утилита Сжать и восстановить (Compress and Repair) дает больший эффект. Не-
которые программы других разработчиков (например, WinZip) обеспечи-
вают большую степень сжатия вкупе с эффективным шифрованием базы
данных.

8. Чтобы дешифровать базу данных, закройте вначале базу дан-
ных GardenCo_ Encrypt

9. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security) и щел-
кните на Шифровать/расшифровать (Encrypt/Decrypt Database). В диалого-
вом окне База данных для шифрования и дешифрования (Encrypt/Decrypt
Database) перейдите в папку SBS\Access\Secure\Encrypt, выделите
GardenCo_Encrypt и щелкните на кнопке ОК. Появится диалоговое
окно База данных для шифрования и дешифрования (Encrypt/Decrypt Database).

10. В поле Имя файла (File Name) введите GardenCo_Decrypt и щел-
кните на кнопке Сохранить (Save).

11. Выйдите из Access.

12. Запустите Проводник, перейдите к папке SBS\Access\Secure
\Encrypt и сравните размеры трех файлов. Дешифровка базы дан-
ных не приводит к ее расширению, поэтому различие между
размерами зашифрованного и дешифрованного файлов мини-
мальна, если вообще существует.

13. Закройте Проводник.

Ограничение доступа к базе данных

Ас2002е-7-5 Одним из способов защиты базы данных является присвоение
пароля, который запрашивается при попытке открыть базу
данных. Пользователи, который введут правильный пароль,
получат полный доступ к базе данных. Если пароль введен не-
правильно, база данных не откроется.
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Совет. В качестве пароля может использоваться любой текст не длиннее
20 символов при условии, что он не начинается с пробела и не содержит
следующие символы: \ [ ] :<> + = ;.*.Не рекомендуется использовать в
качестве пароля слова и выражения. Пароль будет надежнее, если вклю-
чить в него строчные и прописные буквы, знаки препинания и цифры.

Защита паролем предпочтительнее полного отсутствия защиты, тем бо-
лее что задать пароль очень просто. Существует, однако, множество не-
дорогих утилит, предназначенных для восстановления забытых паролей,
с помощью которых не слишком щепетильный пользователь может «вос-
становить» чужой пароль. Поэтому защита паролем имеет ограниченное
применение — в основном для баз данных, имеющих одного пользователя.
Если база данных работает на сетевом сервере в многопользовательском
режиме, имеет смысл создать рабочую группу и определить полномочия
ее членов.

Для присвоения (или удаления) пароля база данных должна быть откры-
та для монопольного использования. В данном примере это условие вы-
полняется, но в реальной ситуации необходимо вначале убедиться, что
никто из пользователей сети не работает с базой данных.

GardenCo В этом упражнении вы запустите Access, откроете базу дан-
ных GardenCo и зададите пароль. В качестве рабочей будет ис-
пользоваться папка SBS\Access\Secure\Password. Выполните следу-
ющие шаги.

1. Запустите Access.

2. На панели инструментов Access щелкните на кнопке Открыть
(Open), чтобы отобразить диалоговое окно Открытие файла базы дан-
ных (Open).

3. Перейдите к папке SBS\Access\Secure\Password, выделите файл
GardenCo, а затем щелкните на стрелке кнопки Открыть (Open), что-
бы отобразить список, показанный в нижнем правом углу сле-
дующего рисунка.

4. Щелкните на команде Монопольно (Open Exclusive).
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5. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security) и щел-
кните на Задать пароль базы данных (Set Database password). Появится
диалоговое окно Задание пароля базы данных (Set Database password).

Задание пароля базы данных

Ч:-fair,:. ок

Отяенг,

6. Введите NosILen и нажмите клавишу | Tab |, чтобы перемес-
тить курсор в поле Подтверждение (Verify).

7. Снова введите NosILen и щелкните на кнопке ОК, чтобы при-
своить базе данных пароль.

Совет. Для удаления пароля повторите шаги 2-4, чтобы открыть базу дан-
ных в монопольном режиме (вам придется ввести пароль), укажите на
команду Защита (Security) в меню Сервис (Tools) и щелкните на Удалить пароль базы
данных (Unset Database password). В диалоговом окне, которое появится, введите
пароль и нажмите клавишу | Enter |.

8. Закройте, а затем снова откройте базу данных. Появится сле-
дующее диалоговое окно.

Необходимо ввести пар.^Щ

I;H данных:,;.

9. Введите любой текст (но не пароль) и щелкните на кнопке
ОК. Появится предупреждение, что пароль неправильный.

10. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообще-
ния, введите правильный пароль (NosILen) и щелкните на
кнопке ОК. База данных откроется, и вы сможете работать,
как обычно.

11. Закройте базу данных.
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Совместное использование базы данных
Когда в локальной сети (LAN) работает ограниченный круг лиц, совмест-
ное использование базы данных не представляет проблемы. Достаточно
поместить базу данных в папку, доступную для всех пользователей, и
определить их полномочия с помощью тех же средств, которые использу-
ются для защиты любой другой информации.

Access неплохо справляется с многопользовательской работой. Тем не
менее следует принять меры предосторожности, чтобы предотвратить
разрушение данных, когда несколько пользователей одновременно пы-
таются изменить одну и ту же запись. Например, если несколько сотруд-
ников компании «Все для сада» обратятся к определенной записи в таб-
лице Товары и попытаются сохранить ее в один и тот же момент, результаты
могут оказаться непредсказуемыми. Для небольших групп пользовате-
лей можно применить пессимистичную блокировку, когда запись блоки-
руется на весь период редактирования. При большем числе пользовате-
лей применяется оптимистичная блокировка, когда запись блокируется
только на период сохранения.

W>K-:««»W№K*i»»W!»«S»№ê

Важно. При совместном использовании базы данных в локальной сети на
каждой рабочей станции, где открыта база данных, должна быть уста-
новлена собственная копия Access.

GardenCo В этом упражнении вы рассмотрите несколько способов, обес-
печивающих совместное использование базы данных. В каче-
стве рабочей будет использоваться папка SBS\Access\Secure\Share.
Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных, расположенную в рабочей папке.

2. В меню Сервис (Tools) щелкните на команде Параметры (Options),
чтобы открыть одноименное диалоговое окно.

3. Щелкните на вкладке Другие (Advanced), чтобы отобразить сле-
дующие параметры.
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•i Параметры

Вид I О:3ши« 1 iljjM.r-

•_тгянвцы . Лг<¥< || ;

Операции ИЖ

f7 С'!"'П>«,г,,-,| 1 Щ

'ждаой строки:

«и»О£да)Е(с>: h

••«обкжяммя: :

фр»о6новл«<ия(ис): :

BS

*:i^«i,( ЩЩЩШ 1 ШШ| §ЩШ I Щ '•'-> '^Г.'ГЫ

- V • , • 1 "• - • • -
Щ^Щ^̂ Р̂ j 1 ;;[;фпср^^ч^- j | ,î ,i ;ц- Щ •• ? ЩЩ '
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4. Убедитесь, что в разделе Режим открытия по умолчанию (Default open
mode) выделен вариант Общий доступ (Shared). Общий доступ позво-
ляет нескольким пользователям одновременно работать с ба-
зой данных, в отличие от режима монопольный доступ (Exclusive), когда
только один пользователь может открыть базу данных.

5. В разделе Блокировка по умолчанию (Default record locking) щелкните
на варианте изменяемой записи (Edited record). Эта установка блоки-
рует только редактируемую запись.

6. Убедитесь, что выделен флажок Блокировка записей при открытии
БД (Open Database using record-level locking).

7. Убедитесь, что для перечисленных ниже свойств заданы сле-
дующие установки, которые используются по умолчанию и при-
емлемы в большинстве случаев:

Свойство Установка

Refresh interval (sec) (Период обновления (с)) 60

Number of update retries (Число повторов обновления) 2

ODBC refresh interval (sec) (Период обновления ODBC (с)) 1500

Update retry interval (msec) (Период повтора обновления (мс)) 250

Совет. Эти свойства определяют, что произойдет, если два пользователя
одновременно попытаются изменить запись. Чтобы получить справку о
каждом из свойств, щелкните на кнопке (?) в правом верхнем углу диало-



Глава 9. Обеспечение безопасности данных 255

гового окна, а затем, когда указатель примет форму вопросительного зна-
ка, щелкните на интересующем вас поле.

8. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.
Теперь, пока один из пользователей редактирует запись, ник-
то другой не получит к ней доступ.

9. Закройте базу данных и выйдите из Access.

Репликация базы данных
Ас2002е-7-6 Репликация базы данных представляет собой процесс преоб-

разования базы данных в версию, называемую основной реп-
ликой (Design Master), и последующее создание копий основ-
ной реплики для распространения между пользователями,
которые занимаются редактированием данных.

Чтобы создать реплику, откройте базу данных, а затем в меню Сервис (Tools)
укажите на команду Репликация (Replication) и щелкните на Создать реплику (Create
Replica). Access закроет базу данных, преобразует ее в основную реплику и
создаст реплику с именем Реплика для (Replica of <database>). Чтобы создать
следующую реплику, снова воспользуйтесь командой Создать реплику (Create
Replica). Уникальность имен реплик обеспечивается добавлением к ним по-
рядкового номера. После завершения работы с отдельными репликами
можно воспользоваться другими командами в меню Репликация (Replication),
чтобы синхронизировать версии базы данных и разрешить противоре-
чия. За дополнительной информацией об этом процессе отобразите тему
Репликация (Replication) в справочной системе Access.

Совет. Процесс репликации достаточно сложен. Если вы полагаете, что без
него не обойтись, попробуйте воспользоваться программой Microsoft Office
ХР Developer (MOD), которая включает функцию Диспетчер репликаций
(Replication Manager), значительно упрощающую наиболее сложные задачи.

GardenCo В этом упражнении вы скопируете базу данных в папку Порт-
фель (Briefcase), которая обычно находится на рабочем столе ком-
пьютера. Исходя из предположения, что на вашем компью-
тере нет папки Портфель (Briefcase), выполните следующие шаги.

1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, укажите
на команду Создать (New) и щелкните на Портфель (Briefcase). На ра-
бочем столе появится значок Создать Портфель (New Briefcase).
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Совет. Если функция Портфель (Briefcase) не установлена на вашем компью-
тере, установите ее, воспользовавшись значком Установка и удаление программ
(Add/Remove Programs) в окне Панель управления (Control Panel).

2. Переименуйте значок Создать Портфель (New Briefcase) в SBS Briefcase.
Для этого щелкните на значке, щелкните на его имени, внесите
изменение и нажмите клавишу | Enter |.

3. Запустите Проводник и перейдите к папке SBSV\ccess\Secure\Replicate.

4. Уменьшите размер окна Проводника и расположите его та-
ким образом, чтобы видеть одновременно базу данных
GardenCo и значок SBS Briefcase.

Совет. Папка Портфель (Briefcase) не обязательно должна находиться на ра-
бочем столе. Можно создать Портфель в любой папке, если выполнить
приведенные выше шаги, находясь в этой папке в окне Проводника.

5. Перетащите файл GardenCo на значок SBS Briefcase. Появится окно
Обновление портфеля (Updating Briefcase), в котором указано «Копиро-
вание из Replicate в SBS Briefcase», а вслед за ним появится
следующее сообщение.

if *? Чт. • ̂ *||
||| уволн'-.он, и п т
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6. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы продолжить. Access ото-
бразит следующее диалоговое окно.
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7. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы разрешить функции Порт-
фель (Briefcase) создать резервную копию базы данных. Очеред-
ное диалоговое окно уведомит вас, что функция Портфель (Briefcase)
преобразовала базу данных в основную реплику и поместила
реплику в папку SBS Briefcase.

8. Щелкните на кнопке ОК, чтобы принять вариант, разрешаю-
щий изменение структуры только в исходной копии базы дан-
ных, и завершить процесс репликации.

9. Щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы закрыть диалоговое
окно Welcome to Windows Briefcase. В окне Проводника обратите вни-
мание на различие в размерах между основной репликой
(GardenCo) и резервной копией (GardenCo.bak). Репликация
значительно увеличивает размер файла.

Теперь у вас имеется основная реплика и резервная копия базы
данных в рабочей папке и реплика базы данных в папке SBS
Briefcase. Если вы намерены работать с базой данных на другом
компьютере, несвязанном с вашим компьютером через локаль-
ную сеть, можно скопировать реплику (или всю папку SBS
Briefcase) на съемный диск, например, Zip или CD-ROM.

Совет. Если предполагается работать на лэптопе, который подключен к
компьютеру, содержащему базу данных GardenCo, через локальную сеть,
можно просто перетащить Портфель (Briefcase) на лэптоп.

10. Чтобы сымитировать редактирование и синхронизацию,
щелкните дважды на папке SBS Briefcase, чтобы открыть ее. Как
видно из следующего рисунка, Портфель (Briefcase) похож на обыч-
ную папку. Обратите внимание, что в столбце Оригинал в (Sync Copy
In) указан путь к основной реплике, а в столбце Состояние (Status)
задана установка Последняя версия (Up-to-date).

Garder£o....i CASbs\Access_rus\Secure\Repfcate Последняя версия 2.83

Ш

9 - Access 2002
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11. Щелкните дважды на GardenCo, чтобы запустить Access и от-
крыть базу данных. Слева от каждой таблицы, формы и других
объектов появится символ репликации. Обратите внимание, что
режим конструктора недоступен, так как изменение структу-
ры может быть выполнено только в исходном файле.

12. На панели объектов щелкните на пункте Формы (Forms), а за-
тем щелкните дважды на форме Товары, чтобы открыть ее.

13. Измените название первого товара «Волшебная лилия» на
Мистическая лилия.

14. Закройте форму и базу данных.

15. Выйдите из Access, а затем закройте окно SBS Briefcase. Если
бы вы работали на другом компьютере, в этот момент можно
было бы синхронизировать реплику с основной базой данных,
которая хранится на офисном компьютере.

16. Щелкните дважды на папке SBS Briefcase. Установка в столб-
це Состояние (Status) сменилась на Требуется обновление (Needs Updating).

Совет. Вы изменили реплику, которая хранится на том же компьютере,
что и основная база данных. Поэтому, вместо того чтобы открывать и зак-
рывать папку SBS Briefcase, можно было нажать на клавишу | F9 | , чтобы об-
новить статус.

17. В меню Портфель (Briefcase) щелкните на Обновить все (Update All).
Откроется диалоговое окно Обновление SBS Briefcase (Update SBS
Briefcase).

Обновление SBS tlncfcase

,- ' | - ••< . -i<H!.;<ju!",n< :8-нть В uOCpiff t.-

8 Портфеле
И зменен
04.12.0211:35

В CASbsxAcces...
Не изменен
04.12.0211:22
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В этом диалоговом окне отображается состояние обеих баз дан-
ных. Стрелка указывает, что изменения, сделанные в реплике,
должны быть внесены в основную базу. Можно принять пред-
ложение или щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе и
выбрать другой вариант.

18. Щелкните на кнопке Обновить (Update), чтобы обновить основ-
ную базу данных. Будет выполнено обновление, а после его за-
вершения статус папки заменится на Последняя версия (Up-to-date).

19. Закройте окно SBS Briefcase.

20. Запустите Access, откройте исходную базу данных GardenCo,
расположенную в папке SBS\Access\Secure\Replicate, откройте фор-
му Товары и убедитесь, что внесенное вами изменение появилось.

21. Закройте форму Товары и закройте базу данных.

Разделение базы данных
Ас2002е-8-2 В крупных организациях информация из базы данных исполь-

зуется множеством сотрудников. Они могут модифицировать
запросы, формы и отчеты и даже создавать собственные объек-
ты. Подобная практика в лучшем случае приводит к хаосу, а в
худшем - к катастрофе.

Можно решить эту проблему, разделив базу данных на две части, одна из
которых содержит таблицы (back-end), то есть данные, а другая - все ос-
тальные объекты (front-end), представляющие собой интерфейс. Базу
данных с таблицами можно хранить на сервере, а базу данных с интер-
фейсом распространить среди сотрудников, которые занимаются обра-
боткой информации. При таком подходе пользователи имеют доступ к
общему источнику данных и при этом могут создавать собственные фор-
мы, отчеты и другие объекты.

Совет. Прежде чем разделять базу данных, следует создать ее резерв-
ную копию. Проще всего это сделать, открыв папку с базой данных в окне
Проводника, щелкнув на файле базы данных и нажав на клавиши
I Ctr l 1 + fcT], чтобы скопировать файл в буфер обмена. Затем можно вста-
вить содержимое буфера в ту же или другую папку, воспользовавшись
клавишами ( Ctrl | + ["v"|. Имя копии базы данных состоит из слова «Ко-
пия» и имени исходной базы. При желании ее можно переименовать.
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GardenCo В этом упражнении вы разделите базу данных GardenCo на две
части (таблицы и интерфейс). В качестве рабочей будет исполь-
зоваться папка SBS\Access\Secure\Split. Выполните следующие
шаги.

1. Откройте базу данных, расположенную в рабочей папке.

2. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Служебные программы
(Database Utilities) и щелкните на Разделение базы данных (Database Split).
Появится следующее диалоговое окно.

Разделение базы данных
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3. Щелкните на кнопке Разделить (Split Database). Появится диалого-
вое окно Создание базы данных с таблицами (Create Back-end Database), где
можно указать имя файла и место сохранения базы данных.

4. Убедитесь, что открыта папка SBS\Access\Secure\Split, согласи-
тесь с заданным по умолчанию именем GardenCo_be и щелкните
на кнопке Разделение (Split).

5. В ответ на сообщение, что база данных успешно разделена,
щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в окно базы данных,
и отобразите список таблиц. Имени каждой таблицы теперь
предшествует стрелка, указывающая, что она связана с таб-
лицей в другой базе данных.

6. Откройте таблицу Типы в режиме конструктора. Появится со-
общение, что некоторые свойства не могут быть модифициро-
ваны.

7. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы открыть таблицу, а затем
щелкните в каждом поле в верхней части окна конструктора.
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В области Свойства поля (Reids Properties) отобразится сообщение
красного цвета, в котором указано, что свойства выделенного
поля не могут быть изменены.

8. Закройте таблицу.

9. На панели объектов щелкните на других типах объектов. Все
объекты остались неизменными и при необходимости их мож-
но модифицировать.

10. Закройте базу данных GardenCo и откройте файл GardenCo_be.
Эта база данных содержит только таблицы. Остальные объек-
ты, хотя и перечислены на панели объектов, отсутствуют в базе
данных.

11. Откройте таблицу Типы в режиме конструктора. Как видите,
свойства полей можно изменять.

12. Закройте таблицу, а затем закройте базу данных GardenCo_be.

Создание рабочей группы

Ас2002е-7-5 По мере разработки и эксплуатации база данных разрастается
и может содержать огромное количество взаимосвязанной ин-
формации. При этом разным подразделениям компании требу-
ются различные сведения. Например, руководство компании
«Все для сада» нуждается в финансовой информации, отдел рек-
ламы и продаж интересуется данными о заказах и продажах, а
департаменту занятости могут понадобиться сведения о служа-
щих. Ясно, что представители каждого отдела вправе получать
необходимую информацию, но едва ли разумно предоставлять
доступ к базе данных всем сотрудникам без разбору.

Управление доступом к базе данных осуществляется с помощью уровней
безопасности, которые базируются на следующих четырех элементах.

• Объекты. Таблицы, запросы, формы, отчеты и другие объекты, обра-
зующие структуру базы данных.

• Разрешения. Набор атрибутов, определяющих тип доступа к объек-
там базы данных.

• Пользователи. Лица, имеющие авторизованный доступ к базе данных.
Каждому пользователю присваивается уникальное имя, пароль и пре-
доставляется разрешение на просмотр или изменение определенных
объектов базы данных.
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• Группы. Если несколько пользователей выполняют задачи, для кото-
рых требуются одинаковые разрешения, имеет смысл объединить их
в одну группу и присвоить ей разрешения. Каждый пользователь,
включенный в группу, «наследует» ее разрешения.

Информация о рабочей группе хранится в файле WIF (workgroup
information file). При установке Access по умолчанию создается рабочая
группа, внутри которой определяются две группы: администраторов и
пользователей. Все, кто работает на компьютере, включаются в обе груп-
пы с именем Admin и пустым паролем. Как следствие, любой пользова-
тель может открыть и модифицировать базу данных, созданную в пери-
од, когда рабочая группа активна. Сведения об установках безопасности
исходной рабочей группы хранятся в исходном WIF файле.

Чтобы обезопасить базу данных, можно изменить исходный WIF-файл,
но разумнее создать новую рабочую группу. Если рабочих групп несколь-
ко и каждая включает различные уровни разрешений, настройка систе-
мы безопасности вручную может оказаться довольно трудоемким делом.
Если же ваши потребности скромнее, можно воспользоваться функцией
Security Wizard (Мастер защиты), чтобы создать систему, которую можно будет
модифицировать позже.

Совет. Концепция уровней безопасности Access сходна с системой безо-
пасности, которая используется на серверах Microsoft Windows NT и
Microsoft Windows 2000. Если у вас есть некоторый опыт работы с этими
операционными системами, обеспечение безопасности базы данных не
составит особого труда.

GardenCo В этом упражнении вы воспользуетесь Мастером защиты, чтобы
создать новую рабочую группу, включить в нее пользователей
и задать разрешения. В качестве рабочей будет использовать-
ся папка SBS\Access\Secure\Multi. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных, расположенную в рабочей папке.

2. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security) и щел-
кните на Мастер... (User-level Security Wizard), чтобы отобразить стра-
ницу, показанную ниже.
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3. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы создать файл рабочей
группы (WIF).

Создание WIF-файла создаст новую рабочую группу, в кото-
рую можно включить отдельных пользователей или группы
пользователей и предоставить им доступ к базе данных.

4. Выделите текст в поле Код рабочей группы (WID) и введите
sbsTGV1234.

Код рабочей группы рекомендуется записать и сохранить в
надежном месте.

5. В поле Ваше имя (Your name) введите Катрин Тернер (имя вла-
дельца компании «Все для сада»).

6. В поле Организация (Company) введите Компания «Все для сада».

7. Оставьте выделенный по умолчанию вариант, предусматри-
вающий создание ярлыка для защищенной базы данных, и
щелкните на кнопке Далее (Next).

Воспользуйтесь приведенной ниже страницей, чтобы указать,
какие объекты нужно защитить.
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Мастер защиты

Bfj • Клиенты

К^ |Ш| Перевозчики

S?: ЦШ Поставщики

В?) HI Распределитель

9! И Сведения о заказе

Р: ЦП Сотрудники

В?; • Типы

F? |Ц Товары
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8. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы принять заданные по
умолчанию установки и защитить все объекты. Следующая
страница мастера, показанная ниже, позволяет указать допол-
нительные группы, которые нужно создать.

Мастер защиты

пользователей, вк '.(.чти: Щ vn i ;у,»»п.|.

Все права на данные

Полные права

Новые данные

Разработчики проекта

Только чтение

Обновление данных
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Если щелкнуть на имени группы (но не на флажке), в поле Раз-
решения для группы (Group Permissions) отобразятся присвоенные груп-
пе разрешения.

9. Выделите флажки для групп Полные права (Full Data Users) и Новые
данные (New Data Users), а затем щелкните на кнопке Далее (Next), что-
бы отобразить следующую страницу.

Мастер защиты
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Эта страница позволяет присвоить разрешения группе Users,
заданной по умолчанию, но этого делать не нужно, поскольку
никто не будет включен в эту группу.

10. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы перейти на следую-
щую страницу, где можно добавить новых пользователей.

11. В поле Пользователь (User Name) введите КатринТ, в поле Пароль
(Password) введите pwO, а затем щелкните на кнопке Добавить пользо-
вателя в список (Add This User to the List). Пользователь КатринТ будет
добавлена в список.

Совет. Устанавливая защиту реальной базы данных, следует задавать
более сложные пароли или оставлять их пустыми, чтобы пользователи
могли ввести пароль позже.

12. Повторите шаг 11 для следующих пользователей:
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Пользователь

КимЙ

МайкГ

ЛениК

СтивенД

ЭммиА

МайклЭ

СьюзенФ

РичардК

Пароль

pwl

pw2

pw3

pw4

pw5

pw6

pw7

pw8

Ваш экран должен выглядеть следующим образом.
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13. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы перейти к следую-
щей странице, которая позволяет включить пользователей в
группы.
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14. Щелкните на варианте Выбрать группу и включить в нее пользовате-
лей (Select a group and assign users to the group). Существующие группы
указаны в списке поля Группа или пользователь (Group or User name), a
все пользователи перечислены в окошке, расположенном ниже.
В данный момент выделена группа Admin, а выделенный фла-
жок рядом с КатринТ, означает, что этот пользователь вклю-
чен в эту группу.

15. В списке Группа или пользователь (Group or User name) выделите груп-
пу Новые данные (New Data Users) и добавьте в нее ЭммиА.

16. В списке Группа или пользователь (Group or User name) выделите груп-
пу Полные права (Full Data Users) и добавьте в нее пользователей
КимЙ, ЛениК, МайклЭ, СьюзенФ и РичардК.

17. Щелкните на кнопке Далее (Next), а затем на последней стра-
нице мастера щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы принять
заданное по умолчанию имя резервной копии незащищенной
базы данных. Access отобразит отчет, содержащий заданные
установки. Можно напечатать отчет или экспортировать его в
текстовый файл и сохранить на будущее.

18. Закройте отчет, отклонив предложение сохранить его. Мас-
тер защиты зашифрует и закроет базу данных.
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19. Когда появится сообщение, что нужно перезагрузить Access,
чтобы воспользоваться новой рабочей группой, щелкните на
кнопке ОК.

20. Выйдите из Access.

21. На рабочем столе щелкните дважды на новом ярлыке. По-
скольку в свойствах ярлыка указано, что Access должен быть
запущен с активной рабочей группой, появится диалоговое окно
Вход (Logon).

В поле Имя (Name) может отображаться ваше имя пользователя.

22. В поле Имя (Name) введите КатринТ, в поле Пароль (Password)
введите pwO и щелкните на кнопке ОК. База данных откроется
обычным способом. (При желании можно всегда открывать базу
данных с помощью этого ярлыка.)

23. Закройте базу данных и выйдите из Access.

Совет. Если вы переместили защищенную базу данных, чтобы и впредь
пользоваться ярлыком, нужно скорректировать его свойства. Щелкните
правой кнопкой мыши на ярлыке, а затем щелкните на команде Свойства
(Properties) в контекстном меню. Нажмите клавишу | Ноте |, чтобы помесить
курсор в начало поля Объект (Target), и воспользуйтесь клавишей Q, что-
бы прокрутить содержимое поля, которое состоит из трех частей. Первая
часть запускает Access, вторая указывает путь к файлу базы данных,
которую нужно открыть, а третья часть указывает путь к WIF-файлу (с
расширением .mdw.) Чтобы обновить поле Объект (Target), измените вторую
и третью части в соответствии с текущим положением файлов. Затем из-
мените путь в поле Рабочий каталог (Start in) и щелкните на кнопке ОК.
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Сопровождение рабочей группы

Ас2002е-7-5 Мастер защиты выполняет все необходимые шаги по созданию
рабочей группы, добавлению пользователей, присвоению па-
ролей и разрешений. В дальнейшем для сопровождения рабо-
чей группы можно воспользоваться предназначенными для это-
го командами или снова запустить мастер, чтобы
модифицировать WIF-файл.

В следующей таблице представлены команды рабочих групп, входящие
в подменю Защита (Security) в меню Сервис (Tools):

Команда Назначение

Workgroup Administrator (Ад-
министратор рабочих групп)

User and Group Permissions
(Разрешения)

Пользователи и группы (User
and Group Accounts)

User-Level Security Wizard
(Мастер защиты)

Изменение текущей рабочей группы

Изменение разрешений, предоставленных
пользователям и группам, на доступ к объектам.

Добавление и удаление пользователей и групп,
включение пользователей в группы, изменение
или удаление пароля текущего пользователя.

Создание и модификация рабочих групп

Действия, которые можно выполнить с помощью этих команд, определя-
ются разрешениями, предоставленными пользователю.

GardenCo
Secure.mdw

В этом упражнении вы воспользуетесь командами рабочей
группы и измените пароль пользователя. При этом необходи-
мо, чтобы было выполнено предыдущее упражнение. В каче-
стве рабочей будет использоваться папка SBS\Access\Secure\Maintain.
Выполните следующие шаги.

1. Запустите Access.

2. Попытайтесь открыть базу данных GardenCo, щелкнув на кноп-
ке Открыть (Open) на панели инструментов Access. Перейдите в
папку SBS\Access\Secure\Maintain и щелкните дважды на файле
GardenCo. Появится сообщение, что у вас нет разрешений, необ-
ходимых для открытия этого объекта.

3. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообщения. Окно
Access останется на экране, но база данных не откроется.
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4. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security), а за-
тем щелкните на Администратор рабочих групп (Workgroup Administrator),
чтобы открыть следующее диалоговое окно.

Администратор рабочих грипп

Совет. Диалоговое окно, которое появится на вашем экране, содержит
другие сведения о пользователе, компании и пути.

Можно воспользоваться этим диалоговым окном, чтобы создать
новую рабочую группу или присоединиться к одной из суще-
ствующих.

5. Запишите имя и путь к текущей рабочей группе. Эта инфор-
мация понадобится позже.

6. Щелкните на кнопке Связь... (Join), чтобы отобразить следую-
щее диалоговое окно.

IV, п,1ПЪ>»ИГе::/.Да!Н*|да.к !•:!!'»)••:-•• № < • - . « Ц • , ч-м ;">•! !

Data\Microsoft\Access\5ysteri

7. Щелкните на кнопке Обзор (Browse), перейдите к папке
SBS\Access\Secure\Maintain, выделите Secured (WIF-файл, созданный
мастером) и щелкните на кнопке Открыть (Open).

8. Щелкните на кнопке ОК, чтобы принять путь и имя для вы-
деленного WIF-файла. Появится сообщение, что вы включены
в указанную рабочую группу.

9. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообщения, и
снова щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно
Администратор рабочей группы (Workgroup Administrator).
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10. Снова попытайтесь открыть базу данных GardenCo, щелк-
нув дважды на ее имени в папке SBS\Access\ Secure\Maintain. На этот
раз Access отобразит диалоговое окно Вход (Logon).

11. В поле Имя (Name) введите КатринТ, в поле Пароль (Password)
введите pwO и щелкните на кнопке ОК. База данных откроется.

Важно. Доступ к защищенным базам данных может контролироваться
различными WIF-файлами. Поэтому на диске компьютера может нахо-
диться несколько таких файлов, однако только одна рабочая группа мо-
жет быть активной в данный момент. Текущая рабочая группа хранится
в реестре компьютера как атрибут Access. Поскольку рабочая группа тре-
бует ввода пароля, пользователь, пытающийся открыть базу данных, хра-
нящуюся на диске компьютера, должен ввести свое имя и пароль. (Пользо-
ватели локальной сети могут открыть любую незащищенную базу данных
на другом компьютере, не указывая пароль, но не получат доступа к за-
щищенной базе данных.)

12. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security), а за-
тем щелкните на Разрешения (User and Group Permissions). Появится
следующее диалоговое окно.

l
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Любой член группы Admin может воспользоваться этим диа-
логовым окном, чтобы задать разрешения для отдельных
пользователей или групп. Разрешения задаются для каждого
пользователя и каждого объекта. Выделите пользователя в поле
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Пользователи и группы (User and Groups), выделите тип объекта в спис-
ке поля Тип объекта (Object Type), а затем выделите один или не-
сколько объектов в списке Имя объекта (Object Name). И наконец
щелкните на разрешении, которое хотите предоставить.

13. В разделе Список (List) щелкните на варианте Группы (Groups). При
создании рабочей группы можно задать разрешения для групп,
а затем включить в них пользователей. Поскольку разрешения,
предоставленные группе, распространяются на ее членов, это
простой и быстрый способ задать одинаковые разрешения сразу
для нескольких пользователей.

14. Щелкните на каждой группе и посмотрите, как меняются
разрешения. Обратите внимание, что члены группы Новые дан-
ные (New Data) не могут изменять структуру таблицы.

15. Щелкните на кнопке Отмена (Cancel), чтобы закрыть диалого-
вое окно, а затем выйдите из Access.

16. Снова запустите Access и откройте базу данных GardenCo,
расположенную в папке SBS\Access\Secure\Maintain, указав при вхо-
де имя ЭммиА и пароль pw5. Пользователь ЭммиА является
членом группы Новые данные (New Data).

17. Попытайтесь открыть любую таблицу в режиме конструк-
тора. Появится предупреждение, что у вас нет разрешения на
модификацию таблицы, и будет предложено открыть ее на чте-
ние. Аналогичное сообщение появится при попытке удалить за-
пись, но не при добавлении записи.

18. Щелкните на кнопке Нет (No), чтобы закрыть окно сообще-
ния, а затем выйдите из Access.

19. Запустите Access и откройте ту же самую базу данных, ука-
зав имя КатринТ и пароль pwO.

20. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security), а за-
тем щелкните на Пользователи и группы (User and Group Accounts), чтобы
отобразить следующее диалоговое окно.

Совет. Любой пользователь может изменить собственный пароль. Член
группы Admin может очистить пароль пользователя, но не может его из-
менить.
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Как член группы Admin, пользователь КатринТ может добав-
лять и удалять пользователей и группы, а также очищать па-
роли пользователей.

21. Щелкните на вкладке Изменение пароля (Change Logon Password),
чтобы отобразить следующие параметры.

На этой вкладке можно изменить собственный пароль.

22. В поле Текущий пароль (Old Password) введите pwO, нажмите кла-
вишу | Tab |, введите новый пароль Nos27Len, нажмите клави-
шу | Tab | и снова введите новый пароль для подтверждения.
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Щелкните на кнопке ОК. В следующий раз пользователь Кат-
ринТ должна будет ввести новый пароль.

23. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security), а за-
тем щелкните на Мастер... (User-Level Security Wizard). Воспользуйтесь
мастером, чтобы модифицировать текущую рабочую группу.
Можно изменить практически все параметры, которые исполь-
зовались при создании рабочей группы, за исключением имен
и паролей существующих пользователей.

24. Щелкните на кнопке Отмена (Cancel).

25. Выйдите из Access, запустите Проводник и попытайтесь
открыть любую незащищенную базу данных, щелкнув на ее
имени в одной из папок, вложенных в папку SBS\Access. Access
попросит вас указать имя и пароль, потому что этого требует
активная рабочая группа.

26. Щелкните на кнопке Отмена (Cancel), а затем щелкните на кноп-
ке ОК.

27. Перейдите к папке SBS\Access\Secure\Maintain и откройте базу
данных GardenCo как КатринТ с новым паролем Nos27Len.

28. Теперь вы можете вернуться в исходную рабочую группу. В
меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security), а затем
щелкните на Администратор рабочих групп (Workgroup Administrator).

Устранение неполадок. В Microsoft Windows 2000 одна из папок, входя-
щая в путь к исходной рабочей группе, может быть скрыта. Чтобы перей-
ти к ней, нужно настроить Проводник на отображение скрытых папок и
файлов. Для этого запустите Проводник, в меню Сервис (Tools) щелкните на
команде Свойства папки (Folder Properties), щелкните на вкладке Вид (View), щелк-
ните на параметре Показать все файлы (Show hidden files and folders) и щелкните на
кнопке ОК.

29. Щелкните на кнопке Связь... (Join).

30. Щелкните на кнопке Обзор (Browse), перейдите к файлу, имя и
путь к которому вы записали в шаге 5, и щелкните на кнопке
Открыть (Open).

31. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Файл
рабочей группы (Workgroup Information Rle), а затем два раза подряд
щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно сообщения и диа-
логовое окно.
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Снова появится сообщение, что у вас нет разрешения на откры-
тие базы данных. (База данных защищена, а вы больше не вхо-
дите в группу, имеющую разрешение на открытие этой базы.)

32. Щелкните на кнопке ОК.

33. Попытайтесь открыть незащищенную базу данных в одной
папок, вложенных в SBS\Access. База данных откроется, не зап-
рашивая имя и пароль, поскольку этого не требует исходная
рабочая группа.

Таким способом можно открыть любую незащищенную базу
данных. Если вы хотите поэкспериментировать с защищенной
базой данных, воспользуйтесь ярлыком на рабочем столе, что-
бы открыть версию базы данных GardenCo, сохраненную в папке
SBS\Access\Secure\Maintain.

Как предотвратить изменение
VBA-программы

Ас2002е-8-3 Если вы добавили в базу данных VBA-программу, едва ли вам
понравится, если кто-нибудь внесет в нее изменения. Можно
предотвратить неавторизованный доступ к программе двумя
способами: защитить программу паролем или сохранить базу
данных как файл MDE (Microsoft Database Executable). В пер-
вом случае программа остается доступной для каждого, кто
знает пароль. Если же база данных сохранена как MDE-файл,
пользователи могут выполнять программу, но не могут просмот-
реть ее или отредактировать.

В этом упражнении вы защитите VBA-программу паролем. В
качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\Secure\VBA. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке, а затем нажмите на клавиши [ A l t l+fFll I, чтобы открыть
окно редактора Visual Basic.

2. В окне редактора Visual Basic щелкните на команде Свойства
GardenCo (GardenCo Properties) в меню Сервис (Tools).

3. В диалоговом окне Свойства проекта GardenCo (GardenCo Project
Properties) щелкните на вкладке Защита (Protection), чтобы отобра-
зить следующие параметры.

GardenCo
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4. Выделите флажок Закрыть проект для просмотра (Lock project for viewing).

5. В поле Пароль (Password) введите 2002IVBA и нажмите клавишу
| Tab |, чтобы переместить курсор в поле Подтверждение (Confirm
Password).

6. Снова введите пароль и щелкните на кнопке ОК. Пароль, ко-
торый вы задали, не будет задействован до следующего откры-
тия базы данных.

7. Нажмите на клавиши | А111 +1 Fl l |, чтобы вернуться в Access,
и закройте базу данных.

8. Снова откройте базу данных и нажмите на клавиши |A1t |+1 Fll |,
чтобы переключиться в редактор Visual Basic. Откроется окно ре-
дактора, но в нем отображается только панель Проект (Project), где
указано имя проекта. Окно программы закрыто.

9. Щелкните на знаке плюс слева от имени проекта GardenCo,
чтобы развернуть его. Появится следующее диалоговое окно.

GadenCo Password

10. Введите 2002IVBA и щелкните на кнопке ОК. Проект раз-
вернется, и появятся входящие в него компоненты.
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Совет. Пароль требуется вводить только один раз за весь сеанс работы,
то есть пока вы не закроете базу данных.

11. Чтобы удалить пароль, щелкните на команде Свойства GardenCo
(GardenCo Properties) в меню Сервис (Tools).

12. В диалоговом окне Свойства проекта GardenCo (GardenCo - Project
Properties) щелкните на вкладке Защита (Protection), очистите
флажок Закрыть проект для просмотра (Lock project for viewing), удалите
звездочки в обоих полях, предназначенных для паролей, и щел-
кните на кнопке ОК.

Совет. Установки флажка Закрыть проект для просмотра (Lock project for viewing) и
пароля действуют раздельно. Выделение флажка Закрыть проект для просмот-
ра (Lock project for viewing) требует ввода пароля для просмотра проекта. Если
пароль задан, а флажок очищен, пользователь может просматривать про-
грамму, но должен ввести пароль, чтобы открыть диалоговое окно Свой-
ства проекта (Properties Project).

13. Закройте окно редактора Visual Basic, а затем закройте базу
данных.

Защита базы данных, которая подлежит
распространению

Ас2002е-8-3 Если база данных используется в офисе, локальной (LAN) или
более крупной сети (WAN), доступ к ней можно контролиро-
вать. Но если база данных выпускается в широкий мир (сама
по себе или в составе приложения), узнать, кто с ней работает и
какие средства при этом используются, не представляется воз-
можным. Если подобные мысли мешают вам спать по ночам,
распространяйте свои базы данных в виде файлов MDE
(Microsoft Database Executable).

Предположим, что владельцы компании «Все для сада» намерены пере-
дать свою базу данных клубам садоводов, но так, чтобы потенциальные
пользователи не могли менять или портить объекты. При сохранении базы
данных в виде MDE-файла все исходные коды удаляются, вследствие чего
база данных становится более компактной. Пользователи могут работать
с формами, получать отчеты, редактировать данные, выполнять запро-
сы, макросы и VBA-программы. Но не могут делать следующее:
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• отображать, редактировать и создавать формы, отчеты и модули в
режиме конструктора;

• добавлять, удалять или изменять связи с другими объектами или ба-
зами данных;

• изменять VBA-программы;

• импортировать и экспортировать формы, отчеты и модули.

GardenCo В этом упражнении вы защитите базу данных, сохранив ее в
виде MDE-файла. В качестве рабочей будет использоваться
папка SBS\Access\Secure\Mde. Выполните следующие шаги.

1. Если вы работаете в многопользовательской среде, убедитесь,
что остальные пользователи закрыли базу данных, для кото-
рой нужно создать MDE-файл.

Важно. Файл формата MDE нельзя преобразовать обратно в базу дан-
ных. Поэтому, прежде чем сохранять базу данных как MDE-файл, следу-
ет создать резервную копию. Если возникнет необходимость изменить
формы, отчеты или VBA-программы, внесите изменения в исходную базу
данных, а затем снова сохраните ее как MDE-файл.

2. В меню Сервис (Tools) щелкните на команде Служебные программы
(Database Utilities) и щелкните на Создать MDE-файл (Make MDE File).

Важно. Базу данных можно сохранить как MDE-файл только в том слу-
чае, если она имеет формат Access 2002. Поэтому, если база данных имеет
формат Access 2000, нужно вначале преобразовать ее в формат 2002, вос-
пользовавшись командой Преобразовать базу данных (Convert Database) в подменю
Служебные программы (Database Utilities) в меню Сервис (Tools).

3. В диалоговом окне База данных для сохранения как MDE (Database to
Save As MDE) перейдите к папке SBS\Access\Secure\Mde, выделите
GardenCo и щелкните на кнопке Создать MDE (Make МОЕ). Появится
следующее диалоговое окно.
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4. В поле Имя файла (File Name) введите TGC и щелкните на кнопке
Сохранить (Save). Процесс преобразования занимает не более се-
кунды и не сопровождается никакими сообщениями.

5. Щелкните на кнопке Открыть (Open), перейдите к папке
SBS\Access\Secure\MDE и щелкните дважды на TGC.

6. На панели объектов щелкните на каждом типе объектов, на-
блюдая за кнопкой Конструктор (Design) вверху окна базы данных.

Кнопка Конструктор (Design) доступна для таблиц, запросов, мак-
росов, но недоступна для других типов объектов.

7. Закройте окно базы данных и, если вы не намерены перехо-
дить к следующей главе, выйдите из Access,

Совет. Если вы намерены распространять базу данных для установки на
системах, параметры которых неизвестны, ознакомьтесь с Package and
Deployment Wizard в Microsoft Office XP Developer.
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Описание товара Название типа Заказано
— 15 литровая автоцистерна для Инструменты 1 шт.

поливки

т

Описание товара
Австрийская медная роза

Австрийская сосна

Название типа
Розы

Деревья

Заказано
Одно растение

Один контейнер
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Использование VBA для созда-
ния веб-страниц, стр. 290

Создание сводных
таблиц для анализа
данных, стр. 312

Лист сотрудника
Просматривая эту страницу, вы можете;

• перейти к другой записи с помощью кнопок Сле;1ующая или Предыдущая;

• изменить данные;
• отсортировать записи, щелкнув в нужном поле, а затем щелкнув на одной кнопок Сортировка;
• вывести справку по использованию страниц»!, щелкнув на кнопке Справка.

i

Создание страниц
доступа к данным для
просмотра и изменения
информации, стр. 300



Глава 10

Работа со страницами и
модулями

Изучив эту главу, вы сможете:

• создавать статические веб-страницы для просмотра данных в сети;

• использовать VBA-программы для создания статических веб-страниц;

• создавать динамические веб-страницы для изменения данных в сети;

• создавать сводные таблицы и диаграммы для анализа данных в сети.

World Wide Web (всемирная паутина) представляет собой крупнейший в
мире информационный центр. Здесь публикуются и распространяются
книги, программное обеспечение и самые разнообразные сведения. Если
ваша организация имеет выход в Интернет, можно воспользоваться фун-
кциями Microsoft Access, чтобы обеспечить доступ к информации базы
данных пользователям Интернета и интранета.

Важно. В этой главе предполагается, что вы имеете представление об
Интернете, поставщиках услуг Интернета и способах размещения HTML-
страниц в веб-узле. Даже если это не так, вы сможете выполнить следую-
щие упражнения, однако вам понадобится помощь для размещения фай-
лов в сети. Неплохим пособием по созданию и публикации веб-узлов может
послужить книга «Microsoft FrontPage версия 2002. Шаг за шагом» («Из-
дательство ЭКОМ», 2002).

Просмотр информации в Web осуществляется с помощью специальных
программ, называемых браузерами. Самыми распространенными из них
являются Microsoft Internet Explorer и Netscape Navigator, но существу-
ют и другие. Все браузеры способны распознавать типовой набор опера-
торов (тэгов) языка Hypertext Markup Language (HTML). Последние вер-
сии популярных браузеров могут распознавать также нестандартные тэги
и такие форматы файлов, как Dynamic Hypertext Markup Language
(DHTML) или Extensible Markup Language (XML).
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Важно. При размещении информации из базы данных в сети, следует
учесть тип операционной системы и браузера, установленных на компь-
ютерах потенциальных пользователей веб-узла. Если узел должен быть
доступен широкой публике, следует отказаться от наиболее продвину-
тых технологий (типа страниц доступа к данным) в пользу статических
веб-страниц или страниц активного сервера ASP (Active Server Pages).

Access позволяет создавать следующие типы веб-страниц:

• Статические HTML-страницы, которые представляют собой слепок
содержимого части базы данных, сделанный в определенный момент
времени. Эти страницы можно просматривать с помощью любого со-
временного браузера и сохранять на сервере, использующем любое
программное обеспечение.

• Динамические веб-страницы, которые создаются в ответ на опреде-
ленное действие со стороны пользователя.

Существуют два основных типа динамических веб-страниц:

• Страницы доступа к данным, позволяющие напрямую взаимодейство-
вать с базой данных. Пользователи могут редактировать записи и из-
менять отображение данных примерно так же, как это делается в фор-
мах. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами страниц доступа,
требуется Microsoft Internet Explorer 5.0 (или более поздняя версия).

• Активные серверные страницы (Active Server Pages), которые хра-
нятся на сетевом сервере и генерируют различные представления дан-
ных в зависимости от выбора пользователя. Страницы ASP можно про-
сматривать с помощью любого современного браузера, но на сервере
должна быть установлена операционная система Microsoft Windows
NT или Microsoft Windows 2000. Хотя Access поддерживает экспорт
форм и отчетов в страницы активного сервера, в этой книге эта тема не
рассматривается. За дополнительной информацией об ASP обратитесь
к справочной системе Access.

В этой главе вы создадите статические и динамические веб-
страницы, получите представление о Microsoft Visual Basic for
Applications (VBA) и воспользуетесь VBA-программой для со-
здания веб-страницы. Кроме того, вы добавите элементы уп-
равления на страницы доступа, чтобы обеспечить просмотр ин-
формации, редактирование записей и анализ данных. В
процессе выполнения упражнений вам понадобятся файлы,
хранящиеся в папках Static, VBA, AutoPage, Wizard и Analyze, вложен-
ных в папку SBS\Access\PgsMods.



Глава 10. Работа со страницами и модулями 283

Создание статических веб-страниц

Статические HTML-страницы используются наиболее часто, поскольку
могут отображаться в любом браузере, который поддерживает HTML 3.2
или более позднюю версию. Статические страницы загружаются на ком-
пьютер и отображаются в том виде, в котором они созданы. Их нельзя
редактировать, но и пользователь может не опасаться нежелательных
сюрпризов типа изменения формата страницы при просмотре.

Access позволяет экспортировать в статические HTML-страницы такие
объекты, как таблицы, запросы, формы и отчеты. Экспортированные таб-
лицы, запросы и формы отображаются в табличном формате (при боль-
шом объеме информации веб-страница может быть очень длинной), а от-
четы - как последовательность коротких страниц, примерно так же, как
в Access

GardenCo В этом упражнении вы экспортируете отчет Список товаров по алфа-
виту из базы данных GardenCo в HTML-страницы. В качестве рабо-
чей будет использоваться папка SBS\Access\Secure\PgsMods\Static.
Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Отчеты (Reports).

3. Откройте отчет Список товаров по алфавиту в режиме предвари-
тельного просмотра, чтобы посмотреть, как он выглядит.

4. Закройте отчет.

5. В меню Файл (Rle) щелкните на команде Экспорт (Export), чтобы
отобразить диалоговое окно Экспорт объекта (Export).

6. Перейдите к папке SBS\Access\Secure\PgsMods\Static, в поле Имя фай-
ла (Rle Name) введите AlphaProd, в поле Тип файлов (Save as type) выде-
лите значение Документы HTML (HTML Documents), выделите флажок
Автозагрузка (Autostart), а затем щелкните на кнопке Экспорт (Export).

7. В диалоговом окне Параметры вывода в формате HTML (HTML Output
Options) убедитесь, что флажок Выберите шаблон HTML (Select HTML
Template) не выделен, и щелкните на кнопке ОК. Появится окошко,
в котором отображается ход экспорта отчета в HTML-страни-
цы. Поскольку флажок Автозагрузка (Autostart) выделен, после завер-
шения экспорта в окне браузера откроется первая HTML-стра-
ница (возможно, в виде мигающей кнопки на панели задач.)
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8. Если HTML-страница не отобразилась, щелкните на кнопке
Список товаров по алфавиту на панели задач. Первая HTML-страни-
ца выглядит следующим образом.

Заголовок

Навигацион-_
ные связи

Номер страницы

Access поместил название отчета в строку заголовка окна бра-
узера, а данные — на страницу, отобразив внизу навигацион-
ные связи и номер страницы.

9. Запустите Проводник и перейдите к рабочей папке. Access
создал файл с именем AlphaProd, представляющий собой первую
страницу отчета, и еще девять файлов с именами от AlphaProd2
до AlphaProd 15 для остальных страниц.

10. Вернитесь на страницу и, щелкая на связи Следующая (Next),
просмотрите все страницы отчета.

Совет. Если вас интересует программный код, который обеспечивает ото-
бражение страницы, щелкните правой кнопкой мыши на тексте страни-
цы, а затем щелкните на команде Просмотр в виде HTML (View Source). В Netscape
Navigator щелкните на команде Просмотр исходного кода документа (View Document
Source) или Просмотр исходного кода страницы (View Page Source) в меню Вид (View) в
зависимости от используемой версии Netscape.

11. Закройте HTML-отчет и базу данных GardenCo.
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Обзор Visual Basic for Applications

Ac2002e-8-1 Visual Basic for Applications (VBA) представляет собой язык
программирования высокого уровня, предназначенный для
разработки приложений Windows. Помимо стандартного набо-
ра операторов VBA, каждый продукт Microsoft Office имеет
также собственные, специфические инструкции. VBA включа-
ет сотни операторов и может неограниченно расширяться за
счет разработок других компаний и процедур, написанных
пользователями.

С помощью VBA можно добавлять новые функции в Word, Excel, Outlook
и другие приложения, включая Access. Если вы работаете с Microsoft Office
и интересуетесь программированием, VBA заслуживает того, чтобы за-
няться его изучением. В этом разделе дается общее представление о VBA.
За дополнительной информацией обратитесь к справочной системе Visual
Basic или изданиям Microsoft Press.

aHggtH№H«>i8a?»Btraatw^

Совет. Справочная система VBA не входит в типовую установку Microsoft
Office. Однако если щелкнуть на команде Microsoft Visual Basic Help в меню Справ-
ка (Help) в окне редактора Visual Basic, появится предложение вставить
установочный компакт-диск и Access установит необходимые файлы.

В Access VBA-программы именуются модулями и отображаются в окне
базы данных, если щелкнуть на пункте Модули (Modules) на панели объек-
тов. Существуют два типа модулей: модули класса, связанные с опреде-
ленной формой или отчетом, и стандартные, которые содержат обыч-
ные процедуры, не имеющие отношения к объектам базы данных. При
использовании функции Диспетчер кнопочных форм (Switchboard Manager) или ко-
мандной кнопки на панели элементов, к формам автоматически подклю-
чается VBA-программа. Так что вы, возможно, уже пользовались VBA,
не сознавая этого.

Ввод и редактирование VBA-программы осуществляется в
окне редактора Visual Basic, который иногда называют Visual
Basic Integrated Development Environment (IDE). Если, рабо-
тая в Access, выделить форму, отчет или модуль, на панели ин-
струментов становится доступной кнопка Программа (Code). Щел-
чок на этой кнопке открывает окно редактора Visual Basic и
помещает курсор в программу, соответствующую выделенно-
му объекту. Чтобы переключиться в окно редактора Visual Basic,
не выделяя объекта, нажмите на клавиши [ А11 l + f F l l |. (Этот
прием действует во всех приложениях Microsoft Office.)
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На следующем рисунке приведено окно редактора Visual Basic, которое
откроется, если в окне базы данных GardenCo выделить форму Кнопочная форма
и щелкнуть на кнопке Программа (Code).

Окно проекта Поле Объект (Object) Поле Процедура (Procedure)

тшшшшшяят

?.Р£ Ion Сояваге Databaa е
Рогт_р<хтавщики;Ш
Form_Cотрудники Щ
Рогт.Телефоны кг™
Form Товары

civate 5ub Form_Cpen(Cancel As Integer)
ге окно ба*и д*кнь»х, и пякцяалнзкрукт*

Ке.Filter • "[НомерПуикта] • О AND [Аргумент]
He.FllterOn • True

Private Sub For» Current()

Окно свойств Кнопка Режим процедуры Кнопка Режим модуля Окно программы
(Procedure View) (Full Module View)

Большинство компонентов редактора можно скрыть или отобразить, щел-
кнув на соответствующей кнопке или команде в меню Вид (View). Следую-
щие кнопки управляют отображением информации в окне проекта и про-
граммы:

• Проект (Project Explorer). Если щелкнуть на этой кнопке, отобра-
зится окно, которое используется для поиска и отображе-
ния VBA-объектов в активной базе данных.

• Переключение папок (Toggle Folders). Если эта кнопка активна, VBА-
объекты отображаются в виде двух категорий: Объекты класса
(Class Objects ) и Модули (Modules). В противном случае объекты
отображаются без деления на категории.

• Режим модуля (Full Mode View). Если щелкнуть на этой кнопке, рас-
положенной внизу окна программы, отобразятся все проце-
дуры модуля, выделенного в окне Проект (Project).
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• Режим процедуры (Procedure View). Если щелкнуть на этой кнопке,
отобразится только активная процедура (та, в которой на-
ходится курсор).

В списке поля Объект (Object), расположенного вверху окна программы, пе-
речислены все объекты формы (командные кнопки, надписи, поля и дру-
гие), включая саму форму. Если щелкнуть на объекте в этом списке, в окне
программы будет создана заготовка процедуры обработки события, наи-
более характерного для выделенного объекта.

Поле Процедура (Procedure) содержит список процедур, связанных с выделен-
ным объектом. Это процедуры обработки событий, таких как щелчок на
командной кнопке. Если выделить процедуру в списке, имя события до-
бавляется к первой строке заготовки процедуры в окне программы.

В окне программы все строки, расположенные выше первой горизонталь-
ной линии, относятся к разделу Декларации (Declarations), предназначенному
для объявления переменных. Обычно в этот раздел по умолчанию вклю-
чаются утверждения Option Compare Database и Options Explicit При желании мож-
но добавить и другие.

Важно. Утверждение Options Explicit обязывает программиста явно объявить
все переменные перед их использованием. При попытке воспользоваться
необъявленной переменной (то есть переменной, тип которой не указан),
при компиляции возникнет ошибка.

За разделом Декларации (Declarations) следуют процедуры, входящие в модуль.
Существует два типа процедур:

• Процедуры. Подпрограммы, заключенные между утверждениями Sub
и End Sub, которые выполняют определенные действия, но не возвра-
щают значения.

• Процедуры-функции. Подпрограммы, заключенные между утверж-
дениями Function и End Function, которые возвращают значение.

Каждая процедура представляет собой последовательность утверждений,
которые решают определенную задачу. Процедуры, приведенные на пре-
дыдущем рисунке, были созданы функцией Диспетчер кнопочных форм
(Switchboard Manager) в соответствии с запросом создать кнопочную форму и
обеспечить отклик на щелчок на кнопке формы.

Утверждения в VBA-программах перемежаются комментариями, кото-
рые содержат пояснительный текст. Комментарии начинаются с кавыч-
ки и выделены зеленым цветом.
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В каждой строке программы присутствуют слова синего и черного цве-
тов. Синие - это ключевые слова, зарезервированные языком программи-
рования VBA, а черные - это переменные или значения, используемые
программистом.

Процедуры начинаются с объявления (декларации) используемых пере-
менных и указания их типа. Это осуществляется с помощью оператора
Dim. (VBA поддерживает все типы данных, которые разрешается приме-
нять в полях Access.) Имена переменных могут содержать как строчные,
так и прописные буквы.

Совет. VBA распознает не только ключевые слова, но и переменные. Если
вы включили в имя переменной хотя бы одну прописную букву, а затем
ввели имя, используя только строчные буквы, VBA распознает перемен-
ную и подставит правильное имя.

Языки программирования использует определенные правила, связанные
с оформлением программы. Большинство из них не влияет на ее выпол-
нение, но значительно упрощает восприятие программы и поиск ошибок.
Одним из таких правил является отступ вложенного блока по отношению
к внешнему. В примере для кнопочной формы, приведенном выше, все
операторы между началом и концом процедуры смещены влево на одну
позицию табуляции, а операторы вложенных блоков (таких как For... Next
или If...Then... Else) - еще на одну позицию табуляции.

При вводе программы редактор Visual Basic часто предлагает советы и ва-
рианты окончаний команд. Если, например, вы ввели точку после слова
DoCmd, на экране появится список, приведенный на следующем рисунке.

Я GaidenCo - h oim_ Кнопочная форма (Code) HE ЕЛ

neral) v | | HandleButtonClick *, \ i 1
П .M:.:::::::::^:::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;;.;;..:.,..:... .^j&f ^ ::: : . : : : : : : . ::.::::::::. .::::::::;:::;;;::;;::::::,:,,:..;:.:,...: SJ1

I
Gase conCrodOpenForniAdd "|1:

DoCmd. OpenForm rs ! [Аргумент] , , t , acAdd

! Открыть- ф-ор:-г/ ,
Case conCmdOpenFormBrowse

DoCind.

СазГсоЗ'^'вГ'^"'6' ^
DoCl1«* CancelEvent

I-»* Close
"n>" 1р';?л CopyDatabaseFile

Case cot
. ,.,,;«.* CopyObject Ж

11Ш::::,-̂  _

=нт] , acPreview

i
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Можно продолжить ввод или выбрать подходящий вариант из списка.
Если после ввода команды нажать на клавишу | Spacebar |, на экране по-
явится подсказка, в которой отображается синтаксис окончания коман-
ды, как показано ниже для DoCmd.OpenForm.

Сазе conCmdOpenFormAdd
DoCmd.OpenForm rs![Аргумент], ас Add

1 Открыть форму.
Сазе conCmdOpenFormBrowse

DoCifid. OpenForm
OpenFormiiFormName, [ViewAsteFormView = acNormaij. [FilterName],
[DafaW<xte>?sAcForrriOpenDataMode = acFormPrcipertySettingsJ, [WinctowMode As
AcWindowMode= acWindowNormal], [ОрепАгдф

DoCmd.OpenReport гз![Аргумент], acPreview

! Настройте Кнопочную форму.
Сазе conCmdCustornizeSwitchboard

' Обработка случая, когла ди-гпетчер ккопоч

•I

Длинные операторы, выходящие за пределы экрана, можно разбить на
две строки, чтобы упростить чтение программы. Для этого введите в нуж-
ном месте пробел и подчеркивание, а затем нажмите клавишу | Enter |.
Приведенная ниже команда, хотя и разбита на две строки, трактуется
как одно утверждение.

», GardenCo • Foim Кнопочная Форма (Code)

neral) iHandleButtonClick

Application.Run rs![Аргумент]

! О'ржройтк страниц йаззк дакккх
Сазе conCrodOpenPage

DoCmd.OpenDataAccessPage _
|rs! [Аргумент]

! Любая другая коказда неизвестна.
Сазе Else

HsgBox "Неизвестная команда."

End Select

1
 Ззктрыть базу данных,
rs.Close

В:

Разрыв
строки

Можно получить справку по любой команде VBA, выделив ее в окне ре-
дактора и нажав на клавишу | Fl |.

10 - Access 2002



290 Microsoft Access 2002. Шаг за шагом

Использование VBA для создания
веб-страниц
Ас2002е-8-1 Экспорт объектов Access в статические веб-страницы осуще-

ствляется очень просто, но он не даст нужного результата, если
при создании страниц необходимо преобразовать данные. В
таких случаях лучше создать модуль, который выполнит все
необходимые действия.

В качестве примера предположим, что сотрудники компании «Все для
сада» хотели бы на основе таблицы Клиенты создать 26 статических веб-
страниц - по числу букв алфавита. Каждая страница должна содержать
список клиентов, фамилии которых начинаются с определенной буквы, и
связи с другими страницами.

База данных GardenCo, используемая в этом примере, включает окончатель-
ный вариант модуля HTML-final, который вы создадите в следующем уп-
ражнении. Если вам не хочется вводить строки программы вручную,
можно скопировать нужные фрагменты из модулей Step#, удалив затем
комментарии.

Совет. Чем сложнее программа, тем больше способов ее написать. Дан-
ный пример не претендует на то, чтобы служить образцом программиро-
вания, и не содержит подробных пояснений. Чтобы получить справку о
любой команде VBA, щелкните на ней и нажмите клавишу | F11.

GardenCo В этом упражнении вы познакомитесь с обычной процедурой
программирования, когда программа создается поэтапно с от-
ладкой на каждом этапе. Вначале вы создадите процедуру, ко-
торая открывает базу данных и просматривает все записи в
таблице Клиенты. На втором этапе нужно выявить момент, когда
начальная буква фамилии клиента меняется. На третьем этапе
вы откроете текстовые файлы для каждой буквы и введете в
них операторы HTML. На четвертом, заключительном, этапе
нужно выполнить ряд завершающих действий и закрыть все
файлы. В качестве рабочей будет использоваться папка
SBS\Access\Secure\PgsMods\VBA. Выполните следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Модули (Modules).
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3. Щелкните на кнопке Создать (New) на панели инструментов
базы данных. Откроется окно редактора Visual Basic с новым
модулем, выделенным в окне Проект (Project Explorer).

4. На панели инструментов редактора Visual Basic щелкните на
кнопке Сохранить (Save), введите имя модуля HTML и щелкните
на кнопке ОК.

5. В меню Вставка (Insert) щелкните на команде Процедура (Procedure),
чтобы отобразить следующее диалоговое окно.

Add Procedure

т

6. В поле Имя (Name) введите createHTML и щелкните на кнопке
ОК, чтобы принять заданные по умолчанию установки. В окно
программы будет вставлена процедура createHTML.

7. Если вверху окна программы (в разделе деклараций) нет опе-
ратора Option Explicit, поместите курсор в конец строки Option Compare
Database, нажмите клавишу | Enter |, чтобы перейти в новую стро-
ку, введите Option Explicit и снова нажмите клавишу | Enter |.
Теперь нужно объявить переменные, которые предполагается
использовать. Иначе программа не будет выполняться, вам при-
дется прекратить отладку и объявить переменные.

Совет. Чтобы оператор Option Explicit всегда присутствовал в создаваемом
модуле, щелкните на команде Параметры (Options) в меню Сервис (Tools). На
вкладке Редактор (Editor) диалогового окна Параметры (Options) выделите фла-
жок Require Variable Declaration (Обязательно декларировать переменные). Рекоменду-
ется выделить все параметры на этой вкладке. Чтобы получить справку о
параметрах, нажмите клавишу | F1 ].

10*
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8. Щелкните в пустой строке под утверждением Public Sub, на-
жмите клавишу | Tab |, а затем либо скопируйте из модуля StepOS,
либо введите следующие строки, нажимая на клавишу | Enter |
в конце каждой строки:

Dim con As Object
Dim rs As Object
Dim stSql As String
Dim firstRec As Boolean
Dim activeDir As String
Dim curWord As String
Dim curLtr As String
Dim oldLtr As String
Dim skipLtr As String
Dim qt As String
Dim i As Integer

Важно. Чтобы скопировать фрагмент из модуля Step*, щелкните дважды
на имени модуля на панели Проект (Project Explorer), выделите нужные строки
в открывшемся окне и нажмите на клавиши | Ctrl | + ПЛ. Щелкните в окне
создаваемой программы, чтобы активизировать его, поместите курсор в
позицию, куда нужно вставить копируемые строки, и нажмите на клави-
ши | Ctr l | + ГУ"]- Закройте окно программы Step*. После этого нужно уда-
лить комментарии из вставленного фрагмента. Для этого щелкните пра-
вой кнопкой мыши в пустой области панели инструментов редактора
Visual Basic, щелкните на команде Правка (Edit), чтобы отобразить панель
инструментов Правка (Edit), выделите блок программы, из которого нужно
убрать комментарии, и щелкните на кнопке Удалить комментарии (Uncomment
Block). Затем нужно отрегулировать отступы вставленного фрагмента по
отношению к другим строкам программы.

Утверждения Dim (dimension), введенные выше, объявляют все
переменные, которые будут использоваться в процедуре.

9. Дважды нажмите клавишу 1 Enter |, чтобы вести две пустые
строки. (Позже вы вставите сюда утверждения программы.) За-
тем либо скопируйте из модуля StepOQ, либо введите следующие
строки, нажимая на клавишу | Enter] в конце каждой строки.

qt = Chr(34)
Set con = Application.CurrentProject.Connection
StSql = "SELECT * FROM [Клиенты] Order By Фамилия"
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.Open stSql, con, 14= adOpenKeyset
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В первой строке переменной qt присваивается значение кавыч-
ки ("). Этот прием позволяет печатать кавычку, поскольку ина-
че она будет трактоваться как часть программы. Остальные
строки устанавливают связь с текущей базой данных и выпол-
няют запрос, который извлекает из таблицы Клиенты все записи,
предварительно отсортировав их по полю Фамилия.

Совет. Когда вы нажимаете на клавишу | Enter | в конце введенной стро-
ки, редактор проверяет синтаксис строки и корректирует имена перемен-
ных в соответствии с декларацией. Опечатки легче обнаружить, если дек-
ларировать переменные, используя строчные и прописные буквы, а
вводить только строчные.

10. Вставьте еще несколько пустых строк, а затем либо скопи-
руйте из StepIO, либо введите следующие строки (нажмите кла-
вишу [ T a b |, чтобы задать отступ второй строки, и нажмите кла-
вишу [васks.j:>icej, чтобы отменить отступ перед вводом
последней строки):

Do Until rs.EOF
CurWord = гз!Фамилия
Debug.Print curWord
Rs.MoveNext

Loop

Этот фрагмент (Do... Loop утверждение, называемое оператором
цикла) читает запись в таблице Клиенты, присваивает перемен-
ной curWord значение поля Фамилия, печатает переменную curWord,
а затем переходит к следующей записи. Эти шаги повторяются
для всех записей таблицы, пока не будет обработана последняя.

11. Введите еще несколько пустых строк, а затем скопируйте
из модуля Stepl 1 или введите следующие строки:

rs.Close
Set rs = Nothing
Set con = Nothing

Эти строки закрывают базу данных и обнуляют переменные
объектов, освобождая память и системные ресурсы.

Окно программы должно выглядеть следующим образом.
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Set rs == CreateObject ("ADODB. Recordset")

rs.Open stSql, con, 1 ' 1 = adOpenKeyse

Do Until rs.EOF

curTilord = rs ! Фамилия

Debug.Print curWord

rs.HoveNext

Loop

rs.Close

Set is - Nothing

Set con = Nothing

Совет. Рекомендуется периодически сохранять программу, щелкая на
кнопке Сохранить (Save) на панели инструментов.

12. В меню Вид (View) щелкните на команде Окно проверки (Immediate
View). Это окно отображается под окном программы и использу-
ется для тестирования утверждений программы или измене-
ния значений переменных. В данном случае вы воспользуетесь
им для просмотра результатов выполнения команды Debug.Print.

13. Щелкните в любом месте процедуры, а затем щелкните на
кнопке Выполнить процедуру (Run Sub/UserForm) на панели инструмен-
тов. Процедура выполнится, и в окне проверки отобразятся фа-
милии клиентов из таблицы Клиенты.

14. Щелкните в окне проверки, нажмите на клавиши [Ctrl | + [А] ,
чтобы выделить все содержимое окна, и нажмите клавишу
I Del 1, чтобы удалить выделение.

15. Активизируйте окно программы, щелкнув в нем, и нажмите
клавишу | F81, чтобы начать пошаговое выполнение процеду-
ры. Строка, которая выполнится следующей (в данном случае
первая), будет выделена желтым фоном.

16. Снова нажмите клавишу | F8 |. Выделение переместится на
строку qt = Chr(34), пропустив неисполняемые утверждения Dim.

17. Продолжите пошаговое выполнение процедуры, нажимая
на клавишу | F8 |, пока выделение не вернется к началу цикла:
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Do Until rs.EOF. Операторы цикла последовательно выполняются
для всех записей таблицы. Присвоив переменной curWord фами-
лию первого клиента и напечатав ее в окне проверки, процеду-
ра перейдет к следующей записи таблицы.

18. Нажмите клавишу | F8|, чтобы перейти к строке curWord =
ге!Фамилия.

19. Укажите на переменную curWord и подождите несколько се-
кунд, а затем проделайте то же самое с выражением гз!Фамилия.

Если задержать указатель на переменной (или выражении) ее
значение отобразится в экранной подсказке. Переменная curWord
содержит фамилию из первой записи таблицы, а выражение
гз!Фамилия - возвращает фамилию из второй (текущей) записи.

20. Снова нажмите клавишу [ F81 и повторите предыдущий шаг.
Теперь обе части выражения содержат одинаковые значения.

21. Нажмите клавишу | F8 |, чтобы завершить выполнение про-
цедуры. Процедура напечатает фамилии всех клиентов из таб-
лицы Клиенты.

22. Замените строку Debug.Print следующим фрагментом, скопи-
ровав его из модуля Step22 или напечатав:

curLtr = UCase(Left(curWord, 1))
If curLtr <> oldLtr Then 'получаем новую букву

Debug.Print curLtr
oldLtr = curLtr

End If

В первой строке этого фрагмента первый символ переменной
curWord преобразуется в прописную букву и присваивается пе-
ременной curLtr. Утверждение If сравнивает значения перемен-
ных curLtr и oldLtr (на данном этапе переменная oldLtr пустая). Если
они не совпадают, значение curLtr печатается, а затем присваи-
вается переменной oldLtr. В противном случае управление пере-
дается строке, следующей за утверждением If, которая осуще-
ствляет переход к очередной записи таблицы.

23. Нажмите клавишу | F8 |, чтобы выполнить процедуру. На
этот раз в окне проверки будут напечатаны буквы алфавита.
Прокрутив содержимое окна, вы заметите, что некоторые бук-
вы пропущены. Это связано с тем, что в таблице нет клиентов,
фамилии которых начинаются с этих букв.
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24. В пустые строки, оставленные после утверждений Dim, ско-
пируйте из модуля Step24 или введите следующие строки:

activeDir = Application. CurrentProject.path
If Dir(activeDir & "\html_pages", vbDirectory) ="" Then

MkDir activeDir & "\html_pages"
End If

В первой строке переменной activeDir присваивается значение
пути к папке (или директории), содержащей базу данных. Ут-
верждение If проверяет, включает ли эта папка вложенную пап-
ку с именем html_pages, предназначенную для хранения создава-
емых HTML-страниц. Если нет, команда MkDir создаст такую
папку.

25. Вставьте пустую строку над утверждением Do... Loop, а затем
скопируйте из модуля Step25 или введите следующую строку:

firstRec = True

Это делается для того, чтобы отличить первую запись от осталь-
ных. Переменные типа firstRec служат флажками, которые мо-
гут принимать значения true или false.

26. Удалите строку Debug.Print, предшествующую сравнению пе-
ременных oldLtr и curL.tr.

27. Щелкните в конце строки, где сравниваются переменные
oldLtr и curLtr, нажмите клавишу | Enter |, чтобы вставить пустую
строку, и скопируйте из модуля Step27 или введите следующие
строки:

If Not firstRec Then 'конец предыдущей страницы
Print #1, "</body>"
Print #1,"</html>"
Close#1

Else
FirstRec = False

End If
Open activeDir & "\htrnLpagesV & "cust" & curLtr & ".htm" _

For Output As #1
Print #1,"<html>"
Print #1, "<headxtitle>CnncoK клиентов по алфавиту &nbsp;" _

& "&ndash; &nbsp;" & curLtr & "</titlex/head >"
Print #1, "<body bgcolor=yellow link=red>"
Print #1, "<h1 > Список клиентов по алфавиту &nbsp; &ndash;" _
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& "&nbsp;" & curLtr & "</h1>"
Print #1, "<br>"
Print #1,"<br>"

Важно. В предыдущем шаге (и в некоторых последующих) строки про-
граммы разбиты на две, чтобы вписаться в ширину страницы книги. При
разбиении строк в Visual Basic необходимо воспользоваться пробелом и
подчеркиванием, как было показано в предыдущем упражнении.

Этот фрагмент процедуры проверяет, является ли обрабаты-
ваемая запись первой. Если нет, процедура закрывает текущий
HTML-файл, а затем открывает новый HTML-файл и пишет в
него тэги.

28. Вставьте пустую строку над утверждением rs.MoveNext, а за-
тем скопируйте из модуля Step28 или введите следующую стро-
ку:

Print #1, "<р>" & гз!Имя & " " & гз!Фамилия

Это утверждение создает в HTML-файле абзац, содержащий
имя и фамилию клиента, разделенные пробелом.

29. Вставьте строку после оператора Loop и введите или скопи-
руйте из модуля Step29 следующие строки:

Print #1, "<body>"
Print #1,"</html>"
Close #1

Эти операторы добавляют закрывающие тэги в последний
HTML-файл и закрывают его.

30. Щелкните на кнопке Сохранить (Save), а затем щелкните на
кнопке Выполнить процедуру (Run Sub/UserForm), чтобы выполнить про-
цедуру, которая создаст HTML-файлы в новой папке html_pages,
вложенной в рабочую папку этого упражнения. Весь процесс
займет всего лишь несколько секунд.

Устранение неполадок. Опечатки или ошибки в процедуре могут привес-
ти к ее зацикливанию. Если процедура работает на ваш взгляд слишком
долго, нажмите на клавиши | Ctr l | +1 P a u s e / B r e a k |, чтобы переключиться
в режим отладки, где можно запустить пошаговое выполнение процеду-
ры и выявить ошибку.
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31. В окне Проводника перейдите в папку html_pages, вложенную
в папку SBS\Access\PgsMods\VBA. Папка содержит HTML-файлы
почти для всех букв алфавита.

32. Щелкните дважды на файле custA, чтобы открыть его в окне
браузера.

33. Просмотрите исходный код страницы. (Если используется
Internet Explorer, щелкните правой кнопкой мыши на страни-
це, а затем щелкните на команде Просмотреть в виде HTML (View
Source)). Исходный код страницы выглядит следующим образом.

<html>
<headxtitle>CnHcoK клиентов по алфавиту &nbsp;8jidash; &nbsp; A<Aitle></head >
<body bgcolor=yellow link=red>
<h1> Список клиентов по алфавиту &nbsp; &ndash;&nbsp; A</h1>
<br>
<br>
<р>Ким Акерс
<р>Стив Апбук
<р>Пилар Аскерман
<р>Тереза Аткинсон
</body>
</html>

i
Содержание файла, включающее тэги HTML и сведения о базе
данных, были введены вашей VBA-программой.

34. Закройте окно с исходным кодом, закройте браузер и вер-
нитесь в окно редактора Visual Basic.

35. Если нужно, вставьте пустую строку между строками Print
#1, "<br>" и End If, а затем введите или скопируйте из модуля Step35
следующие строки:

For 1 = 192 То 208
Print #1, "<font color=" & qt & "purple" & qt & "size=+1xa href=" _
& qt & "cust" & Chr(i) & ".htm" & qt & ">" & Chr(i) & _
"</a> I </font>"

Nexti
Print #1, "<br>"
For i = 209 To 223
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Print #1, "<font color=" & qt & "purple" & qt & "size=+1xa href=" _
& qt & "cust" & Chr(i) & ".htm" & qt & ">" & Chr(i) & _
"</a> I </font>"

Nexti
Print #1, "<p>"

Это фрагмент печатает вверху каждой страницы две строки,
содержащие буквы алфавита (от А до М - в первой строке и от
N до Z - в следующей). Каждая буква представляет собой связь
с HTML-страницей, соответствующей этой букве.

36. Сохраните изменения и снова выполните процедуру. Затем
вернитесь в папку htmljiles и откройте файл custB. Веб-страница
будет выглядеть следующим образом.

'Иб Список клиентов по алфавиту - Б - Microsoft Internet Explorer

Список клиентов по алфавиту -

А I БI В IГ IS ! 11 Ж I 3 | И | И j К | Л | М | Н | О | П | Р |
с i т! У | Ф | х 11 н i 31Ш i Ш11.1М | ь [ з f го il'j

Амин Белвин

МаксБенсон

Андрее Бергланд

Джо Берри

Рендел Босман

Кевин Браун

37. Щелкните на букве Ф, чтобы перейти к странице, содержа-
щей фамилии, начинающиеся с буквы Ф. На экране отобразит-
ся соответствующая страница.

38. Щелкните на букве Ж. Появится сообщение, что требуемая
страница не может быть отображена. Это не ошибка. Посколь-
ку в таблице нет клиентов, фамилии которых начинаются с бук-
вы Ж, VBA-процедура не создала соответствующую страни-
цу, как и для некоторых других букв.
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39. Закройте браузер, закройте окно редактора Visual Basic, a
затем закройте базу данных GardenCo.

Создание страницы доступа к данным
с помощью функции Автостраница
(AutoPage)

Ас2002-8-3 Если вы уверены, что все, кого интересует содержимое вашей
базы данных, располагают Microsoft Internet Explorer 5.0 и
Microsoft Office XP Web Components, можно воспользоваться
дополнительными возможностями, которые предоставляют
страницы доступа к данным. (Office XP Web Components -
это элементы управления, позволяющие обрабатывать данные
на странице доступа.)

Страница доступа к данным похожа на форму в том смысле, что может
использоваться для просмотра и редактирования информации, содержа-
щейся в базах данных Microsoft Access или Microsoft SQL Server. Подоб-
но форме, страница доступа является объектом Access, но, в отличие от
формы, не является частью базы данных. Это внешний HTML —файл, свя-
занный с базой данных и обеспечивающий доступ к хранящейся в ней
информации. Ярлыки, отображающиеся в окне базы данных, если щелк-
нуть на Страницы (Pages) на панели объектов, указывают на соответствую-
щие страницы доступа, а каждая страница, открывающаяся в Internet
Explorer, содержит ссылку, связывающую ее с базой данных.

В режиме конструктора страница доступа выглядит как форма или от-
чет, но есть некоторые различия:

• В форме или отчете все элементы объекта содержатся в разделах. На
странице доступа пространство до и после разделов также является
частью страницы, где можно размещать текст и элементы управле-
ния.

• Список полей формы или отчета содержит только поля таблиц или
запросов, на которых базируется объект. Список полей страницы дос-
тупа включает поля всех доступных таблиц и запросов.

Страницу доступа можно просмотреть в окне Access или Internet Explorer.
Предположим, что руководитель отдела закупок компании «Все для сада»,
находясь у поставщика, хотел бы уточнить, сколько садовых инструмен-
тов нужно заказать. Чтобы получить эти сведения, он может связаться с
Интернетом, открыть в Internet Explorer страницу доступа компании, со-
держащую данные об имеющихся запасах, проверить наличие того или
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иного товара и указать в поле On Order количество, которые предполагает-
ся заказать.

Важно. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами страниц доступа,
пользователи должны установить на своих компьютерах Office XP. В про-
тивном случае им придется ограничиться просмотром информации, по-
тому что редактировать данные они не смогут.

Существуют четыре способа создания страниц доступа: в режиме конст-
руктора, из веб-страницы, с помощью Мастера страниц или функции Ав-
тостраница. Последний способ является простейшим. Подобно Автофор-
ме и Автоотчету, Автостраница создает простую веб-страницу, используя
все доступные поля и минимальное форматирование.

GardenCo В этом упражнении вы создадите страницу доступа к данным,
позволяющую обновлять содержимое таблицы Сотрудники базы
данных GardenCo через Интернет. В качестве рабочей будет ис-
пользоваться папка SBS\Access\Secure\PgsMods\AutoPage. Выполните
следующие шаги.

1. Откройте базу данных GardenCo, расположенную в рабочей
папке.

2. На панели объектов щелкните на Страницы (Pages).

3. На панели инструментов базы данных щелкните на кнопке
Создать (New), чтобы отобразить диалоговое окно Новая страница до-
ступа к данным (New Data Access Page).

Новая страница доступа к данным

Существующая веб-страница
Мастер страниц
Автостраница: в столбец

4. Щелкните на Автостраница: в столбец (AutoPage: Columnar), выделите
Сотрудники в списке таблиц и запросов и щелкните на кнопке ОК.
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Глава 1. Знакомство с Microsoft Access 2002

Стр. 2 6. Чтобы открыть существующую базу данных:

l.Ha панели задач щелкните на кнопке Пуск (Start), укажите на
команду Программы (Programs) и щелкните на Microsoft Access.

2.На панели инструментов щелкните на кнопке Открыть (Open), пе-
рейдите к папке, которую нужно отрыть, и щелкните дважды
на имени файла.

З.Если нужно, выделите флажок Не отображать больше этот экран
(Don't show this screen again) и щелкните на кнопке ОК.

30. Чтобы отобразить сведения об объектах, представленных в
окне базы данных:

• Щелкните на кнопке Таблица (Details) на панели инструментов
окна базы данных.

30. Чтобы убрать ярлыки команд из окна базы данных:

1.В меню Сервис (Tools) щелкните на команде Параметры (Options).

2. На вкладке Вид (View) очистите флажок Ярлыки новых объектов (New
objects shortcuts) и щелкните на кнопке ОК.

30. Чтобы открыть таблицу, форму, запрос или отчет:

1.В окне базы данных щелкните на пункте Таблицы (Tables), Запро-
сы (Queries), Формы (Forms) или Отчеты (Reports) на панели объектов.

2. Выделите нужный объект и щелкните на кнопке Открыть (Open)
вверху окна базы данных.

Глава 2. Создание базы данных

Стр. 49. Чтобы изменить заданный по умолчанию рабочий каталог:

1.При открытой базе данных щелкните на команде Параметры
(Options) в меню Сервис (Tools).

2.На вкладке Общие (General) в поле Рабочий каталог (Default database
folder) введите путь к папке, где должны сохраниться базы дан-
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2.На панели задачи в разделе Создать (New) щелкните на Пустая
база данных (Blank Database).

3.Перейдите к папке, где нужно сохранить файл, введите имя
новой базы данных и щелкните на кнопке Создать (Create).

62. Чтобы переключить режим просмотра объекта базы данных:

• Щелкните на кнопке Вид (View) на панели инструментов.

• Щелкните на стрелке кнопки Вид (View), а затем щелкните на
нужном режиме в ниспадающем списке.

63. Чтобы задать ключевое поле:

1. Отобразите таблицу в режиме Конструктор (Design).

2. В верхней части окна конструктора выделите поле, которое
нужно сделать ключевым.

3. В меню Правка (Edit) щелкните на команде Primary Key (Ключевое поле).

63. Чтобы задать тип поля:

1.Отобразите таблицу в режиме Конструктор (Design).

2.Щелкните в ячейке Тип данных (Data Type) для нужного поля, а
затем щелкните на стрелке, чтобы отобразить список возмож-
ных значений.

3. Щелкните на нужном типе.

68. Чтобы задать подпись (заголовок столбца, отличающийся от
имени поля):

1. Отобразите таблицу в режиме конструктора.

2. Щелкните в поле, которому нужно присвоить подпись.

3. Введите текст подписи в поле свойства Подпись (Caption).

69. Чтобы задать размер текстового поля:

1. Отобразите таблицу в режиме конструктора

2. Щелкните в поле, размер которого нужно изменить.

3. Щелкните в поле свойства Размер (Size) и введите максималь-
ное число символов, которое может содержаться в поле.

Глава 3. Обмен информацией с внешними источниками

Стр. 76. Чтобы импортировать данные из текстового файла:

1. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на пункте Импорт (Import).

2. В списке Тип файлов (Files of types) щелкните на Текстовые файлы (Text
Files).
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3.Перейдите к папке, где хранится файл, который нужно им-
портировать, щелкните на имени файла, а затем щелкните на
кнопке Импорт (Import).

4.Выполните указания мастера Импорт текста (Import Text Wizard). На
последней странице мастера щелкните на кнопке Готово (Finish),
чтобы импортировать файл, а затем щелкните на кнопке ОК в
окне сообщения.

83. Чтобы импортировать данные из базы данных Access:

1.В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на пункте Импорт (Import).

2. Если нужно, выделите Microsoft Access в списке Тип файлов (Files
of types).

З.Перейдите к папке, где хранится файл, который нужно им-
портировать, щелкните на имени файла, а затем щелкните на
кнопке Импорт (Import).

4. Щелкните на кнопке Параметры (Options), чтобы задать парамет-
ры импорта.

5. Выделите объекты, которые нужно импортировать, или щел-
кните на кнопке Выделить все (Select All), чтобы импортировать все
объекты, и щелкните на кнопке ОК.

85. Чтобы импортировать данные из файла HTML:

1.В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на пункте Импорт (Import).

2. В списке Тип файлов (Files of types) выделите Документ HTML (Document HTML).

З.Перейдите к папке, где хранится файл, который нужно им-
портировать, щелкните на имени файла, а затем щелкните на
кнопке Импорт (Import).

4. Выполните указания мастера Импорт HTML (Import HTMLWizard). На
последней странице мастера щелкните на кнопке Готово (Finish),
чтобы импортировать файл, а затем щелкните на кнопке ОК в
окне сообщения.

88. Чтобы импортировать XML данные:

1. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на пункте Импорт (Import).

2. В списке Тип файлов (Files of types) выделите Документ XML (Document XML).

З.Перейдите к папке, где хранится файл, который нужно им-
портировать, щелкните на имени файла, а затем щелкните на
кнопке Импорт (Import).
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4. Щелкните на кнопке Параметры (Options), чтобы задать парамет-
ры импорта, а затем щелкните на кнопке ОК два раза подряд.

91. Чтобы экспортировать информацию в другое приложение:

1.В окне базы данных щелкните на объекте, который нужно
экспортировать.

2. В меню Файл (File) щелкните на команде Экспорт (Export).

3. Перейдите к папке, где нужно сохранить экспортированные
данные, выделите нужный тип в списке Тип файлов (Files of types),
введите имя файла и щелкните на кнопке Экспорт (Export).

93. Чтобы установить связь с таблицей в другой базе данных:

1. В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на пункте Связь с таблицами (Link Tables).

2. Перейдите к папке, где хранится файл, с которым нужно свя-
заться, выделите нужный тип в списке Тип файлов (Files of types),
выделите файл и щелкните на кнопке Связь (Link).

3. Щелкните на таблице, с которой нужно связаться, и щелкни-
те на кнопке ОК.

94. Чтобы связаться с именованным диапазоном в рабочем листе
Excel:

1.В меню Файл (File) укажите на команду Внешние данные (Get External
Data) и щелкните на пункте Связь с таблицами (Link Tables).

2. Перейдите к папке, где хранится файл, с которым нужно свя-
заться, выделите Microsoft Excel в списке Тип файлов (Files of types),
выделите файл и щелкните на кнопке Связь (Link).

3. Выполните указания мастера Связь с электронной таблицей (Link
Spreadsheet Wizard), щелкните на кнопке Готово (Finish) на последней
странице мастера и щелкните на кнопке ОК.

Глава 4. Использование форм для упрощения ввода данных

Стр. 102. Чтобы отредактировать свойства формы:

1. Отобразите форму в режиме конструктора.

2.Воспользуйтесь панелью инструментов Форматирование,
чтобы изменить форматирование надписей и полей.

3. Чтобы изменить свойства элемента управления, щелкните на
нем правой кнопкой мыши, а затем щелкните на команде Свой-
ства (Properties) в контекстном меню.

4. В диалоговом окне Свойства (Properties) внесите необходимые из-
менения.

11 -Access 2002
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103. Чтобы упорядочить элементы управления:

1. Отобразите форму в режиме конструктора.

2. Выделите элемент управления, который нужно переместить.

3. Перетащите указатель в форме руки, чтобы переместить поле
вместе с надписью, или указатель с вытянутым пальцем, что-
бы перетащить только выделенный элемент.

110. Чтобы отрегулировать размер и положение элемента управ-
ления:

1. Отобразите форму в режиме конструктора.

2. Выделите элемент управления, который нужно изменить.

3. Перемещайте указатель, пока он не примет нужную форму,
а затем воспользуйтесь клавишами-стрелками, чтобы сдвинуть
элемент в нужном направлении.

111. Чтобы создать стиль, основанный на форме:

1. Отобразите форму в режиме конструктора.

2.В меню Формат (Format) щелкните на команде Автоформат
(AutoFormat).

З.Щелкните на кнопке Настройка (Customize).

4. Щелкните на варианте Создание нового стиля на основе формы (Create
a new AutoFormat based on the form) и щелкните на кнопке ОК.

5. Введите имя нового стиля и щелкните на кнопке ОК.

6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Ав-
тоформат (AutoFormat).

113. Чтобы добавить рисунок в форму:

1. Отобразите форму в режиме конструктора.

•
2. Если панель элементов отсутствует, щелкните на кнопке Па-
нель элементов (Toolbox).

S 3. На панели элементов щелкните на Рисунок (Image), а затем про-
тащите указатель по форме, чтобы начертить прямоугольник
нужного размера.

4. В диалоговом окне Выбор рисунка (Insert Picture) перейдите к пап-
ке, где хранится нужный файл, и щелкните дважды на нем.

114. Чтобы добавить элемент управления в форму:

1. Отобразите форму в режиме конструктора.

Ш 2. Если панель элементов отсутствует, щелкните на кнопке Па-
нель элементов (Toolbox), чтобы отобразить ее.
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З.На панели элементов щелкните на нужном элементе и прота-
щите указатель по форме, чтобы начертить прямоугольник.

4. Отобразите диалоговое окно Свойства (Properties) для элемента
управления и внесите необходимые изменения.

115. Чтобы ра спространить форматирование одного элемента уп-
равления на другие:

1. Отобразите форму в режиме конструктора.

2. Щелкните на элементе управления, форматирование кото-
рого нужно скопировать.

3. На панели инструментов щелкните на кнопке Формат по образцу
(Format Painter), а затем щелкните на элементе управления, кото-
рый нужно отформатировать.

122. Чтобы создать форму с помощью функции Автоформа
(Autoform):

1. На панели объектов щелкните на Формы (Forms).

is 2. В окне базы данных щелкните на кнопке Создать (New).

® 3. Щелкните на нужном варианте в списке, выделите таблицу, на
которой должна базироваться форма, и щелкните на кнопке ОК.

1 4. Щелкните на кнопке Сохранить (Save), введите имя формы и
щелкните на кнопке ОК.

124. Чтобы определить отношения между таблицами:

1. При открытой базе данных щелкните на кнопке Схема данных
(Relationships) на панели инструментов, чтобы открыть окно Схема
данных (Relationships).

2. Ее ли диалоговое окно Добавление таблицы (Show Table) не отобра-
жается, щелкните на кнопке Отобразить таблицу (Show Table) на па-
нели инструментов. Щелкните дважды на нужных таблицах, а
затем закройте диалоговое окно Добавление таблицы (Show Table).

3. Перетащите поле из одной таблицы поверх совпадающего
поля в другой таблице.

4. В диалоговом окне Изменение связей (Edit Relationships) выделите
нужные параметры, а затем щелкните на кнопке Создать (Create).

5. Закройте окно Схема данных (Relationships), щелкнув на кнопке Да
(Yes) в ответ на предложение сохранить изменение макета.

126. Чтобы изменить или удалить связь между та блицами:

Ш 1.При открытой базе данных щелкните на кнопке Схема данных
(Relationships) на панели инструментов, чтобы открыть окно Схема
данных (Relationships).

и"
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2. Щелкните правой кнопкой мыши на линии связи, которую
нужно изменить или удалить, и щелкните на подходящей ко-
манде в контекстном меню.

126. Чтобы добавить подчиненную форму:

1. Отобразите форму в режиме конструктора.

2. Если панель элементов отсутствует, щелкните на кнопке Па-
нель элементов (Toolbox), чтобы отобразить ее.

3. Убедитесь, что кнопка Мастера (Control Wizard) на панели элемен-
тов активна (заключена в рамку).

4. Щелкните на кнопке Подчиненная форма/отчет (Subform/Subreport) и
протащите указатель, чтобы нарисовать прямоугольник в нуж-
ном месте формы.

5. Следуйте указаниям мастера подчиненных форм. На после-
дней странице мастера щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы
завершить процесс.

6. Если нужно, отрегулируйте размер и положение подчинен-
ной формы.

129. Чтобы изменить свойства подчиненной формы:

1. Отобразите форму, которая содержит подчиненную, в режи-
ме конструктора.

2. Откройте диалоговое окно Свойства (Properties).

З.Щелкните дважды на кнопке Селектор формы (Form Selector), рас-
положенной в верхнем левом углу подчиненной формы.

4. В диалоговом окне Свойства (Properties) внесите необходимые из-
менения.

Глава 5. Поиск и отбор нужной информации

Стр. 134. Чтобы отсортировать данные в таблице:

1.В режиме таблицы, щелкните в поле, по которому выполня-
ется сортировка, а затем щелкните на кнопке Сортировка по возра-
станию (Sort Ascending) или Сортировка по убыванию (Sort Descending). (Чтобы
отсортировать таблицу по нескольким столбцам, расположите
их рядом в порядке сортировки, а затем, выделив эти столбцы,
воспользуйтесь кнопками сортировки.)

2.Чтобы изменить порядок сортировки, щелкните на другой
кнопке сортировки.

136. Чтобы отфильтровать таблицу по выделенному полю:

1. Откройте таблицу в режиме таблицы.
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2. Выделите поле, содержащее значение, которое будет исполь-
зоваться в качестве критерия отбора.

3. Щелкните на кнопке Фильтр по выделенному (Filter By Selection).

4.Если нужно повторите шаги 2-3, чтобы продолжить фильт-
рацию данных.

5.Щелкните на кнопке Удалить фильтр (Remove Filter), чтобы снова
отобразить все записи таблицы.

136. Чтобы отфильтровать таблицу по введенному тексту:

1. Откройте таблицу в режиме таблицы.

2.Щелкните правой кнопкой мыши в нужном столбце, а затем
щелкните на команде Фильтр для (Filter for) в контекстном меню.

3. Введите критерий отбора и нажмите на клавишу | Enter |. (Кри-
терий может включать заменители символов и выражения.)

136. Чтобы отфильтровать таблицу, исключив выделенное значе-
ние:

1. Откройте таблицу в режиме таблицы.

2. Щелкните правой кнопкой мыши в нужном поле, а затем щел-
кните на команде Исключить выделенное (Filter Excluding Selection) в кон-
текстном меню.

139. Чтобы воспользоваться функцией Изменить фильтр (Filter by
Form):

1. Откройте таблицу в том режиме, в котором собираетесь ра-
ботать.

2. Щелкните на кнопке Изменить фильтр (Filter by Form).

3. Щелкните в поле, для которого нужно задать условие отбора,
введите условие отбора и нажмите на клавишу | Enter | или вы-
делите критерий из списка. (Повторите этот шаг для всех по-
лей, для которых нужно задать условие отбора.)

4. Чтобы добавить дополнительное условие отбора для опреде-
ленного поля, щелкните на вкладке Или (Or) и введите условие.

5. Щелкните на кнопке Применить фильтр (Apply Filter).

143. Чтобы сохранить запрос, созданный в окне Расширенный
фильтр (Advanced Filter/Sort):

1. Щелкните на команде Сохранить как запрос ъ меню Файл (File).

2. Присвойте запросу имя и щелкните на кнопке ОК.

147. Чтобы создать запрос на выборку:

l.Ha панели объектов щелкните на Запросы (Queries).
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2. Щелкните дважды на команде Создание запроса в режиме конструк-
тора (Create query in Design View).

3. В диалоговом окне Добавление таблицы (Show Table) щелкните дваж-
ды на таблицах, которые будут использоваться в запросе, и зак-
ройте диалоговое окно.

4.Чтобы включить поле в запрос, перетащите его из списка
вверху окна в столбец на бланке запроса. Чтобы включить в
запрос сразу все поля, щелкните дважды на заголовке списка
полей (чтобы выделить весь список), а затем перетащите вы-
деленный объект на бланк запроса.

•
5.Щелкните на кнопке Запуск (Run), чтобы выполнить запрос и
отобразить результаты в режиме таблицы.

150. Чтобы добавить выражение в запрос:

1.В окне запроса щелкните правой кнопкой мыши в нужной
ячейке бланка запроса, а затем щелкните на команде Построить
(Build) в контекстном меню.

2. В первом столбце области элементов щелкните дважды на
папке Функции (Functions), а затем щелкните на Встроенные функции
(Build-In Functions).

З.Во втором столбце щелкните на подходящем типе функций, а
затем щелкните дважды на нужной функции в третьем столбце.

4. Постройте выражение и щелкните на кнопке ОК.

5.Нажмите на клавишу | Enter |, чтобы завершить ввод выра-
жения.

6. Чтобы переименовать выражение, щелкните дважды на тек-
сте Выражение! (Ехрг1), а затем введите нужное имя.

156. Чтобы отменить отображение поля в запросе:

1. Отобразите запрос в режиме конструктора.

2. Очистите флажок Вывод на экран (Show) для тех полей, которые
не нужно отображать.

3. Переключитесь в режим таблицы, чтобы просмотреть резуль-
таты.

Глава 6. Обеспечение достоверности информации

Стр. 163. Чтобы создать таблицу с нуля:

l.Ha панели объектов щелкните на Таблицы (Tables), а затем щел-
кните дважды на команде Создание таблицы в режиме конструктора
(Create Table in Design View).
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2. Щелкните в первой ячейке Имя поля (Field Name), введите имя
поля и нажмите на клавишу [ T a b [, чтобы переместиться в ячей-
ку Тип данных (Date Type).

3. Продолжайте вводить необходимую информацию для каж-
дого поля новой таблицы.

4.Щелкните на кнопке Сохранить (Save), введите имя таблицы и
щелкните на кнопке ОК.

5.Определите ключевое поле или щелкните на кнопке Нет (No),
если ключевое поле не требуется.

167. Чтобы задать свойство Размер поля (Field Size):

1. Откройте таблицу в режиме конструктора.

2. Выделите поле, размер которого нужно изменить, а затем щел-
кните в поле свойства Размер поля (Field Size). Введите число симво-
лов, которое разрешается вводить в поле, или щелкните на стрел-
ке и выберите нужное значение из списка. Сохраните таблицу.

3. Если в таблице содержатся данные, не удовлетворяющие за-
данному ограничению, щелкните на кнопке Да (Yes) в ответ на
предупреждение и щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы удалить
содержимое пострадавших полей.

170. Чтобы создать маску ввода:

1. Откройте таблицу в режиме конструктора.

2. Выделите поле, к которому нужно применить маску ввода.

3. В разделе Свойства поля (Reid Properties) щелкните на свойстве Input
Mask (Маска ввода), введите нужную маску, нажмите на клавишу
I Enter |, а затем сохраните изменения.

174. Чтобы создать условие на зна чевие:

1. Откройте таблицу в режиме конструктора.

2. Выделите поле, для которого нужно задать условие на значение,
а затем щелкните в поле свойства Условие назначение (Validation Rules).

3.Щелкните на кнопке построителя ... справа от поля Условие на
значение (Validation Rules), чтобы открыть окно Построитель выражений
(Expression Builder), или введите выражение вручную и нажмите
на клавишу | Enter |.

4.Введите пояснительный текст в поле Сообщение об ошибке
(Validation Text), а затем сохраните таблицу.

5. Если появится предупреждение об изменении условий цело-
стности, щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы применить условие
на значение, или на кнопке Нет (No), чтобы отменить его.



328 Microsoft Access 2002. Шаг за шагом

175. Чтобы протестировать условие на зна чение:

• Щелкните правой кнопкой мыши в строке заголовка табли-
цы, а затем щелкните на команде Проверка условий (Test Validation
Rules) в контекстном меню.

176. Чтобы создать условие на значение для таблицы:

1. Откройте таблицу в режиме конструктора.

2-Щелкните правой кнопкой мыши в окне таблицы, а затем
щелкните на команде Свойства (Properties) в контекстном меню.

3. Щелкните в поле Условие на значение (Validation Rules), введите нуж-
ное выражение и нажмите на клавишу | Enter |.

4. Введите пояснительный текст в поле Сообщение об ошибке (Validation
Text), закройте диалоговое окно, а затем сохраните таблицу.

5. Если появится предупреждение об изменении условий цело-
стности, щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы применить условие
на значение, или на кнопке Нет (No), чтобы отменить его.

186. Чтобы создать запрос на обновление:

1. Воспользуйтесь любым методом, чтобы создать запрос, кото-
рый отображает нужную информацию.

2. В режиме конструктора щелкните на команде Обновление (Update
Query) в меню Запрос (Query).

З.В ячейке Обновление (Update to) для поля, которое нужно обно-
вить, введите нужный текст или выражение.

Ш 4. Щелкните на кнопке Запуск (Run), щелкните на кнопке Да (Yes) в
окне предупреждения, а затем сохраните запрос.

187. Чтобы создать резервную копию таблицы:

1.В окне базы данных на панели объектов щелкните на Таблицы
(Tables).

2. Щелкните на таблице, которую нужно скопировать, а затем
нажмите на клавиши | Ctr l |'+["с"1, после чего нажмите на кла-
виши [Ctrl | + ["v"|.

3. Введите имя копии таблицы и щелкните на кнопке ОК.

189. Чтобы создать запрос на удаление:

1. Создайте запрос, который отображает нужную информацию.

2. В режиме конструктора щелкните на команде Удаление (Delete
Query) в меню Запрос (Query).

З.В ячейку Условие отбора (Criteria) в столбце поля, по которому за-
дается условие, введите нужный текст.
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4. Щелкните на кнопке Запуск (Run), чтобы выполнить запрос на
удаление.

5. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы подтвердить удаление, и,
если нужно, сохраните запрос.

Глава 7. Работа с отчетами
Стр. 199. Чтобы модифицировать отчет:

1. Откройте отчет, который нужно модифицировать, а затем
щелкните на кнопке Вид (View), чтобы отобразить его в режиме
конструктора.

2. Если диалоговое окно Свойства (Properties) отсутствует, нажмите
на клавишу [ F4 |, чтобы отобразить его. Если панель элементов
не отображается, щелкните на кнопке Панель элементов (Toolbox) на
панели инструментов.

3.Чтобы изменить свойства отчета, щелкните на кнопке Селек-
тор отчета (Report Selector) в левом верхнем углу отчета, а затем вос-
пользуйтесь диалоговым окном Свойства (Properties).

4. Отредактируйте объекты отчета, чтобы они приобрели нуж-
ный вид, а затем сохраните изменения.

200. Чтобы вставить в отчет поле и надпись:

1. Откройте отчет в режиме конструктора и щелкните на кноп-
ке Панель элементов (Toolbox), чтобы открыть панель элементов.

2. На панели элементов щелкните на Поле (Text Box), а затем щел-
кните в нужном месте отчета, чтобы вставить поле и надпись к
нему.

201. Чтобы вставить в отчет поле даты/времени:

1. Отобразите отчет в режиме конструктора.

2. В меню Вставка (Insert) щелкните на команде Дата и время (Date and
Time).
3. Укажите формат и щелкните на кнопке ОК, чтобы вставить
поле в раздел Заголовок (Header), если он существует, или в раздел
Область данных (Detail) в противном случае.

4. Переместите вставленное поле в нужное место.

202. Чтобы задать свойства группировки:

1.Отобразите отчета режиме конструктора, а затем щелкните
на кнопке Сортировка и группировка (Sorting and Grouping) на панели ин-
струментов.

2. Выделите нужные параметры и щелкните на кнопке ОК.
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203. Чтобы вставить в отчет линию:

1. Отобразите отчет в режиме конструктора.

2.Если нужно, щелкните на кнопке Панель элементов (Toolbox), что-
бы отобразить панель элементов.

3. Щелкните на элементе Линия (Line), а затем щелкните в нуж-
ном месте отчета, чтобы вставить короткую линию.

4. В диалоговом окне Свойства (Properties) щелкните на вкладке Ма-
кет (Format) и задайте свойства линии (например, ширину). Если
диалоговое окно свойств отсутствует, нажмите на клавишу | F41.

205. Чтобы создать отчет с нуля:

1.Выделите таблицу или запрос, на которых базируется отчет.

2.В меню Вставка (Insert) щелкните на команде Отчет (Report).

3. Щелкните дважды на Конструктор (Design View).

4. В меню Вид (View) щелкните на команде Заголовок/примечание отчета (Report
Header/Footer), чтобы включить в отчет заголовок и примечание.

5. В меню Вид (View) щелкните на команде Сортировка и группировка
(Sorting and Grouping) и укажите поля, которые будут использовать-
ся для группировки записей в отчете. Щелкните на кнопке ОК.

6.Щелкните на кнопке Сохранить (Save), введите имя отчета, а затем
щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить отчет в базе данных.

206. Чтобы изменить свойства сетки в отчете:

1. Откройте отчет в режиме конструктора.

2.Если диалоговое окно Свойства (Properties) отсутствует, нажмите
на клавишу | F4 |, чтобы отобразить его.

3. Щелкните на кнопке Селектор отчета (Report Selector) в левом верх-
нем углу отчета.

4.В диалоговом окне Свойства (Properties) щелкните на вкладке Ма-
кет (Format).

5. Установите нужные значения для свойств Число делений по X (Grid
X) и Число делений no Y (Grid Y).

206. Чтобы изменить высоту раздела отчета:

1. Откройте отчет в режиме конструктора.

2. Если диалоговое окно Свойства (Properties) отсутствует, нажмите
на клавишу | F41, чтобы отобразить его.

3. Щелкните на селекторе раздела и укажите нужное значение
в свойстве Высота (Height) на вкладке Макет (Format) диалогового окна
Свойства (Properties).



Краткое содержание 331

207. Чтобы вставить в отчет надпись:

1. Откройте отчет в режиме конструктора.

2. Если диалоговое окно Свойства (Properties) отсутствует, нажмите
на клавишу | F4 |, чтобы отобразить его. Если панель элементов
не отображается, щелкните на кнопке Панель элементов (Toolbox) на
панели инструментов.

З.На панели элементов щелкните на Надпись (Label), а затем щел-
кните в том месте отчета, где должна появиться надпись.

4. Введите в надпись нужный текст и нажмите на клавишу | Enter |.

5.Воспользуйтесь диалоговым окном Свойства (Properties), чтобы
отформатировать надпись.

209. Чтобы вставить в отчет номера страниц:

1. Откройте отчет в режиме конструктора.

2. В меню Вставка (Insert) щелкните на команде Номера страниц (Page
Numbers).

3. Выделите нужные параметры и щелкните на кнопке ОК.

211. Чтобы добавить подчиненный отчет:

1. Откройте отчет, в который нужно добавить подчиненный, в
режиме конструктора.

2. Если панель элементов не отображается, щелкните на кноп-
ке Панель элементов (Toolbox) на панели инструментов.

З.На панели элементов щелкните на Подчиненная форма/отчет
(Subform/Subreport), а затем щелкните там, куда нужно вставить
подчиненный отчет.

4. Следуйте указаниям Мастер подчиненных отчетов (Subreport Wizard) и
щелкните на кнопке Готово (Finish) на последней странице мастера.

212. Чтобы изменить подчиненный отчет:

1. Отобразите отчет, который содержит подчиненный, в режи-
ме конструктора.

2. Если диалоговое окно Свойства (Properties) отсутствует, нажмите
на клавишу | F4 |, чтобы отобразить его.

З.Если нужно, выделите подчиненный отчет в списке объектов
вверху диалогового окна Свойства (Properties).

4. Воспользуйтесь диалоговым окном Свойства (Properties), чтобы
внести необходимые изменения.

5. Сохраните изменения и переключитесь в режим предвари-
тельного просмотра, чтобы просмотреть результаты.
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216. Чтобы добавить обрамление к подчиненному отчету:

1.Отобразите отчет, который содержит подчиненный, в режи-
ме конструктора.

2. Если диалоговое окно Свойства (Properties) отсутствует, нажмите
на клавишу | F4 |, чтобы отобразить его.

З.В диалоговом окне Свойства (Properties) на вкладке Макет (Format)
измените установку свойства Тип границы (Border Style).

217. Чтобы просмотреть отчет:

Ш 1. Открыв отчет в режиме конструктора, щелкните на кнопке
Вид (View), чтобы переключиться в режим Предварительный просмотр
(Print Preview).

2. Воспользуйтесь кнопкой Следующая страница (Next Page) на пане-
ли перехода, чтобы просмотреть страницы отчета.

3. Щелкните на кнопке Закрыть (Close) на панели инструментов
предварительного просмотра.

218. Чтобы просмотреть образец отчета:

1. Открыв отчет в режиме конструктора, щелкните на кнопке Вид
(View), чтобы переключиться в режим Просмотр образца (layout Preview).

2.Щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы вернуться в режим
конструктора.

Глава 8. Как упростить использование базы данных

Стр. 227. Чтобы открыть кнопочную форму:

• На панели объектов щелкните на Формы (Forms), а затем щел-
кните дважды на Кнопочная форма (Switchboard), чтобы открыть
ее в режиме формы.

229. Чтобы добавить в базу данных вводный экран:

l.Ha панели объектов базы данных щелкните на Формы (Forms), a
затем щелкните дважды на команде Создание формы в режиме кон-
структора (Create form in Design view).

2.ПДелкните на кнопке Сохранить (Save), введите имя формы и
щелкните на кнопке ОК.

З.Если диалоговое окно Свойства (Properties) не отображается, на-
жмите на клавишу | F4 |.

4. В диалоговом окне Свойства (Properties) задайте нужные установки.

5.Воспользуйтесь панелью элементов, чтобы включить нужные
объекты, и отформатируйте их. (Если панели элементов не ото-
бражается, щелкните на кнопке Панель элементов (Toolbox).)
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236. Чтобы задать параметры запуска:

1. Открыв базу данных, в меню Сервис (Tools) щелкните на коман-
де Параметры запуска (Startup).

2. В поле Заголовок приложения (Application Title) введите имя, которое
должно отображаться в строке заголовка приложения (вместо
Microsoft Access), и нажмите на клавишу | Tab |.

3. Можно вставить рисунок, который будет отображаться в
строке заголовка окна Access, щелкнув на кнопке построителя
... справа от поля Значок приложения (Application Icon) и выбрав нуж-
ный файл.

4. Укажите любые другие параметры.

5. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Па-
раметры запуска (Startup).

6. Закройте базу данных, а затем откройте ее снова, чтобы убе-
диться, что изменения вступили в действие.

241. Чтобы отобразить свойства базы данных:

1. Откройте базу данных.

2.В меню Файл (File) щелкните на команде Свойства базы данных
(Database Properties).

3. Щелкните на вкладке Общие (General) и посмотрите на размер
базы данных. Щелкните на других вкладках и просмотрите
представленную на них информацию.

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

242. Чтобы сжать и восстановить базу данных:

1. Откройте базу данных, которую нужно сжать или восстановить.

2. В меню Сервис (Tools) щелкните на команде Служебные программы
(Database Utilities) и щелкните на Сжать и восстановить базу данных (Compact
and Repair Database).

242. Чтобы выполнить анализ быстродействия базы данных:

1. Откройте базу данных, для которой нужно выполнить ана-
лиз.

2. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Анализ (Analyze) и щелк-
ните на Быстродействие (Performance).

3. Чтобы проверить быстродействие всей базы, щелкните на
вкладке Все типы объектов (All Object Types).

4.Щелкните на кнопке Выделить все (Select All), а затем щелкните
на кнопке ОК, чтобы запустить анализ.
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5. Прокрутите список, щелкая на элементах и просматривая
примечания.

6.Чтобы устранить проблему, щелкните на элементе, а затем
щелкните на кнопке Оптимизировать (Optimize).

Т.Закройте диалоговое окно Анализ быстродействия (Performance
Analyzer).

244. Чтобы запустить архивариус базы данных:

1. Откройте базу данных, которую нужно документировать.

2. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Анализ (Analyze) и щелк-
ните на Архивариус (Documenter).

3. Щелкните на вкладке Все объекты (All Object Types).

4.Щелкните на кнопке Выделить все (Select All), а затем щелкните
на кнопке ОК, чтобы запустить архивариус.

245. Чтобы экспортировать отчет архивариуса:

• После завершения работы архивариуса, щелкните на коман-
де Экспорт (Export) в меню Файл (File) и выберите нужный формат.

Глава 9. Обеспечение безопасности данных

Стр. 248. Чтобы зашифровать базу данных:

1. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security) и щел-
кните на Шифровать/расшифровать (Encrypt/Decrypt Database).

2. Перейдите к папке, где нужно сохранить зашифрованную
базу данных, введите имя зашифрованного файла, который
нужно создать, и щелкните на кнопке Сохранить (Save).

250. Чтобы дешифровать базу данных:

1. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security) и щел-
кните на Шифровать/расшифровать (Encrypt/Decrypt Database).

2.Перейдите к папке, где нужно сохранить дешифрованную
базу данных, введите имя дешифрованного файла и щелкните
на кнопке Сохранить (Save).

251. Чтобы присвоить базе данных пароль:

l.Ha панели инструментов Access щелкните на кнопке Открыть
(Open), чтобы отобразить диалоговое окно Open (Открытие базы дан-
ных).

2. Перейдите к папке, которая содержит файл базы данных, и
щелкните на имени файла.

З.В диалоговом окне щелкните на стрелке кнопки Открыть (Open),
а затем щелкните на Открыть монопольно (Open Exclusive).
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4. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security) и щел-
кните на Задать пароль базы данных (Set Database password).

5. Введите пароль, который хотите использовать, и нажмите на
клавишу | Tab |, чтобы переместиться в поле Подтверждение (Verify).
Снова введите пароль и щелкните на кнопке ОК.

252. Чтобы удалить пароль базы данных:

1. Откройте базу данных монопольно (вам придется ввести па-
роль).

2. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security) и щел-
кните на Удалить пароль базы данных (Unset Database password).

3. В диалоговом окне, которое появится, введите пароль и на-
жмите на клавишу | Enter |.

253. Чтобы использовать базу данных совместно с другими пользо-
вателями:

1. Открыв базу данных, щелкните на команде Параметры (Options)
в меню Сервис (Tools).

2. Щелкните на вкладке Другие (Advanced).

3. Убедитесь, что в разделе Режим открытия по умолчанию (Default open
mode) выделен вариант Общий доступ (Shared).

4. Выделите нужные параметры и щелкните на кнопке ОК, что-
бы закрыть диалоговое окно.

255. Чтобы создать реплику базы данных:

1. Откройте базу данных.

2. В меню Сервис (Tools) укажите на команду Репликация (Replication) и
щелкните на Создать реплику (Create Replica).

260. Чтобы скопировать базу данных:

1. Откройте папку с базой данных в окне Проводник.

2. Щелкните на файле базы данных и нажмите на клавиши
I Ctrl | + ПЛ, чтобы скопировать файл в буфер обмена.

3.Воспользуйтесь клавишами | Ctrl |+(Т), чтобы вставить файл
в ту же или другую папку.

4. Если нужно переименуйте файл.

260. Чтобы разделить базу данных:

1. Откройте базу данных, которую нужно разделить. В меню
Сервис (Tools) укажите на команду Служебные программы (Database
Utilities) и щелкните на Разделить базу данных (Database Split).

2. Щелкните на кнопке Разделить (Split Database).
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З.Перейдите к папке, где вы хотите сохранить базу данных,
введите нужное имя и щелкните на кнопке Разделение (Split).

4. После успешного разделения базы данных щелкните на кноп-
ке ОК, чтобы вернуться в окно базы данных.

270. Чтобы присоединиться к рабочей группе:

1.В окне Access укажите на команду Защита (Security) в меню Сер-
вис (Tools) и щелкните на пункте Администратор рабочей группы
(Workgroup Administrator).

2-Щелкните на кнопке Связь...(Join).

З.Щелкните на кнопке Обзор (Browse), прейдите к базе данных, к
рабочей группе которой вы хотите присоединиться, щелкните
на кнопке Открыть (Open), а затем щелкните на кнопке ОК.

4. Щелкните два раза подряд на кнопке ОК, чтобы закрыть окно
сообщения и диалоговое окно.

272. Чтобы изменить пароль учетной записи:

1.В меню Сервис (Tools) укажите на команду Защита (Security), а за-
тем щелкните на пункте Пользователи и группы (User and Group Accounts).

2. Щелкните на вкладке Изменение пароля (Change Logon Password).

3. В поле Текущий пароль (Old Password) введите текущий пароль, на-
жмите на клавишу | Tab |, введите новый пароль, нажмите на
клавишу [ T a b | и снова введите новый пароль для подтвержде-
ния. Щелкните на кнопке ОК.

275. Чтобы защитить VBA-программу в базе данных:

1.Открыв базу данных, нажмите на клавиши | А11 ] +1 Fl l |, что-
бы открыть окно редактора Visual Basic.

2. В меню Сервис (Tools) редактора щелкните на команде Свойства
(Properties) для открытой базы данных.

3. Щелкните на вкладке Protection (Защита) и выделите флажок Зак-
рыть проект для просмотра (Lock project for viewing).

4.В поле Пароль (Password) введите нужный пароль и нажмите на
клавишу | T a b | , чтобы переместить курсор в поле Подтверждение
(Confirm Password).

5. Снова введите пароль и щелкните на кнопке ОК.

6.Нажмите на клавиши | А111 +1 Fll |, чтобы вернуться в Access,
и закройте базу данных.

277. Чтобы удалить пароль из VBA-программы:

1. Открыв базу данных, нажмите на клавиши | А111 +1 Fll |, что-
бы открыть окно редактора Visual Basic.
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2. В меню Сервис (Tools) VBA-редактора щелкните на команде Свой-
ства (Properties) для открытой базы данных.

З.На вкладке Защита (Protection) и очистите флажок Закрыть проект
для просмотра (Lock project for viewing), удалите звездочки в двух по-
лях пароля и щелкните на кнопке ОК.

4. Закройте базу данных

278. Чтобы сохранить базу данных как распространяемый MDE-файл:

1.В окне Access, не открывая базу данных, в меню Сервис (Tools)
укажите на команду Служебные программы (Database Utilities) и щелк-
ните на команде Создать MDE-файл (Make MDE File).

2. В диалоговом окне База данных для сохранения как MDE (Database to
Save As MDE) перейдите к папке, где находится база, которую нуж-
но сохранить, выделите ее имя и щелкните на кнопке Создать МОЕ
(Make МОЕ).

З.В поле Имя файла (Re Name) введите нужное имя и щелкните на
кнопке Сохранить (Save).

Глава 10. Работа со страницами и модулями

Стр. 283. Чтобы экспортировать объект базы данных в статическую
HTML -страницу:

1.В открытой базе данных выделите объект, который нужно
экспортировать.

2.В меню Файл (File) щелкните на команде Экспорт (Export).

3. Перейдите к папке, где нужно сохранить экспортируемый
файл, в поле Имя файла (File Name) введите имя файла, в поле Тип
файлов (Save as type) укажите Документы HTML (HTML Documents), выде-
лите флажок Автозагрузка (Autostart), а затем щелкните на кнопке
Сохранить (Export).

4.В диалоговом окне Параметры вывода в формате HTML (HTML Output
Options) убедитесь, что флажок Выбрать шаблон HTML (Select HTML
Template) не выделен, и щелкните на кнопке ОК.

5. Если HTML-страница не отобразилась на экране, щелкните
на кнопке с именем соответствующего файла на панели задач.
Щелкните на связи Следующая (Next), чтобы просмотреть страни-
цы файла.

301. Чтобы воспользоваться функцией Автостраница (Аи toPage)
для создания страницы доступа:

1.В открытой базе данных щелкните на Страницы (Pages) на пане-
ли объектов.
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2.Щелкните на кнопке Создать (New) вверху окна базы данных.

З.Щелкните на Автостраница (AutoPage), отобразите список таблиц
и запросов, щелкните на нужной таблице или запросе, а затем
щелкните на кнопке ОК.

4.Щелкните на кнопке Сохранить (Save) на панели инструментов,
чтобы сохранить новую страницу.

5. В диалоговом окне Сохранение в виде страницы доступа к данным (Save
As Data Access Page) перейдите к нужной папке, введите имя фай-
ла и щелкните на кнопке Сохранить (Save).

6. Если появится предупреждение, что связь указывает на кон-
кретную страницу, щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно
сообщения. (Если файл используется в сети, нужно указать
UNC-путь.)

7.Воспользуйтесь кнопками на панели перехода, чтобы про-
смотреть несколько записей и выполнить различные задачи.

303. Чтобы обновить связи, если страница доступа к данным пере-
местилась:

1. Попытайтесь открыть страницу доступа в режиме страницы.

2.Если появится сообщение, что страница не найдена, щелкни-
те на кнопке Обновить связь (Update Link) и найдите НТМ-файл.

З.Если появится другое сообщение, что не страница не может
найти базу данных, переключитесь в режим конструктора и
откройте диалоговое окно Свойства страницы (Page Properties).

4. На вкладке Данные (Data) щелкните на свойстве ConnectionString, a
затем щелкните на кнопке построителя ....

5.Щелкните на вкладке Связь (Connection), исправьте путь в пер-
вом поле (вручную или с помощью кнопки обзора) и щелкните
на кнопке ОК.

307. Чтобы скрыть кнопки на панели перехода на странице досту-
па к данным:

1. Отобразите страницу доступа в режиме конструктора.

2. Щелкните на кнопке на панели перехода, которую нужно скрыть.

З.В диалоговом окне Свойства (Properties) щелкните на вкладке Ма-
кет (Format), щелкните на свойстве Отображение (Visibility) и выделите
значение скрыта (hidden).

308. Чтобы создать страницу доступа с нуля:

1.В открытой базе данных щелкните на Страницы (Pages) на пане-
ли объектов.
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2. Щелкните дважды на команде Создание страницы доступа к данным
в режиме конструктора (Create data access page in Design view), чтобы от-
крыть пустую страницу.

3.Щелкните на кнопке Сохранить (Save), перейдите к папке, где
нужно сохранить страницу доступа, введите имя страницы и
щелкните на кнопке Сохранить (Save).

313. Чтобы создать сводную таблицу:

1. Откройте страницу доступа.

2. Если список полей не отображается, щелкните на кнопке Спи-
сок полей (Reid List) на панели инструментов.

3. Если панель элементов отсутствует на экране, щелкните на
кнопке Панель элементов (Toolbox) на панели инструментов.

4. На панели элементов щелкните на Сводная таблица Office (Office
PivotTable), а затем щелкните в левом верхнем углу пустого раз-
дела страницы.

5.Щелкните в сводной таблице, а затем щелкните дважды на
ее рамке, чтобы открыть диалоговое окно Свойства (Properties).

6. Щелкните на вкладке Другие (Others), щелкните на свойстве
DataMember, выделите в списке таблицу или запрос, на которой
должна базироваться сводная таблица, и закройте диалоговое
окно свойств.

7. В списке полей выделите ту же самую таблицу или запрос.

8. Перетащите поле из списка полей в горизонтальную ячейку,
где указано Перетащите сюда поля фильтра (Drop Filter Reids Here).

9. Перетащите поле в вертикальную ячейку, где указано Перета-
щите сюда поля строк (Drop Row Reids Here).

10. Перетащите поле в горизонтальную ячейку, в которой ука-
зано Перетащите сюда поля столбцов (Drop Columns Reids Here).

11. Перетащите поле в ячейку, где указано Перетащите сюда поля
итогов или сведений (Drop Totals or Details Reids Here).

12. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы переключиться в ре-
жим страницы и поработать со сводной таблицей.

13. Сохраните страницу.

315. Чтобы создать сводную диаграмму:

1. Откройте страницу доступа.

2. Если список полей не отображается, щелкните на кнопке Спи-
сок полей (Reid List) на панели инструментов.
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З.Если панель элементов отсутствует на экране, щелкните на
кнопке Панель элементов (Toolbox) на панели инструментов.

4. На панели элементов щелкните на Диаграмма Office (Office Chart) и
протащите указатель по странице, чтобы начертить прямоу-
гольник нужного размера.

5.Щелкните на появившемся компоненте, чтобы отобразить
диалоговое окно Команды и параметры (Commands and Options).

б.Щелкните на варианте Данные из следующего элемента Web-страни-
цы (Data from the following Web page item), а затем щелкните на

DataSourceControMSODSC.

7. Щелкните на вкладке Данные (Data Details), щелкните на стрелке
компонент данных, таблица, представление или куб (Data member, table, view or
cube name), а затем щелкните на имени таблицы или запроса, ко-
торые нужно отобразить с помощью диаграммы.

8. Щелкните на вкладке Тип (Туре), щелкните на верхнем левом
образце диаграммы Гистограмма (Column), а затем щелкните на
кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть диалоговое окно.

9. Перетащите поле из списка полей в ячейку Перетащите сюда поля
фильтра (Drop Rlter Reids Here).

10. Перетащите поля в ячейки Перетащите сюда поля категорий (Drop
Category Reids Here), Перетащите сюда поля серий (Drop Series Reids Here) и
Перетащите сюда поля данных (Drop Data Reids Here).

11. Щелкните на кнопке Вид (View), чтобы просмотреть результа-
ты.

12. Сохраните страницу доступа к данным.
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Автоформа (Autoform) - функция, которая эффективно создает формы,
используя все доступные поля и минимальное форматирование.

Арифметический оператор — оператор, выполняющий арифметические
действия: сложение (+), вычитание (-), умножение (*) и деление (/).

База данных SQL — база данных, которая поддерживает SQL и может
одновременно использоваться несколькими пользователями сети.

Бинарный файл (binary) — файл, закодированный таким образом, чтобы
компьютер мог прочитать содержащиеся в нем данные.

Бланк построения — бланк, используемый в режиме конструктора для
построения и модификации фильтров и запросов.

Браузер - приложение, предназначенное для просмотра Web-страниц.

Вводный экран - экран, который появляется при запуске приложения
базы данных и содержит полезную или интересную информацию. Часто
используется для того, чтобы занять внимание пользователя, пока идет
загрузка базы данных.

Выполнение запроса - процесс поиска в указанных таблицах записей,
которые отвечают заданным условиям отбора, и представление найден-
ной информации в табличном виде. См. также условие отбора, запрос.

Выражение - сочетание функций, полей, констант и операторов, которое
вычисляет значение, называемое результатом. Выражения могут быть
простыми (например, >100) или сложными, как, например, расчет сто-
имости товара с учетом скидки и расходов на доставку:
((ProductPrice*Quantity)*.90)+(Shipping+Handling).

Главная форма - форма, связанная с одной или несколькими таблицами.
См. также подчиненная форма.

Главный отчет — отчет, который отображает данные из одной или несколь-
ких таблиц. См. также подчиненный отчет.

Группа - один из четырех элементов (в дополнение к объектам, разреше-
ниям и пользователям) на которых базируется система безопасности Access.

Дешифровка - преобразование к исходному виду базы данных, зашиф-
рованной из соображений безопасности.

Динамическая Web-страница - страница, содержание которой зависит
от действий пользователя, просматривающего страницу в Интернете. См.
также HTML -страница.
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Запись — совокупность сведений (полей), описывающих логическую еди-
ницу (например, клиента, сотрудника или товар). См. также поле.

Запрос — объект базы данных, который извлекает из таблиц информа-
цию для просмотра, редактирования или анализа. На основе результатов
запроса можно создавать формы, отчеты и страницы доступа к данным.

Запрос на выборку — запрос, которые извлекает данные, отвечающие за-
данным условиям, из одной или нескольких таблиц и отображает резуль-
таты в виде таблицы.

Запрос на действие (action query) - тип запроса, который изменяет не-
сколько записей за одну операцию.

Запрос на обновление — запрос на выборку, который изменяет результа-
ты запроса, например, увеличивает значения в определенном поле.

Защита базы данных — защита информации от случайного разрушения
или несанкционированного доступа с помощью шифрования, паролей,
разрешений, репликации и других мер безопасности.

Именованный диапазон - группа ячеек в рабочем листе Excel.

Импорт — способ включения в базу данных Access информации из других
баз данных или программ. См. также экспорт.

Интранет — внутренняя сеть организации, имеющая собственную систе-
му защиты.

Источник данных — база данных или файл, с которым связана страница
доступа к данным.

Источник данных для элемента управления — поле, таблица или запрос,
чьи данные отображаются в элементе управления.

Источник записей - место, откуда извлекается информация при нали-
чии связи между двумя объектами (например, поля таблицы). См. также
источник данных для элемента управления.

Исходный формат (native format) - формат, используемый приложени-
ем для создания собственных файлов.

Ключ — одно или несколько полей, однозначно определяющих каждую
запись базы данных.

Ключевые слова — слова, зарезервированные языком программирования
Visual Basic.

Кнопка выбора (option button) - элемент управления, позволяющий вы-
бирать приведенные в форме варианты.

Кнопки перехода — кнопки панели перехода формы, с помощью которых
осуществляется перемещение по записям.
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Кнопочная форма (switchboard) - форма, позволяющая работать с объек-
тами базы данных, не вникая в суть реальной базы данных.

Командная кнопка (command button) - элемент управления, имеющий
вид кнопки, щелчок на которой запускает макрос или программу.

Комментарий — примечание, включенное в программу в качестве пояс-
нения.

Компонент — часть базы данных, которая используется для хранения или
организации информации, называемая также объектом.

Константа - именованный элемент программы, который содержит посто-
янное значение в отличие от переменной, значение которой изменяется в
процессе выполнения программы.

Логический (Boolean) - тип данных, которые могут принимать одно из
двух взаимоисключающих значений (например, да/нет, 1/0, истина/
ложь).

Логический оператор — один из булевых операторов: AND, OR и NOT.

Макрос - последовательность команд, автоматизирующая выполнение
простых задач.

Маска ввода - свойство поля, определяющее, какие данные и как могут
быть введены в поле, а также формат, в котором они будут храниться.

Мастер подстановки (Lookup Wizard) - функция, которая упрощает со-
здание списка подстановки.

Мастер таблиц (Table Wizard) - функция Access, помогающая пользова-
телям конструировать таблицы.

Модуль - программа на Visual Basic.

Модуль класса (class module) - один из двух типов модулей Visual Basic
for Application (VBA), связанный с определенной формой или отчетом. См.
также стандартный модуль.

Монопольное использование - установка, запрещающая доступ к базе
данных остальным пользователям. Это необходимо, например, при при-
своении или удалении пароля, ограничивающего доступ к базе данных.

Назначенный диск - сетевой диск, которому присвоена буква драйвера.
Используется для быстрого доступа к файлам, местоположение которых
не меняется. См. также UNC-путь.

Окно базы данных — окно, через которое осуществляется доступ ко всем
объектам базы данных.

Оператор - См. арифметический оператор, оператор сравнения, логичес-
кий оператор.
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Оператор сравнения - оператор, сравнивающий два значения, например
< (меньше чем), > (больше чем) или = (равно).

Оптимистическая блокировка — блокировка записи на короткий период
времени, необходимый для ее сохранения.

Основная реплика (Design Master) - термин, который используется при
репликации, для обозначения версии базы данных, с которой делаются
реплики и куда копируются изменения, внесенные в реплики.

Отношение - взаимосвязь между двумя таблицами, которая устанавли-
вается через общие поля.

Отношение многие-ко-многим - отношение между двумя таблицами,
каждая из которых связана отношением один-ко-многим с третьей таб-
лицей. См. также отношение один-ко-многим и отношение один-к-од-
ному.

Отношение один-к-одному - отношение между двумя таблицами, когда
каждой записи из одной таблицы соответствует одна запись в другой таб-
лице.

Отношение один-ко-многим — отношение между двумя таблицами, ког-
да каждой записи в одной таблице соответствуют несколько записей в
другой таблице.

Отчет - объект базы данных, предназначенный для отображения содер-
жащейся в таблицах информации в отформатированном, удобном для
чтения виде на экране или бумаге.

Панель задачи — панель, предоставляющая простой и быстрый способ
запуска распространенных задач.

Параметрический запрос — запрос, требующий ввода параметров (напри-
мер, диапазон дат), которые используются для отбора информации.

Пароль — последовательность символов, которую необходимо ввести, что-
бы получить доступ к базе данных в качестве авторизованного пользова-
теля.

Перекрестный запрос - запрос, который группирует данные и выполня-
ет вычисления для упрощения анализа. См. также запрос на выборку,
параметрический запрос и запрос на действие.

Пессимистическая блокировка - блокировка записи на весь период ре-
дактирования.

Плоская база данных — простая база данных, состоящая из одной табли-
цы. См. также реляционная база данных.

Подпрограмма (или процедура) — последовательность VBA-утверждений,
заключенных в операторы Sub и End Sub.
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Подчиненная таблица — таблица, внедренная в другую таблицу.

Подчиненная форма - форма, вставленная в элемент управления, вне-
дренный в другую форму.

Подчиненный отчет — отчет, вставленный в элемент управления, вне-
дренный в другой отчет.

Поле — элемент информации, имеющий одни и те же характеристики для
всех записей. В Access отображается как столбец таблицы базы данных.
См. также запись.

Поле со списком (combo box) — элемент управления, позволяющий либо
вводить данные, либо выбирать их из списка.

Пользователь - лицо, имеющее авторизованный доступ к информации,
хранящейся в базе, но не имеющее полномочий на изменение структуры
базы.

Портфель (Briefcase) — папка, которая используется для синхронизации
данных при работе на двух компьютерах.

Построитель выражений - функция, предназначенная для создания фор-
мул (или выражений), используемых в критериях отбора, условиях на
значения и других ситуациях.

Приложение базы данных — база данных с разработанным для пользо-
вателя интерфейсом в виде кнопочной формы, запросов, форм, отчетов и
других инструментов, упрощающих ее использование.

Программа — программы и процедуры на Visual Basic, именуемые в Access
модулями.

Программа управления базами данных — программа, которая обеспечи-
вает хранение и обработку информации. Программы баз данных варьи-
руются от так называемых плоских, когда в одном файле хранится одна
таблица, до реляционных, когда база данных содержит несколько связан-
ных таблиц.

Просмотр образца (Layout Preview) - режим отображения отчета, кото-
рый дает представление обо всех элементах отчета, но в сокращенном
виде.

Процедура — VBA-программа, выполняющая определенную задачу.

Процедура-функция - VBA-процедура, заключенная между утвержде-
ниями Function и End Function, которая возвращает значение. См. так-
же подпрограмма.

Рабочий лист - страница электронной таблицы Microsoft Excel.

Разделение базы данных - деление базы данных на две части, одна из
которых хранится на сервере из соображений безопасности, а другая рас-
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пространяется среди пользователей для ввода и просмотра информации.
В первую часть обычно включают таблицы и другие объекты, которые
нужно защитить от модификации со стороны пользователей.

Разделитель - символ, который используется для разделения полей в тек-
стовом файле (например, запятая, точка с запятой, обратный слеш (/), пар-
ные кавычки или скобки).

Разрешение - атрибут, определяющий тип доступа к информации или
объектам базы данных.

Редактор Visual Basic - среда, в которой создаются VBA-программы.

Режим - представление информации в виде, удобном для выполнения
определенных задач.

Режим конструктора — режим, предназначенный для просмотра и изме-
нения структуры таблицы или запроса.

Режим предварительного просмотра (Print Preview) — режим, отобража-
ющий отчет в том виде, в каком он будет напечатан.

Режим таблицы - табличное отображение данных, содержащихся в таб-
лице или запросе. См. также режим.

Режим формы — режим отображения формы, предназначенный для вво-
да и редактирования записей. См. также режим.

Реляционная база данных — сложная база данных, включающая несколь-
ко связанных между собой таблиц, причем данные могут извлекаться из
нескольких таблиц одновременно.

Реплика — копия основной реплики (Design Master) базы данных.

Репликация - процесс создания основной реплики и копий базы данных,
обеспечивающий редактирование информации в различных местах. Все
копии затем синхронизируются с основной репликой для включения в нее
изменений.

Свободный элемент (unbound) - элемент управления, не связанный ни с
одним полем, который используется для выполнения вычислений над зна-
чениями полей.

Сводная диаграмма — интерактивная диаграмма, связанная с базой дан-
ных.

Сводная таблица — интерактивная таблица, связанная с базой данных.

Свойство — установка, определяющая содержание и внешний вид
объекта.

Связывание — процесс подключения к данным в других приложениях.

Селектор — серый квадратик (обычно в верхнем левом углу объекта),
щелкнув на котором, можно выделить объект.
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Селектор записи — серая полоса вдоль левого края таблицы или формы.

Селектор строки — серый квадратик слева от строки таблицы, щелкнув
на котором, можно выделить все ячейки строки.

Сетевой сервер — центральный компьютер, где хранятся файлы и про-
граммы, управляющие функционированием сети.

Сжатие — преобразование информации в более компактную форму для
эффективной работы или транспортировки.

Символ-заменитель (wildcard) — символ, заменяющий один или несколь-
ко символов в условиях отбора.

Синтаксис — формат, которому должны соответствовать выражения, что-
бы Access мог обрабатывать их.

Синхронизация — процесс сравнения реплики базы данных с основной
репликой и объединения изменений.

Событие — действие пользователя или Access, с которым можно связать
запуск программы или макроса. К событиям, инициируемым пользовате-
лям, относятся щелчок, двойной щелчок и перемещение мыши.

Совместное использование базы данных - обеспечение такого доступа к
базе данных, когда несколько пользователей могут одновременно просмат-
ривать и изменять информацию.

Сохранение — сохранение текущего состояния объекта базы данных для
дальнейшего использования. В Access не нужно сохранять запись, по-
скольку все изменения сохраняется сразу же после перехода к другой
записи. Однако все новые и измененные объекты необходимо сохранять.

Стандартный модуль - VBA-программа, которая содержит процедуры,
не связанные с объектами базы данных.

Статическая HTML-страница — веб-страница, которая отображает слепок
содержимого базы данных, сделанный в определенный момент времени.

Страница доступа к данным - динамическая Web-страница, предостав-
ляющая пользователям Интернета непосредственный доступ к информа-
ции в базе данных.

Страницы ASP (Active Server Pages) — хранящиеся на сервере страницы,
которые генерируют различные представления данных в зависимости от
выбора пользователя, сделанного на веб-странице.

Строка — последовательность символов, заключенная в кавычки.

Схема - описание структуры XML-данных, в отличие от содержания.
Приложения, которые экспортируют данные в формат XML, могут объе-
динять содержание и схему в одном xml-файле или создавать отдельные
файлы для содержания (.xml) и для схемы (.xsd).
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Таблица - информация, организованная в виде строк и столбцов.

Текстовый файл с разделителями - текстовый файл, строки которого
соответствуют записям, а поля разделены определенными символами,
например, запятыми.

Тип данных - параметр, определяющий тип данных, которые могут быть
введены в поле (текстовый, поле Memo, число, дата/время, денежный,
счетчик, логический, поле объекта OLE и гиперссылка). Тип данных за-
дается в режиме конструктора.

Тэг HTML - оператор HTML, управляющий отображением информации
на странице.

Тэги - операторы HTML, определяющие форматирование и другие фун-
кции страницы.

Уровень группировки — уровень группировки записей в отчете. Напри-
мер, записи могут быть сгруппированы по штату (первый уровень), затем
по городу (второй уровень) и наконец по почтовому индексу (третий уро-
вень).

Условие на значение — свойство поля, которое задает проверку вводи-
мых значений, чтобы исключить ввод неправильной информации.

Условие отбора - критерий, предназначенный для отбора нужных запи-
сей. Условие может быть простым (например, найти всех клиентов с по-
чтовым индексом 98052) или сложным, как, например, такое: Найти теле-
фоны клиентов, которые разместили заказы на растения стоимостью более
$500 в течение последней недели.

Файл с фиксированной длиной записи — распространенный тип тексто-
вых файлов, который часто используется для транспортировки данных
из более ранних приложений. Все записи имеют одинаковую длину, а каж-
дое поле содержит одно и то же число символов (пустые поля заполняют-
ся нулями или пробелами).

Флажок — признак, принимающий значение «истина» или «ложь», кото-
рый используется в качестве индикатора состояния объекта.

Форма - объект базы данных, предназначенный для просмотра, ввода и
редактирования информации. Форма может включать поля одной или
нескольких таблиц базы данных.

Функция — встроенная функция, которая используется в выражениях
для выполнения математических вычислений и других действий.

Функция группировки — функция, которая группирует данные и произ-
водит вычисления над значениями полей.
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Целостность данных — система правил, использующая отношения меж-
ду таблицами, которая препятствует изменению данных в одной таблице
без изменения связанных с ней таблиц.

Шаблон - готовое приложение базы данных, которое можно перекроить
в соответствии со своими нуждами.

Шифрование — кодирование информации из соображений безопасности.

Экспорт - процесс создания файла, содержащего информацию из табли-
цы базы данных и имеющего формат, который может быть использован
другими программами.

Элемент управления — объект формы (надпись, поле, кнопка выбора или
флажок), который позволяет просматривать и редактировать данные,
хранящиеся в таблице или запросе.

Элемент управления надпись (label) — область, предназначенная для вво-
да текста, непосредственно отображающегося в форме.

Элемент управления поле (text box) - элемент формы или отчета, исполь-
зуемый обычно для ввода и редактирования данных.

ASCII - аббревиатура от American Standard Code for Information
Interchange, системы кодирования текстовых данных, принятой в 1968
году. Файлы формата ASCII имеют расширение .asc.

ASP - аббревиатура от Active Server Pages.

DHTML - аббревиатура от Dynamic Hypertext Markup Language.

Dynamic Hypertext Markup Language - новая версия языка HTML , ко-
торая включает операторы для динамических элементов Web-страниц.

Extended Markup Language (XML) - усовершенствованный язык, пред-
назначенный для описания структуры Web-документа.

HTML - аббревиатура от Hypertext Markup Language.

Hypertext Markup Language - язык, используемый для создания Web-
страниц.

IDE (Visual Basic Integrated Development Environment) — См. редактор
Visual Basic.

LAN - аббревиатура от Local area network (локальная сеть)

Local area network — локальная сеть, которая связывает компьютеры,
принтеры и другое оборудование с одним или несколькими серверами.

МОЕ — аббревиатура от Microsoft Database Executable.
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Microsoft Database Executable — откомпилированная версия базы данных.
При сохранении базы данных в виде MDE-файла все модули компилиру-
ется, исходные коды удаляются, вследствие чего файл становится более
компактным.

Microsoft Visual Basic for Application (VBA) - язык программирования
высокого уровня, предназначенный для разработки приложений Windows.

UNC - аббревиатура от Universal Naming Convention.

UNC-путь - формат пути, который включает в себя имя компьютера, бук-
ву диска и последовательность вложенных папок. См. также назначен-
ный диск.

VBA - аббревиатура от Microsoft Visual Basic for Applications.

WIF - аббревиатура от workgroup information file (файл рабочей груп-
пы).

XML - аббревиатура от Extensible Markup Language
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Знакомство с
Access

Начальный / продвинутый

Создание
базы данных

Обмен
информиацией

с внешними
источ

Обеспечение
достоверности

данных

Главное в изучении Microsoft Access - последовательность!

Теперь вы сами можете научиться использовать широкие
возможности Access версии 2002. Пользуясь книгой
серии «Шаг за шагом», вы можете изучать только те темы,

которые вам необходимы, или работать последовательно
со всеми уроками книги. Другими словами, вы сами
решаете, как вам осваивать программу; вы изучаете и
выполняете те задания, которые нужны именно вам!

Создайте базу данных для
более удобного и
эффективного использования
информации

Подключите данные из
приложений Microsoft Office,
HTML и XML, из других баз
данных

Пользуйтесь формами,
фильтрами, запросами и
отчетами для отбора и анализа
информации

Научитесь предотвращать
порчу данных и
несанкционированный доступ

Обеспечивайте совместную
работу с базой данных
посредством интерактивных
веб-страниц

Готовьтесь к экзамену Microsoft
Office User Specialist (MODS)

Выполняйте последовательно
каждый шаг упражнения

Иллюстрации помогут вам
правильно выполнять задания

«Советы» и «Подсказки» ответят на
возникшие у вас вопросы

Испытайте ваши навыки на
практике с помощью учебных
файлов на CD-ROM

Темы, выносимые на экзамен
Microsoft Office User Specialist,
помечены логотипом MODS

Интерфейс
базы данных

Обеспечение
безопасности

страницами и
модулями

Business Applications/Microsoft Word
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Дополнительная информация
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на сайте: mspress.microsoft.com
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