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Главная
Для решающ их похожие задачи или просто о
теме или просто об удобных инструментах:
XSLT
State/Activity Diagrams
IntelliJ IDEA
T-SQL
SQL for Oracle
MS VBA
MS Access
MS Excel
MS SQL Server
MS SQL Analysis Services

https://career.habr.com/pashelp

IBM Cognos BI

См. также мой проект Дети

2

Web-service
В этом разделе:
Знакомство с веб-сервисом
См. также:
XML
XSD
XPath
XSLT
RegEx

2.1

Знакомство с веб-сервисом
Web-service -- это компьютерная программа, которая общ ается по TCP/IP каналу по протоколу
доступа, например SOAP (Simple Object Access Protocol).
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SOAP-протокол описывается WSDL (Web Service Description Language) спецификацией, которая
содержит описание запросов, ответов и всех типов данных. Типы данных: базовые, структуры,
массивы.
WSDL-файл -- это XML (eXtensible Markup Language) файл, содержащ ий описание точки входа
(end-point), описание запросов-ответов, ссылки на XSD-файлы, которые содержат описание типов
данных.
Т.о., с помощ ью веб-сервиса можно использовать доступные функции сервиса -- услуги сервиса.
На следующ ем примере с помощ ью открытого веб-сервиса Центробанка России (открытые,
доступные услуги банка), делаем запрос типа, "курсы валют на дату" и открываем результат XMLзапроса в MS Excel.
1. Находим в интернете WSDL ЦБ:

==> https://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx?WSDL

2. Сохраняем WSDL ЦБ в файл типа .wsdl
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==> DailyInfo.wsdl

3. Находим ПО, умеющ ее работать с файлами .wsdl, например открытое ПО SoapUI (https://
freesoft.ru/windows/soapui) и открываем в нём .wsdl-файл через SoapUI:

4. Находим и открываем нужный запрос (=сервис), например "курсы валют на дату" -GetCursOnDate:
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5. Указываем параметры функции, для сервиса "курсы валют на дату", соответственно, дату в
формате ISO 8601:
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6. Нажимаем "Исполнить запрос":

7. Сохраняем ответ запроса в файл .xml
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8. Открываем сохранённый xml-файл с помощ ью MS Excel, указав способ открытия как "XMLтаблица":

Видим результат запроса по курсам в excel-таблице:
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18

pashelp.ru | Компьютеры

Аналогичным образом любые открытые веб-сервисы доступны для использования на сайтах и в
приложениях.

3

XML
Универсальный машиночитаемый формат хранения информации -- не привязан ни к какой
предметной области, подходит для использования во многих предметных областях.
Пример 1: XHTML -- это язык, который используется на многих веб-сайтах и это XML.
Пример 2: всем известный .xlsx -- формат файлов MS Office, который использует XML.
Нажмите правой кнопкой мыши на любой файл .xlsx, чтобы выбрать "Открыть с помощ ью",
откройте файл с помощ ью WinRAR (или WinZIP) и вы увидете внутри архива XML-файлы, из
которых ваш .xlsx и состоит.
XML используется во многих системах обмена, например SOAP (см. также Знакомство с вебсервисом).
Преимущ ества XML:
1. Будучи машиночитаемым языком, XML легко читать и писать людям.
2. Язык не зависит от операционной системы, аппартной платформы, является текстовым -- снова
легко читать и писать людям.
3. В силу независимости от программных и аппартаных платформ, является идеальным форматом
обмена данных между системами.
С помощ ью IntelliJ IDEA очень удобно работать с XML-документами, особенно если есть связь
между namespace XML-документа и его схемой (XSD).
См. также:
XPath -- способ указать на часть XML-документа

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

XML

19

См. также:
XSLT -- язык описания шаблона трансформации одного XML-документа в другой

4

XSD
Формальное описание форматов и типов данных в XML-документах (XML Schema Definition).
Например, вам нужно договориться с партнёром о формате обмена данными. Вы хотите передать
запрос вашему партнёру и ожидаете от него ответ. Допустим, вы договорились с вашим
партнёром, что вы передадите ему файлы в XML-формате, а партнёр вам отдаст ответ. В данной
ситуации идеальным способом передать информацию друг другу о формате обмена является
обмен XSD-спецификациями.
Например, описание вашего XML это: есть корневой элемент, он должен быть из такого-то
namespace и называться так-то, в него должен быть вложен такой-то элемент, в котором должны
быть указаны такие-то атрибуты, у которых могут быть такие-то дети в таком-то количестве.
XSD -- это аналогичное описание, но формальное и машиночитаемое.
В любом XML-документе может быть указана его схема (XSD).
С помощ ью IntelliJ IDEA очень удобно работать с XML-документами, особенно если для IDEA
будет доступна его схема. Тогда проверка валидации XML, подсказки и авто-подстановки от IDEA
-- очень помогут.
Удобно работать и знать, что не ошибаешься в порядке элементов, их форматах и множестве,
содержимом атрибута или тексте элемента, который может быть провалидирован, согласно XSDописанию, например:
<xsd:simpleType name="SSN">
<xsd:restriction base="xsd:token">
<xsd:pattern value="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
Элемент "SSN" имеет шаблон "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}" = только в этом шаблоне можно указать
значение "SSN" и валидатор это подскажет.
Если в XML-документе не указана его схема (XSD), но она есть в виде XSD-файла, то IntelliJ IDEA
всё равно может помочь в работе с таким XML, если указать связь между namespace и XSD в
настройках:
File --> Settings --> Schemas and DTDs, где URI это Namespace и Location это файл, где он
расположен.
Например, для документа URI http://abc.ru/333 указан файл схемы .xsd
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В этом файле (schema_1.xsd) определены элементы нэймспэйса, их типы, взаимосвязи.
Для элементов определённого типа указан шаблон - ограничение на значения:

Если создать XML-документ, в котором первым корневым элементом указать "documents"
(IDEA подскажет все варианты заранее)

и проставится namespace и IDEA также добавит содержимое -- появится набор вложенных
элементов:
(в примере один вложенный элемент)
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Если в XSD описано ограничение на значения, то при указании значения в XML-документе
сработает валидация на это ограничение, например, [0-9]{9}:
Верный вариант

Неверный вариант

Текст команды Validate выводится при нажатии на Validate из контекстного меню:
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XPath
Это способ указать на часть XML-документа.
Например, у вас есть сложный XML, в котором вы хотите найти элемент C, у которого есть атрибут
R со значением B12.
Вот эта мысль, которая описывает где_чего вы хотите найти, в машиночитаемой форме можно
записать в виде XPath-выражения (XPath также интерпретируется в XSLT).
В примере "найти элемент C, у которого есть атрибут R со значением B12" это будет:
//C[@R="B12"]
где:
//
C
[]
@R

на любом уровне вложенности
элемент "C"
фильтр
атрибут "R"

С помощ ью IntelliJ IDEA можно открыть XML-документ и на любой элемент или атрибут получить
XPath.
Например, нужен XPath на какой-то глубокий элемент и вам не охота писать его от руки (не говоря
уж об ошибках).
С помощ ью IDEA можно открыть этот XML, найти желаемое место, на которое нужен XPath и
добыть его, выбрав команду "Show unique XPath" из контекстного меню:
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Затем скопировать его в клипборд:

IDEA, также, умеет вычислять XPath, с помощ ью команды "Evaluate XPath":
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Вставьте XPath из скоипборда и выберите "Подсветить результат в документе" (Highlight results in
Editor)
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Или "Показать в окне результатов поиска" (Show results in Usage View).
Например, скопированный XPath из примера выше можно вывести не на конкретную строку ([1]), а
на все строки:

IDEA отобразит все строки вычисленного XPath-а в документе:
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XSLT
См. также:
Пример XML-преобразования
XSLT настройки в IDEA
Вызов XSLT-преобразователя через VBA
Язык описания шаблона трансформации одного XML-документа в другой.
Спецификация трансформации сохраняется в файле .xsl формата (/.xslt).
Чтобы отработала трансформация XML через описанный XSLT-шаблон иногда достаточно открыть
входящ ий XML-файл в интернет-браузере, в котором в шапке указан путь к xsl-файлу. Интернетбраузер откроет преобразованный XML.
Но это не всегда работает и в целом удобнее всё делать через IntelliJ IDEA:
работать с XML-документами, разрабатывать, отлаживать и запускать XSLT-шаблоны,
выводить на один экран в вертикальном разделении сразу 3 файла: входящ ий XML, XSLTшаблон, исходящ ий XML, например:
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Ниже приведён пример -- некое упражнение, которое можно сделать своими руками, для
знакомства с XSLT.
1. Организуем папку "XSLT Test" для проекта преобразования файлов.
В папке будут размещ ены файлы:
input.xml
output.xml
transform.xsl

-- входящ ий файл
-- исходящ ий файл
-- файл со спецификацией преобразования input.xml в output.xml

2. Откроем проект -- папку "XSLT Test" -- в IDEA.
3. Через IDEA создадим новый файл input.xml в папке проекта:
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4. Раздобудем какой-нибудь XML -- будет примером входящ его файла.
Например, это будет XML одного из сервисов Центробанка -- DVXML:
(см. Знакомство с веб-сервисом)

5. Вставим этот XML в файл input.xml:

6. Создим новый "XSLT Stylesheet" в папке проекта:
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7. Сохраним новый XSLT Stylesheet как transform:

8. Добавим RUN configuration для проекта:

9. Проверим не выключены ли xsl plugins.
File --> Settings --> Plugins --> поиск по xsl:
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10. Включим XSL Plugins:
(если были выключены)

11. Откроем настройки RUN Сonfiguration:

12. Выставим настройки RUN Сonfiguration для проекта "XSLT Test":
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13. Перейдём к настройке XSLT-шаблона.
Настроим первую спецификацию на тест "Hello World":

14. Отобразим результат теста "Hello World" с помощ ью кнопки Run:
(элемент и его значение должны появиться в output.xml)

15. Переходим на входящ ий файл и смотрим чего бы из него взять в исходящ ий:
(например, думаем взять вложенный элемент <Date> из <DV> элемента)
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16. Возвращ аемся к настройке XSLT-шаблона.
Убираем тест "Hello World" и вместо него настраиваем for-each:

17. В этот for-each, для каждого элемента "DV", указываем создать элемент "test":
(для предварительного тестирования for-each)
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18. Run и просмотр результата создания элемента "test" для каждого DV:
(предварительное тестирования for-each)

19. Переходим снова на входящ ий файл, смотрим чего бы из него ещ ё взять в исходящ ий, вместо
тестового "test":
(например, думаем взять элемент VIDay из DV)

20. Продолжаем настройку выражения for-each -- указываем для каждого элемента DV создать
элемент "date",
(вместо "test") со значением элемента VIDay:
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21. Run и просмотр результата создания элемента "VIDay" для каждого DV:

22. Отформатировать код:

23. Результат:
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24. IDEA указывает на ошибку в результирующ ем XML:
(ошибка, что нет корневого элемента)

25. Исправляем ошибку -- добавляем в xml XSLT-шаблона корневой элемент "document":

26. Run и просмотр исправленного результата:

27. Для дальнейшей удобнейшей разработки XSLT:
Разделить окно редактирования файлов по вертикали -- шаг 1 -- Split Veritically для output.xml:
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28. Разделить окно редактирования файлов по вертикали -- шаг 2 -- Split Veritically для
transform.xsl:

29. Окна редактирования файлов разделены по вертикали:
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См. также:
Ещ ё один пример XML-преобразования
XSLT настройки в IDEA
Вызов XSLT-преобразователя через VBA

6.1

Пример XML-преобразования
Например, есть два XML файла, данные которых нужно преобразовать в третий:

XML-файл 1:
document001.xml
<?xml version="1.0"?>
<ROOT_ELEMENT>
<ELEMENT_04 ATTRIBUTE="1">
<DATE>20210110</DATE>
</ELEMENT_04>
<ELEMENT_05 ATTRIBUTE="1">
<NUM>1111111111</NUM>
</ELEMENT_05>
</ROOT_ELEMENT>

XML-файл 2:
document002.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<docs>
<receivingDateTime>2018-07-18T18:13:51.0</receivingDateTime>
<seller>
<ID SellerAttribute = "Actual">SellerActualCode</ID>
<ID SellerAttribute = "Legal">SellerLegalCode</ID>
</seller>
<receiver>
<ID ReceiverAttribute = "Actual">ReceiverActualCode</ID>
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<ID ReceiverAttribute="Legal">ReceiverLegalCode</ID>
</receiver>
<doc002LogisticUnit>
<UnitIdentification>
<sscc>100000000000000001</sscc>
</UnitIdentification>
</doc002LogisticUnit>
<doc002LogisticUnit>
<UnitIdentification>
<sscc>100000000000000002</sscc>
</UnitIdentification>
</doc002LogisticUnit>
<doc002LogisticUnit>
<UnitIdentification>
<sscc>100000000000000003</sscc>
</UnitIdentification>
</doc002LogisticUnit>
<doc002LogisticUnit>
<UnitIdentification>
<sscc>100000000000000004</sscc>
</UnitIdentification>
</doc002LogisticUnit>
<doc002LogisticUnit>
<UnitIdentification>
<sscc>100000000000000005</sscc>
</UnitIdentification>
</doc002LogisticUnit>
</docs>

XML-файл 3:
document003.xml
На примере XML-отчёта версии 1.34 ГС МДЛП (честныйзнак.рф)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documents version="1.34">
<foreign_import action_id="332">
<subject_id>id</subject_id>
<seller_id>id</seller_id>
<shipper_id>id</shipper_id>
<custom_receiver_id>id</custom_receiver_id>
<operation_date>yyyy-mm-ddThh:mm:ss.0</operation_date>
<contract_type>1</contract_type>
<doc_num>number</doc_num>
<doc_date>dd.mm.yyyy</doc_date>
<order_details>
<sscc>100000000000000001</sscc>
</order_details>
</foreign_import>
</documents>

В этом примере создадим преобразователь XML-файлов 1 и 2 в XML-файл
3 с помощью XSLT в IntelliJ IDEA
1. Все файлы помещ аются в один каталог, например Input_Output:
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2. Открываем каталог Input_Output (проект) в IntelliJ IDEA:

3. Создаём в проекте новый XML-файл с именем, например combined, для объединения всех
входящ их XML-файлов:

4. Добавляем в combined.xml рыбу объединяющ его XML-файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<docs>
<doc001></doc001>
<doc002></doc002>
</docs>
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5. В <doc001></doc001> копируем данные XML-файла 1 (document001.xml)
В <doc002></doc002> копируем данные XML-файла 2 (document002.xml)

6. Создаём новый "XSLT Stylesheet" в папке проекта:

7. И сохраняем "XSLT Stylesheet" как convert.xslt
8. Указываем настройки RUN Сonfiguration для проекта: наименование преобразователя (например
converter_example), что в проекте является скриптовым файлом (XSLT script file), что входящ им в
преобразование (XML input file) и куда сохранять результат преобразования (Save to File)
(см. также XLST настройки в IDEA)
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9. Открываем входящ ий XML (combined.xml), XSLT (convert.xslt) и результат преобразования
(document003.xml):

10. С помощ ью команды Split Vertically из контенкстного меню на вкладке файла выводим все три
3 файла в отдельные 3 окна:
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11. Разработка XML-преобразования converter_example: данными combined.xml заполнить данные
document003.xml:
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<documents version="1.34">
<foreign_import action_id="332">
<subject_id>participant_id</subject_id>
<xsl:variable name="seller">
<xsl:value-of select="/docs/doc002/seller/ID
[@SellerAttribute='Legal']"/>
</xsl:variable>
<seller_id><xsl:value-of select="$seller"/></seller_id>
<shipper_id><xsl:value-of select="$seller"/></shipper_id>
<custom_receiver_id>
<xsl:value-of select="/docs/doc002/receiver/ID
[@ReceiverAttribute='Actual']"/>
</custom_receiver_id>
<operation_date><xsl:value-of select="/docs/doc002//
receivingDateTime"/></operation_date>
<contract_type>1</contract_type>
<doc_num><xsl:value-of select="/docs/doc001/ROOT_ELEMENT/ELEMENT_05/
NUM"/></doc_num>
<doc_date>
<!-- 20200218 -> 18.02.2020 -->
<xsl:variable name="raw">
<xsl:value-of select="/docs/doc001/ROOT_ELEMENT/ELEMENT_04/
DATE"/>
</xsl:variable>
<xsl:value-of select="substring($raw, 7, 2)"/>.<xsl:value-of
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select="substring($raw, 5, 2)"/>.<xsl:value-of select="substring($raw, 1, 4)"/>
</doc_date>
<order_details>
<xsl:for-each select="/docs/doc002/doc002LogisticUnit/
UnitIdentification/sscc">
<sscc><xsl:value-of select="."/></sscc>
</xsl:for-each>
</order_details>
</foreign_import>
</documents>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

12. Для запуска XSLT:
(запускается converter_example, ранее настроенный, см. п. 8)

13. Результат запуска XSLT converter_example в файле document003.xml:
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См. также:
Вызов XSLT-преобразователя через VBA

6.2

XSLT настройки в IDEA
1. Проверить не выключены ли xsl plugins.
File --> Settings --> Plugins --> поиск по xsl:

2. Включить XSL Plugins:
(если были выключены)
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3. Run --> Edit Configurations --> XSLT

4. Дать имя проекту:

5. Добавить RUN configuration для проекта, например:
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Вызов XSLT через VBA
Для работы с XML в VBA, нужно включить Microsoft XML, vN.N (Tools -> References)

Например, есть XML-файлы (input_NN), которые нужно единообразно преобразовать в другой XML
(processed_input_NN) с помощ ью XSLT-шаблона.
Реализацию подобного примера можно скачать тут: Converter xsl Example.zip
VBA-код:
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Sub Convert()
On Error GoTo Error
Dim path As String: path = Application.ActiveWorkbook.path & "\Input_Output\" 'Взять папку Input_Output
Dim inFile As String: inFile = Dir(path & "*.xml", vbNormal) 'Просканировать каталог, найти первый файл
.xml и положить его имя в переменную
While inFile <> ""
If InStr(1, inFile, "processed_") <> 1 Then 'взять любые .xml, кроме уже обработанных
Log.writeLine "Processing " & inFile
Dim docInput As DOMDocument60: Set docInput = New DOMDocument60: docInput.Load path & inFile
'подготовить DOM-объект для чтения и считать input-файл
Call TransformAndSave(path, inFile, docInput)
End If
inFile = Dir 'продолжить чтение папки на следующий .xml
Wend
Exit Sub
Error:
Log.writeLine "Error: " & Err.Description & Err.Source
Resume Next
End Sub
Sub TransformAndSave(path As String, inFile As String, docInput As DOMDocument60)
Dim template As New DOMDocument60: template.Load path & "convert.xslt" 'подготовить DOM-объект для
чтения и считать xsl-файл
Dim outputName As String: outputName = "processed_" & inFile 'имя файла output
Log.writeLine "Creating " & outputName
Dim docOutput As New DOMDocument60 'подготовить DOM-объект для результата трансформации
docInput.transformNodeToObject template, docOutput 'трансформировать
Common.SaveString path & outputName, Common.PrettyPrintXml(docOutput)
End Sub
Sub SaveString(file As String, content As String)
' сохраняет строку в utf-8
Dim fsT As Object
Set fsT = CreateObject("ADODB.Stream")
fsT.Type = 2 'Specify stream type - we want To save text/string data
fsT.Charset = "utf-8" 'Specify charset For the source text data
fsT.Open
fsT.WriteText content
fsT.SaveToFile file, 2 'Save binary data To disk
End Sub
Function PrettyPrintXml(ByVal dom As Variant) As String 'из xml-строки делает форматированный xml
Dim writer As New MXXMLWriter60
With writer
.omitXMLDeclaration = False
.indent = True
.byteOrderMark = False
.standalone = False
End With
Dim reader As New SAXXMLReader60
Set reader.contentHandler = writer
reader.Parse dom
PrettyPrintXml = writer.output
PrettyPrintXml = Replace(PrettyPrintXml, "encoding=""UTF-16""", "encoding=""UTF-8""") ' windows-1251
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PrettyPrintXml = Replace(PrettyPrintXml, " standalone=""no""", "")
End Function

Dim LogBox As MSForms.TextBox 'TextBox on the form
Sub init(ByRef n As MSForms.TextBox) 'initiate and clear TextBox
Set LogBox = n
LogBox.text = ""
End Sub

Sub writeLine(text As String) 'add line to TextBox
LogBox.text = LogBox.text & text & vbNewLine
End Sub

7

RegEx
Регулярные выражения.
Язык поиска и замены подстрок в тексте.

Например, где-то есть список файлов, среди которых нужно найти только такие:
4444_2020-04-19-12245678_TEXT_SUB.87754321.xml
4444_2020-04-20-12335678_TEXT_SUB.87664321.xml
4444_2020-04-21-12335578_TEXT_SUB.87664421.xml
4444_2020-04-22-12335577_TEXT_SUB.87664422.xml
Для поиска списка только таких файлов, подойдёт следующ ий Regex:
4444_\d+-\d+-\d+-\d+_TEXT.*\.\d+\.xml
\d
+
.
*
\

-- цифра
-- указатель на 1 или больше входящ их элементов
-- литерал
-- любой символ
-- указатель на 0 символов или больше
-- указатель на то, чтобы следующ ий символ понимать буквально (не воспринимать
как управляющ ую regEx конструкцию)

Пример списка файлов для данного поиска (упражнения) есть тут
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Например, нужно в следующ ем коде поменять все тексты в кавычках на один единый текст:
@ApiProperty(value="Тескт 1")
@JSONProperty(value ="Тескт 2") ggg()
@XMLProperty(value = "Тескт 3")
Для этого, как вариант, с помощ ью RegEx:
1. Найти заменяемые строчки кода:
@.*Property\(value *= *".*?"\)

@
.*
Property
\(
value
*
=
*
"
.*?
"
\)

-- Литерал
-- Любой символ и их может быть 0 или много
-- Литерал
-- Литеральная скобка
-- Литерал
-- 0 или больше пробелов
-- Литерал
-- 0 или больше пробелов
-- Литерал
-- Любой символ в нежадном режиме
-- Литерал
-- Литеральная скобка

2. Выделить скобками блоки, которые должны остаться после замены, это группа захвата 1:
(@.*Property\(value *= *").*?"\)
Отображение первой группы захвата:
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3. Указать в замену группу захвата № 1:
$1

4. Выделить скобками вторую группу захвата
(@.*Property\(value *= *").*?("\))
Отображение второй группы захвата:

5. Указать в замену заменяемый текст и группу захвата № 2:
$1Текст заменён$2

6. Заменить все
Результат:
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Пример текста для данной замены (упражнения) есть тут

8

Разработка
Шаблонов xslt с помощ ью IntelliJ IDEA (IntelliJ IDEA Community Edition 2019.3.3 x64)
Описания предметной области с помощ ью State/Activity Diagrams
Технические задания и требования к системе
Пилотные приложения на MS Access
Запросы MS Excel на базе внешних источников данных и сводные таблицы
Примеры решения задач в среде Cognos Report Studio и Cognos Transfromer (версии 10 и выше)

8.1

State/Activity Diagrams
GraphvizOnline
PlantUML

8.1.1

GraphvizOnline
ttps://dreampuf.github.io/GraphvizOnline (там же см. документацию)
(я использую Google Chrome, в Internet Explorer не всегда работает)
В левой части спецификация схемы, в правой её представление:
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Пример простой диаграммы состояний:
digraph G {
"Сон" -> "Подъём"
"Подъём" -> "Завтрак"
"Завтрак" -> "Интересные штуки"
"Интересные штуки" -> "Обед"
"Обед" -> "Прогулка"
"Прогулка" -> "Ужин"
"Ужин" -> "Сон"
}

Готовую диаграмму можно вывести в формате image:

И сохранить как рисунок:
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8.1.2

PlantUML
Инструмент:
http://www.plantuml.com/plantuml/uml/
SoWkIImgAStDuNBAJrBGjLDmpCbCJbMmKiX8pSd9vt98pKi1IW80?switch
(я использую Google Chrome, в Internet Explorer не всегда работает)
Документация:
http://plantuml.com/activity-diagram-beta
Коротко из опыта:

Activity Diagram
(текст для копирования под рисунком)
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@startuml
start
:Activity_01_standard_color;
note right
Comment to Activity_01
end note
-> Comment to the transmission;
repeat
#LightGreen: Activity_02_green_color;
note right
Comment to Activity_02
end note

while(Cycle_01_question) is (Cycle_01_Answer_one)
#LightGreen: Activity_03_green_color;
endwhile (Cycle_01_Answer_another)

#LightGrey: Activity_04_grey_color;
-> Comment to the transmission;
if (If_01_question?) then (If_01_Answer_one)
#LightPink: Activity_05.01_pink_color;
else (If_01_Answer_another)
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#LightPink: Activity_05.02_pink_color;
endif

repeat while(Repeat_question) is (Repeat_comment)
Stop
@enduml

State Diagram

http://plantuml.com/state-diagram
@startuml
[*] -> Кровать
Кровать -> Собрался
Собрался -> Кровать
Собрался -> Академия
Академия -> Работа
Работа -> Работа
@enduml

9

IntelliJ IDEA
Мнофункциональный инструмент для разработки программного кода на разных языках
программирования.
Инструмент невероятно удобный, потому что тут есть всё, экономит время и во всём помогает,
включает:
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Интерпретацию XML и XSLT файлов, с удобной функцией сравнения файлов
Исполнение/запуск
Навигацию, проверку ошибок в коде
Автодополнение
Поиск дубликатов в коде
Подсвечивание потенциальных ошибок в коде
Встроенный отладчик
Инструменты для работы с базами данных
Инструмент PlantUML
Подробнее см. тут: https://www.jetbrains.com/ru-ru/idea/features/
Установить InlelliJ IDEA:
https://www.jetbrains.com/ru-ru/idea/download/#section=windows
(тут есть видео-тур на английском языке: https://www.jetbrains.com/ru-ru/idea)
См. также:
Show unique XPath
Evaluate XPath

9.1

Show unique XPath
Например, нужен XPath на какой-то глубокий элемент и вам не охота писать его от руки (не говоря
об ошибках), с помощ ью IntelliJ IDEA можно открыть этот XML, найти желаемое место, на которое
нужен XPath и выбрать команду "Show unique XPath" из контекстного меню:

и скопировать его в клипборд:
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9.2

Evaluate XPath
IntelliJ IDEA умеет вычислять XPath (Evaluate XPath)

Подсветить в документе (Highlight results in Editor)
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Или показать в окне результатов поиска (Show results in Usage View).

9.3

Работа с XSLT
XSLT
Пример XML-преобразования
Вызов через VBA

9.4

Горячие клавиши
Shift+F6 на имени -- Rename File
файла
Ctrl+R
-- Replace
Ctrl+Alt+L
-- Reformat Code
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T-SQL
Примеры реализации
Что такое SQL-Statement
DML примеры
DDL примеры
Представления данных (Views)
Операторы выражений
Функции для выражений
Штатные функции
Пользовательские функции (User Defined Functions)
Рекурсивные UDF
Циклы, курсоры
Виртуальные таблицы
Хранимые процедуры
CTE-выражения
Полнотекстовый поиск (Full-Text index)
Оператор STUFF (группировка данных массива в одну строку)
Multistatement Functions
Администрирование

10.1

Примеры реализации
"Древовидный запрос"
Пример оптимизации выгрузки данных
Пример полнотекстового поиска в цикле
"Triangle Report "
Случайное распределение одних записей вдоль других
Равномерное (карусельное) распределение одних записей вдоль других

10.2

SQL Statement
Язык структурированных запросов (Structured Query Language); позволяет разрабатывать
структурированные подзапросы (SubQuery), например:
SELECT ... FROM
(
SELECT ...
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FROM
(
SELECT ... FROM ... INNER JOIN ... ON ...
)SubQuery1
)SubQuery2
GROUP BY ...
ORDER BY ...

SQL Statement (SQL выражение).
Разрабатывается на стандартном SQL: ANSI SQL (American National Standards Institute, см. также
энциклопедию по слову SQL92) или с использованием расширений, например, PL-SQL
(расширение под Oracle), DB/2 SQL (расширение под IBM DB/2), Transact-SQL (расширение под
MS SQL Server).

Transact-SQL – язык, используемый для управления объектами на уровне транзакций.
Содержит также выражения, которые поддерживают административную работу, выполняемую на
MS SQL Server. Эти выражения делятся на две категории:
Data Definition Language (DDL)
Data Manipulation Language (DML)

Data Definition Language (DDL)
Язык определения и управления объектами баз данных.
Объект управляется с помощ ью CREATE, ALTER, DROP выражений: CREATE TABLE, ALTER
TABLE, DROP TABLE.
Доступ к объектам управляется SQL-92 командами: GRANT, REVOKE и Transact-SQL командой
DENY.

Data Manipulation Language (DML)
Язык манипулирования данными:
Отбор (SELECT)
Добавление (INSERT)
Обновление (UPDATE)
Удаление (DELETE)

Кратко о выражениях и операторах Transact-SQL
SELECT
UNION SELECT
CREATE TABLE
DROP TABLE
CREATE VIEW

– оператор, позволяющ ий делать запросы к таблицам и Views базы данных, а
также позволяющ ий запускать функции (User Defined Functions)
– метод, позволяющ ий делать запросы к нескольким таблицам и Views,
объединяя результаты возвращ аемых массивов данных
– выражение, позволяющ ее создавать таблицу в базе данных
– выражение, позволяющ ее удалять таблицу из базы данных
– выражение, позволяющ ее создавать View в базе данных
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DROP VIEW
CREATE
FUNCTION
DROP FUNCTION
INSERT
UPDATE
DELETE
CREATE INDEX
CREATE UNIQUE
INDEX

10.3
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– выражение, позволяющ ее удалять View из базы данных
– выражение, позволяющ ее создавать User Defined Function в базе данных
– выражение, позволяющ ее удалять User Defined Function из базы данных
– оператор добавления записей в таблицу
– оператор обновления записей таблицы
– оператор удаления записей
– выражение, позволяющ ее добавлять неуникальный индекс в таблицу
– выражение, позволяющ ее добавлять уникальный индекс в таблицу

DML примеры
SELECT (ORDER BY, JOINS, WHERE, WHERE OR, WHERE AND, GROUP BY, GROUP BY
...HAVING)
SELECT FROM Linked Server & COLLATE
UNION SELECT
SELECT FROM SubQuery (SELECT FROM SELECT)
JOIN TO SubQuery
INSERT
UPDATE
DELETE

10.3.1 SELECT
SELECT
ORDER BY (Ascending)
ORDER BY (Descending)
INNER JOIN
LEFT JOIN
RIGHT JOIN
FULL JOIN
WHERE
WHERE ... OR/AND ...
WHERE ... AND...OR ...
GROUP BY или DISTINCT
GROUP BY and aggregate
GROUP BY, aggregate and HAVING
См. также
SELECT FROM Linked Server & COLLATE
UNION SELECT
SELECT FROM SubQuery
JOIN TO SubQuery

SELECT
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--данные по клиентам с результатом выражения 'Call today', если дата
рождения клиента совпадает с текущей
SELECT
firstname AS [First Name]
,lastname AS [Last Name]
,CASE WHEN birthdate = GETDATE() THEN 'Call today' ELSE NULL END AS
[Birthday Call]
FROM customers

ORDER BY (Ascending) / сортировка в порядке возрастания
--данные по клиентам, отсортированные по фамилии в порядке возрастания
SELECT
firstname AS [First Name]
,lastname AS [Last Name]
FROM customers
ORDER BY lastname

ORDER BY (Descending) / сортировка в порядке убывания
--данные по клиентам, отсортированные по фамилии в порядке убывания
SELECT
firstname AS [First Name]
,lastname AS [Last Name]
FROM customers
ORDER BY lastname DESC

INNER JOIN / связывание объектов "один к одному"
--данные по клиентам и связанными с ними городами
SELECT
cust.firstname AS [First Name]
,cust.lastname AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid

или
SELECT
cust.firstname AS [First Name]
,cust.lastname AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM
Customers cust,
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Cities city
WHERE cust.CityID = city.CityID

LEFT JOIN / связывание объектов "многие к одному"
--данные по клиентам и городам со связью типа "выбор всех строк из таблицы
клиентов, даже если города на клиента не найдено"
SELECT
cust.firstname AS [First Name]
,cust.lastname AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM customers cust
LEFT JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid

Пример SELECT-выражения, связывающего объекты с помощью RIGHT
JOIN
Отбираем данные по клиентам (customers) и городам (cities) со связью типа "выбор всех строк из
таблицы cities, даже если на город не найдено подможества клиентов":
SELECT
cust.firstname AS [First Name]
,cust.lastname AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM customers cust
RIGHT JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid

Пример SELECT-выражения, связывающего объекты с помощью FULL
OUTER JOIN
Отбираем данные по клиентам (customers) и по городам (cities) со связью типа "выбор всех строк
из таблицы customers и всех строк из таблицы cities даже если по связи не найдено подможеств
с обеих сторон":
SELECT
cust.firstname AS [First Name]
,cust/lastname AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM customers cust
FULL OUTER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid
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Пример SELECT-выражения с фильтрацией данных с помощью
оператора WHERE
Отбираем данные по клиентам в городе "Москва":
SELECT
cust.firstname AS [First Name]
,cust.lastname AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid
WHERE (city.cityName LIKE 'Moscow')

Пример SELECT-выражения с несколькими фильтрами данных с
помощью WHERE ... OR/AND ...
Отбираем данные по клиентам в городе "Москва" или "Санкт Петербург":
SELECT
cust.firstName AS [First Name]
,cust.lastName AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid
WHERE (city.cityName LIKE 'Moscow' OR city.cityName LIKE 'St. Petersburg')

Отбираем данные по клиентам в городе "Москва" и чтобы были только "Петровы":
SELECT
cust.firstname AS [First Name]
,cust.lastname AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid
WHERE (city.cityName LIKE 'Moscow' AND cust.lastname LIKE 'Petrov')

Пример SELECT-выражения с несколькими фильтрами данных с
помощью WHERE... AND...OR...
Отбираем данные по клиентам "Петровым" в городе "Москва" или "Петровым" в "Санкт
Петербурге":
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SELECT
cust.firstname AS [First Name]
,cust.lastname AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid
WHERE
city.cityName IN ('Moscow', 'St. Petersburg')
AND
cust.lastname LIKE 'Petrov'

или (другой вариант):
SELECT
cust.firstname AS [First Name]
,cust.lastname AS [Last Name]
,city.cityName AS [City Name]
FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid
WHERE
(city.cityName LIKE 'Moscow' AND cust.lastname LIKE 'Petrov')
OR
(city.cityName LIKE 'St. Petersburg' AND cust.lastname LIKE 'Petrov')

Пример SELECT-выражения с группировкой данных с помощью
оператора GROUP BY
Отбираем сгруппированные данные по городам и фамилиям клиентов:
SELECT
city.cityName AS [City Name]
,cust.lastname AS [Client Last Name]
FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid
GROUP BY
city.cityName,
cust.lastname

Аналогом такой группировки в целях получения уникальных записей Город-Клиент может быть
выражение с применением оператора DISTINCT. Такой запрос сработает быстрее:
SELECT DISTINCT
city.cityName AS [City Name]
,cust.lastname AS [Client Last Name]
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FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid

Пример SELECT-выражения с группировкой данных с помощью
оператора GROUP BY и вычислением агрегированных итогов
Отбираем данные по городам и количеству записей клиентов в каждом городе:
SELECT
city.cityName AS [City Name]
,COUNT(cust.lastname) AS [Count of Customers]
FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid
GROUP BY
city.cityName

См. также: Aggregate Functions (агрегирующ ие функции)

Пример SELECT-выражения с группировкой данных с помощью
оператора GROUP BY, вычислением агрегированных итогов и
фильтрацией с помощью оператора HAVING
Отбираем данные по городам и количеству записей клиентов в каждом городе, но клиентов берем
только "Петровых":
SELECT
city.cityName AS [City Name]
,COUNT(cust.lastname) AS [Count of Customers]
,cust.lastname
FROM customers cust
INNER JOIN cities city
ON cust.cityid = city.cityid
GROUP BY
city.cityName,
cust.lastname
HAVING (cust.lastname LIKE 'Petrov')

См. также:
Проверка уникальности с помощ ью GROUP BY
Применение OVER (PARTITION BY)
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10.3.2 SELECT FROM Linked Server & COLLATE
Пример запроса к связанному серверу (Linked Server), с приведением полей к русской кириллице
(Cyrillic_General_CI_AS):
SELECT
CONVERT(float, ClientID) AS [ClientID]
,ClientName COLLATE Cyrillic_General_CI_AS AS [Client Name]
,CONVERT(varchar(200), ProductCatergoryNbr) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS
AS [Product Category]
FROM ServerName.DBName.OwnerName.TableName TableNameAlias

10.3.3 UNION SELECT
Например, отобрать данные из VIEW1 и VIEW2, объединить полученные массивы (такой Statement
применим при условии идентичности объединяемых массивов данных):
SELECT
FROM
UNION ALL
SELECT
FROM

*
VIEW1
*
VIEW2

Отобрать три идентичных поля из VIEW1 и VIEW2, объединить полученные массивы:
SELECT
FROM
UNION
SELECT
FROM

[Cust First Name], [Cust Last Name], [Address]
VIEW1
[Cust First Name], [Cust Last Name], [Address]
VIEW2

10.3.4 SELECT FROM SubQuery
Синтаксис выражения в общ ем виде:
SELECT ... FROM
(
SELECT ...
FROM
(
SELECT ... FROM ... INNER JOIN ... ON ...
)SubQuery1
)SubQuery2
GROUP BY ...
ORDER BY ...
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Например, есть запрос к базе данных, представляющ ий список клиентов, 'SubQuery1':

Пример SELECT выражения, подсчитывающ его количество записей по полю [Cust First Name] из
подзапроса 'SubQuery1':

10.3.5 JOIN TO SubQuery
Связываемся с подзапросами.
Например, по данным о продажах – SalesOrderHeader – нужно получить соответствующ ую дату
заказа (OrderDate) по последней отгрузке товара (MaxShipDate).
Пример выполнен на данных БД AdventureWorks, таблица Sales.SalesOrderHeader.
Дату последней отгрузки получаем подзапросом (MaxShip), с которым связывается таблица
основных данных о продажах (SalesOrderHeader):
USE AdventureWorks
GO
SELECT DISTINCT
OrderDate
,ShipDate as MaxShipDate
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FROM
Sales.SalesOrderHeader Sales
INNER JOIN (SELECT MAX(ShipDate) AS Date FROM Sales.SalesOrderHeader)
MaxShip
ON Sales.ShipDate = MaxShip.Date

Аналогичный запрос – на дату последней отгрузки товара получить соответствующ ие ID заказов:
USE AdventureWorks
GO
SELECT
SalesOrderID
,ShipDate as MaxShipDate
FROM
Sales.SalesOrderHeader Sales
INNER JOIN (SELECT MAX(ShipDate) AS Date FROM Sales.SalesOrderHeader)
MaxShip
ON Sales.ShipDate = MaxShip.Date

См. также:
Проверка уникальности с помощ ью GROUP BY
Применение оператора OVER (PARTITION BY)

10.3.6 SELECT TOP 1
--запрос к БД AdventureWorks (встроенные БД MS SQL Server)
--выдать самого крутого продавца (поле SalesPersonID) по общему объёму продаж (полю
SalesYTD)
SELECT TOP 1 [SalesPersonID]
FROM [AdventureWorks].[Sales].[SalesPerson]
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ORDER BY SalesYTD desc
См. также пример использования в Пользовательских функциях (UDF)

10.3.7 INSERT INTO
Синтаксис:
INSERT INTO [schema_name].TableName (FieldName1, FieldName2, ...)
VALUES (Value1, Value2, ...)
Например, есть таблица category, состоящ ая из полей: CategoryID, CategoryName, Descript, Type.
Добавляем данные в каждое поле:
INSERT INTO [schema_name].category (CategoryID, CategoryName, Descript,
Type)
VALUES (2, 'food', 'description', 1)

Есть рабочая таблица category_temp, с полями CategoryID и CategoryName.
Заполняем таблицу category_temp данными category:
INSERT INTO [schema_name].category_temp (CategoryID, CategoryName)
SELECT CategoryID, CategoryName FROM [schema_name].Category

Например, удвоим данные в таблице Sales.SalesOrderDetail БД AdventureWorks:
USE AdventureWorks
GO
INSERT INTO Sales.SalesOrderDetail
(SalesOrderID, CarrierTrackingNumber, OrderQty, ProductID, SpecialOfferID,
UnitPrice, UnitPriceDiscount
--SalesOrderDetailID --заполняется автоматически, см. свойства поля таблицы
Identity Specification;
--Перед INSERT-ом Identity Seed выставили как 1000000, т.о первым
SalesOrderDetailID будет 1000001
--LineTotal --Computed Column (значение вычисляется по заданной формуле,
см. свойства поля таблицы),
--NEWID() --rowguid - заполняется автоматически
--ModifiedDate - заполняется автоматически как фактическая дата изменения
(вставки данных)
)
SELECT
SalesOrderID, CarrierTrackingNumber, OrderQty, ProductID, SpecialOfferID,
UnitPrice, UnitPriceDiscount, ModifiedDate
FROM Sales.SalesOrderDetail
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10.3.8 UPDATE
Синтаксис:
UPDATE
SET

TableName
FieldName = NewFieldValue

Например, есть таблица category, включающ ая поля: categoryid и type.
Обновляем поле type значением 1 для одной записи categoryid:
UPDATE category
SET type = 1
WHERE categoryid = 1110

Обновляем данные поля одной таблицы значениями поля из другой таблицы:
UPDATE t0
SET t0.FieldName0 = t1.FieldName1
FROM (SELECT id, FieldName1 FROM Table1) AS t1
WHERE
(t1.id = t0.id)

10.3.9 DELETE
Удалить все записи таблицы test:
DELETE * FROM test

Удалить некоторые записи таблицы test:
DELETE FROM test
WHERE id = 10 OR id = 11

Удалить те записи из Table1, ID которых найдены в Table2:
DELETE FROM TableName1
INNER JOIN TableName2
ON TableName1.ID = TableName2.ID

10.4

DDL примеры
IF EXISTS / IF NOT EXISTS (OBJECT)
CREATE TABLE
CREATE VIEW
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CREATE VIEW materialized
CREATE FUNCTION
DROP OBJECT (TABLE, VIEW, FUNCTION)
ADD RELATIONAL CONSTRAINTS

10.4.1 IF EXISTS / NOT EXISTS
Например, перед созданием объекта, проверить, если он сущ ествует / не сущ ествует (обращ ение
к системным объектам sysobjects и sysindexes).
Примеры построены на базе AdventureWorks.
Создать TABLE, если ее ещ е нет:
if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id
(N'[schema_name].[table_name]')
AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
CREATE TABLE [schema_name].[tabel_name]
(filed_name ...
) ON [PRIMARY]
--пример:
use AdventureWorks
go
if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].
[test]')
AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
CREATE TABLE [dbo].[test] (filed1 int NOT NULL) ON [PRIMARY]

Создать INDEX, если его ещ е нет:
if not exists (SELECT * FROM dbo.sysindexes WHERE (name LIKE 'INDEX_NAME'))
CREATE INDEX [INDEX_NAME] ON [schema_name].[table_name]([field_name]) ON
[PRIMARY]
--пример:
use AdventureWorks
GO
if not exists (SELECT * FROM dbo.sysindexes WHERE (name LIKE 'INDEX_NAME'))
CREATE INDEX [INDEX_NAME] ON [dbo].[test]([filed1]) ON [PRIMARY]

Удалить TABLE, если она есть:
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID
(N'[schema_name].[table_name]') AND
type in (N'U'))
DROP TABLE [schema_name].[table_name]
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--пример:
use AdventureWorks
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].
[test]') AND
type in (N'U'))
DROP TABLE [dbo].[test]

10.4.2 CREATE TABLE
См. также Создать скрипт создания сущ ествующ ей таблицы
CREATE TABLE
CREATE TABLE с указанием первичного ключа
CREATE TABLE с указанием составного ключа
CREATE TABLE с указанием неуникального индекса (CREATE INDEX)
CREATE TABLE с указанием уникального индекса (CREATE UNIQUE INDEX)
Добавить комментарий к таблице / к полю
CREATE TABLE
Создать простую таблицу под названием table1, с полями id (формата int, NOT NULL), text
(формата char (30) NULL), date (формата datetime, NOT NULL):
CREATE TABLE [dbo].[table1] (
[id] [int] NOT NULL ,
[text] [char] (30) NULL,
[date] [datetime] NOT NULL
)

Создать таблицу table1 с указанием первичного ключа (Primary Key) для поля id:
CREATE TABLE [dbo].[table1] (
[id] [int] Primary Key,
[text] [char] (30) NOT NULL,
[date] [datetime] NOT NULL
)

Создать таблицу table1 с указанием составного ключа для полей id и data:
CREATE TABLE [dbo].[table1] (
[id] [int] NOT NULL,
[text] [char] (30) NOT NULL,
[date] [datetime] NOT NULL
CONSTRAINT [PK_id_date] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
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[id],
[date]
) ON [PRIMARY]
)

Создать таблицу table1, следующ ей командой создать в таблице table1 неуникальный индекс из
одного поля date:
CREATE TABLE [dbo].[table1] (
[id] [int] Primary Key,
[text] [char] (30) NOT NULL,
[date] [datetime] NOT NULL
)
GO
CREATE INDEX [IX_table1] ON [dbo].[table1]([date]) ON [PRIMARY]

Создать таблицу table1, следующ ей командой создать в таблице table1 уникальный индекс из
полей text, date:
CREATE TABLE [dbo].[table1] (
[id] [int] Primary Key,
[text] [char] (30) NOT NULL,
[date] [datetime] NOT NULL
)
GO
CREATE UNIQUE INDEX [IX_text_date] ON [dbo].[table1]([text], [date]) ON
[PRIMARY]

Добавить комментарий к таблице / комментарий к полю:
--Комментарий к таблице
GO
exec sp_addextendedproperty N'MS_Description',
N'текст комментария', N'user', N'dbo', N'table', N'tab_name'
--Комментарий к полю
GO
exec sp_addextendedproperty N'MS_Description',
N'текст комментария', N'user', N'dbo', N'table', N'tab_name', N'column',
N'field_name_1'

Для конкретного, уже сущ ествующ его объекта, можно создать скрипт CREATE TO как текст нового
запроса, в виде файла или в буфер обмена:
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10.4.3 CREATE VIEW
См. также Создать скрипт создания сущ ествующ его объекта
Синтаксис:
CREATE VIEW [schema_name].[ViewName]
AS
SELECT
...
FROM
...
Например:
USE [database_name]
CREATE VIEW [schema_name].[ViewName]
AS
SELECT
cust.firstname AS [Cust First Name]
,cust.lastname AS [Cust Last Name]
,city.cityName AS [City]
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,addr.address
AS [Address]
FROM dbo.customers cust, dbo.cities city, dbo.address addr
WHERE
cust.addressid = addr.addressid AND
addr.cityid
= city.cityid

Для конкретного, уже сущ ествующ его объекта, можно создать скрипт CREATE TO как текст нового
запроса, в виде файла или в буфер обмена:

10.4.4 CREATE VIEW materialized
CREATE VIEW [schema_name].[view_name] with schemabinding
AS
SELECT ...
FROM
...
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10.4.5 CREATE FUNCTION
См. также Создать скрипт создания сущ ествующ его объекта
Синтаксис простой функции:
CREATE FUNCTION [schema_name].[FunctionName] (@Parameter1 ParameterFormat,
@Parameter2 ParameterFormat, ...)
RETURNS ReturnValueFormat AS
BEGIN
...
RETURN ...
END

Например:
CREATE FUNCTION [dbo].[FunCompare] (@Date1 datetime, @Date2 datetime)
RETURNS Int AS
BEGIN
IF
@Date1 > @Date2
RETURN 1
RETURN 0 --else
END

См. также: User Defined Functions (примеры)
Для конкретного, уже сущ ествующ его объекта, можно создать скрипт CREATE TO как текст нового
запроса, в виде файла или в буфер обмена:
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10.4.6 DROP OBJECT
DROP TABLE
DROP VIEW
DROP FUNCTION
См. также:
Проверка зависимостей перед удалением объекта
Создать скрипт удаления объекта

Удаление таблицы
USE [database_name]
if EXISTS (select * from dbo.sysobjects where id = object_id
(N'[schema_name].[table_name]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
DROP TABLE [schema_name].[table_name]

Удаление view
USE [database_name]
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.views WHERE object_id = OBJECT_ID
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(N'[schema_name].[view_name]'))
DROP VIEW [schema_name].[view_name]

Удаление функции
USE [database_name]
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID
(N'[schema_name].[function_name]') AND type in (N'FN', N'IF', N'TF', N'FS',
N'FT'))
DROP FUNCTION [schema_name].[function_name]

Проверка зависимостей
Перед удалением объекта БД, рекомендуется проверить от него зависимости и при их наличии
проработать последовательное удаление с учетом зависимых объектов.
Как проверить:
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Пример.
Список зависимых объектов от таблицы Address (база данных AdventureWorks):
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Создать скрипт удаления объекта
Для конкретного, уже сущ ествующ его объекта, можно создать скрипт CREATE TO как текст нового
запроса, в виде файла или в буфер обмена:
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10.4.7 ADD RELATIONAL CONSTRAINTS
Один первичный ключ:
ALTER TABLE [DBO].[CHILDTABLENAME] ADD
CONSTRAINT [FK_CHILDTABLENAME_PARENTTABLENAME1] FOREIGN KEY
(
[FIELDNAME1]
) REFERENCES [DBO].[PARENTTABLENAME1] (
[FIELDNAME1]
)

Два первичных ключа:
ALTER TABLE [DBO].[CHILDTABLENAME] ADD
CONSTRAINT [FK_CHILDTABLENAME_PARENTTABLENAME1] FOREIGN KEY
(
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[FIELDNAME1]
) REFERENCES [DBO].[PARENTTABLENAME1] (
[FIELDNAME1]
),
CONSTRAINT [FK_CHILDTABLENAME_PARENTTABLENAME2] FOREIGN KEY
(
[FIELDNAME2]
) REFERENCES [DBO].[PARENTTABLENAME2] (
[FIELDNAME2]
)

10.5

Представления данных (Views)
View – объект БД, позволяющ ий хранить метод отбора данных.
Возвращ ает результат скомпелированного запроса.
Во View можно обращ аться оператором SELECT к следующ им объектам БД:
Таблицам
Другим View
Inline Table-valued Functions
User Defined Functions (в качестве выражения вычисляемого поля)
Выражения в запросах / Views
могут быть использованы для вычисления данных поля
могут состоять из комбинаций с именами полей, значениями полей, операторами и функциями.
могут быть использованы в критериях отбора данных (WHERE).

См. также
CREATE VIEW
SELECT | Примеры
Операторы выражений
Функции для выражений

10.6

Операторы выражений
Операторы, используемые в выражениях T-SQL могут быть:
Arithmetic operators – математические (+, –, *, /)
Assignment operators – операторы назначения
Bitwise operators – битовые операторы (для манипуляций с битами)
Comparison operators – операторы сравнения
Logical operators – логические операторы (см. EXISTS, NOT EXISTS)
String concatenation operator – оператор сцепления (сложение строк)
Unary Operators – унарные операторы (оператор одного параметра)
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Операторы сравнения (Comparison Operators)
=
>
<
>=
<=
<> или !=
!<
!>

равно значению (= 2, = 'text')
больше чем (пример: > 6)
меньше чем (пример: < 2)
больше чем или равно значению (пример: >= 6)
меньше чем или равно значению (пример: <=2)
не равно значению (пример: <> 2 или != 2)
не меньше чем (пример: !< 3)
не больше чем (пример: !> 4)

Логические операторы (Logical Operators)
ALL
AND

Возвращ ает TRUE, если ВСЕ из логического выражения верны.
Возвращ ает TRUE, если оба из логического выражения верны.
Например, в CASE выражениях:
CASE WHEN [Поле1] = 1 AND [Поле2] = 1 THEN 'OK' ELSE NULL END

ANY
BETWEEN
EXISTS /
NOT EXISTS
IN

Возвращ ает TRUE, если любой из логических выражений верны.
Возвращ ает TRUE, если операнд внутри заданного диапазона.
Возвращ ает TRUE, если подзапрос вернул / не вернул строки.

LIKE

NOT
OR

SOME

Возвращ ает TRUE, если операнд равен хотя бы одному значению из листа
выражения.
Возвращ ает TRUE, если операнд подходит под заданный образец.
Используется в выражении поля или критерия отбора данных:
LIKE 'text'
или
LIKE '%text%'
Переворачивает значение Boolean-оператора (TRUE в FALSE и наоборот).
Возвращ ает TRUE если любой из логического выражения верны.
Например, в CASE выражениях:
CASE WHEN [Поле1] = 1 OR [Поле2] = 1 THEN 'OK' ELSE NULL END
Возвращ ает TRUE, если несколько из логических выражений верны.

Оператор сцепления (String concatenation operator)
+

Сцепляет текстовые значения.
Пример:
'text1' + 'text2' = text1text2
Или значения полей, например:
dbo.customers.firstname + ' ' + dbo.customers.lastname = Ivan Petrov
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10.6.1 EXISTS
Из таблицы Table1 отбираем данные, ID которых найдены в Table2:
SELECT *
FROM Table1 AS TAB_01
WHERE (EXISTS
(SELECT ID FROM Table2 WHERE Table2.ID = TAB_01.ID)
)

10.6.2 NOT_EXISTS
Из таблицы Table1 отбираем данные, кроме тех, ID которых найдены в Table2:
SELECT *
FROM Table1 AS TAB_01
WHERE (NOT EXISTS
(SELECT ID FROM Table2 WHERE Table2.ID = TAB_01.ID)
)

10.7

Функции для выражений
Scalar functions
Aggregate functions
Rowset functions

10.7.1 Scalar functions
Функции, возвращ ающ ие скалярное значение. Делятся на:
Штатные функции MS SQL Server.
Здесь Пара примеров
Весь перечень см. в SQL Server Books Online | Transact-SQL Reference | Functions.
Пользовательские функции (User Defined Functions).
см. Пример и применение

10.7.2 Aggregate functions
Sum, Count, Average, Min, Max
Для группировки данных под итоги агрегатов применяется оператор GROUP BY или OVER
(PARTITION BY).
Например, есть запрос со множеством связей:
SELECT

t1.ID, t1.Name AS Name1, t2.Name AS Name2, t3.Name AS
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Name3, ...
FROM
INNER JOIN
INNER JOIN
INNER JOIN

table1 t1
table2 t2 ON t1.ID = t2.ID
tanle3 t3 ON t2.ID = t3.ID
...

Хотим проверить не задублировались ли в результате запроса уникальные записи по полю t1.ID
Используем аггрегирующ ую функцию COUNT и надстраиваем проверочный запрос:
SELECT q_check.ID, COUNT(q_check.ID)
FROM
(
SELECT
t1.ID, t1.Name AS Name1, t2.Name AS Name2, t3.Name AS
Name3, ...
FROM
table1 t1
INNER JOIN table2 t2 ON t1.ID = t2.ID
INNER JOIN tanle3 t3 ON t2.ID = t3.ID
INNER JOIN ...
) q_check
GROUP BY q_check.ID
HAVING COUNT(q_check.ID) > 1

См. ещ е примеры агрегации данных и группировки, например, если нужно проверить не
задублировались ли в результате запроса уникальные записи по нескольким полям.
10.7.2.1 Проверка уникальности с помощью GROUP BY
Например, есть запрос:
SELECT t1.ID AS ID1, t2.ID AS ID2, t1.Name AS Name1, t2.Name AS Name2
FROM table1 t1
INNER JOIN table2 t2 ON t1.ID = t2.ID

Нужно проверить не задублировались ли в результате запроса записи по полям ID1 и ID2.
Используем аггрегирующ ую функцию COUNT и надстраиваем проверочный запрос:
SELECT COUNT(*)
FROM
(
SELECT t1.ID AS ID1, t2.ID AS ID2, t1.Name AS Name1, t2.Name AS Name2
FROM table1 t1
INNER JOIN table2 t2 ON t1.ID = t2.ID
) q_check
GROUP BY q_check.ID1, q_check.ID2
HAVING COUNT(*) > 1
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Или, для вывода конкретных ID1, ID2 и количества записей:
SELECT q_check.ID1, q_check.ID2, COUNT(*)
FROM
(
SELECT t1.ID AS ID1, t2.ID AS ID2, t1.Name AS Name1, t2.Name AS Name2
FROM table1 t1
INNER JOIN table2 t2 ON t1.ID = t2.ID
) q_check
GROUP BY q_check.ID1, q_check.ID2
HAVING COUNT(*) > 1

10.7.2.2 Применение оператора OVER (PARTITION BY)
Если агрегировать данные с помощ ью оператора OVER (PARTITION BY) вместо GROUP BY, то
результат запроса будет тот же, а SQL-код прощ е (на больших объемах данных отрабатывает
быстрее).
Например, есть таблица по заказам клиентов – SalesOrderHeader (пример построен по данным
таблицы SalesOrderHeader базы данных AdventureWorks):

С помощ ью SQL-запроса требуется определить по каждому клиенту последний заказ в виде:
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ID клиента
Дата последнего заказа
ID этого заказа

– CustomerID
– LastOrderDate
– SalesOrderID

Решение задачи с помощью группировки GROUP BY
Как вариант, подзапросом определяем максимальную дату заказа (MAX(OrderDate) AS
LastOrderDate) по клиентам (GROUP BY CustomerID), затем по соответствующ ей связи
(CustomerID, OrderDate, LastOrderDate) находим ID этого заказа (SalesOrderID):
USE AdventureWorks
GO
SELECT
sales_order_list.CustomerID,
last_order_list.LastOrderDate,
sales_order_list.SalesOrderID
FROM
(SELECT
CustomerID,
OrderDate,
SalesOrderID,
SalesOrderNumber
FROM Sales.SalesOrderHeader) AS sales_order_list
INNER JOIN (SELECT CustomerID,
MAX(OrderDate) AS LastOrderDate
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
) AS last_order_list
ON sales_order_list.CustomerID = last_order_list.CustomerID
AND sales_order_list.OrderDate = last_order_list.LastOrderDate

Графический вид запроса и результат возвращ аемых данных:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

T-SQL

89

Решение задачи с помощью группировки OVER (PARTITION BY)
Подзапросом определяем максимальную дату заказа (MAX(OrderDate) AS LastOrderDate)
по клиентам (Over (Partition BY CustomerID)), затем по соответствующ ей связи
(OrderDate, LastOrderDate) находим ID этого заказа (SalesOrderID):

USE AdventureWorks
GO
SELECT
last_order.CustomerID,
last_order.LastOrderDate,
last_order.SalesOrderID
FROM
(SELECT
CustomerID,
SalesOrderID,
OrderDate,
MAX(OrderDate) Over (Partition BY CustomerID) AS LastOrderDate
FROM Sales.SalesOrderHeader
)last_order
WHERE last_order.LastOrderDate = last_order.OrderDate

Результат возвращ аемых данных:
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10.7.3 Rowset functions
Функции, возвращ ающ ие объект, который может быть использован вместо таблицы в выражениях
T-SQL.
Например:
select * from freetexttable(...)
К Rowset functions относятся:
CONTAINSTABLE
FREETEXTTABLE (полнотекстовый поиск)
OPENDATASOURCE
OPENQUERY
OPENROWSET
OPENXML
Подробнее см. в SQL Server Books Online | Transact-SQL Reference | Rowset Functions

См. также пример задачи полнотекстового поиска и вызова функции FREETEXTTABLE

10.8

Штатные функции
Пара примеров:
REPLACE
ROW_NUMBER
DATENAME
Весь перечень см. в SQL Server Books Online | Transact-SQL Reference | Functions

10.8.1 REPLACE
replace(FieldName, what_to_replace, replace_with_what)
FieldName
Поле, в котором заменить строки
what_to_repl Что заменить (символ)
ace
replace_with Чем заменить (символ)
_what
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Пример:
Требуется убрать символ "#" из адресов в адресной книге (пример на данных БД AdventureWorks):
use AdventureWorks
select addressline1 as addressline1_old
,replace(addressline1, '#', '') as addressline1_new
from person.address

10.8.2 ROW_NUMBER
Простой порядковый номер (вдоль всего массива вовзвращ аемых данных):
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY field_name ASC) AS RowNbr
,...
FROM table_name

10.8.3 DATENAME
DATENAME('date_part', date_field)
Например, для связки дат в несовместимых форматах (в примере связываются даты из
TABLE_NAME_1 и TABLE_NAME_2):
SELECT
TABLE_NAME_1.FIELD_1,
TABLE_NAME_1.DATE AS LAST_ORDER_DATE,
...
FROM TABLE_NAME_1
INNER JOIN (SELECT MAX(DATE) AS DATE FROM TABLE_NAME_2) LAST_ORDER
ON
DATENAME(YEAR, TABLE_NAME_1.DATE) = DATENAME(YEAR, LAST_ORDER.DATE) AND
DATENAME(MONTH, TABLE_NAME_1.DATE) = DATENAME(MONTH, LAST_ORDER.DATE) AND
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DATENAME(DAY,

10.9

TABLE_NAME_1.DATE) = DATENAME(DAY,

LAST_ORDER.DATE)

Пользовательские функции (UDF)
--возвращает самого крутого продавца по общему объёму продаж (SalesYTD)
--на заданной территории
USE [AdventureWorks]
GO
CREATE FUNCTION [dbo].[GetSalesPersonID](@TerritoryID as Int)
RETURNS int
AS
BEGIN
-- Declare the return variable here
DECLARE @Result int
-- Add the T-SQL statements to compute the return value here
SELECT top 1 @Result = SalesPersonId from Sales.SalesPerson
where TerritoryID = @TerritoryID
order by SalesYTD desc
-- Return the result of the function
RETURN @Result
END
Для разработки SQL-выражений, возращ ающ их скалярный результат (Scalar Functions).
Принимают параметры (если задано).
Используются в выражениях запросов, а также везде, где допустимо использовать системные
функции.
Например, функция принимает на входе два числа типа int (Num1 и Num2), сравнивает полученные
числа и возвращ ает логического результат сравнения в формате bit (единицу или ноль):
CREATE FUNCTION [dbo].[Function1] (@Num1 int, @Num2 int)
RETURNS bit AS
BEGIN
if @Num1 > @Num2
return 1
return 0
END
Использование функции в запросе:
SELECT
CustomerID
,[Sales Pack]
,dbo.Function1([Sales Pack], 1000) AS [More than 1000]
FROM dbo.CustomerSalesData
Значением поля [More than 1000] является результат выполнения функции dbo.Function1 (True /
False).
Параметры Function1: [Sales Pack] – "что сравнивать" и статическое значение 1000 – "с чем
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сравнивать"

См. также примеры:
Проверить с помощ ью IF
Выполнить SELECT запрос
Открыть CURSOR (Recordset), обработать в цикле
Рекурсивные функции

10.9.1 Проверить с помощью IF
Определим равны ли между собой значения параметров.
Если значения параметров равны, вернуть число 1, иначе 0.
CREATE FUNCTION [dbo].[FunCompare1] (@Date1 datetime, @Date2 datetime)
RETURNS Int AS
BEGIN
IF @Date1 = @Date2
RETURN 1
RETURN 0
END

Несколько IF-ов в выражении:
CREATE FUNCTION [dbo].[FunCompare2] (@NUM1 int, @NUM2 int)
RETURNS Int AS
BEGIN
if @Num1 > @Num2
return 1
if @Num1 < @Num2
return 2
return 0 --else
END

10.9.2 Выполнить SELECT запрос
Разработаем UDF-объект, который возвращ ает значение в результате выполнения SELECTзапроса.
Например, есть таблица BonusTable по бонусам работников:

Нужно выполнить Select запрос 'бонус по работнику на заданную дату' к таблице BonusTable, полю
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Bonus, по параметрам: 'работник' и 'дата' .
Если результат выполненного запроса выдает 0 записей, вернуть значение 0, иначе вернуть
результат запроса.
Например, для работника 118 на дату 27.12.2005 функция возвратит значение по полю Bonus,
равное 0,08.
/*
@EmployeeID – ID работника
@BonusDate – дата
@result – переменная, в которую кладем результат
*/
CREATE FUNCTION dbo.BonusByEmployeeAndDate (@EmployeeID int, @BonusDate
datetime)
RETURNS float
AS
BEGIN
DECLARE @result AS float
SET @result = (SELECT Bonus
FROM BonusTable
WHERE EmployeeID = @EmployeeID
AND @BonusDate >= BonusStartDate
AND @BonusDate <= BonusEndDate
)
IF @result = NULL
RETURN 0
RETURN @result
END

10.9.3 Открыть CURSOR (Recordset), циклы
Например, есть таблица ClientDiscountTable по скидкам клиентов:

Нужно разработать функцию, которая бы возвращ ала все виды доступных скидок одной строкой
на заданного клиента и дату.
Например, для ClientID 20060717/1 на 4-е января 2007-го года функция возвратит строку:
'Дисконтная карта, Новогоднее предложение, День рождения'.
План разработки функции:
Выполнить Select запрос 'описание скидки' к таблице ClientDiscountTable, полю DiscountDescr, по
параметрам: 'клиент' и 'дата покупки'.
Открыть рекордсет результата запроса.
В цикле перебрать записи по полю DiscountDescr и полученные значения положить в строку,
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вернуть результат.

В MS SQL Server 2005 и выше для пободных задач можно использовать также оператор
STUFF

/*
@ID – клиент
@Date – дата
@DiscountDescr – перебираемые значения поля DiscountDescr
@result – результат
ids_cursor – объявляем CURSOR (Recordset)
*/
CREATE FUNCTION [dbo].[ClientDiscountContentString] (@ID nvarchar(12),
@Date datetime)
RETURNS varchar(400) AS
BEGIN
DECLARE @DiscountDescr as varchar(400)
DECLARE @result as varchar(400)
DECLARE ids_cursor CURSOR FOR
SELECT DiscountDescr FROM ClientDiscountTable
WHERE ClientID = @ID
AND CONVERT(DATETIME, @Date, 102) >= DiscountStartDate
AND CONVERT(DATETIME, @Date, 102) <= DiscountEndDate
OPEN ids_cursor
SET @result = ''
-- выполнить первое считывание и сохранить указанные значения (выполненного
Select запроса)
-- FETCH - достать
FETCH NEXT FROM ids_cursor
-- переменные должны идти в том же порядке, в котором идут клонки Select
запроса
INTO @DiscountDescr
-- проверить, считалась ли запись: если результат считывания успешный,
обработать полученные данные
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
set @result = @result + @DiscountDescr + ', '
-- продолжить пока есть записи в рекордсете
FETCH NEXT FROM ids_cursor
INTO @DiscountDescr
END
-- закрыть рекордсет, освободить ресурсы на сервере
CLOSE ids_cursor
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DEALLOCATE ids_cursor
-- если цикл не отработал (SELECT не возвратил значений), тогда возвратить
NULL, иначе строку @result без последнего символа
IF @result = ''
RETURN NULL
RETURN substring(@result, 1, Len(@result)-1)
END

10.9.4 Безопасная конвертация текста в формат даты
В тех случаях, когда требуется преобразование тестового значения в формат даты, удобно
пользоваться UDF-функцией, которая обработает ошибки, возникшие в процессе преобразования
из-за неприменимого текста в datetime-формат:
CREATE FUNCTION SafeConvertToDateTime(@AsString char(10)) RETURNS datetime
AS begin
declare @result as datetime
set @result = convert(datetime, @AsString)
if @@ERROR <> 0 -- iaрauaiea e @@ERROR naрanuaaao ioeaeo [iia ia
aueaoaao auoa]
return null
else
return @result
END

10.10 Рекурсивные UDF
Рекурсивные функции – функции, вызывающ ие сами себя.
Пример рекурсивной функции
Практический пример применения
Ошибки запуска
Недостатки
Аналитический подход как альтернативное решение

См. также CTE-выражения

10.10.1 Пример рекурсивной функции
Приведем пример простой рекурсивной функции:
Create Function dbo.Factorial(@I integer)
Returns Integer
Begin
If @I <= 0 Return 1
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Return dbo.Factorial(@I-1)*@i
End

Функция вызывает сама себя, если параметр @I больше нуля. Количество вызовов зависит от
величины @I-го параметра.
Например,
Factorial(0) =
Factorial(1) =
Factorial(2) =
Factorial(3) =
Factorial(4) =
....

1
1*
1*
1*
1*

1=1
2=2
2*3=6
2 * 3 * 4 = 24

Разберем работу функции на примерах подстановки значений параметра:
Factorial(1)

Factorial(1)

Factorial(2)

Factorial(2)

= Factorial(1-1) * 1, где
Factorial(1-1)
= Factorial(0)
=1
=1*1=1

= Factorial(2-1) * 2, где
Factorial(2-1)
= Factorial(1)
Factorial(1)
=1
=1*2=2

= Factorial(1-1) * 1 = Factorial(0) * 1 = 1 * 1

Factorial(3) = Factorial(3-1) *
3, где
Factorial(3-1) = Factorial
(2)
Factorial = Factorial(2-1) *
(2)
2, где
Factorial(2-1) = Factorial(1) = Factorial(1-1) * 1 =
Factorial(0) * 1 = 1 * 1
=1*2
=2
Factorial(3) = 2 * 3 = 6

Factorial = Factorial(4(4)
1) * 4, где
Factorial(4- =
1)
Factorial
(3)
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Factori = Factorial(3al(3)
1) * 3, где
Factorial(3- =
= Factorial(21)
Factori 1) * 2, где
al(2)
Factorial(2- = Factorial(1) = Factorial(1-1) * 1
1)
= Factorial(0) * 1 = 1 * 1
=1
=1*2
=2
=2*3
=6
Factorial = 6 * 4 = 24
(4)

См. далее: Пример применения рекурсивной функции

10.10.2 Применение рекурсивной функции (практический пример)
Один практический пример применения рекурсивной функции -- для расчетов общ ей суммы
банковского вклада и полученных по нему доходов.
Например, есть длительность вклада, % годового дохода и сумма вклада.
/*
@years
@accrual
@amount
*/

– длительность вклада
– начисляемый годовой доход (%)
– изначальная сумма вклада

Create Function dbo.OverallAmount(@years integer, @accrual float, @amount
float)
Returns float
Begin
If @years = 0 Return @amount
Return dbo.OverallAmount(@years-1, @accrual, @amount) * (1 +
@accrual)
End

Рассчитаем на каждый год общ ую сумму, включая доходы по 5-ти летнему вкладу в 100 000
рублей с годовым доходом 10%:
-- первый год вклада (год размещения денег на депозит)
Select dbo.OverallAmount(0, 0.10, 100 000) --100 000
-- второй год вклада (первый год дохода)
Select dbo.OverallAmount(1, 0.10, 100 000) --110 000
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-- третий год вклада (второй год дохода)
Select dbo.OverallAmount(2, 0.10, 100 000) --121 000
-- четвертый год вклада (третий год дохода)
Select dbo.OverallAmount(3, 0.10, 100 000) --133 100
-- пятый год вклада (четвертый год дохода)
Select dbo.OverallAmount(4, 0.10, 100 000) --146 410

Разберем работу функции на примерах подстановки значений параметров:
OverallAmount(0, 0.10, 100 000) = 100 000

OverallAmount(1, 0.10, 100 000) = OverallAmount(1-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
OverallAmount(0, 0.10, 100 000) = 100 000
OverallAmount(1, 0.10, 100 000) = 100 000 * 1.10 = 110 000

OverallAmount(2, 0.10, 100 000) = OverallAmount(2-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
OverallAmount(1, 0.10, 100 000) = OverallAmount(1-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
OverallAmount(0, 0.10, 100 000) = 100 000
OverallAmount(1, 0.10, 100 000) = 100 000 * 1.10 = 110 000
OverallAmount(2, 0.10, 100 000) = 110 000 * 1.10 = 121 000

OverallAmount(3, 0.10, 100 000) = OverallAmount(3-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
OverallAmount(2,
OverallAmount(1,
OverallAmount(0,
OverallAmount(1,
OverallAmount(2,

0.10,
0.10,
0.10,
0.10,
0.10,

100 000) =
100 000) =
100 000) =
100 000) =
100 000) =

OverallAmount(2-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
OverallAmount(1-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
100 000
100 000 * 1.10 = 110 000
110 000 * 1.10 = 121 000

OverallAmount(3, 0.10, 100 000) = 121 000 * 1.10 = 133 100

OverallAmount(4, 0.10, 100 000) = OverallAmount(4-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
OverallAmount(3,
OverallAmount(2,
OverallAmount(1,
OverallAmount(0,
OverallAmount(1,
OverallAmount(2,

0.10,
0.10,
0.10,
0.10,
0.10,
0.10,

100 000) =
100 000) =
100 000) =
100 000) =
100 000) =
100 000) =

OverallAmount(3-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
OverallAmount(2-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
OverallAmount(1-1, 0.10, 100 000) * (1 + 0.10), где
100 000
100 000 * 1.10 = 110 000
110 000 * 1.10 = 121 000
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OverallAmount(3, 0.10, 100 000) = 121 000 * 1.10 = 133 100
OverallAmount(4, 0.10, 100 000) = 133 100 * 1.10 = 164 410

10.10.3 Ошибки запуска рекурсивных функций
Пример самой распространенной ошибки запуска рекурсивных функций – ограничение в
количестве циклов рекурсии:

Далее см. Недостатки рекурсивных функций

10.10.4 Недостатки рекурсивных функций
Для MS SQL Server циклы рекурсий ограничены каким-то количеством (например, только 100 в
2005-й версии).

См. далее: Аналитический подход как альтернативное решение

10.10.5 Аналитический подход как альтернативное решение
В этом разделе приведен вариант аналитического решения (альтернатива рекурсивному), на
примере рекурсивной функции расчета суммы банковского вклада и полученных по нему доходов
(см. функцию dbo.OverallAmount(@years integer, @accrual float, @amount float).
Приведенная в примере рекурсивная функция, переписана под аналитический метод решения:
/*
Есть длительность вклада, % годового дохода, сумма вклада
Вычисляем общую сумму банковского вклада и полученных по нему доходов
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@years
– длительность вклада
@accrual
– начисляемый годовой доход (%)
@amount
– изначальная сумма вклада
*/
Create function dbo.OverallAmountSYMBOLIC(@years integer, @accrual float,
@amount float)
Returns float
Begin
Return @amount * Power(1+@accrual, @years) -- сумма вклада
помноженная на доход (1+@accrual)
-- в степени относительно длительнос
-- (1 год в первой степени, 2 года в
End

Например:
OverallAmountSYMBOLIC(0, 0.10, 100 000) = 100 000 * 1,100 = 100 000 * 1 =
100 000
OverallAmountSYMBOLIC(1, 0.10, 100 000) = 100 000 * 1,101 = 100 000 * 1,10
= 110 000
OverallAmountSYMBOLIC(2, 0.10, 100 000) = 100 000 * 1,102 = 100 000 * 1,10
* 1,10 = 121 000

10.11 Циклы, курсоры
Открыть CURSOR, обработать в цикле
Редактирование таблицы в цикле
См. примеры с использованием циклов:
"Triangle Report" | Пример реализации
Равномерное распределение одних записей вдоль других

См. также Оператор STUFF (группировка данных массива в одну строку)

10.12 Виртуальные таблицы
Функции, возвращ ающ ие представления данных (виртуальные таблицы).
Пример:
CREATE FUNCTION FunctionName (@Parameter1 datetime))
RETURNS TABLE
AS RETURN (SELECT FieldName1, FieldName2 FROM ObjectName
WHERE FieldName1 = @Parameter1)

Параметр функции (@Parameter1) может быть передан с клиентского приложения (есть пример
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передачи параметра из MS Excel, см. ниже).
См. далее:
Пример разработки
Запустить Inline Table-valued Function
Передать параметр в Inline Table-valued Function из клиентского приложения (на примере MS
Excel)

10.12.1 Пример разработки
Например, есть таблица с клиентами и заказами.
Нужно отобрать клиентов, заказы которых приходятся на заданные даты.
Подготовлен синтаксис функции как Inline table-valued function:
/*
Запрос 'заказы клиентов за период'
@Date1 – начало периода
@Date2 – окончание периода
*/
CREATE FUNCTION ClientOrders (@Date1 datetime, @Date2 datetime)
RETURNS TABLE
AS RETURN
(
)

Разработан SELECT statement. Параметры отбора данных заменены на входящ ие параметры
функции (@Date1, @Date2):
/*
Запрос 'заказы клиентов за период'
@Date1 – начало периода
@Date2 – окончание периода
*/
CREATE FUNCTION ClientOrders (@Date1 datetime, @Date2 datetime)
RETURNS TABLE
AS RETURN
(
SELECT Customers.CustomerID, Customers.CompanyName,
Customers.City, Customers.Country, Orders.OrderDate
FROM Customers
INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
WHERE
(Orders.OrderDate BETWEEN @Date1 AND @Date2)
)

См. также: Передать управление задаваемыми параметрами пользователю с клиентского
приложения (на примере MS Excel)
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10.12.2 Запустить Inline table-valued function
Функции типа Inline table-valued function запускаются выражением SELECT * FROM [owner].
[FunctionName](parameter values):

См. также: Передать управление задаваемыми параметрами пользователю с клиентского
приложения (на примере MS Excel).

10.12.3 Передать параметр из клиентского приложения
Для решения такой задачи можно так:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разработать функцию типа Inline table-valued function (объект базы данных, назовем его "X").
Зарегистрировать пользователя на MS SQL Server.
Открыть пользователю права на чтение нужной базы данных.
Открыть пользователю права на SELECT объекта "X" (см. Настройки прав доступа к объектам
БД).
На компьютере пользователя настроить ODBC к БД MS SQL Server.
В MS Excel построить запрос к внешнему источнику данных или сводную таблицу (Pivot Table)
от внешнего источника.
Настроить штатно передачу параметров из заданных ячеек MS Excel в строку соединения с
внешним источником MS Query или Pivot Table (или сделать это с помощ ью языка
программирования VBA for MS Excel).
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10.13 Хранимые процедуры
CREATE PROCEDURE [schema_name].[ProcName]
AS
BEGIN
...
END

"Triangle Report " | Пример реализации
Запустить SSIS Package с помощ ью хранимой процедуры
Равномерное распределение | Пример реализации

10.13.1 "Triangle Report" | Пример реализации
Пример запроса к базе данных, применимого для построения аналитического отчета о лояльности
клиентов:

Loyalty Triangle Report
См. также What is a Claims Triangle Report? - Insurance IT blog
Реализация запроса вручную на базе минимального фрагмента данных
Реализация запроса с помощ ью хранимых процедур и циклов – для обработки большого объема
данных (n млн. записей)

Суть запроса и его реализация вручную
Например, есть платное учреждение по оказанию образовательных услуг. Клиенты – частные и
физические лица. Форма отношений – договорная. Предоставляемые услуги – иностранные
языки.
Портфель клиентов растет. Возникает вопрос: сколько из поступивших учеников действительно
остаются и в будущ ем проплачивают обучение из месяца в месяц по контракту и как долго?
Пользуются ли клиенты услугой до конца договора и сколько таких?
Другой пример: есть магазин. При покупке товара более, чем на n рублей, выдаётся дисконтная
карта, регистрируется ID карты в базе данных. Если клиент заглянет в магазин снова и решит чтонибудь купить, предъявив карту, по нему зарегистрируется вторая продажа. И так далее.
Есть возможность ответить на вопрос: сколько из новых покупателей в n-м году или месяце
пришли снова? Сколько из них пришли снова не один раз? Как покупатели отреагировали на
акцию?
Анализ лояльности клиентов на примере оказания услуг по образованию.
Стандартные условия:
Разные курсы имеют разную длительность и стоимость. Для всех курсов предусмотрена
ежемесячная оплата. Договор заключается на период оказания услуги (длительность курса) и
клиент вправе расторгнуть или приостановить действие договора, не оплатив очередного платежа
и оказание услуги приостанавливается.
Понятное дело, что есть слушатели, которые расторгают договор и перестают посещ ать курсы.
Возникает вопрос: сколько из поступивших учеников остаются и в будущ ем проплачивают
обучение из месяца в месяц по контракту и как долго? Пользуются ли клиенты услугой до конца
контракта и сколько таких?
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Информация о первых и очередных оплатах договора поступает в таблицы базы данных. Пусть это
БД, состоящ ая из двух справочников (CLIENTS и SERVICES) и одной таблицы – с фактами оплаты
услуг (SERVICE_FACTS).
Таблица CLIENTS (список клиентов):
ID,
Имя

Таблица SERVICES (перечень предоставляемых услуг):
ID,
Наименование,
Длительность (в месяцах),
Стоимость за курс

SERVICE_FACTS (факты оплаты услуг).
Фрагмент данных по услуге "Китайский для начинающ их", с началом курса в 1999-ом году:
ID услуги,
ID клиента,
Дата начала оказания услуги
Дата оплаты услуги
Сумма оплаты
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Согласно таблице фактов, клиент 11001 (Петров Василий) купил курсы китайского, с началом 01-го
января 1999-го; проплатил из них первый месяц, второй, третий и четвертый, дальше фактов нет.
Клиент 11002 купил тот же курс, но с 15-го января и проплатил три месяца. В общ ем виде,
наблюдаем, что только клиент 11004, купивший курсы с февраля, полностью проплатил и
прослушал договорной год.
При таком количестве данных легко построить таблицу лояльности вручную.
Представим таблицу в формате двух осей координат, по X будем строить месяцы с началом
оказания услуги, по Y – месяцы, последующ ие от начала оказания услуги:
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Поименуем шапки осей координат, согласно известным данным: начало оказания услуги – январь
1999, длительность оказания услуги – 12 месяцев:

Заполним вручную вспомагательную таблицу с координатами данных по фактам оплаты услуги: по
оси X будет координата от 1 до 12 как месяц начала оказания услуги; по оси Y будет координата
от 1 до 12 как порядковый номер месяца оплаты:
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Просуммируем таблицу по количеству клиентов, приходящ ихся на каждую координату Х и на
каждую Y.
Например:
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5–
1:12
2:1–
2:11
3:1
3:2
3:3
3:43:10

– 3 клиента
– 3 клиента
– 3 клиента
– 1 клиент
– никого (0)
– 1 клиент
– 3 клиента
– 2 клиента
– 1 клиент
– никого (0)

Заполним полученными результатами таблицу координат:
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3 продажи января 1999-го не увенчались успехом: плательщ ики продержались только 3 месяца
(неоправданные ожидания или плохой сервис оказания услуг?).
Продажи февраля 1999-го, несмотря на то, что услуга была продана только одному клиенту,
оказались самыми выгодными.
Продажи марта 1999-го неудачные – 3 ученика не продержались и трех месяцев.
Вот такой была бы идеальная картина лояльности на протяжении календарного года (январь 1999 –
декабрь 1999):

Реализация подобного запроса с помощью циклов
План реализации состоит из построения рабочей таблицы, содержащ ей количество записей
таблицы фактов (SERVICE_FACTS) по координатам X, Y и построения итогового отчета (куба) на
базе данных рабочей таблицы и связанных с ней справочников.
Параметрами процедуры, заполняющ ей в цикле рабочую таблицу, будут:
количество колонок по оси X, где одна колонка равна одному месяцу оплат (мы можем получить
это количество, проанализировав содержание таблицы фактов с первой даты оплаты курсов по
последнюю) и
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количество строк по оси Y – в нашем примере это зависит от длительности предоставляемых
услуг (можно заложить максимальную длительность, применимую также и для других, более
коротких курсов).
Формат рабочей таблицы:
CREATE TABLE [dbo].[LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA](
[row] [int] NULL,
[col] [int] NULL,
[items] [int] NULL,
[amount] [float] NULL
) ON [PRIMARY]
Заполним рабочую таблицу LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA данными о колонках отчета
(деления по оси X - количество месяцев в рассматриваемом периоде) и о строках (деления по оси
Y – создадим 12 строк, чтобы понаблюдать лояльность по оплатам всего года от оплат первого
месяца). Макет таблицы выглядит так:
col:row - координата, где row - строка (ось Y); col - колонка (ось X); items - количество,
приходящ ееся на координату col:row по факту оплаты услуги; amount - сумма оплаты,
приходящ аяся на координату col:row по факту оплаты услуги:
(процедуру заполнения таблицы см. ниже)

Процедура первичного заполнения рабочей таблицы LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA:
Create procedure dbo.initLoyaltyReport(
@startDate as DateTime,
@endDateExcluding as DateTime,
@rows as int) as
Begin
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Delete from LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA
Declare @cols as int
Set @cols = datediff(m, @startDate, @endDateExcluding)
Declare @row as int
Set @row = 1
While @row < = @rows
Begin
Declare @col as int
Set @col = 1
While @col < = @cols
Begin
Insert into LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA (row,
items, amount)
values (@row, @col, 0, 0)
Set @col = @col + 1
end
Set @row = @row + 1
end
End

col,

Запуск процедуры по датам рассматриваемого периода на 12 строк:
execute dbo.initLoyaltyReport
'1999-01-01',
'2000-01-01',
12
Следующ ая задача – разработать процедуру формирования данных к отчету, заполнить
полученный макет рабочей таблицы количествами и денежными суммами по данным таблицы
фактов оплат (SERVICE_FACTS), так чтобы каждая оплата проверялась к какой она относится
координате (X - месяц начала оказания услуги; Y – месяц, за который услуга оплачена) и в
соответствии с результатом проверки проставлялясь бы в соответствующ ую ячейку макета.
Например, услуга с датой начала 01.01.1999, оплаченная за февраль 1999 запишется в виде
единицы в колонку items по колонке row = 2, т.к. февраль – 2-й месяц по порядку от начала
оказания услуги и по колонке col = 1, т.к. январь – первый месяц в рассматриваемом периоде.
Если ещ е один клиент оплатил услугу за февраль-99, начало которой январь-99, то в эту же
ячейку items, где row = 2 и col = 1 запишется ещ е одна единица и в ячейке будет уже 2 item-а. И
так далее.
Аналогичным образом заполнится и колонка по суммам оплат.
Фрагмент таблицы SERVICE_FACTS:
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Процедура формирования данных к отчету – заполнение рабочей таблицы
LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA данными таблицы SERVICE_FACTS:
Create procedure dbo.fillLoyaltyReportRows(
@startDate as DateTime,
@endDateExcluding as dateTime)
as
Begin
DECLARE items CURSOR FOR
SELECT SERVICE_BEGIN_DATE, PAYMENT_DATE, PAYMENT_AMNT
From SERVICE_FACTS
Where SERVICE_BEGIN_DATE >= @startDate
And SERVICE_BEGIN_DATE < @endDateExcluding
OPEN items
Declare @SERVICE_BEGIN_DATE as datetime
Declare @PAYMENT_DATE as datetime
Declare @PAYMENT_AMNT as numeric(18,2)
-- выполнить первое считывание и сохранить указанные значения (выполненного
Select запроса)
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-- FETCH - достать
FETCH NEXT FROM items
-- переменные должны идти в том же порядке, в котором идут клонки Select
запроса
INTO
@SERVICE_BEGIN_DATE,
@PAYMENT_DATE,
@PAYMENT_AMNT
-- проверить, считалась ли запись: если результат считывания успешный
обработать полученные данные
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
Declare @col as int
Set @col = datediff(month, @startDate, @SERVICE_BEGIN_DATE)
Declare @row as int
Set @row = 1 + datediff(month, @SERVICE_BEGIN_DATE, @PAYMENT_DATE)
print 'col='+convert(varchar,@col)+' row='+convert(varchar,@row)
Update LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA
Set
items = items + 1,
amount = amount + @PAYMENT_AMNT
where
col = @col
and row = @row
-- продолжить пока есть записи в рекордсете
FETCH NEXT FROM items
INTO
@SERVICE_BEGIN_DATE,
@PAYMENT_DATE,
@PAYMENT_AMNT
END
CLOSE items
DEALLOCATE items

End
Запуск процедуры dbo.fillLoyaltyReportRows:
execute dbo.fillLoyaltyReportRows
'1999-01-01',
'2000-01-01'
Результат работы dbo.fillLoyaltyReportRows – заполненная таблица
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LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA:

На базе такой таблицы, принятой за таблицу фактов, несложно построить аналитический куб.
Измерениями (Dimensions) куба будут поля Column Nbr и Column Name – таблицы
dbo.LOYALTY_REPORT_DIM_X:
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и поле Row Nbr таблицы – dbo.LOYALTY_REPORT_DIM_Y:

Аггрегированными фактами куба (Measures) будут
LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA.items – количество оплаченных услуг
или
LOYALTY_REPORT_POSITION_DATA.amount – сумма оплаченных услуг
с типом аггрегации Sum.
Схема куба:
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Результат разработки куба:

По циклам см. также: Работа с CURSOR (Recordset)
Если интересно как представлен этот куб в Excel, то см. тут
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10.13.2 Запустить SSIS Package из хранимой процедуры
Declare @execution_id bigint
EXEC [SSISDB].[catalog].[create_execution] @package_name=N'Package.dtsx',
@execution_id=@execution_id OUTPUT, @folder_name=N'SSIS Packages',
@project_name=N'SSISPackage_ProjectDeployment', @use32bitruntime=False, @reference_id=1
Select @execution_id
DECLARE @var0 smallint = 3
EXEC [SSISDB].[catalog].[set_execution_parameter_value] @execution_id, @object_type=50,
@parameter_name=N'LOGGING_LEVEL', @parameter_value=@var0
DECLARE @var1 int = 1
EXEC [SSISDB].[catalog].[set_execution_parameter_value] @execution_id, @object_type=30,
@parameter_name=N'Parameter1', @parameter_value=@var1
EXEC [SSISDB].[catalog].[start_execution] @execution_id GO
См.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj820152.aspx

10.13.3 Равномерное распределение | Пример реализации
Если интересно также: Пример приложения MS Access, решающ его аналогичную задачу

Пример выполен на базе данных AdventureWorks (см. Примеры БД MS SQL Server)

Пример равномерного (карусельного) распределения клиентов
по менеджерам (/задач по исполнителям)
Тест реализации на семи клиентах:

(каждый запуск даёт стабильный равномерный результат)
Реализация равномерности с помощью запроса выдать менеджера по самой ранней дате
ModifiedDate, где ModifiedDate -- дата и время назначения менеджеру очередного клиента
(точность хранения времени одна сотая секунды)
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SELECT TOP 1 @Result = SalesPersonId FROM Sales.SalesPerson
WHERE TerritoryID = @TerritoryID
ORDER BY ModifiedDate

[ModifiedDate] по каждому назначенному менеджеру помечается новым системным
CURRENT_TIMESTAMP, при этом вызов WAITFOR DELAY обеспечивает её уникальность
Описание задачи:
USE AdventureWorks
GO
--есть список клиентов и территорий
SELECT CustomerID, TerritoryID FROM [Sales].[Customer]
--для наглядности берём одну территоррию и несколько каких-то клиентов:
WHERE TerritoryID = 4 AND CustomerID IN (3, 4, 5, 6, 21, 23, 24, 25)

--есть список менеджеров и территорий
SELECT TerritoryID, SalesPersonID FROM [Sales].[SalesPerson]
WHERE TerritoryID = 4

--Задача по каждой территории распределить клиентов между менеджерами
--на каждого CustomerID выбрать одного SalesPersonID, который работает на той же
территории
--распределение должно быть равномерным
--РЕШЕНИЕ:
USE [AdventureWorks]
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[TestTerritorySalesPersonRoundRobin] --курсором бежит по
клиентам и этому клиенту назначает менеджера
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;
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print 'CustomerID|TerritoryID|SalesPersonID'
declare @CustomerID int
declare @TerritoryID int
DECLARE ids_cursor CURSOR FOR
SELECT CustomerID, TerritoryID FROM Sales.Customer
OPEN ids_cursor
-- выполнить первое считывание и сохранить указанные значения (выполненного Select
запроса)
-- FETCH - достать
FETCH NEXT FROM ids_cursor
-- переменные должны идти в том же порядке, в котором идут клонки Select запроса
INTO @CustomerID, @TerritoryID
-- проверить, считалась ли запись: если результат считывания успешный, обработать
полученные данные
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
DECLARE @SalesPersonID int
select @SalesPersonID = dbo.GetSalesPersonID(@TerritoryID) --GetSalesPersonID находит
человека по территории
print cast(@CustomerID as varchar) + '|' + cast(@TerritoryID as varchar) + '|' + cast
(@SalesPersonID as varchar)
execute dbo.TouchSalesPerson @SalesPersonID --TouchSalesPerson помечает менеджера как
недавно назначенного
-- продолжить пока есть записи в рекордсете
FETCH NEXT FROM ids_cursor
INTO @CustomerID, @TerritoryID
END
-- закрыть рекордсет, освободить ресурсы на сервере
CLOSE ids_cursor
DEALLOCATE ids_cursor
END

USE [AdventureWorks]
GO
CREATE FUNCTION [dbo].[GetSalesPersonID](@TerritoryID as Int)
RETURNS int
AS
BEGIN
-- Declare the return variable here
DECLARE @Result int
-- Add the T-SQL statements to compute the return value here
SELECT top 1 @Result = SalesPersonId from Sales.SalesPerson
where TerritoryID = @TerritoryID
order by ModifiedDate
-- Return the result of the function
RETURN @Result
© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

120

pashelp.ru | Компьютеры

END
USE [AdventureWorks]
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[TouchSalesPerson](@SalesPersonID as Int)
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;
WAITFOR DELAY '00:00:00:002' -- обеспечивает уникальность ModifiedDate (на
большой скорости получались одни и те же значения, а это не то, что нужно)
update Sales.SalesPerson set ModifiedDate = CURRENT_TIMESTAMP
where SalesPersonID = @SalesPersonID
END

Запуск по всем клиентам:
USE [AdventureWorks]
GO
execute TestTerritorySalesPersonRoundRobin
Результат: 1 минута 47 секунд для 19 185 записей
Распределено супер-равномерно:
(сводка результата в Excel)
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10.14 CTE-выражения
См. также:
Традиционный пример CTE-выражения
Пример оптимизации выгрузки данных
CTE – Common Table Expression – виртуальное представление данных, которое можно
использовать, не оформляя хранимой процедурой / функцией или представлением данных (View).
Если для возврата данных удобно строить несколько запросов, каждый из которых решает свою
подзадачу, то вам наверняка приходилось строить несколько вьюх, включая результирующ ую,
которая отбирает конечный набор данных.
Подобную задачу можно решить также с помощ ью CTE-выражений (с версии MS SQL 2005).
CTE позволяет внутри одного запроса строить подзапросы – временные результаты обработки
данных, к которым в этом же выражении можно обращ аться:
WITH CTE_name (FieldName1, FieldName2) AS
(
SELECT Field1, Field2 FROM Table1
)
SELECT * FROM CTE_name

При больших объемах данных и связей между ними, с помощ ью CTE-выражений можно
оптимизировать время выгрузки, например, если разбить логику отбора данных на CTE, вставить в
каждый требуемые фильтры и потом CTE-выражения связать:
WITH CTE_name_1 (FieldName1, FieldName2) AS
(
SELECT Field1 AS ID, Field2 FROM Table1
WHERE Field2 >= 1000
),
CTE_name_2 (FieldName3, FieldName4) AS
(
SELECT Field3 AS ID, Field4 FROM Table2
WHERE Field4 = 'Москва'
)
SELECT * FROM CTE_name_1 INNER JOIN CTE_name_2 ON CTE_name_2.ID =
CTE_name_1.ID

См. также: Пример оптимизации выгрузки данных
Преимущ ество CTE-выражения, что данные подзапроса при многократном использовании
возвращ аются быстрее (по сравнению с традиционным SELECT-подзапросом), т.к. CTE
компелируется только при первом вызове. Это особенно актуально, если к одному и тому же
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подзапросу требуется обратиться больше одного раза.
Результат CTE-выражения можно использовать со всеми стандартными операторами DML
(SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE), также его удобно использовать для рекурсивных
вычислений (например, таких как представлены в примерах Рекурсивные функции).

См. также:
Традиционный пример CTE-выражения
Пример оптимизации выгрузки данных

10.14.1 Традиционный пример
Наглядный пример удобства использования CTE-выражений для решения задачи отбора данных с
рекурсивным вычислением ("древовидный запрос").
Например, есть таблица работников, в которой работник и его руководитель оформлены
следующ им образом (см. табл. HumanResourses.Employee базы данных AdventureWorks):

Есть задача построить запрос, который возвратил бы список работников (EmployeeID) и их
начальников (ManagerID), а также уровень подчиненности (SubmissionLevel) – как результат
рекурсивного вычисления. Все согласно сущ ествующ ей древовидной структуре:
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Как вариант решения такой задачи с использованием CTE-выражения:
USE AdventureWorks
GO
WITH CTE_Sample2 (EmployeeID, ManagerID,
--EmployeeID - работник
--ManagerID - начальник
--SubmissionLevel - уровень подчинения
(
--запрос работников, которые
SELECT HighLevel.EmployeeID,
SubmissionLevel
FROM HumanResources.Employee
WHERE ManagerID IS NULL

SubmissionLevel) AS

никому не подчиняются
HighLevel.ManagerID, 0 AS
HighLevel

UNION ALL
--запрос работников, которые имеют начальников
SELECT LowLevel.EmployeeID, LowLevel.ManagerID, SubmissionLevel
+ 1
FROM HumanResources.Employee LowLevel
--JOIN к результату CTE-выражения
INNER JOIN CTE_Sample2 ON LowLevel.ManagerID =
CTE_Sample2.EmployeeID
)
SELECT * FROM CTE_Sample2 ORDER BY SubmissionLevel
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10.14.2 Пример оптимизации выгрузки данных
Пример выполнен на базе данных AdventureWorks (см. Примеры БД MS SQL Server); основная
таблица – Sales.SalesOrderDetail.
Перед выполнением примера объем данных таблицы Sales.SalesOrderDetail увеличен в несколько
раз (с 121 318 до 3 429 928 записей; пример скрипта есть в Примерах INSERT INTO).
Например, есть задача отобрать суммы заказов, введенных в базу в 2015-м году, по
определенным типам спец. предложений и категориям продуктов, примерно такой отчет:

Для отчета нужны таблицы:
Sales.SalesOrderDetail – детали заказа (основная таблица, 3.5 млн. записей; из нее нужны только
только те заказы, которые были введены в 2015-м году)
Sales.SalesOrderHeader – заголовок заказа;
Sales.SpecialOffer – справочник спец. предложений (нужны только заказы "без скидок" и "по новым
продуктам");
Production.Product – справочник продуктов;
Production.ProductSubcategory – справочник подкатегорий продуктов;
Production.ProductCategory – справочник категорий продуктов (нужны только котегории "Одежда" и
"Компоненты")
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Традиционный SELECT отбора данных для отчета – результат 21 840 записей,
выданных за 21 секунду
(SQL для копирования в конце статьи):

Оптимизация запроса с помощью CTE-выражений – результат 21 840 записей,
выданных за 16 секунд
(SQL для копирования в конце):
Каждое CTE-выражение содержит только требуемые для отчета поля и записи, это
оптимально для JOIN-ов
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SQL-1:
USE AdventureWorks
GO
SELECT
soh.SalesOrderNumber
,sum(sod.OrderQty) AS OrderQty
,sum(sod.LineTotal) AS LineTotal
,so.Type AS SpecOrderType
,psc.Name AS ProductSubCategory
,pc.Name AS ProductCategory
FROM Sales.SalesOrderDetail sod
INNER JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON soh.SalesOrderID =
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sod.SalesOrderID
INNER JOIN Sales.SpecialOffer so ON so.SpecialOfferID = sod.SpecialOfferID
INNER JOIN Production.Product p ON p.ProductID = sod.ProductID
INNER JOIN Production.ProductSubcategory psc ON psc.ProductSubcategoryID =
p.ProductSubcategoryID
INNER JOIN Production.ProductCategory pc ON pc.ProductCategoryID =
psc.ProductCategoryID
WHERE
sod.ModifiedDate >= '2015-01-01' AND sod.ModifiedDate <= '2015-12-31' AND
--aaaaaiu a aaco a 2015-i aiao
(pc.ProductCategoryID = 3 OR pc.ProductCategoryID = 2) AND --Iaaжaa e
Eiiiiiaiou
(so.Type = 'No Discount' OR so.Type = 'New Product') --aac neeaie eee iiaue
iрiaoeo
GROUP BY
soh.SalesOrderNumber
,so.Type
,psc.Name
,pc.Name

SQL-2:
USE AdventureWorks
GO
WITH
SalesOrder (SalesOrderNumber, LineTotal, OrderQty, SpecOrderType,
ProductID) AS
(
SELECT
soh.SalesOrderNumber
,sod.LineTotal
,sod.OrderQty
,so.Type AS SpecOrderType
,sod.ProductID
FROM Sales.SalesOrderDetail sod
INNER JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON soh.SalesOrderID =
sod.SalesOrderID
INNER JOIN Sales.SpecialOffer so ON so.SpecialOfferID = sod.SpecialOfferID
WHERE sod.ModifiedDate >= '2015-01-01' AND sod.ModifiedDate <= '2015-12-31'
AND
(so.Type = 'No Discount' OR so.Type = 'New Product')
), --SalesOrder
Product (ProductID, ProductSubCategory, ProductCategory) AS
(
SELECT
p.ProductID
,psc.Name AS ProductSubCategory
,pc.Name AS ProductCategory
FROM Production.Product p
INNER JOIN Production.ProductSubcategory psc ON psc.ProductSubcategoryID =
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p.ProductSubcategoryID
INNER JOIN Production.ProductCategory pc ON pc.ProductCategoryID =
psc.ProductCategoryID
WHERE pc.ProductCategoryID = 3 OR pc.ProductCategoryID = 2
) --Product
SELECT
SalesOrder.SalesOrderNumber
,sum(SalesOrder.LineTotal) AS LineTotal
,sum(SalesOrder.OrderQty) AS OrderQty
,SpecOrderType
,Product.ProductSubCategory
,Product.ProductCategory
FROM SalesOrder
INNER JOIN Product ON Product.ProductID = SalesOrder.ProductID
GROUP BY
SalesOrder.SalesOrderNumber
,SpecOrderType
,Product.ProductSubCategory
,Product.ProductCategory

10.15 Полнотекстовый поиск
Как искать данные с помощ ью полнотекстового поиска
Как настроить полнотекстовый индекс в таблице
Пример полнотекстового поиска в цикле

10.15.1 Как искать данные с помощью FTI
Для возможности искать полнотекстовым поиском по данным таблицы, нужно в этой таблице
настроить полнотекстовый индекс.
Для поиска вызываем функцию FREETEXTTABLE (table, field, search_string,
language, top_n_by_rank)
– Где искать: имя таблицы, в которой настроен полнотекстовый индекс;
– Где искать: имя индексированного поля (указывается в процессе настройки
полнотекстового индекса);
search_str – Что искать: строка поиска
ing
language
– Язык. Указывается, если нужно искать с учетом особенностей языка (переносы,
синонимы и пр.)
top_n_by_r – При указании аргумента top_n_by_rank функция вернет первые n в порядке
ank
сортировки по рангу совпадений (самый высокий – наилучшее совпадение; самый
низкий – наихудшее)
table
field

и связываем возвращ аемое поле [Key] с ID таблицы:
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select ID, SearchFieldName from SearchTableName
where ID in (select [Key] from freetexttable(SearchTableName,
SearchFieldName, 'Search_Text', language 'Language_Name', n))

Можно также задать условие по рангу для фильтрации строк с лучшим совпадением:
select ID, SearchFieldName from SearchTableName
where ID in (select case when [Rank] > n then [Key] else null end from
freetexttable(SearchTableName, SearchFieldName, 'Search_Text', language
'Language_Name', n))

Чтобы понять с какими рангами выводятся результаты поиска можно запустить запрос, который
возвращ ает [Key] – связуемое поле и [Rank] – ранг совпадения:
select * from freetexttable(SearchTableName, SearchFieldName,
'Search_Text', language 'Language_Name', n)

Например, из адресной книги адресов клиентов (пусть это будет Person.Address.AddressLine1 из
AdventureWorks) нужен поиск адресов, имеющ их слова "Black" и "Lane".
Запрос поиска 'Black Lane' без условия по рангу и без указания top_n_by_rank возвращ ает
все найденные строки с разным качеством совпадения:
use AdventureWorks
select
AddressID
,AddressLine1
from Person.Address
where
AddressID in
(select [Key] from freetexttable(Person.Address, AddressLine1, 'Black
Lane', language 'English'))
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Поиск 'Black Lane' в Person.Address.AddressLine1 имеет следующ ие ранги:
use AdventureWorks
select distinct [Rank] from freetexttable(Person.Address, AddressLine1,
'Black Lane', language 'English')
order by 1 desc

Т.о. можно запустить поиск с фильтрацией по наилучшему рангу (> 60):
use AdventureWorks
select
AddressID
,AddressLine1
from Person.Address
where
AddressID in (select case when [Rank] > 60 then [Key] else null end
from
freetexttable(Person.Address, AddressLine1, 'Black Lane', language
'English'))
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Всего найдено 8 строк с рангом > 60; укажем 8 в качестве аргумента top_n_by_rank:
use AdventureWorks
select
AddressID
,AddressLine1
from Person.Address
where
AddressID in (select case when [Rank] > 60 then [Key] else null end
from
freetexttable(Person.Address, AddressLine1, 'Black Lane', language
'English', 8 ))

В результате полнотекстового поиска в данных Person.Address.AddressLine1 найдено 6 адресов
содержащ их "Black" и "Lane".
См. также: Пример полнотекстового поиска в цикле

10.15.2 Настроить FTI в таблице
Выбрать из контекстного меню таблицы Full-Text index –> Define Full-Text index:
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Указать уникальный индекс таблицы:
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В следующ ем окне определяются поля, по которым нужен полнотекстовый поиск:
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Выбор варианта обновления индекса.
Автоматический – новые записи таблицы проиндексируются автоматически;
Ручной – новые записи индексируются вручную;
Без обновления – новые записи не нужно индексировать:
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Выбор файлового каталога под индекс (или создание если ещ е не создан):
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Создание расписания наполнения индекса в каталог (опционально):
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Последний этап создания и результат:
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См. далее:
Как искать данные с помощ ью полнотекстового поиска
Пример полнотекстового поиска в цикле

10.15.3 Пример FTI в цикле
Например, нужен полнотекстовый поиск адресов, представленных в пользовательской таблице, по
данным справочника адресов Person.Address в поле AddressLine1 из базы данных AdventureWorks
Пользовательская таблица (SearchAddressResult):
id
– id искомой записи
SearchText – искомый текст (адрес)
FoundAddress – найденный AddressID в Person.Address
ID

В результате поиска необходимо отредактировать данные таблицы по
полю FoundAddressID
Если в таблицу добавить поле Rank и в процессе поиска проставить ранг совпадения, то можно
отфильтровать "плохо" найденные адреса.
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Пример таблицы (SearchAddressResult):

Для поиска адресов вызываем функцию FREETEXTTABLE (table, field, search_string,
language, top_n_by_rank)
– Где искать: имя таблицы, в которой настроен полнотекстовый индекс;
– Где искать: имя индексированного поля (указывается в процессе настройки
полнотекстового индекса);
search_string – Что искать: строка поиска
language
– Язык. Указывается, если нужно искать с учетом особенностей языка
(переносы, синонимы и пр.)
top_n_by_rank – При указании аргумента top_n_by_rank функция вернет первые n в порядке
сортировки по рангу совпадений (самый высокий – наилучшее совпадение;
самый низкий – наихудшее)
table
field

В приведенном примере аргументами FREETEXTTABLE будут следующ ие:
(Person.Address, AddressLine1, @SearchText, language 'English', 1)
Person
.Address
AddressLine1
@SearchText
language
'English'
1

Таблица, в которой ищ ем (полнотекстовый индекс настроен);
Поле, по которому ищ ем (указан в качестве полнотекстового индекса)
Переменная процедуры поиска в цикле
Учет особенностей англ. языка
По рангу совпадений нужна первая строка (строки с наилучшим совпадением
всегда сверху)

Пример запроса полнотекстового поиска по первому адресу из пользовательской таблицы:
use AdventureWorks
select * from freetexttable(Person.Address, AddressLine1, 'Landing Avenue,
3747', language 'English', 1)
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Найденный адрес в Person.Address:
use AdventureWorks
Select * from Person.Address where AddressID =
(select [key] from freetexttable(Person.Address, AddressLine1, 'Landing
Avenue, 3747', language 'English', 1))

Т.о., если бы задача решалась вручную, то вручную можно было бы проставить данные по первой
строке
(поля SearchAddressResult.FoundAddressID и SearchAddressResult.Rank):

Процедура поиска и обновления данных по полям SearchAddressResult.FoundAddressID и
SearchAddressResult.Rank в цикле:
USE AdventureWorks;
declare @FoundAddressID int, @SearchText nvarchar(1000);
DECLARE contact_cursor CURSOR FOR
SELECT id, SearchText FROM SearchAddressResult;
OPEN contact_cursor;
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-- Perform the first fetch.
FETCH NEXT FROM contact_cursor
into @FoundAddressID, @SearchText;
-- Check @@FETCH_STATUS to see if there are any more rows to fetch.
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
--print @SearchText
exec
('update dbo.SearchAddressResult set [Rank] =
(select [Rank] from freetexttable(Person.Address, AddressLine1,
'''+@SearchText+''', language ''English'', 1))
where id = '+@FoundAddressID );
exec
('update SearchAddressResult set FoundAddressId =
(select [key] from freetexttable(Person.Address, AddressLine1,
'''+@SearchText+''', language ''English'', 1))
where id=' + @FoundAddressID);
FETCH NEXT FROM contact_cursor
into @FoundAddressID, @SearchText;
END
CLOSE contact_cursor;
DEALLOCATE contact_cursor;

Обновленные данные пользовательской таблицы:

Если построить запрос связующ ий SearchAddressResult.FoundAddressID и
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Person.Address.AddressID и отсортировать данные по рангу, то можно как-то понять с какого ранга
результаты поиска действительно релевантны (в приведенном примере, очевидно, это те, ранг
которых > 80):
use Adventureworks
select
id
,sar.SearchText
,pa.AddressLine1
,sar.[Rank]
from dbo.SearchAddressResult sar
left join Person.Address pa
on pa.AddressID = sar.FoundAddressID
order by [Rank]

В общ ем виде, в результате анализа релевантности найденных значений и рангов, можно
добавить условие Rank > n в связующ ем запросе (или на уровне процедуры*):
use Adventureworks
select
sar.id
,sar.SearchText
,case when [Rank] > 80 then pa.AddressLine1 else null end as AddressLine1
from dbo.SearchAddressResult sar
left join Person.Address pa
ON pa.AddressID = sar.FoundAddressID
order by [Rank]
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*
USE AdventureWorks;
declare @FoundAddressID int, @SearchText nvarchar(1000);
DECLARE contact_cursor CURSOR FOR
SELECT id, SearchText FROM SearchAddressResult;
OPEN contact_cursor;
-- Perform the first fetch.
FETCH NEXT FROM contact_cursor
into @FoundAddressID, @SearchText;
-- Check @@FETCH_STATUS to see if there are any more rows to fetch.
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
--print @SearchText
exec
('update SearchAddressResult set FoundAddressId =
(select case when [rank] > 80 then [key] else null end from freetexttable
(Person.Address, AddressLine1, '''+@SearchText+''', language ''English'',
1))
where id=' + @FoundAddressID);
FETCH NEXT FROM contact_cursor
into @FoundAddressID, @SearchText;
END
CLOSE contact_cursor;
DEALLOCATE contact_cursor;
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10.16 Оператор STUFF
Группировка данных массива в одну строку.
Для MS SQL Server 2005 и выше.
Например, есть запрос по сотрудникам компании и отделам (на примере БД AdventureWorks):

USE AdventureWorks
SELECT
h.EmployeeID AS [Employee ID],
d.Name AS [Department Name]
FROM HumanResources.EmployeeDepartmentHistory h
INNER JOIN HumanResources.Department d ON d.DepartmentID =
h.DepartmentID
WHERE h.EmployeeID in (96, 140, 274)

Нужно разработать запрос, в котором отделы по каждому сотруднику перечислялись бы в одной
строке.
Например, для сотрудника [Employee ID] 274 запрос возвратил бы строку: 'Marketing | Quality
Assurance | Purchasing'.
Подобный запрос можно реализовать с помощ ью оператора STUFF:
--ШАБЛОН
--Крутим данные запроса: SELECT ID, [Name] FROM TableName
--[Name]
- что крутим
--ID
- по чему крутим
--' | '
- символ между значениями в скрученной строке
/*
select distinct t1.ID,
STUFF((SELECT distinct ' | ' + t2.[Name]
from (SELECT ID, [Name] FROM TableName
) t2
where t1.ID = t2.ID
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FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')
,1,0,'') data
from (SELECT ID, [Name] FROM TableName
) t1
*/
--ПРИМЕР (запрос по сотрудникам и отделам, в которых они работали; БД
AdventureWorks MS SQL Server 2005)
--Крутим данные запроса:
-SELECT
-h.EmployeeID AS [Employee ID],
-d.Name AS [Department Name]
-FROM HumanResources.EmployeeDepartmentHistory h
-INNER JOIN HumanResources.Department d ON
d.DepartmentID = h.DepartmentID
-WHERE h.EmployeeID in (96, 140, 274)
--[Department Name] в строку по [Employee ID]

USE AdventureWorks
select distinct t1.[Employee ID],
STUFF((SELECT distinct ' | ' + t2.[Department Name]
from (SELECT
h.EmployeeID AS [Employee ID],
d.Name AS [Department Name]
FROM HumanResources.EmployeeDepartmentHistory h
INNER JOIN HumanResources.Department d ON
d.DepartmentID = h.DepartmentID
WHERE h.EmployeeID in (96, 140, 274)
) t2
where t1.[Employee ID] = t2.[Employee ID]
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')
,1,0,'') data
from (SELECT
h.EmployeeID AS [Employee ID],
d.Name AS [Department Name]
FROM HumanResources.EmployeeDepartmentHistory h
INNER JOIN HumanResources.Department d ON
d.DepartmentID = h.DepartmentID
WHERE h.EmployeeID in (96, 140, 274)
) t1
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При желании, полученное поле можно отформатировать (привести к тексту, например VARCHAR
(7000)*) и отбросить из строки первый избыточный символ (разделитель элементов массива, в
примере это первые 3 символа):
USE AdventureWorks
select [Employee ID],
Department from (

CAST(RIGHT(data, LEN(data) - 3) AS VARCHAR(7000)) AS

select distinct t1.[Employee ID],
STUFF((SELECT distinct ' | ' + t2.[Department Name]
from (SELECT
h.EmployeeID AS [Employee ID],
d.Name AS [Department Name]
FROM HumanResources.EmployeeDepartmentHistory h
INNER JOIN HumanResources.Department d ON
d.DepartmentID = h.DepartmentID
WHERE h.EmployeeID in (96, 140, 274)
) t2
where t1.[Employee ID] = t2.[Employee ID]
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')
,1,0,'') data
from (SELECT
h.EmployeeID AS [Employee ID],
d.Name AS [Department Name]
FROM HumanResources.EmployeeDepartmentHistory h
INNER JOIN HumanResources.Department d ON
d.DepartmentID = h.DepartmentID
WHERE h.EmployeeID in (96, 140, 274)
) t1

) Employee_Dept
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*
Результат STUFF-а может быть в формате BLOB, который не всегда совместим с другими
аналитическими и информационными системами

10.17 Случайное число (newID())
SELECT newid()
Выдает каждый раз случайное число:

Если интересно, пример с использованием newid() в задаче
распределения клиентов по менеджерам (/задач по
исполнителям)
Случайное распределение
(пример выполнен на базе данных AdventureWorks (см. Примеры БД MS SQL Server)
USE AdventureWorks
GO
--есть список клиентов и территорий
SELECT CustomerID, TerritoryID FROM [Sales].[Customer]
--для наглядности берём одну какую-то территоррию и несколько каких-то клиентов:
WHERE TerritoryID = 4 AND CustomerID IN (3, 4, 5, 6, 21, 23, 24, 25)

--есть список менеджеров и территорий
SELECT TerritoryID, SalesPersonID FROM [Sales].[SalesPerson]
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WHERE TerritoryID = 4

--Задача по каждой территории распределить клиентов между менеджерами
--на каждого CustomerID выбрать одного SalesPersonID, который работает на той же
территории
--распределение может быть +/- неравномерным -- это не критично
--РЕШЕНИЕ
--1. Вывести случайное число напротив каждого SalesPersonID
SELECT SalesPersonID, newid() AS rnd FROM [Sales].[SalesPerson]
WHERE TerritoryID = 4
order by rnd

--2. Вывести одного SalesPersonID также в случайном порядке
SELECT top 1 SalesPersonID FROM [Sales].[SalesPerson]
WHERE [Sales].[SalesPerson].TerritoryID = 4
order by newid()
С каж дым новым выполнением этого запроса менедж еры будут чередоваться (иногда повторяться):

/

/ ...

--3. Вывести клиента, территорию и случайного менеджера
--ЗАПРОС РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
SELECT CustomerID, TerritoryID,
(SELECT top 1 SalesPersonID FROM [Sales].[SalesPerson]
WHERE [Sales].[SalesPerson].TerritoryID = [Sales].[Customer].TerritoryID
order by newid(),
CustomerID -- зачем второй элемент в order by:
--Оптимизатор кэширует под-запрос (потому что подзапрос не меняет результата в
зависимости
--от TerritoryID пока не произойдет запроса во внешнее выражение (это такое
предположение)).
--Если не заставить оптимизитора перестать кэшировать под-запрос, то для всех клиентов
будет один и тот же
--какой-то менеджер, а это не то, что в задаче (в задаче -- распределить клиентов по
всем менеджерам).
--Можно по-разному заставить оптимизатора не кэшировать под-запрос, например, в
выражение newid()
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--добавить concat(newid(), CustomerID) или добавить CustomerID в order by
--Короче, любым способом заставить запросить что-то из внешнего выражения.
) AS SalesPersonID_random
FROM [Sales].[Customer]
WHERE TerritoryID = 4 AND CustomerID IN (3, 4, 5, 6, 21, 23, 24, 25)
С каж дым новым выполнением этого запроса результат мож ет быть разным. Равномерным:

Или неравномерным (в любом порядке неравномерности):

--4. Проверить:
SELECT TerritoryID, SalesPersonID_random, COUNT(*) FROM (
SELECT CustomerID, TerritoryID,
(SELECT top 1 SalesPersonID FROM [Sales].[SalesPerson]
WHERE [Sales].[SalesPerson].TerritoryID = [Sales].[Customer].TerritoryID
order by newid(), CustomerID) AS SalesPersonID_random
FROM [Sales].[Customer]
WHERE TerritoryID = 4 AND CustomerID IN (3, 4, 5, 6, 21, 23, 24, 25)
) AS grouped
GROUP BY TerritoryID, SalesPersonID_random
order by TerritoryID
С каж дым новым выполнением этого запроса тот ж е разный результат:

/
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Если интересно, есть пример решения этой же задачи, но со
стабильным равномерным распределением:
Равномерное (карусельное) распределение одних записей вдоль других

10.18 Инструкции (WAITFOR)
WAITFOR DELAY '00:00:00:002' -- задержать ход процесса на две сотых секунды
См. также: Использование инструкции WAITFOR (на https://technet.microsoft.com)

10.19 Администрирование
Cut Transaction Log

10.19.1 Cut Transaction Log
use db_name
backup log db_name with truncate_only
use db_name
DBCC SHRINKFILE (db_name_Log, 500)
Например (БД AdventureWorks):
use AdventureWorks
backup log AdventureWorks with truncate_only
use AdventureWorks
DBCC SHRINKFILE (AdventureWorks_Log, 500)

11

SQL for Oracle
Табличные функции с DML операциями
Вызов табличной функции из пакета
LISTAGG
ROW NUMBER
DECODE
INSTR
SUBSTR
UPPER
TO_CHAR
TRUNC
Системная дата и время
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Новая запись (INSERT INTO)
insert into
INS.rep_form_params
(
rep_form_params_id, name, form, expression, char_format
)
values(sq_rep_form_params.nextval, 'ID', 'NAME',
'HEADER_ID', null);
где sq_rep_form_params.nextval – название последовательности (/Sequence) и
вызов метода присвоения нового значения для auto incremental Primary Key (/метод nextval)
Sequences под каждую таблицу можно найти в скоупе объектов СУБД:

11.2

Табличные функции с DML операциями
Аналог хранимой процедуры, выполняющ ей DML команды и возвращ ающ ей табличные данные –
табличная функция с автономной транзакцией (PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION).
Такие функции можно определять только из пакета.
Пример:
--DROP FUNCTION FUNCTION_NAME;
--DROP TYPE RESULT_TABLE;
CREATE OR REPLACE TYPE OBJECT_NAME IS OBJECT (FIELD_NAME VARCHAR2(20)); -TYPE AS OBJECT
/
CREATE OR REPLACE TYPE RESULT_TABLE IS TABLE OF OBJECT_NAME; --TYPE AS
TABLE
/
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CREATE OR REPLACE PACKAGE PACKAGE_NAME AS --PACKAGE SPECIFICATION
FUNCTION FUNCTION_NAME RETURN RESULT_TABLE;
END;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PACKAGE_NAME AS --PACKAGE BODY
FUNCTION FUNCTION_NAME RETURN RESULT_TABLE
IS
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
RES RESULT_TABLE;
BEGIN
--SQL DML COMMAND 1 ;
--SQL DML COMMAND 2 ;
COMMIT;
SELECT CAST(MULTISET(
SELECT FIELD_NAME FROM TABLE_NAME --SELECT STATEMENT TO
RETURN
) AS RESULT_TABLE)
INTO RES FROM DUAL;
RETURN RES;
END;
END;
/

См. также Вызов табличной функции из пакета

11.3

Вызов табличной функции из пакета
SELECT * FROM TABLE(PACKAGE_NAME.FUNCTION_NAME);

11.4

OVER BY PARTITION
См. в примерах применения операторов:
LISTAGG
ROW NUMBER

11.5

LISTAGG
С помощ ью оператора LISTAGG можно сгруппировать данные массива в одну строку (аналог
оператора STUFF (T-SQL)).

listagg(FIELD_NAME_1, ', ') WITHIN GROUP(
ORDER BY FIELD_NAME_2) over(partition BY FIELD_NAME_3)
AS FIELD_NAME_4
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listagg(FIELD_NAME_1, ', ')
FIELD_NAME_1 – наименование поля, данные которого треубется скрутить в строку;
', ' – символ для перечисления элементов

ORDER BY FIELD_NAME_2
FIELD_NAME_2 – поле сортировки

over(partition BY FIELD_NAME_3)
FIELD_NAME_3 – поле, элементы которого представляют массив

AS FIELD_NAME_4
FIELD_NAME_4 – наименование результирующ его поля

Например, есть запрос по сотрудникам компании и отделам:
EMPLOYEE_ID
140
140
274
274
274

DEPARTMENT
Executive
Finance
Marketing
Purchasing
Quality Assurance

Требуется вывести список сотрудников, в котором отделы по каждому сотруднику перечислялись
бы в одной строке через запятую:
EMPLOYEE_ID
140
274

DEPARTMENT
Executive, Finance
Marketing, Purchasing, Quality Assurance

SELECT DISTINCT * FROM (
EMPLOYEE_ID,
listagg(DEPARTMENT, ', ') WITHIN GROUP(
ORDER BY DEPARTMENT) over(partition BY EMPLOYEE_ID) AS
DEPARTMENT
FROM EMPL_DEP_HIST
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)

11.6

ROW NUMBER
Для вывода номера строки в запросе можно использовать оператор OVER (PARTITION BY...) с
функцией ROW_NUMBER():
Например, пронумеровать записи по сотрудникам, внутри отдела:

SELECT ROW_NUMBER()
OVER (PARTITION BY DEPARTMENT_ID ORDER BY EMPLOYEE_ID) AS
EMP_ROW_NUM
Отбор записей по ROW_NUMBER:

SELECT * FROM (
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY '1' ORDER BY …) AS
ROW_NUM,
) WHERE ROW_NUM > 5000

11.7

DECODE
Аналог оператора CASE.

DECODE(
FIELD_NAME,
CASE_WHEN, CASE_THEN,
..., ...
) AS FIELD_NAME
FIELD_NAME – наименование поля, значения которого анализируются;
CASE_WHEN – значение поля;
CASE_THEN – принимаемое значение условия

Например, для случаев, когда нужно просклонять месяц даты по падежам:

DECODE(
TO_CHAR(DATE, 'MM'),
1, 'января',
2, 'февраля',
3, 'марта',
4, 'апреля',
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5, 'мая',
6, 'июня',
7, 'июля', 8, 'августа',
9, 'сентября', 10, 'октября',
11, 'ноября', 12, 'декабря'
)
AS date_genitive_case ––дата в родительном падеже

11.8

INSTR
Возвращ ает номер позиции заданного символа в строке, например:

SELECT instr(FIELD_NAME, 'символ') AS "Позиция заданного
символа в строке"
Например, с помощ ью instr() задать позицию знака «/» в функцию subsr(), чтобы отбить все знаки в
строке после этого знака:

SUBSTR(FIELD_NAME, 1, instr(FIELD_NAME, '/') - 1)
Было:
Стало:

11.9

текст/1
текст

SUBSTR
Возвращ ет подстроку от заданных номеров позиции начала и конца.

SUBSTR(FIELD_NAME, номер_позиции_начало,
номер_позиции_конец)
Например:
Значение в базе данных:
Результат SUBSTR:

текст/1
текст

SUBSTR(FIELD_NAME, 1, instr(FIELD_NAME, '/') - 1)

11.10 UPPER
Переводит строку в верхний регистр.

UPPER(FIELD_NAME)
Например, нужно сделать заглавной первую букву в строке:
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UPPER(SUBSTR(FIELD_NAME, 1, 1)) || SUBSTR(FIELD_NAME, 2,
LENGTH(FIELD_NAME))

11.11 CAST
CAST(TABLE.FIELD_DATE AS VARCHAR2(18))

– преобразование даты в текст

CAST(((TABLE.SUM_1 / TABLE.SUM_2) * 100) AS VARCHAR2(18))

–

преобразование результата вычислений в текст

11.12 REPLACE
Например, в строке 222abcd заменить 2 на 3:

SELECT REPLACE('222abcd', '2', '3') FROM DUAL
---------------------------------------------------------------333abcd

11.13 TO_CHAR
TO_CHAR(TABLE_NAME.DATE, 'MM')
01.02.2012

–> 02

TO_CHAR(TABLE_NAME.AMOUNT, '999999999.99')
1250
1250.253

–> 1250.00
–> 1250.25

to_char(1210.73, '9999.9')
to_char(1210.73, '9,999.99')
to_char(1210.73, '$9,999.00')
to_char(21, '000099')
YEAR
YYYY
YYY
YY
Y
IYY
IY
I
IYYY

вернет '1210.7'
вернет '1,210.73'
вернет '$1,210.73'
вернет '000021'

Year, spelled out
4-digit year
Last 3, 2, or 1 digit(s) of year.

Last 3, 2, or 1 digit(s) of ISO year.

4-digit year based on the ISO standard
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Q
MM
MON
MONTH
RM
WW
W
IW
D
DAY
DD
DDD
DY
J
HH
HH12
HH24
MI
SS
SSSSS
FF

Quarter of year (1, 2, 3, 4; JAN-MAR = 1).
Month (01-12; JAN = 01).
Abbreviated name of month.
Name of month, padded with blanks to length of 9 characters.
Roman numeral month (I-XII; JAN = I).
Week of year (1-53) where week 1 starts on the first day of the year and continues to the
seventh day of the year.
Week of month (1-5) where week 1 starts on the first day of the month and ends on the
seventh.
Week of year (1-52 or 1-53) based on the ISO standard.
Day of week (1-7).
Name of day.
Day of month (1-31).
Day of year (1-366).
Abbreviated name of day.
Julian day; the number of days since January 1, 4712 BC.
Hour of day (1-12).
Hour of day (1-12).
Hour of day (0-23).
Minute (0-59).
Second (0-59).
Seconds past midnight (0-86399).
Fractional seconds.

11.14 COALESCE
Например, задать возвращ аемое значение в случае нула:

COALESCE(TABLE_NAME.FIELD_NAME, '[Нет значения]')
AS FIELD_NAME

11.15 TRUNC
Например, для операций с датами – отбить время:

TRUNC('01.09.2012 12:13:07.56') --Вернет '01.09.2012'
Для операций с числами – отбить десятые, сотые, ….:

TRUNC(30,25) --Вернет 30

11.16 Системная дата и время
SELECT TO_CHAR(SYSDATE) || ' ' || TO_CHAR(SYSDATE,
'HH24:MM:SS') AS FIELD_NAME FROM DUAL
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MS VBA
Alt+F11 (открыть среду разработки на VBA)
Для программирования под приложения MS Office (Access, Excel, Word, Outlook) используется
единая среда разработки и язык программирования Microsoft Visual Basic for Application (MS VBA).
Удобная для быстрых решений – разработки прототипов программного обеспечения и пилотных
проектов.
В этом разделе немного о VBA, применимом для MS Access, MS Excel и MS Outlook.
Среда разработки
Отладка кода
Операторы
Функции
Recordset
Примеры

12.1

Среда разработки
Alt+F11 (открыть среду)
Запустить/Свернуть MS VBA
Модули
Что такое Option Explicit
Виды переменных

12.1.1 Запустить/Свернуть окно
Чтобы запустить или свернуть окно MS VBA, в любом из приложений MS Office нажимайте
клавиши Alt+F11.
Среда разработки MS VBA в картинках:
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12.1.2 Модули
Модули удобны для группировки и упорядочивания процедур, функций, методов и классов.
В этом разделе о том, как:
Создать модуль в MS Access
Создать модуль в MS Excel
Переименовать модуль
Для создания модуля в MS Access, находясь в закладке Modules, выберите Insert | Module:

Для создания модуля в MS Excel, перейдите в среду VBA, выберите Insert | Module:

Название модуля можно изменить с помощ ью View, Properties Window.
На примере поменяем название Module1 на Users. Для этого нужно выделить название модуля, в
окне Properties - Module1 указать имя для свойства (Name), например:
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На рисунке использован материал задачи: Получить логин пользователя
Не называйте модули, классы, процедуры, запросы, таблицы или поля
зарезервированными терминами Microsoft Visual Basic.
Например, если назвать модуль – "Recordset", то класс Recordset в вашей программе отвечать
перестанет.

12.1.3 Что такое Option Explicit
Option Explicit применяется для того, чтобы все процедуры модуля требовали обязательного
объявления переменных. При объявленном Option Explicit переменные не начнут принимать
значений, если не были декларированы. VBA будет за этим следить и всякий раз выдаст
сообщ ение об ошибке:
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Указывается Option Explicit в начале модуля, под Option Compare Database:
Option Compare Database
Option Explicit

См. также:
Виды переменных
Пример применения Option Explicit в решениях задач:
Блокировать кнопку закрытия окна базы данных

12.1.4 Виды переменных
Di m A 'модульна я переменна я, доступна в ра мка х процедуры
Pri va te 'модульна я переменна я, доступна в ра мка х модуля
Publ i c b 'глоба льна я переменна я, доступна , соответственно глоба льно всем модулям
Publ i c Cons t NewYea r = #1/1/2005# 'конста нта , принимает статическое значение при объявлении,
глобально доступна

12.2

Отладка кода
Отладка кода с помощ ью точки останова (Break Point), использование окна Immediate.

12.2.1 BreakPoint
Если перед вызовом функции пометить ее в каком-нибудь месте "точкой останова" (BreakPoint,
F9), то после запуска программа остановится на помеченном BreakPoint в ожидании дальнейших
действий разработчика – пройтись ли "по шагам" (Step Into) или "пропустить команду" (Step Over –
переход к следующ ему BreakPoint) и т.д. – см. в меню Debug (View, Debug).
Также, с помощ ью данной нам (шикарной, к слову сказать) отладки можно просматривать
полученные значения переменными, отслеживать какие-то предварительные или окончательные
результаты функций, возвращ аться к командам вспять, приписывать тестовые куски и проходить
их отладчиком, и так далее.
Пример:
1. Поставим BreakPoint на название функции UserName с помощ ью выставленного на данную
строку курсора и F9:
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2. В окне Immediate вызовем имя функции:
?UserName()
(см. также как работать с окном Immediate)
3. Точка останова (BreakPoint) сработает и остановит работу функции на строке, на которой стоит
BreakPoint:

4. С помощ ью меню (или панели) Debug можно "пошагать" по командам кода, если необходимо
что-то приписывая, возвращ аясь назад, чтобы снова пройтись и отладить одни и те же команды.
"Возвращ аться" назад (или пропустить, пройти вперед) можно с помощ ью перетаскивания желтой
метки на необходимую команду – точку нового отсчета.

5. Просматривать результаты можно наведением мышью на пройденные (испытанные) выражения
и переменные. Например в начале функции UserName видим, что UserName ещ е пуст (рис. 1),
пройдя же все шаги и остановившись на End Property, видим, что UserName уже принял
обработанное значение имени пользователя (рис. 2):
Рис. 1
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Рис. 2

Использован материал из примера Получить логин пользователя.

12.2.2 Окно Immediate
С помощ ью окна Immediate особенно удобно запускать функции, просматривать принимаемые
значения переменных и результаты вычислений, запускать и отлаживать отдельные куски кода.
Вызывайте в Immediate любые, включенные в код выражения или формулы, а также функции VBA.
Чтобы открыть окно Immediate, выберите из меню View | Immediate Window:

Для вызова функции или просмотра принятого значения переменной в окне Immediate наберите
вопросительный знак, укажите название функции/переменной, например:

?UserName()
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запустите с помощ ью Enter.
Функция или переменная возвратит значение, например:

Чтобы вызвать в окне Immediate процедуру (Sub), то вопросительный знак набирать не нужно.
Использован материал примера Получить логин пользователя
См. также: Прервать работу кода с помощ ью BreakPoint

12.3

Операторы
Некоторые операторы VBA:
Arrays (Массивы)
Cycles (Циклы)
Err.Raise
InputBox
MsgBox
GoTo (On Error GoTo Err)
Run SQL
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Select Case

12.3.1 Arrays (Массивы)
Работа со статическим массивом
Работа с динамическим массивом
Пример: переводим русские буквы в латинский вариант
Пример: на входе цифра, на выходе соответствующ ее слово
Пример: выдать сумму чисел, не знаем сколько будет чисел на входе

Работа со статическим массивом
Sub NumberOperations()
'объявление статического массива
Dim n(1 To 5)
Dim operation As String, i As Integer, res
'запрос каждого из пяти чисел
For i = 1 To 5
n(i) = Val(InputBox("ВВедите " & i & " -e число"))
Next
' запрос операции
operation = InputBox("Введите операцию над числами")
'анализ
Select Case operation
Case "+"
For i = 1 To 5
res = res + n(i)
Next
Case "*"
res = n(1)
For i = 2 To 5
res = res * n(i)
Next
Case Else
res = "результат не известен"
End Select
MsgBox "Результат " & res
End Sub

Работа с динамическим массивом
'объявление массива (уже без параметров)
Sub NumberOperations_d()
Dim n()
Dim operation As String, i As Integer, res, num
num = Val(InputBox("Введите количество чисел"))
If num = 0 Then Exit Sub
'переобъявляем динамический массив
ReDim n(1 To num)
'запрос каждого из пяти чисел
For i = 1 To num
n(i) = Val(InputBox("ВВедите " & i & " -e число"))
Next
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' запрос операции
operation = InputBox("Введите операцию над числами")
Select Case operation
Case "+"
For i = 1 To num
res = res + n(i)
Next
Case "*"
res = n(1)
For i = 2 To num
res = res * n(i)
Next
Case Else
res = "результат не известен"
End Select
End Sub

Пример: переводим русские буквы в латинский вариант
Function Translate(MyStr As String) As String
Dim rus, eng, i As Integer, J As Integer, ch As String, resStr
'rus - русские буквы
'eng - англ. буквы
'i - счетчик символов
'J - для перебора массива русских букв
'ch - очередной символ
'resStr -результирующая строка
'задаем массивы
rus = Array("а", "б", "в", "г", "д")
' array - создать из перечисленных элементов массив
eng = Array("a", "b", "v", "g", "d")
For i = 1 To Len(MyStr)
ch = Mid(MyStr, i, 1)
For J = 0 To 4
' 0 - так счетчик массивов идет от нуля
' 4 - количество букв описанных в array
If ch = rus(J) Then
ch = eng(J)
End If
Next
resStr = resStr & ch
Next
Translate = resStr
End Function

Пример: на входе цифра на выходе соответствующее слово
Function Digit(MyInte As Byte) As String
Dim inte, word, J As Integer, ch As String, resStr
'inte - число на входе
'word - слово числа
'J - перебор цифр
'ch - очередной символ
'resStr - результат
inte = Array("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8")
word = Array("один", "два", "три", "четыре", "пять", "шесть", "семь", "восемь")
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ch = MyInte
For J = 0 To 7
If ch = inte(J) Then
ch = word(J)
End If
Next
resStr = resStr & ch
Digit = resStr
End Function

Пример: выдать сумму чисел, не знаем сколько будет чисел на входе
'ParamArray - неизвестное количество необязательных аргументов
Function MySum(ParamArray n())
Dim ResSum, i As Integer
For i = 0 To UBound(n)
'UBound - функция выдающая верхнюю границу массива
ResSum = ResSum + n(i)
Next
MySum = ResSum
End Function

12.3.2 Cycles (Циклы)
Работу цикла удобно "просматривать" по шагам. Перед вызовом поставьте BreakPoint, например,
на начало функции/процедуры, затем вызовите код с помощ ью F5 или в окне Immediate.
В этом разделе:
Переходы Goto
Обычный цикл с применением If
Обычный цикл, сокращ аем If применяем Do While - "пока"
Сокращ енный цикл While
Обычный цикл, сокращ аем If применением Until - "до тех пор"
Цикл с фиксированным числом повторений выполнения команды - For, Next
Цикл с указанием шага, например, обратный отсчет
Создание паузы на заданное количество секунд
Поиск пробелов в строке, счетчик слов в строке на основании данных пробелов
Каждую первую букву каждого слова преобразуем в заглавную
Переворачиваем слова в строке
Все цифры заменяем на пробел
Функция, разделяющ ая буквы исходной строки дефисами
Первые три символа взять в скобки, остальные символы разбить на кусочки из двух (между
кусочками пробел)
Отделить слова по пробелу, положить каждое слово в отдельные поля таблицы. Пример функции
(работаем с Recordset).

Переходы Goto
Sub Password()
Dim pass As String 'сюда кладем строку, которую введет польз-ль через InputBox
lbl:
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pass = InputBox("Введите пароль")
If pass = "123" Then
MsgBox "Пароль верен"
Else
GoTo lbl 'если польз. ввел неверный пароль, повторить InputBox и проверку...
End If
End Sub

Обычный цикл с применением If
Sub Hello5()
Dim i As Integer
Do
i=i+1
MsgBox "Привет " & i & "-й раз"
If i = 5 Then
Exit Do 'выйти из цикла
End If
Loop 'продолжить цикл (i еще <> 5)
End Sub

Обычный цикл, сокращаем If применяем Do While - "пока"
Sub Hello5()
Dim i As Integer
Do While i <> 5
i=i+1
MsgBox "Привет " & i & "-й раз"
Loop
End Sub

Сокращенный цикл While
Sub Hello5()
Dim i As Integer
While i <> 5
i=i+1
MsgBox "Привет " & i & "-й раз"
Wend
End Sub

Обычный цикл, сокращаем If применением Until - "до тех пор"
Sub Hello5()
Dim i As Integer
Do Until i = 5
i=i+1
MsgBox "Привет " & i & "-й раз"
Loop
End Sub

Цикл с фиксированным числом повторений выполнения команды - For,
Next
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Sub Hello5() ' - без указания шага
Dim i As Integer
For i = 1 To 5
MsgBox "Привет " & i & "-й раз"
Next
End Sub

Цикл с указанием шага, например, обратный отсчет
Sub Hello5()
Dim i As Integer
For i = 5 To 1 Step -1
MsgBox "Привет " & i & "-й раз"
Next
End Sub

Создание паузы на заданное количество секунд
Sub delay(del) ' - del - задаем количество секунд
Dim r As Date
r = Now
Do Until DateDiff("s", r, Now) >= del
Loop
End Sub

Поиск пробелов в строке, счетчик слов в строке на основании данных
пробелов
'на входе строка, на выходе количество слов в данной строке
Function WordCount(MyStr As String) As Integer
Dim wc As Integer, space As Integer
'wc - переменная в которую кладем количество слов
'space - определитель позиции очередного пробела
space = InStr(MyStr, " ")
'InStr - функция находит заданные символы в строке
Do While space <> 0
wc = wc + 1
MyStr = Trim(Mid(MyStr, space + 1))
space = InStr(MyStr, " ")
Loop
WordCount = wc + 1
End Function

Каждую первую букву каждого слова преобразуем в заглавную
Function WordTitleCase(MyStr As String) As String
Dim space As Integer, resStr As String ' строка в которую кладем результат
space = InStr(MyStr, " ")
'space - определитель позиции очередного пробела
'InStr - функция находит заданные символы в строке
Do While space <> 0
resStr = resStr & UCase(Left(MyStr, 1)) & LCase(Mid(MyStr, 2, space - 1))
'формируется результирующая строка
MyStr = Trim(Mid(MyStr, space + 1))
' отрезаем
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space = InStr(MyStr, " ")
Loop
WordTitleCase = resStr & UCase(Left(MyStr, 1)) & LCase(Mid(MyStr, 2))
End Function

Переворачиваем слова в строке
Function Reverse(MyStr As String) As String
Dim i As Integer ' счетчик символов
Dim resStr As String ' результат
For i = 1 To Len(MyStr)
resStr = Mid(MyStr, i, 1) & resStr
Next
Reverse = resStr
End Function

Все цифры заменяем на пробел
Function DigitToSpace(MyStr As String) As String
Dim i As Integer, resStr As String, ch As String 'переменная для очередного символа строки
'i - счетчик цикла
For i = 1 To Len(MyStr)
ch = Mid(MyStr, i, 1)
If ch >= "0" And ch <= "9" Then
ch = " "
End If
resStr = resStr & ch
Next
DigitToSpace = resStr
End Function

Функция, разделяющая буквы исходной строки дефисами
Function DivideWithDefis(MyStr As String) As String
Dim lett As String ' очередной символ строки
Dim resStr As String ' результат
Dim i As Integer ' счетчик цикла
For i = 1 To Len(MyStr)
lett = Mid(MyStr, i, 1)
resStr = resStr & lett & "-"
Next
DivideWithDefis = Left(resStr, Len(resStr) - 1)
' взять всю строку слева по последний символ без одного (т.е. без '-')
End Function

Первые три символа взять в скобки, остальные символы разбить на
кусочки из двух (между кусочками пробел)
Function BracketedString(MyStr As String) As String
Dim resStr As String 'результат_1
Dim lett As String ' первый кусочек (три символа в скобках)
Dim i As Integer ' счетчик цикла
Dim lett2 As String 'второй кусочек
Dim ResStr2 As String 'результат_2 - окончательный
lett = "(" & Left((MyStr), 3) & ")"
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lett2 = Mid(MyStr, 3)
For i = 5 To Len(MyStr)
resStr = resStr & Mid(lett2, i, 2) & " "
Next
ResStr2 = lett & resStr
BracketedString = ResStr2
End Function

Повернуть слова (с последнего к первому)
Function WordReverse(MyStr As String) As String
Dim space As Integer, resStr As String ' строка в которую кладем результат
space = InStr(MyStr, " ")
Do While space <> 0
resStr = (Mid(MyStr, 1, space)) & resStr
' обработка первого слова (взять первое слово с первой буквы по первый пробел)
MyStr = Trim(Mid(MyStr, space + 1))
' обработка последующих (взять след. букву от первого пробела)
space = InStr(MyStr, " ")
Loop
WordReverse = MyStr & " " & resStr
End Function

Отделить слова по пробелу, положить каждое слово в отдельные поля
таблицы
Пример функции:
'есть таблица TableName
'есть поле в таблице - Name, в котором хранятся данные типа: Anna Petrosyan
'есть поле в таблице FirstName и поле LastName, в которые нужно положить в первое Anna, во второе
Petrosyan
Function WordSeparator()
Dim mydb As Database
Dim rst As Recordset
Dim MyStr As String
Dim space As Integer
'space - определитель позиции очередного пробела
Dim resStrPreliminary As String 'предварительный результат 1-й
Dim resStr As String ' результат 1-й
Dim resStr2 As String 'результат 2-й
Set mydb = CurrentDb()
Set rst = mydb.OpenRecordset("TableName")
rst.MoveFirst
MyStr = rst!Name
Do Until rst.EOF
space = InStr(MyStr, " ")
'InStr - функция находит заданные символы в строке
resStrPreliminary = resStr & UCase(Left(MyStr, 1)) & LCase(Mid(MyStr, 2, space - 1))
'UCase - функция преобразования верхнего регистра
'LCase - функция преобразования нижнего регистра
resStr = Trim(resStrPreliminary)
resStr2 = Trim(Mid(MyStr, space + 1))
rst.Edit
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rst!FirstName = resStr2
rst!LastName = resStr
rst.Update
rst.MoveNext
On Error GoTo err
MyStr = rst!Name
resStr = " "
resStr2 = " "
Loop
Exit Function
err:
MsgBox Error$
Exit Function
End Function

12.3.3 On Error Goto Err
Чтобы ошибка не вываливалась в Debug
При возникновении ошибки кода, сработает переход к Err:, в котором можно указать выдачу
сообщ ения с описанием ошибки и выход из процедуры.
Например:
Private Sub StopApp_Click()
On Error GoTo Err
'…код процедуры
'если имеет место быть On Error Goto… в коде, то всегда необходим выход из процедуры – Exit Sub, через
который процедура пройдет при
'условии безошибочного завершения программы (иначе командная срока перейдет к Err: независимо,
'от того возникла ошибка или нет)
Exit Sub
'командная строка перейдет к Err в случае если возникла ошибка
Err:
Msgbox Err.Description
'или Msgbox Error$
Exit Sub
End Sub

Пример: простой обработчик:
Sub errors()
Dim orderdate As Date
On Error GoTo err
orderdate = InputBox("Введите дату заказа")
MsgBox "Ваш заказ будет готов" & orderdate + 10
Exit Sub
err:
MsgBox "Вы ввели не дату"
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End Sub

Пример: обработчик с обращ ением к пользователю:
Sub errors_backToInitial()
Dim orderdate As Date, button As Integer
On Error GoTo err
orderdate = InputBox("Введите дату заказа")
MsgBox "Ваш заказ будет готов" & orderdate + 10
Exit Sub
err:
button = MsgBox("Вы ввели не дату. Повторить попытку?", vbYesNo)
If button = vbYes Then
Resume
' вернуться к строке на которой произошла ошибка
End If
End Sub

Пример обработки ошибки "по ходу дела" (в теле процедуры). Анализ возможной ошибки
Sub Error_analysis()
Dim orderdate As Date, button As Integer
On Error Resume Next
lbl:
orderdate = InputBox("Введите дату заказа")
'анализ возможной ошибки
If err <> 0 Then
button = MsgBox("Вы ввели не дату", vbYesNo)
If button = vbYes Then
err.Clear
GoTo lbl
Else
Exit Sub
End If
End If
MsgBox "Ваш заказ будет готов" & orderdate + 10
End Sub

См. также: Err.Raise

12.3.4 Err.Raise
Поднять Exception
Когда из одной процедуры вызываются другие, то при возникновении ошибки можно сделать так,
чтобы выдавалось сообщ ение об ошибке с указанием процедуры.
Например:
Sub MainSub()
On Error GoTo Err
'…
Call Sub_1
'…
Exit Sub
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Err:
MsgBox err.Number & err.Description, vbCritical, err.Source
Exit Sub
End Sub

Вложенная процедура при этом (не поднимает Exception):
Sub Sub1()
On Error GoTo Err
'…
Exit Sub
Err:
Exit Sub
End Sub

В вызываемой процедуре Sub1 уточняем Err:
Sub Sub1()
On Error GoTo Err
'…
Exit Sub
Err:
err.Raise err.Number, "Sub1", err.Description
Exit Sub
End Sub

12.3.5 InputBox
InputBox:
InputBox "Текст InputBox(a)","Заголовок InputBox(a)","значение по умолчанию"

Введенное в InputBox значение положить в переменную:
Sub OrderReady()
Dim orderdate As Date
orderdate = InputBox("Введите дату заказа", "Стол заказов", Date)
MsgBox "Ваш заказ будет готов " & orderdate + 10, vbInformation, "Стол заказов"
End Sub
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Обработка введенного значения в InputBox:
'от указанной даты ближайшее воскресенье
Sub NextSunday()
Dim MyDate
Dim Button As Integer 'нужно объявлять только есть в модуле указан Option Explicit
lbl:
MyDate = InputBox("Введите дату", "Определить ближайшее воскресенье", Date)
If IsDate(MyDate) Then
'пользователь ввел дату
MyDate = CDate(MyDate)
Do While Weekday(MyDate) <> 1
MyDate = MyDate + 1
Loop
MsgBox "Следующее воскресенье наступит " & MyDate, vbInformation
Else
Button = MsgBox("Вы ввели не дату, повторите еще раз?", vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton1,
"Ошибка!")
If Button = vbYes Then
GoTo lbl
End If
End If
End Sub

См. также: MsgBox

12.3.6 MsgBox
См. также Примеры

Обычный MsgBox:

MsgBox "Текст сообщения", тип сообщения

,"Заголовок сообщения"

Например:
MsgBox "Ваш заказ будет готов " & Now() + 10, vbInformation, "Стол заказов"

Диалоговый MsgBox:
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,

Переменную для диалогового MsgBox нужно заранее объявлять тогда, когда в модуле указан
Option Explicit.
Например (без объявления переменной):
Dialog = MsgBox("Вы ввели не дату. Повторить попытку?", vbYesNo, "Стол заказов")
If Dialog = vbYes Then
' вернуться к вводу даты
End If

См. также: InputBox
12.3.6.1 Примеры
Public Const softname = "Name"
If MsgBox("Запустить программу?", vbYesNo, softname) <> vbYes Then Exit Sub

12.3.7 Run SQL
DoCmd.RunSQL

Например, очистка временных таблиц в MS Access:
DoCmd.RunSQL "delete * from TempTable"

12.3.8 Select Case
Пример Select Case:
На входе в функцию укажем
Performance (от 0) и
Salary.

С помощ ью Select Case = Performance, рассчитаем бонус:
Function Bonus(Performance, Salary)
Select Case Performance
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Case 1
Bonus = 0.02 * Salary
Case 2 To 7
Bonus = 0.03 * Salary
Case 8, 9
Bonus = 0.05 * Salary
Case Is > 9
Bonus = 0.1 * Salary
Case Else
Bonus = 0
End Select
End Function

Применение Select Case:
Например, перехват клавиш
Select Case KeyCode
Case vbKeyReturn 'перехват клавиши Enter
'код процедуры, если был нажат Enter:
'...
End Select

См. также примеры Select Case в задачах: Разные группы пользователей - разные права

12.4

Пара функций
Примеры использования функций:
Date
String
DLookUp
См. также Функции преобразования типа (на support.office.com)

12.4.1 Дата (Date)
IsDate - функция проверки на дату

Пример:
Sub OrderReady()
Dim orderdate
orderdate = InputBox("Введите дату заказа")
If IsDate(orderdate) Then
orderdate = CDate(orderdate)
MsgBox "ваш заказ будет готов " & orderdate + 10
Else
MsgBox "Вы вводите нечто не похожее на дату..."
End If
End Sub
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CDate - функция, преобразующ ая строку в дату

12.4.2 Строка (String)
InStr - функция находит заданные символы в строке
InStr(строка, искомый символ) = количество искомых символов в строке
UCase – функция преобразования верхнего регистра
LCase – функция преобразования нижнего регистра

Пример:
Преобразование первой буквы в заглавную (UCase, LCase)
Function TCase(MyStr As String) As String
TCase = UCase(Left(MyStr, 1)) & LCase(Mid(MyStr, 2))
'UCase - функция преобразования верхнего регистра
'LCase - функция преобразования нижнего регистра
End Function
Len("String") – функция, возвращ ающ ая количество символов в строке

12.4.3 Функция DLookUp
Функция DlookUp позволяет заглянуть в запрос или таблицу MS Access и возвратить значение
поля:
DLookup("FieldName", "TableOrQueryName", "ID <> 0")

или
DLookup("FieldName", "TableOrQueryName", "FieldName <> 'text'")
Перед тем, как добавлять DLookup в качестве данных поля формы, работу функции можно увидеть/
отладить в окне Immediate:

Пример:
Есть результат запроса (PeriodResearch_Active)
типа "активный период исследования":

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

180

pashelp.ru | Компьютеры

Есть форма по внесению данных об исследовании (фрагмент):

в которой:
ResearchNbr – TextBox, источник данных которого (ControlSource) "смотрит" в запрос
PeriodResearch_Active и принимает значение запроса по полю ResearchID:
=DLookUp("[ResearchID]";"[ResearchNbr_Actual]";"ResearchID<>0")

VisitDate – TextBox, поле для заполнения даты визита.
Пользователь может внести дату только в рамках "активного периода исследования", поэтому
Validation Rule для поля VisitDate:
Is Null Or VisitDateIsRight([VisitDate])=False
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где VisitDateIsRight(VisitDate As Date), функция:
Function VisitDateIsRight(VisitDate As Date) As Boolean
If VisitDate >= CDate(DLookup("ResearchFrom", "PeriodResearch_Active", "ResearchID <> 0")) _
And VisitDate <= DLookup("ResearchTill", "PeriodResearch_Active", "ResearchID <> 0") Then
VisitDateIsRight = False
Else
VisitDateIsRight = True
End If
End Function

12.5

Recordset
Recordset – класс VBA, позволяющ ий из кода открывать таблицы (включая внешние источники),
запросы или данные формы.
С помощ ью Recordset можно, например, обновлять значения в полях таблицы/запроса/формы,
получать количество строк, заполнять объект данными.
См. также: MS Access: работа с Recordset

12.6

Вызов процедур
Call ProcName (argument_1, argument_2)
или прощ е:
ProcName argument_1, argument_2
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byRef
Если процедура должна возвращ ать вычисленное значение, то это декларируется как byRef.
Например, процедура принимает TerritoryID, вычисляет и возвращ ает SalesPersonID и
SalesPersonName:
Sub SalesPersonRoundRobin(TerritoryID As Variant, ByRef SalesPersonID As Integer, ByRef
SalesPersonName As String)
...
SalesPersonID = ... 'найденный SalesPersonName (вернуть в параметр процедуры ByRef)
SalesPersonName = ... 'найденный SalesPersonName (вернуть в параметр процедуры ByRef)
...
End Sub
Вызов такой процедуры:
Dim SalesPersonID As Integer
Dim SalesPersonName As String
Call SalesPersonRoundRobin(Recordset!TerritoryID, SalesPersonID, SalesPersonName)

12.8

Примеры
Получить путь к "TEMP" папке
Получить Windows Login
Создать папку на диске
Удалить папку с диска
Удалить файл с диска
Открыть и закрыть Excel-файл
Архивировать файл
Отправить файл по почте
Запустить DTS-пакет (обращ ение к MS SQL Server 2000)
Работа с Recordset

12.8.1 Получить путь к "TEMP" папке
str_tmppath = Environ("temp")
См. http://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/240975-get-path-temp-folder.html

12.8.2 Получить Windows Login
Private Declare Function apiGetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As
String, nSize As Long) As Long
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As
Long) As Long
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Код простой функции (apiUserName()), которая возвратит имя пользователя домена:
Function apiUserName() As String
'Returns the computername
Dim lngLen As Long, lngX As Long
Dim strCompName As String
lngLen = 16
strCompName = String$(lngLen, 0)
lngX = GetUserName(strCompName, lngLen)
If lngX <> 0 Then
apiUserName = Left$(strCompName, lngLen)
Else
apiUserName = ""
End If
End Function

Другой вариант, возвратит результат:
Public Property Get UserName()
Dim strName As String * 21, lngSize As Long
UserName = Null: lngSize = 21
If GetUserName (strName, lngSize) Then UserName = Left$(strName, lngSize - 1) _
Else MsgBox "xxx"
End Property

12.8.3 Создать папку на диске
Cоздать папку с именем MyFolderName в той же папке, в которой расположен файл формата .xls с
VBA-кодом (ThisWorkbook.Path) или на диске C:
Public Const folderName As String = "MyFolderName"
Sub CreateFolder(ws As Worksheet, AutocreateFolders As Boolean)
folderPath = ws.Parent.Path & Application.PathSeparator & folderName 'присвоен путь
'другой вариант - на диск C:
'folderPath = 'c:' & Application.PathSeparator & folderName
If AutocreateFolders Then 'создается при условии AutocreateFolders = True
Dim fs As Object
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fs.folderexists(folderPath) Then 'проверка, если папка уже существует
fs.CreateFolder (folderPath)
End If
End If
End Sub

См. принимаемые значения переменных, включая ThisWorkbook.Path, с помощ ью Окна Immediate,
например:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

184

pashelp.ru | Компьютеры

12.8.4 Удалить папку с диска
Удалить папку с именем MyFolderName, расположенную в той же папке, в которой расположен
файл формата .xls с VBA-кодом (ThisWorkbook.Path) или на диске C:
Public Const folderName As String = "MyFolderName"
Sub DeleteFolder(ws As Worksheet, AutocreateFolders As Boolean)
folderPath = ws.Parent.Path & Application.PathSeparator & folderName 'присвоен путь
'другой вариант - с диска C:
'folderPath = 'c:' & Application.PathSeparator & folderName
If AutocreateFolders Then 'удаляется при условии AutocreateFolders = True
Dim fs As Object
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fs.folderexists(folderPath) Then 'проверка, что папка существует
fs.DeleteFolder (folderPath)
End If
End If
End Sub

См. принимаемые значения переменных, включая ThisWorkbook.Path, с помощ ью Окна Immediate,
например:
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12.8.5 Удалить файл с диска
Пример удаления файла с именем указанным на входе в процедуру, расположенного в той же
папке, в которой расположен файл формата .xls с VBA-кодом (ThisWorkbook.Path) или на диске C:
Sub DeleteFile(FileName As String)
'вызывается как
'Call DeleteFile('MyFile.xls')
On Error GoTo Err
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Location = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & FileName 'присвоен путь к файлу
'другой вариант - на диск C:
'Location = 'c:\' & FileName
If fs.FileExists(Location) Then 'если файл сущ ествует
fs.DeleteFile Location, 1 'удаление без уведомления
End If
Exit Sub
Err:
Err.Raise Err.Number, FileName & " deletion", Err.Description
End Sub
См. принимаемые значения переменных, включая ThisWorkbook.Path, с помощ ью Окна Immediate,
например:

См. также: Err.Raise
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12.8.6 Открыть и закрыть Excel-файл
Здесь приведен пример открытия файла из той же папки, в которой расположен файл формата .xls
с VBA-кодом (ThisWorkbook.Path)
Sub OpenAndCloseFile()
Dim filePath As String 'путь к файлу
Dim FileName As String 'имя файла
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
FileName = "MyFileName.xls" 'присвоено имя файлу
filePath = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & FileName 'присвоен путь к файлу
Set wb = Application.Workbooks.Open(filePath, False, True) 'открыть
Set ws = wb.Sheets(1)
'здесь может быть код для работы с файлом
wb.Close (False) 'закрыть
MsgBox FileName & " is closed", vbOKOnly
End Sub

См. принимаемые значения переменных, включая ThisWorkbook.Path, с помощ ью Окна Immediate,
например:

12.8.7 Архивировать файл
'архивировать файл (.Zip, .Rar)
'процедура принимает параметры 'что запаковать' и 'куда положить'
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle
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As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long
Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As
Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Const SYNCHRONIZE = &H100000
Private Const INFINITE = -1&
Public Sub CompressFiles(Archive, Files)
On Error GoTo Err
Dim cmd As String
'cmd = 'C:\Program Files\WinRAR\WinRar.exe a -afzip ''' & Archive & '''' 'команда для архива в zip
cmd = "C:\Program Files\WinRAR\WinRar.exe a """ & Archive & """" 'команда для архива в rar
Dim I As Long
For I = 0 To UBound(Files)
cmd = cmd & " """ & Files(I) & """"
Next
Dim processID As Long
Dim processHandle As Long
processID = Shell(cmd, 1)
processHandle = OpenProcess(SYNCHRONIZE, 0, processID)
If processHandle <> 0 Then
WaitForSingleObject processHandle, INFINITE
CloseHandle processHandle
End If
Exit Sub
Err:
Err.Raise Err.Number, "Files Archivation", Err.Description
Exit Sub
End Sub

Пример: пакуем несколько файлов с диска C: File1.xls и File2.doc в файл FilesArchive.rar:
Private Sub btnArchiveFiles_Click()
Call CompressFiles("c:\FilesArchive.rar", Array("c:\File1.xls", "c:\File2.doc"))
End Sub

См. также:
On Error Goto Err
Err.Raise

12.8.8 Отправить файл по почте
'процедура отправки сообщения по почте
'RecepientName - имя получателя, RecepientAddress - адрес получателя, Subject - заголовок сообщения
'Body - текст сообщения, Attachments - вложенные файлы
Sub SendEmailProc(RecepientName As String, RecepientAddress As String, _
Subject As String, _
Body As String, _
Attachments)
On Error GoTo Err
Set App = CreateObject("Outlook.Application")
Set Itm = App.CreateItem(0)
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With Itm
.Subject = Subject
.To = RecepientName & " <" & RecepientAddress & ">"
'.CC = 'some@cc.ru' 'если нужно, указывается адрес для дополнительного ресипиента
.Body = Body
Dim I As Long
For I = 0 To UBound(Attachments)
.Attachments.Add (Attachments(I)) ' Must be complete path
Next
.Display ' если нужно, чтобы отправляющий увидел бы окно своего сообщения и сам бы нажал кнопку
Send
'.Send 'если нужно, чтобы сообщение было отправлено автоматически
End With
Set App = Nothing
Set Itm = Nothing
Exit Sub
Err:
Err.Raise Err.Number, "SendEmailProc", Err.Description
Exit Sub
End Sub

Пример: отправляем выбранному получателю два файла с диска С: FilesArchive1.rar и
FilesArchive2.rar

RowSource (источник данных) комбо-бокса запрос, результат которого, например:

Процедура SEND E-MAIL:
Private Sub btnSendEMail_Click()
Call SendEmailProc([Forms]![SendEmail]![cbComboBoxName].Column(1), _
[Forms]![SendEmail]![cbComboBoxName].Column(2), _
"REPORT, " & Format(Now(), "DD.MM.YYYY"), _
"Уважаемый " & [Forms]![SendEmail]![cbComboBoxName].Column(1) & _
", получите Ваш REPORT", _
Array("c:\FilesArchive1.rar", "c:\FilesArchive2.rar"))
End Sub

Результат:
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См. также:
On Error Goto Err
Err.Raise

12.8.9 Запустить DTS-пакет (обращение к MS SQL Server)
Чтобы пользователь имел возможность запускать DTS-пакеты со своей машины, обращ аясь к
удаленному серверу MS SQL, нужно настроить его машину и раздать права.
Итак, пример:
Есть DTS-пакет, разработанный на базе MS SQL Server.
Хотим, чтобы пользователь имел возможность запускать этот пакет, например, нажимая кнопку в
приложении MS Excel или MS Access.
Объявляем переменные:
Public Const ServerName = "ХХХ" 'IP-адрес машины, на которой стоит MS SQL 2000
Public Const PackageName = "MyPackage" 'Имя DTS-пакета

Применяем следующ ий VBA-код*:
'Убедитесь также, что у пользователя активирована библиотека 'Microsoft DTSPackage Object Library'
Public Sub ExecutePackage(PackageName As String)
On Error GoTo Err
Dim oPKG As New DTS.Package
oPKG.LoadFromSQLServer ServerName, , , _
DTSSQLStgFlag_UseTrustedConnection, , , , PackageName
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oPKG.Execute
oPKG.UnInitialize
Set oPKG = Nothing
Exit Sub
Err:
Err.Raise Err.Number, Err.Description
Exit Sub
End Sub

Чтобы проверить качество запуска пакета, можно воспользоваться вот этим готовым куском:
Function getErrors(oPackage As DTS.Package) As String
Dim result As String
result = ""
Dim lpErrorCode As Integer
lpErrorCode = -1
Dim ErrSource As String
Dim ErrDescription As String
For i = 1 To oPackage.Steps.Count
If oPackage.Steps(i).ExecutionResult = DTSStepExecResult_Failure Then
With oPackage.Steps(i)
.GetExecutionErrorInfo lpErrorCode, ErrSource, ErrDescription
Debug.Print lpErrorCode
Debug.Print ErrSource
Debug.Print ErrDescription
End With
result = result + oPackage.Steps(i).Name + " failed " + ErrSource + ", " + ErrDescription + " (" + lpErrorCode + "); "
End If
Next i
End Function

13

MS Access
Среда разработки баз данных и приложений для манипуляций и управления данными со
встроенным языком SQL (Structured Query Language), который имеет надстройки (расширение
языка), применимые только для Access.
Приложение программируется на языке MS VBA for MS Access.
Удобная среда для быстрых решений -- разработки прототипов ПО и пилотных проектов.
Программный код хранится на клиенте, обрабатывается также.
Для интерпретации разработанного Access-приложения, на машину пользователя требуется
инсталировать Microsoft Office Access.
Источником данных могут быть собственные таблицы и внешние.
Дальше:
Примеры приложений
Решение задачи скручивания данных колонки в строку в заданной группировке
Запуск приложения
Выход из приложения
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Внешние источники
Запрос к внешнему источнику на диалекте источника
Запросы (Queries)
Запросы и VBA
Обработка и журналирование ошибок
Работа с формами
Работа с Recordset
Объекты MS Access
Работа с библиотеками DAO и ADD
Работа с MS Excel

13.1

Примеры приложений

Редактирование Recordset-а формы
связанными данными из запроса

Скачать пример в zip:
TwoRecordsetsExample.zip
Скачать пример в accdb:
TwoRecordsetsExample.accdb

Равномерное (карусельное)
распределение клиентов по менеджерам
Работа с Recordset-ом формы
MsgBox с указанием количества
обработанных записей

Скачать пример в zip:
RecordsetCycleSample.zip
Скачать пример в accdb:
RecordsetCycleSample.accdb

Форма в виде сводной диаграммы
Обработка и журналирование ошибок
Когда ID записи нужна до Insert

Скачать пример в zip: OrderID.zip
Скачать пример в mdb: OrderID.mdb

Обновить данные формы (выпадающий Скачать пример в zip: UpdateFormData.zip
Скачать пример в mdb:
список)
UpdateFormData.mdb

Управление свойствами контролов

Скачать пример в zip: ControlProperty.zip
Скачать пример в mdb: ControlProperty.mdb

Разные группы пользователей -- разные Скачать пример в zip: DifferentRights.zip
Скачать пример в mdb: DifferentRights.mdb
права
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Кнопка выхода из приложения

Скачать пример в zip: StopButton.zip
Скачать пример в mdb: StopButton.mdb

OLE Object MS Excel

Скачать пример в zip:
OpenExcelReport_OLE.zip
Скачать пример в mdb:
OpenExcelReport_OLE.mdb

Архивировать файл

Скачать пример в zip:
ArchiveFilesExample.zip
Скачать пример в mdb:
ArchiveFilesExample.mdb
Скачать пример в zip:
SendEMailExample.zip
Скачать пример в mdb:
SendEMailExample.mdb

Отправить файл по почте

13.1.1 Распределение клиентов по менеджерам
Например, есть список активных клиентов по территориям и список менеджеров (продавцов) по
территориям:
Клиенты:

Менеджеры (продавцы):

Например, требуется равномерно распределить базу клиентов между менеджерами, внутри
каждой территории.
Пусть на территории 1 есть 7 клиентов и 3 менеджера.
Тогда равномерное распределение выглядело бы примерно так:
Одному менеджеру 3 клиента, второму 2, третьему 2:
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Например, реализован следующ ий дизайн формы со списком клиентов и кнопками управления:

Под кнопку "Назначить менеджера клиенту" требуется разработать код равномерного
распределения клиентов по менеджерам в цикле (заполнение полей формы SalesPersonID,
SalesPersonName и также поля Error, если в процессе возникла ошибка).
По результатам распределения выдать окно сколько клиентов распределено успешно и сколько с
ошибками:
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Под кнопку "Открыть сводку распределения клиентов" требуется разработать код открытия формы
-- сводной диаграммы по данным о клиентах и назначенных на них менеджеров:

Под кнопку "Очистить результат назначения" требуется убрать назначенных менеджеров (очистить
поля на форме в цикле):

-->

Равномерное распределение клиентов по менеджерам в
цикле
Реализация равномерности с помощ ью запроса выдать менеджера по самой ранней дате
LAST_ASSIGNED, где LAST_ASSIGNED -- дата и время назначения менеджеру очередного
клиента (точность хранения времени одна сотая секунды):
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SalesPerson_by_Territory_QRY --запрос -- список продавцов по территориям
PARAMETERS TerritoryID_PARAM Short; -- на заданное значение TerritoryID вернуть продавца с
самой ранней датой LAST_ASSIGNED
SELECT TOP 1 SalesPerson_TAB.SalesPersonID, SalesPerson_TAB.SalesPersonName,
SalesPerson_TAB.Territory_ID, Territory_TAB.Territory_Name, SalesPerson_TAB.LAST_ASSIGNED
FROM Territory_TAB
INNER JOIN SalesPerson_TAB ON Territory_TAB.Territory_ID = SalesPerson_TAB.Territory_ID
WHERE (((SalesPerson_TAB.Territory_ID)=[TerritoryID_PARAM]))
ORDER BY SalesPerson_TAB.LAST_ASSIGNED;
LAST_ASSIGNED по каждому назначенному менеджеру помечается новым значением, при этом
вызов процедуры Wait на заданное количество сотых секунды обеспечивает её уникальность.
Private Sub DISTRIBUTE_CUSTOMERS_Click()
If Recordset.EOF Then 'рекордсет формы
MsgBox "Нет записей", vbExclamation
Else
Recordset.MoveFirst
Dim nSuccess As Integer 'количество успешно распределённых клиентов (назначен
менеджер)
Dim nError As Integer 'количество ошибок при распределении (не назначен менеджер)
Do While Not Recordset.EOF 'до конца рекордсета
If IsNull(Recordset!SalesPersonID) Then 'если клиенту менеджер ещ ё не назначен
Recordset.Edit 'перевести текущ ую запись рекордсета в режим редактирования
On Error GoTo Err 'при ошибке перейти к err:
Dim SalesPersonID As Integer
Dim SalesPersonName As String
'функция принимает TerritoryID и вычисляет SalesPersonID
Call SalesPersonRoundRobin(Recordset!TerritoryID, SalesPersonID, SalesPersonName)
Recordset!SalesPersonID = SalesPersonID 'заполнить поле SalesPersonID значением
переменной SalesPersonID
Recordset!SalesPersonName = SalesPersonName 'заполнить поле SalesPersonName
значением переменной SalesPersonName
Recordset!ERROR = Null
nSuccess = nSuccess + 1 'количество успешно распределённых дел + 1
GoTo OK 'продолжить в OK-е
Err:
'заполнить поле формы "ERROR" если в процессе возникла ошибка
Recordset!ERROR = CErr() 'CErr берёт текущ ий exception и делает из него строку
nError = nError + 1 'количество ошибок при распределении + 1
Resume OK 'продолжить в OK-е (если не перейти в ОК, то ошибка на следующ ей
итерации цикла вызовет переход в отладчик (Debug на экране))
OK:
Recordset.Update
End If
Recordset.MoveNext
Loop
Me.Refresh 'обновить обновлённую последнюю запись на экране
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Recordset.MoveFirst
If nSuccess = 0 And nError = 0 Then
MsgBox "Распределение клиентов по менеджерам:", vbExclamation
Else
Dim status As Integer 'переменная вида сообщ ения пользователю на экран
If nError = 0 Then
status = vbInformation
Else
status = vbExclamation
End If
MsgBox "Распределение клиентов по менеджерам:" & vbCrLf _
& vbCrLf _
& "успешно: " & nSuccess & vbCrLf _
& "ошибочно: " & nError, _
status, softname
End If
End If
End Sub
'процедура принимает TerritoryID и вычисляет SalesPersonID и SalesPersonName
'заполняет данные поля SalesPersonID и SalesPersonName в форме
Sub SalesPersonRoundRobin(TerritoryID As Variant, ByRef SalesPersonID As Integer, ByRef
SalesPersonName As String)
If IsNull(TerritoryID) Then 'если в текущ ей записи по какой-то причине нет значения TerritoryID
Err.Raise 1, "Internal error", "TerritoryID must be filled in but is null" 'поднять exception
End If
'изначальное значение
SalesPersonID = 0
SalesPersonName = ""
Dim qdf As DAO.QueryDef
Set qdf = CurrentDb.QueryDefs!SalesPerson_by_Territory_QRY 'запрос -- список продавцов по
территориям
'Запрос отдаёт того продавца (SalesPerson), у которого дата LAST_ASSIGNED самая старая
(ему давно не передавали клиентов)
'Сделано с помощ ью вызова SELECT TOP 1 и сортировки по полю LAST_ASSIGNED
'(дата LAST_ASSIGNED обновляется по ходу программы)
qdf.Parameters!TerritoryID_PARAM = TerritoryID
'в запросе SalesPerson_by_Territory_QRY параметр именован как TerritoryID_PARAM
'присваиваем ему значение из входящ его параметра функции
Dim rs As DAO.Recordset
Set rs = qdf.OpenRecordset 'выполнить запрос SalesPerson_by_Territory_QRY
'Check to see if the recordset actually contains rows
If Not (rs.EOF And rs.BOF) Then
SalesPersonName = rs!SalesPersonName 'найденный SalesPersonName (вернуть в
параметр процедуры ByRef)
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SalesPersonID = rs!SalesPersonID 'найденный SalesPersonName (вернуть в параметр
процедуры ByRef)
Wait 0.01 'обновляя дату LAST_ASSIGNED нельзя попасть в ту же долю секунды, т.к.
точность хранения времени в LAST_ASSIGNED одна сотая секунды)
rs.Edit 'переключить запись рекордсета в режим редактирования
'положить новое значение LAST_ASSIGNED в запрос SalesPerson_by_Territory_QRY
rs!LAST_ASSIGNED = TimeInMS 'функция TimeInMS выдает строку системного времени в
формате дата и время с точностью до сотых долей секунды
rs.Update 'сохранить изменения
End If
rs.Close 'закрыть рекордсет
Set rs = Nothing 'очистить рекордсет
qdf.Close 'закрыть запрос
Set qdf = Nothing 'очистить переменную запроса
'в эту ситуацию можно провалиться из первого IF-а или если почему-то NULL-ы в запросе
SalesPerson_by_Territory_QRY
If SalesPersonName = "" Then
Err.Raise 1, CErr
End If
End Sub
'выдает строку системного времени в формате дата и время с точностью до сотых долей секунды
Public Function TimeInMS() As String
TimeInMS = Strings.Format(now, "yyyy-mm-dd HH:nn:ss") & "." & Strings.Right(Strings.Format(Timer,
"#0.00"), 2)
End Function
Sub Wait(seconds As Single)
Dim now As Long
now = Timer()
Do
DoEvents
Loop While (Timer < now + seconds)
End Sub
Sub test()
Dim a As String
Dim b As String
a = TimeInMS
Wait (0.001)
b = TimeInMS
MsgBox a & " " & b
End Sub
Public Function CErr() As String 'представляет ошибку программы / exception в виде строки
CErr = "Error: " & CStr(Err.Number) & "; " & Err.Source & "; " & Err.Description
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'например Error: 3421; DAO.Field; Ошибка преобразования типа данных.
End Function

Скачать пример в zip:
RecordsetCycleSample.zip
Скачать пример в accdb: RecordsetCycleSample.accdb

13.2

Скрутить данные колонки в строку в заданной группировке
Использование в SELECT_запросе:
UniqConcatRelated
("FIELD_NAME_1","TABLE_NAME","","SORT_FIELD_NAME","PARAM",GROUP_FIELD_NAME)
Где
первый параметр: FIELD_NAME_1 – поле, значения которого требуется получить в строке (см.
в функции переменную strField)
второй параметр: TABLE_NAME – источник данных (см. в функции переменную strTable)
третий параметр: условие WHERE (см. в функции переменную strWhere), если нет, то ""
четвёртый параметр: SORT_FIELD_NAME – поле, по которому сортировать (см. в функции
переменную strOrderBy)
пятый параметр: PARAM – наименование параметра в запросе (если есть)
шестой параметр: GROUP_FIELD_NAME – по какому полю группировать
Другой вариант:
UniqConcatRelated("FIELD_NAME_1";"TABLE_NAME_1";"FIELD_NAME_2= """ & [TABLE_NAME_2].
[FIELD_NAME_2] & """")
Ещё вариант:
UniqConcatRelated("trim(FIELD_NAME_1)";" TABLE_NAME_1";"FIELD_NAME_2 = """ &
[TABLE_NAME_2].[FIELD_NAME_2] & """";"SORT_FIELD_NAME")
и так далее
'http://allenbrowne.com/func-concat.html
Public Function AllConcatRelated(strField As String, _
strTable As String, _
Optional strWhere As String, _
Optional strOrderBy As String, _
Optional strSeparator = "; ") As Variant
On Error GoTo Err_Handler
'Purpose: Generate a concatenated string of related records.
'Return: String variant, or Null if no matches.
'Arguments: strField = name of field to get results from and concatenate.
'
strTable = name of a table or query.
'
strWhere = WHERE clause to choose the right values.
'
strOrderBy = ORDER BY clause, for sorting the values.
'
strSeparator = characters to use between the concatenated values.
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'Notes: 1. Use square brackets around field/table names with spaces or odd characters.
'
2. strField can be a Multi-valued field (A2007 and later), but strOrderBy cannot.
'
3. Nulls are omitted, zero-length strings (ZLSs) are returned as ZLSs.
'
4. Returning more than 255 characters to a recordset triggers this Access bug:
'
http://allenbrowne.com/bug-16.html
Dim rs As DAO.Recordset
'Related records
Dim rsMV As DAO.Recordset 'Multi-valued field recordset
Dim strSql As String
'SQL statement
Dim strOut As String
'Output string to concatenate to.
Dim lngLen As Long
'Length of string.
Dim bIsMultiValue As Boolean 'Flag if strField is a multi-valued field.
'Initialize to Null
ConcatRelated = Null
'Build SQL string, and get the records.
strSql = "SELECT " & strField & " FROM " & strTable
If strWhere <> vbNullString Then
strSql = strSql & " WHERE " & strWhere
End If
If strOrderBy <> vbNullString Then
strSql = strSql & " ORDER BY " & strOrderBy
End If
Set rs = DBEngine(0)(0).OpenRecordset(strSql, dbOpenDynaset)
'Determine if the requested field is multi-valued (Type is above 100.)
bIsMultiValue = (rs(0).Type > 100)
'Loop through the matching records
Do While Not rs.EOF
If bIsMultiValue Then
'For multi-valued field, loop through the values
Set rsMV = rs(0).Value
Do While Not rsMV.EOF
If Not IsNull(rsMV(0)) Then
strOut = strOut & rsMV(0) & strSeparator
End If
rsMV.MoveNext
Loop
Set rsMV = Nothing
ElseIf Not IsNull(rs(0)) Then
strOut = strOut & rs(0) & strSeparator
End If
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
'Return the string without the trailing separator.
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lngLen = Len(strOut) - Len(strSeparator)
If lngLen > 0 Then
ConcatRelated = Left(strOut, lngLen)
End If
Exit_Handler:
'Clean up
Set rsMV = Nothing
Set rs = Nothing
Exit Function
Err_Handler:
MsgBox "Error " & err.Number & ": " & err.Description, vbExclamation, "ConcatRelated()"
Resume Exit_Handler
End Function
Sub remember(ByRef dict As Dictionary, ByRef key As Object)
If Not IsNull(key) Then
Dim s As String
s = "" & key
If Not dict.Exists(s) Then
dict.Add s, False
End If
End If
End Sub
' based on http://allenbrowne.com/func-concat.html
Public Function UniqConcatRelated(strField As String, _
strTable As String, _
Optional strWhere As String, _
Optional strOrderBy As String, _
Optional strParamName As String, _
Optional strParamValue As String, _
Optional strSeparator = "; ") As Variant
'On Error GoTo Err_Handler
'Purpose: Generate a concatenated string of related records.
'Return: String variant, or Null if no matches.
'Arguments: strField = name of field to get results from and concatenate.
'
strTable = name of a table or query.
'
strWhere = WHERE clause to choose the right values.
'
strOrderBy = ORDER BY clause, for sorting the values.
'
strSeparator = characters to use between the concatenated values.
'Notes: 1. Use square brackets around field/table names with spaces or odd characters.
'
2. strField can be a Multi-valued field (A2007 and later), but strOrderBy cannot.
'
3. Nulls are omitted, zero-length strings (ZLSs) are returned as ZLSs.
'
4. Returning more than 255 characters to a recordset triggers this Access bug:
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'
http://allenbrowne.com/bug-16.html
Dim rs As DAO.Recordset
'Related records
Dim rsMV As DAO.Recordset 'Multi-valued field recordset
Dim strSql As String
'SQL statement
Dim dictOut As New Dictionary 'Accumulated info, keys
Dim lngLen As Long
'Length of string.
Dim bIsMultiValue As Boolean 'Flag if strField is a multi-valued field.
'Initialize to Null
UniqConcatRelated = Null
'Build SQL string, and get the records.
strSql = "SELECT " & strField & " FROM " & strTable
If strWhere <> vbNullString Then
strSql = strSql & " WHERE " & strWhere
End If
If strOrderBy <> vbNullString Then
strSql = strSql & " ORDER BY " & strOrderBy
End If
' Set rs = DBEngine(0)(0).OpenRecordset(strSql, dbOpenDynaset)
Dim qdf As QueryDef
Set qdf = DBEngine(0)(0).CreateQueryDef("", strSql)
If strParamName <> "" Then
qdf.Parameters(strParamName) = strParamValue
End If
Set rs = qdf.OpenRecordset(dbOpenDynaset)
'Determine if the requested field is multi-valued (Type is above 100.)
'Loop through the matching records
Do While Not rs.EOF
remember dictOut, rs(0)
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Dim strOut As String 'Output string to concatenate to.
Dim key As Variant
For Each key In dictOut
strOut = strOut & key & strSeparator
Next key
'Return the string without the trailing separator.
lngLen = Len(strOut) - Len(strSeparator)
If lngLen > 0 Then
UniqConcatRelated = Left(strOut, lngLen)
End If

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

201

202

pashelp.ru | Компьютеры

Exit_Handler:
'Clean up
Set rsMV = Nothing
Set rs = Nothing
Exit Function
'Err_Handler:
' MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description, vbExclamation, "ConcatRelated()"
' Resume Exit_Handler
End Function
Sub test_UniqConcatRelated()
MsgBox UniqConcatRelated("FIELD_NAME_1", "TABLE_NAME", "FIELD_NAME_2 =
""condition""")
End Sub

13.3

Запуск приложения
В этом разделе немного из темы о многопользовательском Access приложении, разграничении
прав для пользователей или групп пользователей и другое:
Многопользовательский .mdb
Назначить открытие формы при открытии приложения
Макрос AutoExec
Разные пользователи – разные права
Разные группы пользователей – разные права
Блокировка открытия приложения с удержанием Shift-а
Автообновление приложения при его открытии
Создание меню панели инструментов

13.3.1 Многопользовательский вариант
Если нужно, чтобы с одной базой данных работало бы одновременно несколько человек, то можно
всех "пустить" работать с одним access-приложением, расположенном на удаленном сервере и
доступном пользователям в сети. Каждый пользователь работает с одним приложением, гоняя
байты по сети. Но тут может возникнуть проблема: часто есть желание сделать форму,
работающ ую от временной таблицы, в которую заранее сброшены необходимые данные.
Однако
Access не позволяет одновременно нескольким людям сбрасывать данные в одну и ту же
таблицу, да и к тому же
плохо гонять лишний раз байты по сети (это замедляет работу программы).
Вариант: разделить access-приложение на две части.
Например, часть первая Data и часть вторая FormsLocal.
В Data остаются таблицы с данными (если все они принадлежат Access).
В FormsLocal размещ аем пользовательские формы и отчеты, временные таблицы, а также линки к
таблицам Data или к таблицам любого другого внешнего источника (например, базы данных MS
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SQL Server, Oracle, AS/400).
Приложение Data располагают на общ едоступном сервере, а приложение FormsLocal нужно
разместить у каждого пользователя локально. Например, на его рабочем столе.
При таком варианте есть один недостаток – когда появляется update–версия приложения
FormsLocal, ее нужно всем разослать и попросить ею заменить предыдущ ую версию (в том числе
когда необходимо внести какие-то структурные изменения в таблицы приложения Data, нужно
просить пользователей покинуть приложение FormsLocal, чтобы обновить в ней линкованные
таблицы).
В качестве решения такой задачи можно организовать автообновление приложения при его
открытии.

13.3.2 Назначить открытие формы при открытии приложения
Пример: назначать Заголовок приложения и открытие формы frmMain при открытии приложения:
1. File | Параметры | Текущ ая база данных
2. Указать "Заголовок приложения" и "Форму просмотра" как frmMain

Пример: скрыть окно приложения и панель инструментов:
1. Tools | Startup…
галка Display Database Window скроет окно базы данных при новом открытии приложения;
галка Allow Full Menus скроет такие меню как Tools;
галка Built-in Toolbars скроет все меню базы данных за исключением меню для печати, закрытия
базы, работы с записями, поиском. Такой вариант оптимален – пользователь не имеет доступа к
лишним окнам приложения, но и не лишен меню для элементарной работы с данными базы.
Внимание: при обычном открытии программы все указанные "быть скрытыми" окна будут
конечно же скрыты, но если удерживать клавишу Shift при открытии той же программы, то
приложение откроется в обычном режиме, игнорируя Startup указания.
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Вернуть Startup установки обратно:
открыть приложение, удерживая Shift,
через меню Tools | Startup... вернуть галки.

См. также:
Блокировка открытия приложения с удержанием Shift-а
Создание меню панели инструментов

13.3.3 Макрос AutoExec
После создания макроса AutoExec все включенные в него команды выполняются автоматически
при открытии Access приложения.
Пример применения AutoExec см. в задаче: Блокировать кнопку закрытия окна приложения

13.3.4 Разные пользователи — разные права
Используем логин пользователя (функцию UserName() см. получить логин пользователя) для
определения его прав.
Например, всем известным пользователям доступна какая-то форма, остальным же недоступна:
If UserName()="такой-то" Or UserName()="такой-то" Then
DoCmd.OpenForm "Form1"
Else
Then Msgbox "Вы не зарегистрированы", vbInformation, "Заголовок сообщения"
End If

См. также: Разные группы пользователей – разные права

13.3.5 Разные группы пользователей — разные права
Решаем на примере: из главного меню (Switchboard) пользователь открывает меню проекта. Одна
группа пользователей (DBOperator) имеет доступ ко всем пунктам меню проекта, другая группа
(Management) имеет и нуждается только в доступе к отчетам.
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Когда пользователь нажмет на кнопку в главном меню:
с помощ ью параметризованного запроса определим группу, к которой относится вошедший
пользователь. На основании полученной группы укажем команду для дальнейшего действия.
1. Создадим таблицы пользователей и групп, например Users и UserGroups.
Таблица Users должна быть заполнена всеми именами пользователей домена, которые имеют
(или не имеют) доступ к проекту.
Каждому пользователю присваивается группа:

Заполним группы пользователей: 1 – Management и 2 – DBOperator.
Заполним таблицу с пользователями: vpupkin группа 2 и, например director группа 1.
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Запрос с параметром
2. Построим запрос qryUserGroup, который отдаст запись о группе пользователя, на основании
отобранного имени пользователя. Критерий для отбора UserName в нашем случае не статический
(т.к. мы не можем в запросе указать статически, например "vpupkin"), а динамический, т.е. для
разного пользователя соответствующ ий. В подобных случаях, в качестве критерия указывается
параметр и в строке Criteria и в Query Parameters (Query|Parameters…). Назовем параметр
prmUserName:

Попробуйте выполнить такой запрос. Перед запуском Access попросит ввести параметр (Enter
parameter) и только после этого выполнит запрос. Позднее, с помощ ью VBA мы укажем в качестве
значения данного параметра результат функции UserName (логин пользователя).
См. также: Получить логин пользователя
1. Теперь нужна функция, которая, распознав пользователя, отдаст название группы, к которой он
принадлежит, либо, если пользователь не внесен в таблицу Users, выдаcт сообщ ение об ошибке.

Работа с Recordset
QueryDef, Recordset – классы VBA, позволяющ ие открывать таблицы или выполнять запросы. А
также изменять значения полей таблицы (запроса), получать количество строк таблицы (или
запроса) и так далее.
На входе функции – строка с именем пользователя, вошедшего в базу (параметр UName); на
выходе – строка с названием группы, к которой принадлежит этот пользователь.
Выполняем запрос qryUsers с помощ ью Recordset, указав, что значением параметра запроса
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(prmUserName) является значение входящ его параметра UName.
Из результата выполнения запроса забираем значение поля UserGroup.
Function UserGroup(UName As String) As String
Dim Db As Database 'будем работать с базой данных
Dim qry As QueryDef 'будем работать с запросом базы данных
Dim rst As Recordset 'Recordset – класс, с помощью которого будем выполнять запрос
Set Db = CurrentDb() 'указываем текущую базу данных
Set qry = Db.QueryDefs("qryUsers") 'qryUsers – имя запроса
'значение параметра запроса (prmUserName) = значение входящего параметра UName
qry.Parameters("prmUserName") = UName
Set rst = qry.OpenRecordset 'выполняем запрос, получаем Recordset с результатами
If rst.EOF = False Then 'EOF – End Of File, BOF – Begin Of File
'EOF = True или BOF = False означает, что Recordset пуст (нет записей)
rst.MoveFirst 'перейти на первую запись
'результат функции = значение поля GroupName
UserGroup = rst!UserGroup
Else 'записей нет
MsgBox "Группа пользователя не определена", vbCritical, "Ошибка"
UserGroup = "Undefined" 'например
Exit Function
End If
End Function

Результат работы функции UserGroup проверяем в Immediate, в качестве входящ ей переменной
указываем UserName():
?UserGroup(UserName())
Результатом для vpupkin будет группа DBOperator, а для director – Management.
2. Используем Select Case.
Напишем теперь процедуру, которая основываясь на результате UserGroup(UserName()), выполнит
соответствующ ие действия. Наш пример: группа DBOperator имеет доступ ко всем пунктам меню
проекта, другая группа (Management) имеет и нуждается только в доступе к отчетам. Используем
Sub OpenProject1()
Select Case UserGroup(UserName())
Case "Management"
DoCmd.OpenForm "frmReportMenu"
Case "DBOperator"
DoCmd.OpenForm "frmProjectMenu"
End Select
End Sub

Данную процедуру можно вызвать при нажатии (событие On Click) соответствующ его пункта меню
Switchboard (Project 1).
3. Создание Switchboard с помощ ью мастера (Wizard):
Tools|DatabaseUtilities|SwitchboardManager…
Если SwitchboardManager ещ е не создавался, получаем следующ ее сообщ ение, на которое
отвечаем "хотим создать Switchboard" (Yes):
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Из следующ его окна жмем Edit…

Здесь создаем кнопки меню Switchboard, с помощ ью New…:

Text – имя кнопки (наш пример Project 1), команду (Command) на кнопку назначаем "Запустить
код" (Run Code), имя процедуры OpenProject1:
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В результате имеем меню Switchboard из одного проекта, на входе в который программа проверит
группу вошедшего пользователя и откроется соответствующ ее правам пользователя меню.
Задача решена.
Скачать пример в zip: DifferentRights.zip
Скачать пример в mdb: DifferentRights.mdb
См. также: Показать Switchboard при открытии базы данных

13.3.6 Блокировка открытия приложения с удержанием Shift-а
См. аналог тут (Принудительное использование или отключение параметров запуска в проекте
базы данных Access).
Чтобы функция была вызвана при открытии базы, ее нужно вызвать из макроса AutoExec.
После того, как функция отработала 'Работа в режиме защиты начнется при следующем входе в базу'
для всех пользователей, кроме, например пользователя 'petrosyan' возможность открывать базу,
удерживая Shift, блокируется.
См. также: получить логин пользователя (функция UserName()).
Function LockShift()
'http://msa.km.ru
Dim mydb As Database
Dim prp As Property
Const conPropNotFoundError = 3270
Dim TmpBool As Boolean
On Error GoTo Change_Err
Set mydb = CurrentDb()
If UserName() = "petrosyan" Then
'UserName - функция, возвращающая логин пользователя
If mydb.Properties("AllowBypassKey") = True Then
If MsgBox("База открыта " & Chr(13) & " для редактирования" _
& Chr(13) & " Защитить?", vbInformation + vbYesNoCancel) = vbYes Then
mydb.Properties("AllowBypassKey") = False
TmpBool = MsgBox("Работа в режиме защиты" _
& " начнется при следующем входе в базу.", vbInformation)
End If
Else
If MsgBox("База закрыта " & Chr(13) & " редактирование невозможно" _
& Chr(13) & " Открыть?", vbExclamation + vbYesNoCancel) = vbYes Then
mydb.Properties("AllowBypassKey") = True
TmpBool = MsgBox("При следующем входе в базу Shift будет работать",
vbInformation)
© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

210

pashelp.ru | Компьютеры

End If
End If
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If err = conPropNotFoundError Then
Set prp = mydb.CreateProperty("AllowBypassKey", dbBoolean, True)
mydb.Properties.Append prp
Resume Next
Else
Resume Change_Bye
End If
End If
End Function

13.3.7 Автообновление приложения при его открытии
Имеем приложение access, с которым работает пользователь, загружая его с локального диска.
Приложение хранит в себе данные (таблицы и связи MS Access) или использует связи к таблицам
(например, MS SQL Server базы, расположенной удаленно), см. также многопользовательский
вариант.
Назовем пример нашего приложения LocalForms.
Всякий раз, когда разработчик вносит какие-то изменения в приложение LocalForms.accdb, нужно
обновить программу также и у ее пользователей. Обычно такую задачу разработчик решает
рассылкой приложения.
Но вместо рассылки есть и другой, возможно более удобный вариант: автообновление программы
при ее запуске.
Вариант: пользователь перестает запускать LocalForm.accdb непосредственно, а запускает
LocalForms.bat. При запуске LocalForms.bat происходит следующ ее: программа копирует с
некоего сетевого ресурса файл LocalForms и кладет его пользователю в папку локального сетевого
диска (например, на диск С), после чего оттуда его и запускает.
Для создания LocalForms.bat открываем, например, Notepad и набираем следующ ее:
mkdir "C:\FolderName"
copy "\\ServerName\Folder\LocalForms.accdb" "C:\ForlderName\LocalForms.accdb"
start "" "C:\FolderName\LocalForms.accdb"

где:
mkdir – команда создания папки. В примере создаем папку с именем FolderName на диске С
(даже если папка уже сущ ествует на диске у пользователя, дальнейшие команды будут
выполнены);
copy – команда копирования файла. Указывается путь к файлу для копирования "откуда": в
нашем примере это удаленный сервер \\ServerName, на котором папка \Folder, в ней файл
LocalForms.accdb) и, через пробел, указываем путь "куда" и "под каким именем": в нашем
примере это на диск С, в папку FolderName, файл под именем LocalForms.accdb;
start – команда открытия/запуска файла. В нашем примере запускаем с диска С из папки
FolderName файл LocalForms.accdb.
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Набранное нужно Сохранить Как... LocalForms.bat.
Готовый LocalForms.bat проверить на правильность выполнения команд, архивировать и однажды
отправить по почте пользователям.
Автообновление отчетов MS Excel.
Если пользователи руководствуются также другими внешними файлами, например отчетами MS
Excel, то можно, разместив отчет на сервере, позволять им пользоваться его "свежей" копией,
которая откроется с диска пользователя, если он будет запускать отчет через .bat файл. Такое
решение позволит также избегать многопользовательского конфликта.
Например, напишем программу (Report.bat), которая скопирует отчет Report.xls с удаленного
ресурса в папку Briefcase, расположенную на рабочем столе пользователя (папку командно
создаст, если не обнаружит), после чего запустит файл Report.xls из этой папки:
mkdir "%userprofile%\desktop\Briefcase"
copy "\\ServerName\Folder\Report.xls" "%userprofile%\desktop\Briefcase"
start "" "%userprofile%\desktop\Briefcase\Report.xls
Если интересно знать больше о применимых командах .bat, запускайте со своего компьютера
Start, Help и в строке поиска набирайте:
Command-line reference A-Z (для английской версии Windows)
или любую команду, например Copy, по результатам поиска жмите See Also или См. также.
См. также: Команды .bat

13.3.8 Создание меню панели инструментов
1. Создать панель инструментов:
View
Toolbars
Customize
Toolbars, New, дать имя панели (пример "Send To")
Commands
Перебросить мышью в новую панель необходимые команды:
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, Close
Если панель однажды закрыть, то обратно ее можно вывести с помощ ью пр. кл. мыши клик на
панели инструментов MS Access:

2. Показать панель инструментов:
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DoCmd.ShowToolbar "Send To", acToolbarNo

Команду можно назначить, например, на событие открытия базы (макрос AutoExec) или формы.

13.4

Выход из приложения
В этом разделе:
Блокировать кнопку закрытия окна приложения
Создать пользовательскую кнопку выхода из приложения

13.4.1 Блокировать кнопку закрытия окна приложения
Мы можем блокировать кнопку закрытия окна приложения всякий раз, когда нам нужно на событие
выхода из приложения запустить ряд дополнительных команд, например очистку временных
таблиц.
На примере блокируем стандартную возможность закрывать приложение (через крестик в правом
верхнем углу), а для пользователя предоставляем некий интерфейс с кнопкой типа EXIT, на
событие которой отрабатывает задуманный код.
Напишем функцию fun_Startup, которая блокирует стандартный выход из приложения.
Для этой функции обязательна декларация библиотек и необходимых констант, потому перед
декларацией объявляем Option Explicit:
Option Compare Database
Option Explicit
Private Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long
Private Declare Function DeleteMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal
wFlags As Long) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg
As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Long) As Long
Private Const SC_Close = &HF060
Private Const SC_MOVE = &HF010
Private Const SC_SIZE = &HF000
Private Const MF_BYCOMMAND = &H0&
Private Const WM_NCACTIVATE = &H86
Function fun_Startup()
Dim hMenu As Long, Success As Long
RunCommand acCmdWindowHide
hMenu = GetSystemMenu(Application.hWndAccessApp, 0) 'спрятать все меню и окна базы данных
'блокировать кнопку закрытия для Access Window
Success = DeleteMenu(hMenu, SC_SIZE, MF_BYCOMMAND)
Success = DeleteMenu(hMenu, SC_MOVE, MF_BYCOMMAND)
Success = DeleteMenu(hMenu, SC_Close, MF_BYCOMMAND)
SendMessage Application.hWndAccessApp, WM_NCACTIVATE, 0&, 0&
SendMessage Application.hWndAccessApp, WM_NCACTIVATE, 1&, 0&
End Function
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Функция не возвращ ает значений, потому могла бы быть и обычной процедурой, но процедуры
нельзя назначать в макросах (а мы в примере хотим запускать эту функцию с помощ ью макроса).
Если функцию fun_Startup() запустить (в Immediate или обычным способом F5), то после ее
отработки пропадает окно базы данных, а также запрещ ается кнопка закрытия окна Access. Выйти
из такого "положения" (а также и для закрытия подвисшего приложения MS Access) можно только
с помощ ью снятия задачи приложения: Ctrl+Alt+Delete, далее Task Manager, выделить
приложение, задача которого подлежит закрытию (в данном случае MS Access) и нажать End
Task.
Соответственно, если когда-либо подобная функция будет запущ ена, для пользователя должен
иметь место быть какой-нибудь интерфейс, через который можно будет выйти из программы.
Назначим функцию fun_Startup() на автоматическое срабатывание при открытии программы, с
помощ ью макроса AutoExec.
Создание макроса AutoExec:
Переходим в окно макросов базы данных, создаем новый макрос, который нужно назвать как
AutoExec:

Из команд макроса первой будет, например, запуск функции fun_Startup. Для этого в колонке
Action выбираем RunCode, внизу Function Name указываем fun_Startup():
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После запуска функции fun_Startup(), например запускаем команду открытия главной формы. Для
этого следующ ей командой в макросе AutoExec указываем – OpenForm. Имя формы выбираем из
комбо-бокса Form Name, например Switchboard:
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Отмену запуска макроса AutoExec можно предусмотреть удерживанием клавиши Shift при
открытии базы данных.
См. также: Создать кнопку выхода из приложения

13.4.2 Создать кнопку выхода из приложения
Для решения подобных задач – запуска или закрытия приложений/форм/отчетов можно
воспользоваться мастером построения командного кода:
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В первом окне мастера, в разделе Categories указывается Application (=работа с приложением;
для оперирования с формами, указывается Form Operations, для оперирования с отчетами –
Report Operations).
В следующ ем окне, в левой части (Actions) указывается Quit Application.
В следующ ем окне задаётся текст кнопки (или картинка).
В следующ ем окне название кнопки (например Stop_App).
Также решить задачу можно написанием кода на событие Click кнопки:
Private Sub StopApp_Click()
On Error GoTo Err 'элементарная обработка ошибки
'команда выхода из приложения
DoCmd.Quit
Exit Sub
'командная строка перейдет к Err в случае если возникла ошибка
Err:
Msgbox Err.Description
'или Msgbox Error$
Exit Sub
End Sub

Скачать пример в zip: StopButton.zip
Скачать пример в mdb: StopButton.mdb
См. также: Элементарная обработка ошибок On Error Goto Err

13.5

Внешние источники данных
Access позволяет линковаться (от слова to link – ссылаться, цепляться) к некоторым внешним
источникам данных (подобные соединения обслуживают сущ ествующ ие встроенные драйвера ОС
Windows).
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Это могут быть текстовые файлы, таблицы MS Excel, MS Outlook, HTML документы, таблицы/
запросы/функции/пакеты некоторых сущ ествующ их серверов баз данных (например, MS SQL
Server, Oracle, IBM DB/2), а также таблицы программных баз данных (как сам MS Access или MS
FoxPro).
В этом разделе приведены примеры:
Работы с внешним источником данных: таблицами MS Excel
Работы с внешним источником данных: таблицами/запросами базы данных MS SQL Server

В качестве примера, соединимся с таблицей MS Excel.
Откройте окно базы данных Access, откройте ее раздел Tables, из контекстного меню (кликнув пр.
кл. мыши в свободную область раздела) выберите Link Tables...:

В открывшемся окошке Link выберите тип файла (Files of Type) – Microsoft Excel (*.xls) и с
помощ ью браузера (Look in) откройте нужный вам Excel файл, после чего нажмите Link:
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В появившемся окне мастера выберите лист Excel книги:

, Next >
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В следующ ем окне мастера укажите True (галочка включена), если первая строка содержит шапку
таблицы (First Row Contains Column Headings):

, Next >
Теперь укажите имя вашей линкованной таблицы:
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, Finish
При успешном соединении с таблицей получаем примерно такое сообщ ение ():

И новый Excel Link в разделе Tables вашей MS Access:
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Работать с линкованной таблицей можно напрямую, открыв таблицу, или с помощ ью запросов.
Главное помнить, что этот визуальный объект в вашей Access – всего лишь ссылка на другой
файл: данные этого объекта и все изменения в данных принадлежат, соответственно, источнику
объекта.
В качестве следующ его примера, соединимся с таблицей или запросом базы данных MS SQL
Server.
В начале этого раздела мы говорили о том, что для MS Access сущ ествуют некие встроенные
драйвера, обслуживающ ие соединение и работу с кое-какими внешними источниками данных.
Драйвер, обслуживающ ий соединение и работу с таблицами/запросами MS SQL Server, к
сожалению в данный пакет услуг не входит. Подобного рода драйвера, обеспечивающ ие работу с
любыми источниками данных вашего ПК, называются ODBC драйверами (ODBC Driver). Для
каждого источника данных можно настроить соответствующ ий ему ODBC драйвер, с помощ ью
которого можно соединяться и работать с данными. Чтобы настроить ODBC драйвер для работы с
базой данных MS SQL Server нужно знать имя машины, на которую инсталирован сервер и имя
базы данных, к которой вы желаете подсоединиться. Настройте такой ODBC драйвер
самостоятельно или попросите об этом вашего системного администратора.
После настройки драйвера для работы с базой данных MS SQL Server, с помощ ью Access можно
свободно к ней присоединиться (в нашем примере настроен драйвер под именем базы данных
MySQLDatabase).
Откройте окно базы данных Access, откройте ее раздел Tables, из контекстного меню (кликнув пр.
кл. мыши в свободное место раздела) выберите Link Tables...:

В открывшемся окошке Link выберите тип файла (Files of Type) – ODBC Databases():
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В появившемся окне мастера выбора источника, перейдите на закладку Источник данных
компьютера и выберите соответствующ ий драйвер:
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, OK
Перед вами окно для выбора таблиц и запросов базы данных сервера:

, ОК
Если в линкуемой таблице нет ключей, мастер задаст вопрос, о том какие поля таблицы могут быт
уникальными (Select Unique Record Identifier):
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Если вы укажете уникальные поля, у вас будет возможность вводить новые данные в таблицу
(если, конечно, таковые права не ограничены).
При успешном соединении с таблицей имеем новый Link в разделе Tables вашей MS Access:

13.6

Запрос к внешнему источнику на диалекте источника
Если уже разработан SQL-запрос к внешнему источнику и требуется вернуть данные этого
запроса в MA Access, то это можно сделать через настройку запроса MS Access (нужный ODBC
(Пользовательский, Системный или Файловый) уже настроен):
1. Создать запрос типа SELECT, переключить в режим SQL:
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2. В тело запрос вставить нужный SELECT, нажать в Конструкторе на "К серверу":

3. Нажать в Конструкторе на "Страница свойств" и настроить там подключение через нужный
ODBC:

4. Подключение настроено:
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Запросы (Queries)
Query – запрос к таблицам приложения MS Access.
Запросы могут быть обычными представлениями данных (Select Query) или представлениями
перекрестных табличных данных (Crosstab Query), запрос на объединение данных (Union Query).
Могут выполняться также такие задачи как:
Обновление данных таблицы
Добавление данных в таблицу
Удаление данных
См. далее в этом разделе:
Простой запрос к данным
Просмотр данных
Запрос с группировкой, Sum
Запрос с параметром
Запрос на объединение данных
Запрос на обновление записей
Запрос на добавление данных
Функции в запросах
Условия в запросах
В каком запросе участвует какая таблица
Как просто научиться разработывать запросы на SQL
См. также: Запустить запрос на VBA

13.7.1 Простой запрос к данным
Select Query – самый простой запрос к данным. Такой запрос можно построить с помощ ью
конструктора построения запросов (Create query in Design view) или с помощ ью мастера
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построения запросов (Create query by using wizard).
В этом разделе рассмотрен пример построения запросов с помощ ью конструктора.
Откройте окно базы данных Access, откройте ее раздел Queries. Для создания нового запроса
нажмите New или кликните на Create query in Design View:

Если вы нажали New, выберите Design View из предложенного списка:

Далее, выберите таблицы для отбора данных вашего запроса:
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В нашем примере выбираем таблицы Regions, Cities, Customers для просмотра данных о клиентах:
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Если в ваших таблицах указаны ключи, Access выделит жирным шрифтом ключевые поля в
запросе.
Если в ваших таблицах заданы связи, Access сама подставит эти же связи в вашем запросе.
Если Access подставила лишние связи в запросе, по ассоциации с идентичными названиями
полей, эти связи можно удалить. Для этого выделите ненужную связь, из контекстного меню (пр.
кл. мыши) выберите Delete (Удалить):

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

MS Access

231

Для того, чтобы задать связи в запросе, нужно "подхватить" первое связующ ее поле из одной
таблицы и "бросить" его на второе связующ ее поле другой таблицы.
Когда готовы связи между таблицами, выбирайте поля из таблиц для вашего запроса.
Для просмотра данных жмите кнопку Run (
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Пример просмотра данных запроса:

Смотри также раздел Просмотр данных.

13.7.2 Просмотр данных
В этом разделе приведены примеры просмотра данных таблицы или результата запроса.
Пример данных (результат запроса):
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С помощ ью кнопок
(Sort...) можно сортировать данные. Для этого выставите курсор на
сортируемое поле, нажмите тип сортировки (по возрастанию A-Z или убыванию Z-A).
Кнопка
(Filter by Selection) позволяет фильтровать данные по заданному значению.
Например, для фильтрования данных нашего примера по городу Санкт-Петербург, в выставим
курсор по полю "City..." на значение "Санкт-Петербург", далее нажмем

:

Также можно фильтровать данные с помощ ью операторов (операторов сравнения, как например
">", "<", оператора "like" и так далее). Например, для фильтрования данных по клиентам, в
названии которого содержится буквосочетание "пупк", выставляем курсор на любое значение поля
"CustomerName", из контекстного меню (пр. кл. мыши) в поле Filter For: задаем наше условие
отбора:
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См. также об операторах в разделах Microsoft Office Access Help (для версии 2003):
Логические операторы: Microsoft Office Access Help: Logical operators (ADP)
Оператор In: Microsoft Office Access Help: In Operator
Оператор Between...And: Microsoft Office Access Help: Between...And
Операторы сравнения: Microsoft Office Access Help: Comparison operators (ADP)
Оператор Like: Microsoft Office Access Help: Like operator
С помощ ью кнопки
(Filter by Form) можно отфильтровать данные по нескольким полям.
Например, для того, чтобы отфильтровать данные нашего примера по клиентам "Частного
Предприятия" (в названии таких клиентов встречается буквосочетание "ЧП"), находящ ихся в
городе Москве, нажмем

, затем зададим наши условия:

Для возврата в режим просмотра всех записей используйте Remove Filter:
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13.7.3 Запрос с группировкой, Sum
Для чего мы группируем?
Предположим, имеем данные о продажах по клиентам, продуктам, за определенные периоды.
Нам нужны данные по продажам по каждому клиенту в сумме (без деталей о продуктах и
периодах).
Для этого строим обычный запрос к данным (Select Query), отбираем данные по требуемым полям
(клиенты, продажи) и задаем режим группировки данных (

):

По полю клиенты [CustomerName] данные группируем, по полю продажи [Sales Cart] данные,
соответственно, суммируем.
Результат нашего запроса:

Если в таком запросе не задавать режима группировки, то запрос выдал бы по каждому клиенту
столько записей, сколько приходится на него данных о продажах (продуктах, периодах и т.п.).
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Например:

Выбрать уникальные записи из таблиц можно также добавлением в тексте SQL вашего запроса
DISTINCT перед командой SELECT, например:
SELECT DISTINCT Customers.CustomerName
FROM Customers;

См. также как просто научится писать запросы на SQL языке.

13.7.4 Запрос с параметром
Параметром в запросе выступает некий динамический критерий.
Указав в качестве критерия "True", например для поля "Active", мы передаем запросу статический
параметр, указав же в качестве критерия что-то типа [Активный?] мы передаем запросу
динамический параметр (меняющ ийся), который будет требовать ввода критерия при запуске
запроса.
Пример такого запроса:
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И если запустить его, то получим следующ ее окно:

При вводе в которое -1 (True), получим список только активных клиентов, при вводе 0 (False) –
получим список только неактивных клиентов.
Если подобное окно выпадает в запросе, в котором не планировались динамические критерии, то
это означает, что в одном из критериев запроса допущ ена ошибка.

Параметр в запросе можно также настраивается через меню программы:

1.
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2.

Или объявить сверху в теле SQL-запроса "PARAMETERS ID_PARAM Short;"

3.
Указать параметр в условии WHERE:

PARAMETERS ID_PARAM Short;
SELECT …
FROM …
WHERE TABLE_LIST.ID=[ID_PARAM];

См. также задачу:
разные группы пользователей – разные права и там заодно – запрос с параметром

13.7.5 Запрос на объединение данных
Имеем таблицы:
Table1:

Table2:

Нужен результат:

Открываем бланк запроса, закрываем окно Show Table, переходим в вид SQL (SQL View):
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Используя язык запросов SQL (Structured Query Language):
1.

Если абсолютно совпадают все поля обоих запросов (таблиц), тогда написать:

select * from Table1 UNION select * from Table2;

2.

Если нужно соединить отдельные поля:

SELECT NameID, Name from Table1 union select NameID, Name from Table2;

3.

Добавляем условие (WHERE ):
SELECT NameID, Name from Table1 union select NameID, Name from Table2 WHERE [NameID]
=3;
4.

Добавляем группировку по второму запросу(GROUP BY ):
SELECT Table2.NameID, Table2.Name
FROM Table2 UNION SELECT Table3.NameID, Table3.Name
FROM Table3 GROUP BY Table3.NameID, Table3.Name;
5.

Добавляем сортировку (ORDER BY ):
SELECT Table2.NameID, Table2.Name
FROM Table2 union SELECT Table3.NameID, Table3.Name
FROM Table3 GROUP BY Table3.NameID, Table3.Name ORDER BY NameID;
6.

Добавляем таблицу, связь INNER JOIN (второй запрос):
SELECT Table1.NameID, Table1.Name
FROM Table1
GROUP BY Table1.NameID, Table1.Name, Table1.ID
HAVING (((Table1.ID)=11))
union
SELECT DISTINCT Table2.NameID, Table3.Name
FROM Table2 INNER JOIN Table3 ON Table2.NameID = Table3.NameID ORDER BY Name;
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где DISTINCT – выбрать только уникальные записи.
См. также как просто научиться писать запросы на SQL языке..

13.7.6 Запрос на обновление записей
Пример:
Есть таблица с клиентами, в которой для каждого клиента указан город, а каждый город
ассоциирован с регионом:

Пусть возникла необходимость добавить в таблицу с клиентами поле RegionID и это поле нужно
заполнить соответствующ ими ID, чтобы получилось:

Для этого...
1. Добавим поле RegionID таблицу Customers (пока оно пустое – требует обновления).
2. Откроем новый бланк запроса, тип которого укажем (через Query Type) – Update Query:
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Затем...
1.
2.
3.
4.

Добавим в бланк запроса таблицу, которую нужно обновить (Customers).
Добавим в бланк запроса таблицу(-ы), откуда будем брать RegionID (Cities и Regions).
Поправим связи таблиц, если необходимо (Access может сам подставить связь к пустому
Customers.RegionID... такую связь конечно же нужно убрать)
Наконец запросим поле, которое нужно обновить (Customers.RegionID):

Затем в поле Update To укажем поле, откуда брать данные:
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Перед запуском (Run), если посмотреть предварительный результат работы запроса, через View:

мы обнаружим, что ничего не перепутали в построении запроса, так как такой просмотр (мы всегда
можем быть уверены) показывает нам строки обновляемого поля и его результата "до". В нашем
примере строки обновляемого поля ещ е пусты, и это правильно:
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13.7.7 Запрос на добавление данных
См. также Запустить Append-запрос на VBA
Пример 1-й:
Есть таблица Weeks:

где Week – номер отчетной недели, WeekName – название недели.
Пока таблица не содержит данных.
Есть другая таблица CustomerSalesData, например с данными о продажах клиентов по продуктам
за каждую отчетную неделю за несколько лет:

Задача: заполнить уникальными данными таблицу Weeks: в поле Week пусть попадут все номера
отчетных недель из таблицы CustomerSalesData; в поле WeekName попадут соответствующ ие
названия недель, например "Week 1".
Решение с помощ ью запроса на добавление данных:
Открываем новый бланк запроса, тип запроса выбираем Append Query...:
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Указываем таблицу, в которую будем добавлять данные:

Добавляем таблицу(ы) в запрос, данные которой будем добавлять – таблица CustomerSalesData.
Запрашиваем из таблицы CustomerSalesData поле – Week, данные которого будем добавлять в
таблицу Weeks в поле – Week:
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(так как данные по полю Week в таблице не уникальны, мы эти данные группируем. См.: запрос с
группировкой)
По строке "Append To:" выбираем ещ е поле для добавления в него данных – WeekName:

Указываем для поля WeekName выражение "Week " & [dbo_CustomerSalesData]![Week], (чтобы
получилось "Week 1"):
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Перед запуском можно посмотреть предварительный результат будущих данных для таблицы
Weeks

(c помощ ью режима View

)

Вернуться в конструктор запроса

Запустить запрос

.
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13.7.8 Функции в запросах
Для вычисления полей запроса также можно применять функции, параметрами которых могут быть
значения других полей.
Например: функция Avg, вычисляет значение поля [Avg Cust Sales] и ее параметром служат
значения поля [Sales Cart]:
Select Avg([Sales Cart]) As [Avg Cust Sales]
FROM CustomerSalesData;

...
См. также весь перечень функций MS Access (для версии 2003), на сайте Microsoft.com:
Functions (by category)

13.7.9 Условия в запросах
Два примера:
Условие ЕСЛИ: IIF
IIF IsNull, IIF Not IsNull
13.7.9.1 Значение формы

ИЛИ с применением функций, например:
CStr([forms]![FormName]![FieldName])
Для случаев, когда в [forms]![FormName]![FieldName] может быть Null можно указать следующ ее
условие ИЛИ:
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13.7.9.2 Если: IIF

Если: IIF
если
тогда
иначе
НазваниеПоля: IIF([Таблица1]![ПолеТакое-то]="Тому-то";[Таблица2]![ПолеТакое-то];
[Таблица2]![ПолеДругое])

IIF, OR
НазваниеПоля: IIF([Таблица1]![ПолеТакое-то]="Тому-то" Or([Таблица1]![ПолеТакое-то]
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="Чему-тоДругому");[Таблица2]![ПолеТакое-то]; [Таблица2]![ПолеДругое])

IIF, AND
НазваниеПоля: IIF([Таблица1]![ПолеТакое-то]="Тому-то" And([Таблица1]![ПолеТакое-то]
="Чему-тоДругому");[Таблица2]![ПолеТакое-то]; [Таблица2]![ПолеДругое])

IIF, Group By Sum
НазваниеПоля: Sum(IIf([Таблица1]![ПолеТакое-то]="Тому-то" Or ([Таблица1]![ ПолеДругое]
="Чему-то");[Таблица2]![ПолеТакое-то];[Таблица2]![ПолеДругое]))

13.7.9.3 IIF IsNull, IIF Not IsNull

Если значение поля пустое: IIF IsNull
Пример: имеем форму (FormName) с комбо-боксом (поле FieldName), значение которого указали в
качестве критерия в запросе:

Поправим имеющ ийся критерий согласно следующ ему условию: если значение поля FieldName
формы FormName пусто, тогда нам нужны все значения таблицы (т.е. не применять критерия),
иначе применить критерий – выбранное значение поля FieldName формы FormName. Получилось:
IIF(IsNull([Forms]![FormName]![FieldName]);[Таблица]![Поле];[Forms]![FormName]!
[FieldName])

Аналогичным способом можно написать условие для всех непустых значений (не равных Null –
IIF(Not IsNull(...);...;...)).

13.7.10 В каком запросе участвует какая таблица
В MS Access сущ ествуют системные таблицы MsysQueries и MsysObjects (их можно увидеть,
включив крыжики в Tools | Options | View | SystemObjects). Они описывают взаимосвязи между
объектами вашей базы данных.
Можно создать запрос на основе этих таблиц.
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Скопируйте ниже приведенный SQL текст запроса и вставьте его в ваш бланк запроса (режим SQL
View).
Select MSysObjects.Name, MSysObjects.ForeignName, MSysQueries.ObjectId,
MSysQueries.Name1, MSysQueries.Name2, MSysQueries.Order
FROM MSysQueries INNER JOIN MSysObjects On MSysQueries.ObjectId = MSysObjects.Id
GROUP BY MSysObjects.Name, MSysObjects.ForeignName, MSysQueries.ObjectId,
MSysQueries.Name1, MSysQueries.Name2, MSysQueries.Order
HAVING (((MSysQueries.Name1) Is Not Null)) Or (((MSysQueries.Name2) Is Not Null))
ORDER BY MSysObjects.Name, MSysObjects.ForeignName, MSysQueries.ObjectId,
MSysQueries.Name1, MSysQueries.Name2;

13.7.11 Как просто научиться разарабатывать запросы на SQL
Для начинающ их любой текст запроса на языке SQL (Structured Query Language) можно
позаимствовать из SQL View (просмотра SQL выражений), который можно открыть с помощ ью
конструктора построения запросов MS Access.
Например, сначала постройте запрос в конструкторе, затем перейдите в режим просмотра вашего
SQL выражения (SQL View):

Пример просмотра SQL выражения:
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Запросы и VBA
Работаем с запросами с помощ ью VBA:
Запустить запрос на VBA
Запустить Append-запрос на VBA

13.8.1 Запустить запрос
На примере программно запускаем запрос (обычным способом и с обращ ением к объектам).
Обычный способ:
DoСmd.OpenQuery "QueryName", параметр View, параметр разрешений Add/Edit/ReadOnly

С обращ ением к объектам:
Dim mydb As Database
Dim myquery As QueryDef
Set mydb = CurrentDb()
Set myquery = mydb.QueryDefs("QueryName")
'если есть параметры в запросе
'myquery.Parameters('[ParameterName]') = [Forms]![Form1]![TextBox1]
'если есть динамические критерии в запросе
'myquery.Parameters('[Forms]![Form1]![TextBox1]') = [Forms]![Form1]![TextBox1]
myquery.Execute

13.8.2 Запустить Append запрос
Append-запрос из VBA запускается также, как и обычный запрос:
DoCmd.OpenQuery "QueryName"

Для выключения всплывающ его окна для подтверждения запроса, нужно выключить крыжик в
меню: Файл --> Параметры --> Параметры клиента --> Подтверждение запросов на изменение:
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Если Append-запрос запустить командой
DoCmd.OpenQuery "QueryName"

то в случае ошибки Access выдаст сообщ ение о невозможности выполнить запрос, например, по
причине неуникальности ключа (повторы в ключевых полях или нарушение Integrity):

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

MS Access

253

Ответ Yes означает выполнить запрос, игнорируя ошибку (т.е. в таблицу будут добавлены только
те записи, которые подлежат данному правилу ключа); ответ No – не выполнять запрос. Не самое
внятное сообщ ение об ошибке с точки зрения пользователя, если он просто пытается ввести одни
и те же данные дважды…
Запускаем Append-запрос (см. запустить запрос на VBA) и если ни одна запись по нашему
запросу не прошла, информируем, что запрос не прошел:
Sub RunAppendQuery()
Dim mydb As Database
Dim myquery As QueryDef
Set mydb = CurrentDb()
Set myquery = mydb.QueryDefs("AppendQueryName")
On Error GoTo Err 'в данном случае обрабатываем ошибку при выполнении запроса (Execute)
'myquery.Parameters('[Forms]![Form1]![TextBox1]') = [Forms]![Form1]![TextBox1] ' – если есть параметры/
критерии в запросе
myquery.Execute
If myquery.RecordsAffected = 0 Then 'если ни одна запись не была добавлена, тогда:
GoTo Err
End If
Exit Sub
Err:
Msgbox "Запрос не прошел", vbExclamation, "Ошибка"
End Sub

А что если часть записей все-таки прошла, а часть нет? Ведь в таком случае .RecordsAffected не
равен нулю...
Если это важно, можно сравнить общ ее количество запрашиваемых записей со значением
.RecordsAffected. Если равны – запрос выполнен стопроцентно, не равны – знаем, что какие-то
записи не были добавлены и тогда можно транзакцию откатить. См.: начать транзакцию.
"Общ ее количество запрашиваемых записей" можно уточнить следующ им образом:
- через DAO создать запрос на выборку (SelectQueryName), идентичный запросу на добавление
(AppendQueryName). См.: создание запроса DAO;
- используя Recordset, уточнить количество записей в запросе SelectQueryName;
- после запуска запроса AppendQueryName через Recordset (.Execute), сравнить .RecordsAffected с
количеством записей SelectQueryName;
- если не совпадают: сообщ ение об ошибке, + возможность вернуть транзакцию;
- созданный запрос на выборку для проверки записей (SelectQueryName) удалить. См.: удаление
запроса (DAO).
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Пример:
Sub RunAppendQuery_2()
Dim db As Database, CheckQry As QueryDef, AppendQry As QueryDef, rst As Recordset
Dim RightRecCount As Long 'сюда кладем кол-во записей из проверочного запроса
Dim AppendRecCount As Long 'сюда кладем кол-во записей, подлежащих добавлению
Dim DiffRecCount As Long 'сюда кол-во записей, не подлежащих добавлению
On error GoTo Err
Set db = CurrentDb
'создаем проверочный запрос на выборку (все записи для добавления)
Set CheckQry = db.CreateQueryDef("SelectQueryName", "SELECT Data_temp.* FROM Data_temp;")
'количество записей проверочного запроса
RightRecCount = GetRecordCount_Query("SelectQueryName")
'Append запрос
Set AppendQry = db.QueryDefs("AppendQueryName")
'запустить Append запрос (пройдут все подлежащие добавлению записи!)
AppendQry.Execute
'кол-во подлежащих добавлению записей
AppendRecCount = AppendQry.RecordsAffected
'кол-во записей, которые не прошли запросом Append
Diff = RightRecCount - AppendRecCount
'удалить проверочный запрос
CurrentDb.QueryDefs.Delete "SelectQueryName"
'если нисколько записей не прошло по запросу
If AppendRecCount = 0 Then
MsgBox "Запрос не прошел", vbExclamation, "Ошибка"
Exit Sub
End If
'если сколько-то записей не прошло по запросу
If RightRecCount <> AppendQry.RecordsAffected Then
MsgBox "Какие-то записи запроса (в количестве " & Diff & ") не прошли", vbExclamation, "Ошибка"
Exit Sub
End If
Exit Sub
Err:
If QueryExists("SelectQueryName") then CurrentDb.QueryDefs.Delete "SelectQueryName" End If
ShowError 'Public Sub ShowError() -- ниже
End Sub
Function QueryExists(QueName As String) As Boolean
Dim que As AccessObject
'объявляем всегда когда работаем с объектами БД
For Each que In CurrentData.AllQueries
'используем CurrentData, т.к. работаем с таблицами. То же относится и к таблицам
If que.Name = QueName Then
QueryExists = True
Exit Function
End If
Next
QueryExists = False
End Function

Public Sub ShowError() 'показывает ошибку программы
MsgBox err.Description, vbCritical, err.Source
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End Sub

Function GetRecordCount_Query(QueryName As String)
Dim mydb As Database 'работаем с базой данных
Dim qry As QueryDef 'работаем с запросом базы данных
Dim rst As Recordset 'запускаем запрос с помощью Recordset
'указываем текущую базу данных (здесь можно указать также путь к другой БД)
Set mydb = CurrentDb()
'указываем запрос
Set qry = mydb.QueryDefs(QueryName)
'открываем запрос SelectQueryName, получаем Recordset с результатами
Set rst = qry.OpenRecordset
If rst.EOF = False Then 'если в rst записи есть
'EOF - End Of File, BOF - Begin Of File
'EOF = True или BOF = False означает, что Recordset пуст (нет записей)
rst.MoveLast 'перейти на последнюю запись
GetRecordCount_Query = rst.RecordCount
Else
GetRecordCount_Query = 0
End If
End Function

13.9

Обработка и журналирование ошибок
См. также MS VBA | Операторы | Err.Raise
'представляет ошибку программы / exception в виде строки
Public Function CErr() As String
CErr = "Error: " & CStr(Err.Number) & "; " & Err.Source & "; " & Err.Description
'например Error: 3421; DAO.Field; Ошибка преобразования типа данных.
End Function
'при возникновении ошибки записать ее в поле формы (поле ERROR)
Private Sub ... ()
On Error GoTo Err 'при ошибке перейти к err:
... 'код процедуры
Exit Sub
Err:
Recordset!ERROR = CErr() 'CErr берёт текущ ий exception и делает из него строку
End Sub

'показывает ошибку программы на экран
Public Sub ShowError()
MsgBox err.Description, vbCritical, err.Source
End Sub
Например:
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'при возникновении ошибки выдать подробности на экран
Private Sub ... ()
On Error GoTo Err 'при ошибке перейти к err:
... 'код процедуры
Exit Sub
Err:
ShowError
End Sub

'при возникновении ошибки во вложенной процедуре поднять exception и выдать подробности на
экран
Private Sub ... ()
On Error GoTo Err 'при ошибке перейти к err:
... 'код вложенной процедуры
Exit Sub
Err:
Err.Raise 1, CErr 'Public Function CErr() -- выше
End Sub
См. также MS VBA | Операторы | Err.Raise

'поднять exception при возникновении какой-то конкретной ошибки
If ... Then 'если возникла какая-то конкретная ошибка
Err.Raise 1, "Internal error", "ТЕКСТ_НА_ЭКРАН"
End If
Скачать пример в zip:
TwoRecordsetsExample.zip
Скачать пример в accdb: TwoRecordsetsExample.accdb

13.10 Работа с формами
Текстовое представление формы
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Передаваемые параметры открытия формы
Значение поля формы
Навигация по форме стрелками с клавиатуры
Управление свойствами контролов
Сохранить запись
Когда ID-шка записи нужна до INSERT-а
Обновить данные формы
Отфильтровать записи
См. также Создание формы с вкладками (support.office.com)

13.10.1 Текстовое представление формы
Alt+F11
Ctrl+G
SaveAsText acForm, "form_name", "path\form_name.txt"
Например:
SaveAsText acForm, "Main", "C:\Temp\Main.txt"

13.10.2 Событие Field/Form. BeforeUpdate
См.: https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/access.form.beforeupdate-event
Private Sub FIELD_NAME_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

...
Cancel = True
Me!FIELD_NAME.Undo
End Sub

13.10.3 Передаваемые параметры открытия формы
Параметр OpenArgs
С помощ ью параметра OpenArgs можно передавать какие-либо значения другим формам.
Для этого команде Docmd.OpenForm нужно указать значение последнему параметру открытия
формы:

Команда открытия формы с передачей любого параметра с помощ ью OpenArgs, пример:
DoCmd.OpenForm "FORM_NAME", , , , , , Me.ID.value
Например, можно передать новой форме "язык базы данных":
DoCmd.OpenForm "FormName", , , , , , "English"
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После чего на событие открытия формы FormName можно в зависимости от того, что содержит в
себе OpenArgs прописать условие, например:
Private Sub FormName_Open(Cancel As Integer)
If Me.OpenArgs = "English" Then
Me.Label1.Caption = "Имя"
Me.Label3.Caption = "Фамилия"
Else
Me.Label1.Caption = "First Name"
Me.Label3.Caption = "Last Name"
End If
End Sub

См. пример применения OpenArgs на передаче языка базы данных
Пример передачи двух/трёх/... значений в один OpenArgs (с помощ ью конкатенации) и присвоения
значений, взятых из OpenArgs с помощ ью Split, полям формы:

На событие перехода из одной формы в другую:
Private Sub open_decision_list_Click()
If Not IsNull(Me.FIELD_NAME_1) Then

DoCmd.OpenForm ("FORM_NAME"), , , , , , CStr(Me.FIELD_NAME_1) & "|" & CStr
(Me.FIELD_NAME_2)
Else

DoCmd.OpenForm ("FORM_NAME")
End If
End Sub

На событие открытия формы перехода:
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim ArgsArr() As String

ArgsArr = Split(Me.OpenArgs, "|")
Me.FIELD_NAME_1.value = CInt(ArgsArr(0))
If (ArgsArr(1)) <> "" Then
Me.FIELD_NAME_2.value = CInt(ArgsArr(1))
End If
Requery
Refresh
End If

Me.Requery
Refresh
End Sub

13.10.4 Значение поля формы
Указать значение поля:
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Принять значение поля:
[Forms]![FormName]![FieldName] = 1 'простое
[Forms]![FormName]![FieldName] = Round([value_1]/(([value_2]]/100)^2);1) 'применение формул
[Forms]![FormName]![FieldName] = [Forms]![AnotherFormName]![FieldName] 'значение из другой формы
[Forms]![FormName]![FieldName] = [Forms]![AnotherFormName]![FieldName].[column](1) 'значение из другой
формы, 2-е поле
[Forms]![FormName]![FieldName] = FunctionName() 'значение – результат VBA-функции
[Forms]![FormName]![FieldName] = DLookup("FieldName", "TableOrQueryName", "ID <> 0") 'результат
запроса

См. функция Dlookup
Очистить поле:
[Forms]![FormName]![FieldName] = Null

13.10.5 Навигация по форме стрелками с клавиатуры
Есть обычная навигация (Tab с клавиатуры), принятая в формах MS Access по умолчанию.
Есть навигация, принятая в MS Excel (стрелками с клавиатуры), которая может быть удобна и
применима и в Access формах:
1. На событие формы KeyDown:
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Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
On Error GoTo KeyDownERR
Select Case KeyCode
Case vbKeyUp 'Нажата клавиша вверх
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
Case vbKeyDown 'Нажата клавиша вниз
DoCmd.GoToRecord , , acNext
End Select
Exit Sub
KeyDownERR:
KeyCode = 0
End Sub

2. В свойствах формы Key Preview (Перехват нажатия клавиш) указать Yes:
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13.10.6 Управление свойствами контролов
Некоторые свойства контролов:
Видимый/невидимый контрол:
ControlName.Visible = True/False

Текст контрола:
ControlName.Caption = "Текст"

Примеры применения
Свойствами контролов можно управлять для решения множества задач, например для разных
пользователей показывать (или скрывать) какие-то кнопки или текст-боксы разные пользователи –
разные права() или, например, для разных пользователей выдавать формы на разных языках или
присваивать полям какие-то значения и так далее.
Пример: предположим, что необходимо в базе данных иметь возможность переключать язык
русский или английский (управление свойством контрола Caption).

Разместим на форме кнопку-переключатель языка, например:
Нажимая на кнопку "Русский" (назовем ее, например Language (Property: Name)) нужно, чтобы
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тексты всех меток, тексты кнопок и т.п. переводились бы на русский язык. В нашем случае
переведем метку "Project 1" (назовем ее, например Label1_Project1) в "Проект 1", а кнопку
"Русский" перевернем в "English".
Итого, на событие клик кнопки Language пишем: если текст кнопки Language = "Русский", то текст
этой кнопки перевернем в "English" и текст метки Label_Project1 в "Проект 1". Если текст кнопки =
"English", то все наоборот:
Private Sub Language_Click()
'если текст кнопки = 'Русский'
If Me.Language.Caption = "Русский" Then
Me.Language.Caption = "English"
Me.Label_Project1.Caption = "Проект 1"
Exit Sub
End If
'если текст кнопки = 'English'
If Me.Language.Caption = "English" Then
Me.Language.Caption = "Русский"
Me.Label_Project1.Caption = "Project 1"
Exit Sub
End If
End Sub

Чтобы "передать" знание о выбранном языке другой форме мы можем открывать следующ ие
формы с указанием передаваемого параметра открытия форм – OpenArgs (см. передаваемые
параметры открытия формы).
Для этого на клик кнопки с меткой Project 1 пропишем команду:
DoCmd.OpenForm "frmProject1", , , , , , Me.Language.Caption

где последним параметром является OpenArgs, которому присваиваем значение текста кнопки
Language.
На событие On Open формы frmProject1 можно прописать условие, например:
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Me.OpenArgs = "Русский" Then
Me.Label1.Caption = "Имя"
Me.Label3.Caption = "Фамилия"
Else
Me.Label1.Caption = "First Name"
Me.Label3.Caption = "Last Name"
End If
End Sub

13.10.7 Сохранить запись
Источник данных – таблица:
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord

Источник данных – запрос:
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Requery
Refresh

13.10.8 Когда ID записи нужна до Insert
Актуально в работе с многопользовательской формой.
Пример: несколько пользователей оформляют заказы клиентам. Каждому заказу необходимо
присвоить уникальный ID до того, как заказ попадет в базу.
Сценарий решения: создадим таблицу с ключевым полем ID, в котором изначальным значением
будет число – 0. Программно будем прибавлять к этому числу единицу каждый раз, когда любой
из пользователей загружает форму с заказами. Получившееся число передается в форму с
заказами полю OrderID.
1. Создаем таблицу, например tblOrderID:

Заполним ее: ID = 0, Desc = например, OrderNum
2. Редактируем данные таблицы, с помощ ью Recordset
Напишем функцию, которая откроет таблицу tblOrderID и в поле ID добавит имеющ емуся значению
единицу и возвратит получившийся результат (длинное целое = Long).
Function OrderNumber() As Long
Dim mydb As Database 'будем работать с базой данных
Dim rst As Recordset 'с помощью Recordset будем открывать таблицу tblOrderID
Set mydb = CurrentDb() 'указываем текущую базу данных (здесь можно указать также путь к другой БД)
Set rst = mydb.OpenRecordset("tblOrderID") 'с помощью Recordset открываем таблицу
On Error GoTo Err
rst.MoveFirst 'перейти на первую строку таблицы
Do Until rst.EOF 'запустить цикл "до тех пор пока есть записи в таблицы"
If rst!Desc = "OrderNum" Then 'если в поле Desc значение "OrderNum"
OrderNumber = rst!ID 'функции присвоить значение поля ID
rst.Edit 'включить возможность редактирования таблицы
rst!ID = rst!ID + 1 'отредактировать поле ID
rst.Update 'обновить таблицу изменениями
End If
rst.MoveNext 'перейти к следующей записи
Loop 'вернуться к исходным командам цикла (Do Until...)
Exit Function
Err:
MsgBox Error$
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Exit Sub
End Function

Учитывая, специфику таблицы tblOrderID в данной функции можно цикл и не применять (если в
табл., например всегда хранится только одна известная запись).
3. В форме для составления заказа (ее название, например frmOrder) создадим TextBox, назовем
его tbOrderID.
4. В свойствах формы на ее открытие (On Open) присвоим значение полю tbOrderID, равное
результату функции OrderNumber():
Private Sub frmOrder_Open(Cancel As Integer)
tbOrderID = OrderNumber()
Refresh
End Sub

Скачать пример в zip: OrderID.zip
Скачать пример в mdb: OrderID.mdb

13.10.9 Обновить данные формы
Например, пользователь заполняет города в форме City List, где нужно для каждого города
указать Регион (поле RegionID), но в списке Region нет нужного региона:

Пользователь переходит в форму Region List и добавляет запись по региону:
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На выходе* из формы Region List происходит обновление данных формы City List по полю
RegionID, таким образом новая запись о регионе появится в списке "Регион" на форме City List
* -- также можно сделать и на событие AfterUpdate
** -- при условии, что форма City List открыта
Private Sub Form_Close()
On Error GoTo err
If FormIsOpened("frmCities") Then 'если функция FormIsOpened приняла значение True, тогда
[Forms]![frmCities]![RegionID].Requery
Refresh
End If
Exit Sub
err:
ShowError
End Sub

'Функция FormIsOpened:
Function FormIsOpened(frmname As String)
If CurrentProject.AllForms(frmname).IsLoaded Then
FormIsOpened = True
Else
FormIsOpened = False
End If
End Function

Private Sub Form_AfterUpdate()
On Error GoTo err
If FormIsOpened("frmname") Then
[Forms]![frmname]![fieldname].Requery
Refresh
End If
Exit Sub
err:
ShowError
End Sub

Public Sub ShowError() 'показывает ошибку программы / exception в виде строки
MsgBox err.Description, vbCritical, err.Source
End Sub
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13.10.10Отфильтровать записи
'отфильтровать: поле 'FieldName' формы [FormName] = 1
[Forms]![FormName].Filter = "FieldName = " & 1
[Forms]![FormName].FilterOn = True

13.10.11Открыть форму в виде сводной таблицы/диаграммы
Private Sub OPEN_PIVOT_Click()
DoCmd.OpenForm "FORM_NAME", acFormPivotChart
End Sub
Скачать пример в zip:
RecordsetCycleSample.zip
Скачать пример в accdb: RecordsetCycleSample.accdb

13.10.12Закрыть форму
DoCmd.Close acForm, "FORM_NAME", acSaveYes 'закрыть текущ ую форму

13.11 Работа с Recordset
Что такое Recordset
Получить кол-во записей с помощ ью Recordset
Редактировать данные Recordset-а формы
Редактировать Recotdset запроса
Очистить/заполнить поля формы в цикле

13.11.1 Что такое Recordset
Recordset – класс VBA, позволяющ ий из кода открывать таблицы (включая внешние источники),
запросы или данные формы.
С помощ ью Recordset можно, например, обновлять значения в полях таблицы/запроса/формы,
получать количество строк, заполнять объект данными.

Для работы с Recordset, если работаем с таблицей другой БД, объявляем:
Const AnotherDBpath = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples"

Recordset, если работаем с таблицей:
Dim mydb As Database 'база данных
Dim rst As Recordset
Set mydb = CurrentDb() 'указываем текущую базу данных
'Set Db = AnotherDBpath 'указываем другую БД, объявление константы AnotherDBpath выше
Set rst = mydb.OpenRecordset("TableName") 'открываем таблицу, получаем Recordset с результатами

Если работаем с данными формы:
Без объявлений как с таблицей, просто:
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Set rst = Recordset

См. пример: Редактировать данные Recordset-а формы

Recordset, если работаем с запросом:
Dim mydb As Database 'база данных
Dim qry As QueryDef 'запрос базы данных
Dim rst As Recordset
Set mydb = CurrentDb() 'указываем текущую базу данных
'Set Db = AnotherDBpath ''Set Db = AnotherDBpath 'указываем другую БД, объявление константы
AnotherDBpath выше
Set qry = mydb.QueryDefs("QueryName")
'если есть параметры в запросе:
qry.Parameters("ParameterName") = ParameterValue
'ParameterName - название параметра
'ParameterValue – значение
'если есть динамические критерии в запросе:
qry.Parameters("[Forms]![Form1]![TextBox1]") = [Forms]![Form1]![TextBox1]
Set rst = qry.OpenRecordset 'выполняем запрос, получаем Recordset с результатами
'------------------------------------------------------------------------------------------If rst.EOF = False Then '= если в Recordset есть записи
'EOF – End Of File
'BOF – Begin Of File
'EOF = True или BOF = False означает, что Recordset пуст (нет записей)
End if
rst.MoveFirst 'перейти на первую запись
rst.MoveLast 'перейти на последнюю запись
rst.Add 'добавить запись
rst!FieldName = 1 'заполнить поле FieldName данными (=1)
rst.Update 'обновить рекордсет

См. также:
Обновить данные Recordset-а формы
Получить кол-во записей с помощ ью Recordset
См. также примеры задач:
Распределение клиентов по менеджерам
Разные группы пользователей – разные права
Редактирование данных таблицы, с помощ ью Recordset

13.11.2 Получить кол-во записей с помощью Recordset
Количество записей в таблице:
'Recordset.RecordCount
Dim mydb As Database 'работаем с базой данных
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Dim rst As Recordset 'работаем с таблицей базы данных
'указываем текущую базу данных (здесь можно указать также путь к другой БД)
Set mydb = CurrentDb()
'открываем таблицу TableName, получаем Recordset с результатами
Set rst = mydb.OpenRecordset("TableName")
If rst.EOF = False Then 'если в табл. записи есть
'EOF – End Of File, BOF – Begin Of File
'EOF = True или BOF = False означает, что Recordset пуст (нет записей)
rst.MoveLast 'перейти на последнюю запись
MsgBox rst.RecordCount & " записей в табл. TableName", vbExclamation
Else
MsgBox "Таблица пуста", vbExclamation
End If

Количество записей в запросе
'Recordset.RecordCount
Dim mydb As Database 'работаем с базой данных
Dim qry As QueryDef 'работаем с запросом базы данных
Dim rst As Recordset 'запускаем запрос с помощью Recordset
'указываем текущую базу данных (здесь можно указать также путь к другой БД)
Set mydb = CurrentDb()
'указываем запрос
Set qry = mydb.QueryDefs("QueryName")
'открываем запрос QueryName, получаем Recordset с результатами
Set rst = qry.OpenRecordset
If rst.EOF = False Then 'если в rst записи есть
'EOF – End Of File, BOF – Begin Of File
'EOF = True или BOF = False означает, что Recordset пуст (нет записей)
rst.MoveLast 'перейти на последнюю запись
MsgBox rst.RecordCount & " записей в запросе", vbExclamation
Else
MsgBox "Нет записей в запросе", vbExclamation
End If

Количество записей в форме
Set rst = Recordset 'Recordset на форме
If rst.EOF = False Then 'если записи есть
rst.MoveLast
MsgBox rst.RecordCount & " записей в табл. TableName", vbExclamation
Else
MsgBox "Форма пуста", vbExclamation
End If

13.11.3 Редактировать данные Recordset-а формы
См. в этом разделе:
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Пройтись циклом по данным формы и отредактировать её пустые записи
Пройтись циклом по данным формы и отредактировать её пустые записи связанными данными
из запроса
Например, открыта ленточная форма и задача пройтись циклом по данным формы и
отредактировать её пустые записи (если в ленточной форме выставлен фильтр, он будет
учитываться). Процесс инициируется пользователем (управление через Dialog)
Private Sub Button_Click()
Dialog = MsgBox("Обновить отфильтрованные записи?", vbYesNo)
If Dialog = vbYes Then
Set rst = Recordset 'Recordset на форме
If rst.EOF = False Then 'если записи есть
rst.MoveFirst 'перейти на первую запись
Dim nUpdated As Integer
Do While rst.EOF = False 'до последней записи в Recordet-е
If IsNull(Me.FIELD_NAME) Then 'если в обновляемом поле пусто
nUpdated = nUpdated + 1
Me.FIELD_NAME = "..."
End If
rst.MoveNext
Loop
Me.Requery
MsgBox "Отфильтрованные записи обновлены (в количестве: " & nUpdated & ")", vbExclamation
Else
MsgBox "Нет записей для обновления", vbExclamation
End If
End If
End Sub

Тот же пример, с двумя Recordset-ами: пройтись циклом по данным формы и отредактировать её
пустые записи связанными данными из запроса
'процедура принимает связанный TerritoryID, вычисляет SalesManagerName (из запроса
SalesManager_BY_TerritoryID_QRY)
'и редактирует данные формы: заполняет данными поле SalesPersonName по полученному TerritoryID

Dim qry As QueryDef
Set qry = CurrentDb.QueryDefs!SalesManager_BY_TerritoryID_QRY 'Запрос возвращает
SalesManagerName на заданный TerritoryID

If Recordset.EOF Then 'если рекордсет формы пуст
MsgBox "Нет клиентов", vbExclamation
Else
Recordset.MoveFirst 'перейти на первую запись рекордсета формы
Do While Not Recordset.EOF 'до конца рекордсета формы
If IsNull(Recordset!SalesPersonName) Then 'если на клиента ещё не
проставлен SalesPersonName

Recordset.Edit 'перевести текущую запись рекордсета в режим редактирования
qry.Parameters!TerritoryID_PARAM = TerritoryID 'в запросе оформлен параметр
(TerritoryID_PARAM)

Dim qry_recordset As Recordset 'рекордсет запроса SalesManager_BY_TerritoryID_QRY
qry_recordset = qry.OpenRecordset 'открыть рекордсет запроса
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Recordset!SalesPersonName = qry_recordset!SalesManager 'из рекордсета запроса в
рекордсет формы вставить найденное значение

Recordset.Update
Recordset.MoveNext
Loop
Me.Refresh 'обновить обновлённую последнюю запись на экране
End If
Скачать пример в zip:
TwoRecordsetsExample.zip
Скачать пример в accdb: TwoRecordsetsExample.accdb

13.11.4 Редактировать Recordset запроса
Dim qry As QueryDef
Set qry = CurrentDb.QueryDefs!QUERY_NAME
Dim qry_recordset As Recordset 'рекордсет запроса SalesManager_BY_TerritoryID_QRY
Set qry_recordset = qry.OpenRecordset 'открыть рекордсет запроса
'если запрос обновляемый, то прям так сходу можно и в обратную сторону редактирование сделать
qry_recordset.Edit 'переключить запись рекордсета в режим редактирования

qry_recordset!FIELD_NAME = ...
qry_recordset.Update 'сохранить изменения
Скачать пример в zip:
TwoRecordsetsExample.zip
Скачать пример в accdb: TwoRecordsetsExample.accdb

13.11.5 Очистить/заполнить поля формы в цикле
Recordset.MoveFirst
Do While Not Recordset.EOF
Me.FIELD_NAME = Null
...
Recordset.MoveNext
Loop
Recordset.MoveFirst
Exit Sub
Err:
Err.Raise 1, CErr
'представляет ошибку программы / exception в виде строки
Public Function CErr() As String
CErr = "Error: " & CStr(Err.Number) & "; " & Err.Source & "; " & Err.Description
'например Error: 3421; DAO.Field; Ошибка преобразования типа данных.
End Function
Скачать пример в zip:
TwoRecordsetsExample.zip
Скачать пример в accdb: TwoRecordsetsExample.accdb

13.12 Объекты MS Access
Для управления объектами MS Access, такими как форма/таблица/отчет:
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Обязательно указание Option Explicit:

Option Compare Database
Option Explicit
2.

Объявление переменной As AccessObject, например: Dim frm As AccessObject

Далее в этом разделе:
Форма: проверка открыта ли форма | На выходе из одной формы обновить данные другой, при
условии, что эта другая открыта
Форма: проверка сущ ествует ли форма
Отчет: проверка сущ ествует ли отчет
Таблица: проверка сущ ествует ли таблица
Запрос: проверка сущ ествует ли запрос
Контрол (Control): пример работы с объектом

13.12.1 Форма: проверка открыта ли форма?
Sub CheckOpening(frmname As String)
If CurrentProject.AllForms(frmname).IsLoaded Then
Forms(frmname).Caption = frmname & ": is loaded" 'сменить заголовок искомой формы
End If
End Sub

См. также: На выходе из одной формы обновить данные другой, при условии, что эта другая
открыта.

13.12.2 Форма: проверка существует ли форма?
Option Compare Database
Option Explicit
Function FormExists(frmname As String) As Boolean
Dim frm As AccessObject
'объявляем всегда когда работаем с объектами БД
For Each frm In CurrentProject.AllForms
'для форм, отчетов, макросов и модулей используем CurrentProject
'For Each - используем если нам не важен порядок переборки цикла
If frm.Name = frmname Then
FormExists = True
Exit Function
End If
Next
FormExists = False
End Function

13.12.3 Отчет: проверка существует ли отчет?
Option Compare Database
Option Explicit
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Function ReportExists(rptName As String) As Boolean
Dim rpt As AccessObject
'объявляем всегда когда работаем с объектами БД
For Each rpt In CurrentProject.AllForms
'для форм, отчетов, макросов и модулей используем CurrentProject
'For Each - используем если нам не важен порядок переборки цикла
If rpt.Name = rptName Then
ReportExists = True
Exit Function
End If
Next
ReportExists = False
End Function

13.12.4 Таблица: проверка существует ли таблица?
Option Compare Database
Option Explicit
Function TableExists(tablName As String) As Boolean
Dim tabl As AccessObject
'объявляем всегда когда работаем с объектами БД
For Each tabl In CurrentData.AllTables
'используем CurrentData, т.к. работаем с таблицами. То же относится и к запросам
If tabl.Name = tablName Then
TableExists = True
Exit Function
End If
Next
TableExists = False
End Function

13.12.5 Запрос: проверка существует ли запрос?
Option Compare Database
Option Explicit
Function QueryExists(QueName As String) As Boolean
Dim que As AccessObject
'объявляем всегда когда работаем с объектами БД
For Each que In CurrentData.AllQueries
'используем CurrentData, т.к. работаем с таблицами. То же относится и к таблицам
If que.Name = QueName Then
QueryExists = True
Exit Function
End If
Next
QueryExists = False
End Function

13.12.6 Контрол (Control): пример работы с объектом
Пример работы с объектом: указанной форме перекрасить все контролы (например, в красный цвет
на желтом фоне)
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Sub PaintLabels(frmname As String)
Dim ctl As Control
'ctl - перебираемые контролы, типа 'Контрол'
For Each ctl In Forms(frmname).Controls
If ctl.ControlType = acLabel Then
ctl.ForeColor = 255
ctl.BackStyle = 1
'1 - нормальный, 0 - прозрачный
ctl.BackColor = 65535
End If
Next
End Sub

13.13 Библиотеки DAO и ADO
DAO
ADO
См. также как подключать:

Подключение библиотеки DAO

Подключение библиотеки ADO
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13.13.1 DAO
Обращ ение и работа с объектами с помощ ью DAO:
Обратиться к текущ ей БД
Обратиться к другой БД
Создать новую БД
Вывести имена таблиц текущ ей БД
Создать таблицу
Создать таблицу, указать ключ
Удалить таблицу
Установить связь между таблицами
Удалить связь
Создать запрос
Удалить запрос
13.13.1.1 Обратиться к текущей БД
'обращение к текущей базе данных через DAO
'подсчет количества таблиц (например)
Sub CurrentDB_DAO()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
Debug.Print "Количество таблиц: " & db.TableDefs.Count
End Sub
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13.13.1.2 Обратиться к другой БД
'обращение к другой базе данных через DAO
Sub AnotherDB_DAO()
Dim db As Database
Set db = DBEngine(0).OpenDatabase(AnotherDBpath & "\northwind.mdb")
'ссылаемся на константу = путь к базе northwind, иначе (если бы не указали константу) прописывали бы
путь к базе в данной команде
Debug.Print "Количество таблиц в базе NorthWind: " & db.TableDefs.Count
End Sub

13.13.1.3 Создать новую БД
'создание новой базы через DAO
Sub CreateDB_DAO()
Dim newDB As Database
'проверка на наличие такой бд
If Dir(CurDir & "\test.mdb") <> "" Then
Kill CurDir & "\test.mdb"
End If
Set newDB = CreateDatabase(CurDir & "\test.mdb", dbLangCyrillic)
End Sub

13.13.1.4 Вывести имена таблиц текущей БД
'вывести имена таблиц текущей базы через DAO
Sub PrintTables_DAO()
Dim db As Database, tbl As TableDef
Set db = CurrentDb
For Each tbl In db.TableDefs
Debug.Print tbl.Name
Next
End Sub

13.13.1.5 Создать таблицу
'создание таблицы в DAO
Sub CreateTable_DAO()
Dim db As Database
Dim tbl As TableDef
Set db = CurrentDb
Set tbl = db.CreateTableDef("NewTable")
tbl.Fields.Append tbl.CreateField("MyField", dbText)
db.TableDefs.Append tbl
db.TableDefs.Refresh
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End Sub

13.13.1.6 Создать таблицу, указать ключ
'установка ключевого поля (DAO)
Sub CreatePrimaryKey_DAO()
Dim db As Database
Dim tbl As TableDef
Dim idx As DAO.Index
Set db = CurrentDb
Set tbl = db.CreateTableDef("NewPrimaryKey")
tbl.Fields.Append tbl.CreateField("PK", dbText)
db.TableDefs.Append tbl
Set idx = tbl.CreateIndex("PrimaryKey")
'PrimaryKey - всегда для имени ключа
idx.Fields.Append idx.CreateField("PK", dbText)
idx.Unique = True
idx.Primary = True
tbl.Indexes.Append idx
'db.TableDefs.Refresh
End Sub

13.13.1.7 Удалить таблицу
'удаление таблицы в DAO
Sub DeleteteTable_DAO()
CurrentDb.TableDefs.Delete "NewTable"
End Sub

13.13.1.8 Установить связь между таблицами
'установка связи между таблицами (Table1 и Table2) - DAO
Sub CreateRalation_DAO()
Dim db As Database, rel As Relation, fld As DAO.Field
Set db = CurrentDb
Set rel = db.CreateRelation("ggg", "Table1", "Table2", dbRelationUpdateCascade)
Set fld = rel.CreateField("F_1")
'F_1 - имя поля
fld.ForeignName = "F_1"
rel.Fields.Append fld
db.Relations.Append rel
End Sub
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13.13.1.9 Удалить связь
'удаление связи DAO
Sub deleteRelation_DAO()
Dim db As Database, rel As Relation
Set db = CurrentDb
For Each rel In db.Relations
If rel.Table = "Table1" And rel.ForeignTable = "Table2" Then
db.Relations.Delete rel.Name
Exit Sub
End If
Next
End Sub

13.13.1.10Создать запрос
'создание запроса - DAO
Sub CreateQuery_DAO()
Dim db As Database, que As QueryDef
Set db = CurrentDb
Set que = db.CreateQueryDef("QueryName", "SELECT [Company Name], Phone from Clients where Country=
'Russia'")
End Sub

где:
"QueryName" – новое имя запроса
"SELECT ,,," – текст запроса на языке SQL. См. также как просто научиться писать запросы на
SQL языке.
13.13.1.11Удалить запрос
'удаление таблицы в DAO
Sub DeleteteTable_DAO()
CurrentDb.QueryDefs.Delete "QueryName"
End Sub

13.13.2 ADO
Обращ ение и работа с объектами с помощ ью ADO:
Обратиться к текущ ей БД
Обратиться к другой БД
Создать новую БД
Вывести имена таблиц текущ ей БД
Создать таблицу
Создать таблицу, указать ключ
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Удалить таблицу
Установить связь между таблицами
Удалить связь
13.13.2.1 Обратиться к текущей БД
'обращение к текущей базе данных через ADO
Sub currentDB_ADO()
Dim db As ADOX.Catalog
Set db = New ADOX.Catalog
db.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
Debug.Print "Количество таблиц: " & db.Tables.Count - db.Views.Count
'свойства этого каталога
End Sub

13.13.2.2 Обратиться к другой БД
'обращение к другой базе данных через ADO
Sub AnotherDB_ADO()
Dim cnn As ADODB.Connection
Dim db As ADOX.Catalog
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Provider = Provider
'Provider - наша константа
cnn.Open AnotherDBpath & "\NorthWind.mdb"
Set db = New ADOX.Catalog
db.ActiveConnection = cnn.ConnectionString
Debug.Print "Количество таблиц в базе NorthWind: " & db.Tables.Count - db.Views.Count
End Sub

13.13.2.3 Создать новую БД
'создание новой базы через ADO
Sub CreateDB_ADO()
Dim cat As ADOX.Catalog
If Dir(CurDir & "\test.mdb") <> "" Then
Kill CurDir & "\test.mdb"
End If
Set cat = New ADOX.Catalog
cat.Create "Provider=" & Provider & ";Data Source=" & CurDir & "\test.mdb"
End Sub
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13.13.2.4 Вывести имена таблиц текущей БД
'вывести имена таблиц текущей базы через ADO
Sub PrintTables_ADO()
Dim db As ADOX.Catalog, tbl As ADOX.Table
Set db = New ADOX.Catalog
db.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
For Each tbl In db.Tables
Debug.Print tbl.Name
Next
End Sub

13.13.2.5 Создать таблицу
'создание таблицы в ADO
Sub CreateTable_ADO()
Dim db As ADOX.Catalog, tbl As ADOX.Table
Set db = New ADOX.Catalog
db.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
Set tbl = New ADOX.Table
tbl.Name = "NewADOTable"
tbl.Columns.Append "MyField", adWChar
db.Tables.Append tbl
db.Tables.Refresh
End Sub

13.13.2.6 Создать таблицу, указать ключ
'установка ключевого поля (ADO)
Sub CreatePrimaryKey_ADO()
Dim db As ADOX.Catalog, tbl As ADOX.Table, idx As ADOX.Index
Set db = New ADOX.Catalog
db.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
Set tbl = New ADOX.Table
tbl.Name = "PrimaryKey"
tbl.Columns.Append "PK", adWChar
db.Tables.Append tbl
Set idx = New ADOX.Index
idx.Name = "PrimaryKey"
idx.Columns.Append "PK"
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idx.PrimaryKey = True
tbl.Indexes.Append idx
End Sub

13.13.2.7 Удалить таблицу
'удаление таблицы в ADO
Sub DeleteteTable_ADO()
Dim db As ADOX.Catalog
Set db = New ADOX.Catalog
db.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
db.Tables.Delete "NewADOTable"
End Sub

13.13.2.8 Установить связь между таблицами
'установка связи между таблицами (Table1 и Table2) - ADO
Sub CreateRalation_ADO()
Dim db As ADOX.Catalog, tbl As ADOX.Table, key As ADOX.key
Set db = New ADOX.Catalog
db.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
Set key = New ADOX.key
key.Name = "ggg"
key.UpdateRule = adRICascade
key.RelatedTable = "Table1"
key.Type = adKeyForeign
key.Columns.Append "F_1"
key.Columns("F_1").RelatedColumn = "F_1"
Set tbl = New ADOX.Table
Set tbl = db.Tables("Table2")
tbl.Keys.Append key
End Sub

13.13.2.9 Удалить связь
'удаление связи (Table1 и Table2) - ADO
Sub DeleteRalation_ADO()
Dim db As ADOX.Catalog, key As ADOX.key
Set db = New ADOX.Catalog
db.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
For Each key In db.Tables("Table2").Keys
If key.RelatedTable = "Table1" Then
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db.Tables("Table2").Keys.Delete key.Name
Exit Sub
End If
Next
End Sub

13.14 Отчёты MS Excel
В этом разделе пример построения отчёта по данным базы MS Access в виде сводной таблицы.
Два варианта:
1. Excel-отчёт хранится в приложении Access в виде OLE Object. Такой отчёт можно открыть с
помощ ью VBA из приложения.
2. Excel-отчёт хранится отдельным файлом на общ едоступном ресурсе и его тоже можно открыть с
помощ ью VBA из приложения.
Дальше оба варианта:
OLE Oblect MS Excel
Открыть Excel-файл

13.14.1 OLE Object MS Excel
Отчёт по данным базы в виде сводной таблицы
Вариант OLE Object
Шаблон Excel-отчёта хранится в таблице приложения в виде OLE Object. Такой отчёт можно
открыть и обновить с помощ ью VBA.
Нужно создать OLE Object в одной из таблиц базы данных, для пользователей форму для запуска
отчёта и процедуру открытия и обновления отчета.
См. пример для скачивания: OpenExcelReport_OLE.zip
13.14.1.1 Создать OLE Object

Отчет по данным базы в виде сводной таблицы
Вариант OLE Object, создание объекта
Источником данных для отчета может быть внешний источник данных (линкованные таблицы или
запросы внешних источников), включая
таблицы или запросы MS Access.
Например есть запрос qryCustomerSalesData под отчёт:
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Создаем таблицу MS Access под хранение шаблона отчёта, с полем типа OLE Object:

Заполняем таблицу.
В поле Report c помощ ью пр. кл. мыши InsertObject:

В качестве объекта выбираем Microsoft Excel Worksheet:
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Строим сводную таблицу от внешнего источника данных, например:

Таблица с OLE Object – Microsoft Excel Worksheet готова, см. дальше: Открыть и обновить отчет
OLE Object – MS Excel
13.14.1.2 Открыть и обновить OLE Object

Отчёт по данным базы в виде сводной таблицы MS Excel
Вариант OLE Object, с помощью которого возможно открыть и обновить
отчёт
На форму для открытия отчета (frmOpenReport_OLE), требуется добавить контролы:
Тип
Имя, например Свойства
Bound Object ExcelOLE
Visible = No, Verb = 2
Frame
Button
btnOpenReport Visible = Yes
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Обработка события Click – Open Report:
Private Sub btnOpenReport_Click()
Dim xlapp As Object
On Error GoTo err
Forms!frmOpenReport_OLE!ExcelOLE = DLookup("Report", "Reports_Template", "ReportID = 1")
Forms!frmOpenReport_OLE!ExcelOLE.Action = acOLEActivate
Set xlapp = GetObject(, "excel.Application")
xlapp.worksheets("SheetName").PivotTables(1).RefreshTable
Exit Sub
err:
MsgBox Error$
Exit Sub
End Sub

где используем функцию Dlookup, в которой:
"Report" – название поля в таблице с OLE объектом
"Reports_Template" – название таблицы с шаблоном отчёта -- OLE объектом
"ReportID = 1" – фильтр отбора нужной записи из таблицы по полю ReportID

13.14.2 Открыть Excel-файл
Пример:
Создаем отчет – сводную таблицу / список, построенный от внешнего источника данных или от
запроса MS Access (запрос MS Access тоже может обращ аться к внешним источникам, к
локальным или линкованным таблицам) или в виде OLAP куба в MS Excel.
Такой отчет можно расположить на каком-нибудь общ едоступном ресурсе для пользователей. В
сети отчет можно читать и обновлять свежими данным (если открыт доступ); вне сети отчет можно
только читать. Для пользователей можно создать в Access-приложении форму для открытия и
обновления посредством VBA (см. пример открытия Excel-файла тут).
См. также:
Сводная таблица от запроса или таблицы MS Access
Отправить отчет по почте
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MS Excel
Внешние источники данных
Сводные таблицы (Pivot Tables)
Работа с массивами данных
Полезные функции

14.1

Внешние источники данных
Excel позволяет импортировать данные из любого источника с помощ ью соединений с внешними
источниками, которыми могут быть текстовые файлы, HTML документы, XML файлы, OLAP Queries/
Cube Files (см. Построить сводную таблицу от куба (Analysis Server)), таблицы или запросы СУБД
(MS SQL Server, Oracle, IBM DB/2), а также таблицы или запросы программных баз данных,
например, MS Access.
Сущ ествующ ие встроенные драйвера операционной системы Windows обслуживают подобные
соединения.
Для построения запросов или сводных таблиц от таких источников данных как MS SQL Server,
Oracle, IBM DB/2, а также других серверов БД или систем внутренних разработок, нужно заранее
настроить ODBC под соответствующ ий источник (см. пример: System DSN: источник DSN к базе
MS SQL Server) или OLE DB Provider.
Далее, в разделе "Сводные таблицы (Pivot Tables)" приведены примеры:
Построения сводных таблиц от внешнего источника данных: запроса или таблицы MS Access
Построения сводных таблиц от внешнего источника данных: OLAP Cube (Analysis Server)
Построения сводных таблиц от внешнего источника данных: запроса (View) или таблицы базы
данных MS SQL Server

14.2

Сводные таблицы (Pivot Tables)
Построить сводную таблицу от Excel-листа
Сводная таблица от внешнего источника данных
Сводная таблица от 10 млн. записей и больше

14.2.1 Построить сводную таблицу от Excel листа
Under constraction
См. также:
Сводная таблица от внешнего источника данных
Сводная таблица от 10 млн. записей и больше

14.2.2 Построить сводную таблицу от внешнего источника
В этом разделе:
Строим сводный отчет от запроса или таблицы базы данных MS Access (файл .mdb)
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Строим сводный отчет от объекта базы данных MS SQL Server (через настройку ODBC драйвера
под базу данных MS SQL Server).
14.2.2.1 От запроса или таблицы MS Access
1. Настройка нового Подключения:

2. Выбрать подлкючение или найти другое:
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Например:

3. Указать таблицу или запрос выбранного файла MS Access:
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Подлключение от которого мож но построить сводный отчёт, добавлено.
Построение сводного отчёта:

Меню: Вставка --> Сводная таблица --> Использовать внешний источник данных --> Выбрать
подключение --> Указать добавленное --> ОК:
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Далее сводная таблица строится в порядке стандартного Excel-меню:

Разобранный пример построения сводной таблицы см. в разделе сводная таблица (от шага
"Главное меню мастера построения сводных таблиц").

См. также: сводная таблица от 10 млн. записей и больше
14.2.2.2 От запроса (View) или таблицы базы данных MS SQL Server
Для построения сводной таблицы от такого источника данных, нужно заранее настроить ODBC
драйвер под нужную базу данных MS SQL сервера, добавить это Подключение и вставить на
Excel-лист сводную таблицу на базе данного Подлючения.
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См. System DSN: источник DSN к базе MS SQL Server.
Under constraction
См. также: сводная таблица от 10 млн. записей и больше

14.3

Работа с массивами данных
Вычисляем значения, работая с массивами данных, с помощ ью формул и функций массива.
Формулы массивов
Функции массивов
Database-функции

14.3.1 Фильтры
Задать фильтр "только уникальные записи":
1. В меню "Данные, выставить фильтр, нажать на "Дополнительно":

2. Указать галку на "только уникальные":

Например, есть повторяющ иеся данные:
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Требуется отобразить только уникальные.
Меню "Данные, выставить фильтр, нажать на "Дополнительно", указать галку на "только
уникальные":

14.3.2 Формулы массивов
С помощ ью формул массива мы можем моментально вычислять сложные итоги и эффективно
анализировать данные.
В качестве переменных формулы массива мы задаем не одиночные значения, а целые диапазоны
данных, таким образом, получая конечные результаты вычислений между заданными массивами.
Для получения такого результата заканчивать редактирование формулы нужно не с помощ ью
привычной нам клавиши Enter, а с помощ ью комбинации клавиш: Ctrl + Shift + Enter (например,
жмите сначала Ctrl + Shift, а затем клавишу Enter).

Пример формулы массива

См. далее: примеры вычислений итогов с помощ ью формул массива: (1), (2), (3)

Пример вычислений с помощью формул массива (1)
Имеем итоговый отчет о проданных новогодних ёлках по артикулам:
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Таблица (массив данных) по ценам проданных ёлок.
Таблица (массив данных) по проданным количествам.

Добавляем таблицу для расчета итогов проданных ёлок по артикулям в рублях:

Рассчитываем рублевые итоги по каждому артикулю по формуле: Цена умножить на Количество.
Оперировать будем тремя массивами:
Массив 1 – Цены.
Массив 2 – Количество.
Массив 3 = Массив 1 * Массив 2.
Выделяем диапазон массива, в котором вычисляем итоги (Массив 3).
Набираем формулу перемножения данных таблицы "Цены", указывая диапазон Массива 1 и
таблицы "Количество",
указывая диапазон Массива 2:
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Заканчиваем редактирование формулы комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Enter.
Получаем на весь итоговый диапазон единую формулу массива, рассчитавшую наши итоги по
каждому артиклю, относительно соответствующ их цен и количеств:
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Пример вычислений с помощью формул массива (2)
Имеем отчет о проданных новогодних ёлках по артикулям и по дням, а также таблицу с ценами:
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Добавляем таблицу для расчета итогов проданных ёлок в рублях, по артикулям и по дням:

Вычисляем итоги по той же формуле: Цена умножить на Количество.
Оперировать будем тремя массивами:
Массив 1 – Цены.
Массив 2 – Количество.
Массив 3 = Массив 1 * Массив 2.
Выделяем диапазон итогового массива.
Набираем формулу перемножения данных таблицы "Цены", указывая диапазон Массива 1 и
таблицы "Количество",
указывая диапазон Массива 2:
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Завершаем редактирование формулы комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Enter.

Пример вычислений с помощью формул массива (3)
Есть таблица продаж детских товаров:

Анализируем данные таблицы.
Найдем общ ую сумму продаж:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

MS Excel

297

Завершаем редактирование формулы комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Enter.
Найдем максимальную цену продаж:

Завершаем редактирование формулы комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Enter.
Найдем наименование товара с максимальной ценой:
С помощ ью функции INDEX() найдем текстовое значение нашего массива по заданным номеру
строки и номеру столбца.
Номер строки найдем с помощ ью функции MATCH() – искать будем максимальную цену продаж.
Номер столбца известен – 1 (колонка Товар).
Итак, поиск номера строки, по которой расположен товар с максимальной ценой. Максимальная
цена у нас:

Будем искать именно такое выражение в таком же массиве:
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MATCH(lookup_value; lookup_array; match_type)
где:
lookup_value (искомое значение) – MAX(C2:C7+C2:C7*D2:D7) – MAX(цена_товара
+цена_товара*наценка)
lookup_array (массив поиска) – C2:C7+C2:C7*D2:D7 – цена_товара+цена_товара*наценка
match_type (тип поиска) – 0 – поиск точного значения.
Завершаем редактирование формулы комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Enter.
Найденное значение номера строки – 4:

Теперь для поиска значения с помощ ью функции INDEX() нам известны:
номер строки – 4;
номер столбца – 1;
массив поиска значения – A2:D7
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Подставляем к нашей формуле поиск:

INDEX(array;row_number;column_number)
где:
array (массив поиска) – A2:A7
row_number (номер строки) – возвращ енное значение функции MATCH(MAX(C2:C7
+C2:C7*D2:D7);C2:C7+C2:C7*D2:D7;0)
column_number (номер столбца) – 1
Завершаем редактирование формулы комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Enter.
Найденное наименование товара с максимальной ценой:
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Аналогичным способом найдем максимальную сумму продажи и наименование этого товара;
минимальные значения цены и суммы продажи и наименования этих товаров:

Скачать Excel файл с примерами: Формулы массивов

14.3.3 Функции массивов
В качестве переменных функции массива задаются массивы данных. Завершать редактирование
функции нужно с помощ ью комбинации клавиш: Ctrl + Shift + Enter (например, жмите сначала Ctrl
+ Shift, а затем клавишу Enter).
Пример функции массива:

На практическом примере анализируем статистические данные, вычисляя значения с помощ ью
некоторых функций массива.

Пример использования функции массива FREQUENCY
Например, имеем результаты работы агентов по городам:
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С виду результаты работы одинаковы: обе группы агентов состоят из одинакового количества
человек, сделали одинаковый уровень продаж и в среднем продают также одинаково.
Проанализируем наши данные глубже.
Добавим показатели стандартных отклонений от средних продаж для каждой из групп с помощ ью
функции STDEV (СТАНДОТКЛОН):
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Показатели стандартных отклонений вполне логичны: первая группа отклоняется от средних
продаж на $2 215,37, другая отклоняется сильнее: на $4 057,66 (значения этой группы более
разношерстны).
С помощ ью функции массива FREQUENCY (ЧАСТОТА) распределим наши группы по частоте
встречающ ихся в диапазонах:
от нуля до среднего_минус_уровень_отклонения,
от среднего_минус_уровень_отклонения до среднего,
от среднего до выше_среднего_на_уровень_отклонения,
остальные: выше_среднего_на_уровень_отклонения:
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Получившаяся частота распределений показывает, что в первой группе
средние_продажи_за_минусом_отклонения составляют $2 534.63 и в группе есть 4 человека,
которые подпадают под этот диапазон (0 – $2 534.63). В другой группе
средние_продажи_за_минусом_отклонения составляют всего $692.34 и в группе также есть 4
человека, показатели продаж которых столь невысоки... (0 – $692.34).
От уровня средних_за_минусом_отклонений $2 534.63 и $692.34 до уровня средних продаж
($4 750.00) в обеих группах делают практически одинаково: 5 и 6 человек. Правда, это означает,
что в первой группе 5 человек приходятся на диапазон продаж от $2 534.63 до $4 750.00; а во
второй группе 6 человек приходятся на диапазон продаж от $692.34 до $4 750.00 и такой
показатель явно хуже.
Средние_продажи_плюс_отклонение для первой группы составляют $6 965,37 и 6 человек делают
продажи в диапазоне от $4 750.00 до $6 965.37. Во второй группе уровень
средних_продаж_плюс_отклонение составляет значительно выше – $8 807.66 и 5 человек продают
в лучшем диапазоне $4 750.00 – $8 807.66.
Более чем $6 965.37 продают из первой группы 3 человека и более, чем $8 807.66 продают из
второй группы также 3 человека. Этот результат конечно же превосходит результата по первой
группе.
Таким образом, для каждой из групп есть над чем работать: первой больше достигать средних
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($4 000 – $6 000) и высоких (> $8 000) результатов, второй
подтягивать низкие результаты до уровня средних.
Напоследок, на каждый отчетный город можно построить линейный график, который бы наглядно
отобразил частотное распределение наших диапазонов (количество точек линейного графика
продаж внутри каждого диапазона):

См. также Другие примеры
14.3.3.1 Вычисление масивов: другие примеры
В этом разделе ссылки на несколько практических примеров вычисления массивов.
Анализ данных с помощ ью функции INDEX() / ИНДЕКС
Вычисление массивов с помощ ью функции TRANSPOSE() / ТРАНСП
Математические операции работы с массивами: функция SUMPRODUCT() / СУММПРОИЗВ

14.3.4 Database-функции / Работа с базой данных
Database-функции также широко применимы для статического анализа и вычислений итогов в
работе с массивами данных.
С помощ ью D-функций мы можем вычислять и подсчитывать итоги по заданным условиям для
каждого из полей массива, как если бы мы работали с обыкновенным запросом на выбор данных,
потому D-функциями массив данных и воспринимается не просто как массив со значениями, а как
база данных или запрос со значениями по полям.

Пример D-функции
DSUM / БДСУММ
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=DSUM(database; field; criteria)
database – массив базы данных, задается с названиями полей
field – вычисляемое поле
criteria – массив критериев, задается с названиями полей (названия полей массива критериев
должны совпадать с названиями полей массива базы данных)

Разнообразие D-функций
DAVERAGE / ДСРЗНАЧ – среднее значение;
DCOUNT / БСЧЁТ – количество чисел;
DCOUNTA / БСЧЁТА – количество текстовых символов;
DGET / БИЗВЛЕЧЬ – возвращ ает запись, которая соответствует заданному критерию;
DMAX / ДМАКС – максимальное значение;
DMIN / ДМИН – минимальное значение;
DPRODUCT / БДПРОИЗВЕД – перемножает значения записей, которые соответствуют заданному
критерию;
DSTDEV / ДСТАНДОТКЛ – вычисляет стандартное отклонение на основе фрагмента статистических
данных;
DSTDEVP / ДСТАНДОТКЛП – возвращ ает стандартное отклонение на основе полной выборки
статистических данных;
DSUM БДСУММ / – складывает значения записей, которые соответствуют заданному критерию.

14.4

Пара функций
INDEX / ИНДЕКС
MATCH / ПОИСКПОЗ
FREQUENCY / ЧАСТОТА
STDEV / СТАНДОТКЛОН
SUMPRODUCT / СУММПРОИЗВ
TRANSPOSE / ТРАНСП
Database-функции / Работа с базой данных

14.4.1 INDEX / ИНДЕКС
Функция точного поиска.
Возвращ ает значение массива по заданным номеру строки и номеру столбца.
INDEX(array;row_number;column_number)
array – массив поиска;
row_number – заданный номер строки;
column_number – заданный номер столбца.
Например, имеем таблицу по продажам детских игрушек:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

306

pashelp.ru | Компьютеры

Хотим знать какой товар был распродан меньше всего.
С помощ ью функции INDEX() найдем искомое наименование товара.
Первым аргументом функции будет массив поиска: A2:B7
Вторым аргументом функции будет номер строки по тому товару, продажи которого самые
низкие.
Найдем этот номер строки с помощ ью функции MATCH() / ПОИСКПОЗ() и искомого
минимального значения в массиве "Продано, шт.": MATCH(MIN(B2:B7);B2:B7;0)
Третьим аргументом функции задаем номер колонки – 1 ("Товар")

Результат нашего поиска:

14.4.2 MATCH / ПОИСКПОЗ
Возвращ ает позицию (номер строки или номер столбца) искомого значения в массиве.
MATCH(lookup_value; lookup_array; match_type)
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lookup_value – искомое_значение;
lookup_array – массив_поиска;
match_type – тип_поиска
Тип поиска:
0 – поиск точного значения;
1 – поиск точного значения или ближайшего меньшего (данные отсортированы по возрастанию);
-1 – поиск точного значения или ближайшего большего (данные отсортированы по убыванию).
Пример использования функции.
Имеем таблицу продаж детских товаров:

Хотим знать какой товар был лучше всего распродан.
Для этого сначала найдем номер строки по товару, продажи которого больше других:

Где:
lookup_value – искомое значение: максимальное из массива "Продано, шт.": MAX(B2:B7);
lookup_array – массив поиска искомого значения (B2:B7);
match_type – тип поиска: 0 (поиск точного значения).
Результат искомого номера строки:
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Далее, с помощ ью функции INDEX() / ИНДЕКС() найдем наименование товара по найденному
номеру строки:

Где:
array – таблица товар_продано (A2:B7);
row_num – номер строки искомого значения: найденный нами с помощ ью функции MATCH();
column_num – номер колонки искомого значения: 1 (колонка с товарами).
Результат нашего исследования:
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14.4.3 FREQUENCY / ЧАСТОТА
Частотное распределение – возвращ ает количество значений из заданного диапазона данных
(data_array), которые подпадают под заданный диапазон (bins_array).
Функция массива – редактирование такой функции завершается с помощ ью комбинации клавиш:
Ctrl + Shift + Enter (см. также функции массивов).
FREQUENCY(data_array; bins_array)
ЧАСТОТА (массив_данных; массив_интервалов)
Например, имеем таблицу заработных плат по должностям одной некрупной разработческой
компании:

Наша задача:
подсчитать количество работников, имеющ их заработные платы в диапазонах 0-500, 500-1000,
>1000.
Решение:
построить таблицу диапазонов и вычислить количество работников напротив каждого диапазона с
помощ ью функции FREQUENCY.
Построили таблицу диапазонов:

Выделили весь массив для подсчета данных, набрали функцию FREQUENCY, в качестве ее
параметров указали первый массив – диапазон подсчитываемых данных (Зарплата); второй
массив – диапазон интервалов:
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Завершили редактирование функции с помощ ью комбинации клавиш: Ctrl + Shift + Enter.
Получили результат вычисления:
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14.4.4 STDEV / СТАНДОТКЛОН
Вычисляет стандартное отклонение.
STDEV(Number1; Number2; ...) или STDEV(array)
СТАНДОТКЛОН (Число1; Число2; ...) или СТАНДОТКЛОН(массив)
Функция вычисляет отклонение данных заданного массива от их среднего арифметического
(стандартное отклонение) по формуле:

где:
варианты массива;

среднее арифметическое от массива;
количество вариантов в массиве.
Например, в опросе о новом вкусе конфет участвовало 10 человек следующ их возрастов:
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Возраст
18
20
22
25
27
30
33
40
42
56
Определяем стандартное отклонение опрашиваемой группы людей с помощ ью функции STDEV():

Определяем стандартное отклонение опрашиваемой группы людей по формуле

( x x) 2
n 1
:
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Скачать Excel-файл с этим вычислением

14.4.5 SUMPRODUCT / СУММПРОИЗВ
Перемножает значения заданных массивов и суммирует произведения.
SUMPRODUCT(array1;array2;array3;...)
Например, имеем таблицу продаж по товарам с ценами:

Вычисляем сумму проданных товаров в рублях, с помощ ью функции SUMPRODUCT():

Добавляем к нашей таблице данные о наценке (или скидках):
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Вычисляем сумму проданных товаров в рублях, с учетом наценки (или скидки), с помощ ью
функции SUMPRODUCT():

14.4.6 TRANSPOSE / ТРАНСП
Транспонирует массив данных: превращ ает вертикальный в горизонтальный и наоборот.
Функция массива – редактирование такой функции завершается с помощ ью комбинации клавиш:
Ctrl + Shift + Enter (см. также функции массивов).
TRANSPOSE(array)
array – массив транспонирования.
Например, имеем таблицу продаж малого предприятия за 2006-й год:

Имеем также таблицу выплат предприятия на тот же год:
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Нужно вычислить сумму выплат по каждому месяцу и остаточную прибыль.
Сумма выплат = аренда + комиссия продавцов + заработные платы.
Остаточная прибыль = Сумма продаж – Сумма выплат.
Добавляем к нашей таблице продаж колонки для вычисления суммы выплат и прибыли:

Начнем с аренды. Проставим сумму выплат арендной платы по каждому из месяцу таблицы
продаж.
Для этого полностью выделяем итоговый массив "Выплаты, руб." и с помощ ью функции массива
TRANSPOSE() заполняем массив:

Завершаем редактирование функции с помощ ью комбинации клавиш: Ctrl + Shift + Enter, наш
результат:

Добавляем к выплатам комиссию продавцов и заработные платы.
Выделяем диапазон итогового массива "Выплаты, руб." и дополняем формулу:
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Завершаем редактирование функции с помощ ью комбинации клавиш: Ctrl + Shift + Enter, наш
результат:

В продолжение темы о формулах массивов, рассчитаем прибыль предприятия с помощ ью такой
формулы.
Выделяем диапазон массива, в котором вычисляем итоги, набираем формулу:

Снова завершаем редактирование такой формулы комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Enter:

См. также: Работа с массивами данных.
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14.4.7 Database-функции / Работа с базой данных
См. Database-функции

15

MS SQL Server
Microsoft® SQL Server – сервер баз данных, оно же СУБД – система управления базами данных.
Для версии Microsoft® SQL Server™ 2005 и выше консоль SQL Server Business Intelligence
Development Studio (SQL-серверная среда разработки интеллектуальных систем предприятия)
совмещ ает управление как базами данных, так и всеми другими сервисами, включая Analysis
Services.
Создание баз данных, ее таблиц и связей, управление доступом к таблицам сопровождается
определенным набором прав, выданных авторизованной учетной записи администратором
сервера.
Для просмотра отчетов, построенных на основе таблиц, View или функций MS SQL Server, а также
для запуска хранимых процедур с клиента, на машине клиента настраивается ODBC источник (см.
пример настройки системного DSN для MS SQL Server).
См. далее:
Безопасность
Объекты БД
Типы полей
Ключи
Задать автоувеличивающ ееся значение поля
Индексы
Связи
Полнотекстовый индекс
См. также:
MS Analysis Service или сводная таблица от 10 млн. записей
SSIS

15.1

Примеры БД от поставщика
Базы данных из примеров MS SQL Server.
Смотри примеры диаграмм, спецификаций объектов, форматов полей и SQL-решений в примерах
поставщ ика, например,
база данных AdventureWorks (пример реализации) и AdventureWorksDW (пример реализации
хранилищ а данных AdventureWorks):
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Безопасность
Пользователи баз данных могут быть как доменными (пользователи и группы пользователей
домена) так и локальными – сущ ностями MS SQL Server.
С помощ ью зарегистрированных пользователей, так называемых Logins на SQL Server, можно
управлять доступом к таблицам и запросам для этих групп.
Локальные пользователи MS SQL Server – это зарегистрированные учетные записи на уровне SQL
сервера. Для аутентикации таких пользователей требуется только совпадение введеных данных на
логин и пароль (SQL Server Authentication) – такому пользователю не требуется Windowsаутентикация. Локальной сущ ностью SQL Server-а может быть гость, которого не имеет смысла
или запрещ ено добавлять в Active Directory, но которому разрешен доступ к БД сервера.
Авторизация каждого пользователя зарегистрированной на сервере группы домена будет
выполнена на уровне домена. Таким образом, вы управляете доступом к таблицам для
пользователей уже успешно авторизованных в Windows (доменный тип аутентикации / Windows
Authentication).
Рекомендуется регистрировать на сервере именно доменную группу учетных записей, а не одного
или нескольких пользователей домена в отдельности. Даже если в некую группу будет включена
только одна учетная запись, не исключен случай, когда появится в домене ещ е один
пользователь с теми же правами доступа, что и первый в группе. В каждом случае появления
нового пользователя достаточно добавить его учетную запись в сущ ествующ ую группу домена
(обычно этим управляет системный администратор), а на сервере баз данных ничего уже не
предпринимать.
При появлении новых таблиц в базах данных, также немаловажно не путаться от множества
зарегистрированных пользователей с одинаковыми правами.
Чем грамотнее вы однажды распределите пользователей в группы для доступа к объектам баз
данных, тем прощ е и экономнее будет решена каждая задача по открытию прав.
Ниже приведен пример регистрации и настройки прав на MS SQL Server для группы пользователей
домена. Эту задачу можно решить как с помощ ью узла Security | Logins (обычно этим управляет
системный администратор), так и с помощ ью узла базы данных – Users (где вы можете, также, и
просто добавлять нового пользователя из имеющ егося списка зарегистрированных Logins и
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настраивать для него права).

15.2.1 Настройка прав доступа к объектам БД
Права доступа для пользователей баз данных (Users) можно настроить:
На уровне объектов базы данных;
На уровне полей таких объектов базы данных как таблица или запрос.
Открывать права можно как для Database Role, так и для отдельного Database User.
Database Role – готовый набор прав в работе с БД. Указывается каждому Login или User при
регистрации или дополнительно. Для Login можно указать единовременно разный набор ролей для
разных доступных ему баз данных. Для User указывается набор ролей в рамках одной базы
данных, в которой он зарегистрирован.
Открытие прав доступа к таблицам баз данных для Database Role добавляет в уже имеющ ийся
пакет прав дополнительные права или ограничения в работе с объектами БД (или полями таблиц/
запросов).

Настройка прав для Database Role: в появившемся окне Database User Properties выделите
Database Role (public) и нажмите Properties.
Настройка прав для Database User: в окне Database User Properties нажмите Permissions.

Настройка прав пользователей на уровне объектов базы данных
Откройте узел базы данных Users, выделите пользователя, из контекстного меню выберите
Properties (Свойства).
В окне свойств пользователя БД (Database User Properties) по нужному объекту укажите одним
щ елчком разрешение (
) или двумя щ елчками запрет ( ) на выборку данных (SELECT),
добавление данных (INSERT), обновление (UPDATE), удаление (DELETE), запуск хранимых
процедур (EXEC) или работу со связями DRI (Declarative Referential Integrity,
подробнее см. в SQL Server Books Online | Parts of a Database).

Настройка прав пользователей на уровне полей таблицы или запроса
Для определения прав на уровне полей таблицы/запроса, для выбранной таблицы/запроса
нажмите Columns.
Определяйте права на выборку данных по полям (SELECT) и обновление данных (UPDATE).
Одним щ елчком разрешение (
) или двумя щ елчками запрет ( ):
На уровне каждого объекта БД также можно настраивать права для списка пользователей.
Для этого выделите нужный объект, из контекстного меню выберите Свойства (Properties).
В появившемся окне Object Properties нажмите Permissions.

15.3

Объекты БД
Diagrams

Диаграммы
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Tables

Views
Stored Procedures
Users
Roles

Rules

Defaults

User Defined Data Types
User Defined Functions

15.4

Визуализирует таблицы, связи и ключи построенной БД
Является также средой разработки баз данных и удобным
инструментом для редактирования объектов БД
Таблицы
Создание таблиц, связей, ключей и индексов удобно в среде
разработки БД – Diagrams
Хранимые методы отбора данных (представление данных)
Хранимые процедуры
Пользователи баз данных
Роли (права) пользователей баз данных
Готовый набор прав:
public – чтение данных;
db_owner – владелец базы данных (с соответствующ ими правами);
db_accessadmin – администратор доступа;
db_securityadmin – администратор защ иты;
db_ddladmin – ddl администратор;
db_backupoperator – оператор с правами архивирования базы;
db_datareader – чтение данных;
db_datawriter – запись данных;
db_denydatareader – отказать в чтении данных;
db_denydatawriter – отказать в записи данных.
Правила (например, с помощ ью правил, можно задать для таблицы
xxx, что ее значениями по полю yyy могут быть только целые
нечетные числа)
Набор значений по умолчанию (например, можно задать, что в
таблице xxx, значение поля yyy по умолчанию равно результату
какого-нибудь вычисления)
Пользовательский тип полей (например, тип поля yyy с правилом
'целое нечетное число')
Пользовательские функции

Типы полей
int – тип поля integer – целое число длиной 4 байта (длина не может быть изменена). Из расчета
1 байт = 8 бит, получаем 32 бита для 4 байт. 1 бит состоит из двух вариантов (0 или 1), значит 32
бита состоят из 2-ух вариантов 32 раза = 232 вариантов = 4 294 967 296 разных чисел. Разделив
это число на 2, получим, соответственно, 2 147 483 648 как предел положительных чисел и - 2
147 483 648 в качестве предела отрицательных чисел для поля, данного типа.
char – текстовое поле, с определяемым количеством знаков, которое указывается в Length.
Текстовые поля измеряются не в байтах, как выше рассмотренный integer, а количеством
текстовых значений. Соответственно, длина поля типа char, равная 2-ум позволит ввести не
больше 2-ух символов. Для типа char также характерно хранить количество значений в
соответствии с указанным в Length, независимо от того, было ли введено данных меньше.
Оставшиеся значения будут храниться в виде пробелов, задействуя соответствующ ую память.
Для данного типа допустимы символы только одного алфавита.
varchar – текстовое поле, с любым количеством знаков, не превышающ ее указанного в Length.
Длина поля типа varchar, равная 2-ум позволит ввести значение, содержащ ее не больше двух
символов. Для данного типа допустимы символы только одного алфавита.
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bit – логический вариант: True (1), False (0).
text – тип поля Memo, иными словами long text (длинный текст). Применим описаний,
комментариев и других заведомо длинных текстов. Для такого типа поля всегда отведено 16
байт памяти на каждую запись, независимо от того, сколько реально задействовано.
nvarchar – varchar в unicode кодировке (для данного типа допустимы символы любых алфавитов
одновременно). Текстовое поле, с любым количеством знаков, не превышающ ее указанного в
Length. Длина поля типа nvarchar, равная 225-ти позволит ввести значение, содержащ ее не
больше 225-ти символов.
GUID – Global Unique Identifier – тип поля uniqueidentifier.
С помощ ью такого типа поля значения ID всегда будут уникальны.
Используется GUID, например, для объединения распределенных данных.
Чтобы задать автоматическое присвоение значений для такого типа поля, укажите в свойствах
поля IsRowGuid – Yes.
См. также: SQL Server Books Online | Transact-SQL Reference | Data Types

15.5

Ключи
Primary Key – первичный ключ. Всегда уникален. По умолчанию создается как CLUSTERED
(подробнее см. в
SQL Server Books Online | Creating a CLUSTERED Index).
Foreign Key – внешний ключ, ссылающ ийся на первичный ключ в соответствии с отношениями
между таблицами. Не уникален.
Пример:
Есть таблица Products, содержащ ая список продуктов.
Поле ProductID – уникальный ID продукта (Primary Key), поле ProdName – название продукта.
Есть таблица ProdGroups, содержащ ая список групп продуктов. Поле ProdGroupID – уникальный ID
группы (Primary Key), поле ProdGroupName – название группы.
Присваиваем каждому продукту таблицы Products группу из списка таблицы ProdGroups. Для этого
в таблице Products создается поле – ProdGroupID – и соответственно заполняется. Между
таблицами Products и ProdGroups задается связь отношений по полю ProdGroupID "один ко
многим".
В данной связи ключ по полю ProdGroupID таблицы ProdGroups является Primary Key –
первичным, а невидимый ключ по полю ProdGroupID таблицы Products – Foreign Key – внешним,
который ссылается на первичный ключ таблицы ProdGroups:
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Задать авто увеличивающееся значение поля
Свойство поля – autoincremental – авто-увеличивающ ееся значение.
Чтобы задать такое свойство полю, укажите в свойствах поля Identity Specification:
(Is Identity) – Yes
Identity Increment – 1 (увеличить каждый раз на единицу)
Identity Seed – 1 (например, начать с единицы):
Значение Yes (Not For Replication) указывается для полей, не подлежащ их репликации (см. MS
SQL Server | Replication).
Например, в таблице Sales.SalesOrderDetail базы данных AdventureWorks для поля
SalesOrderDetailID укажем новое значение Identity Seed:
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Индексы
Атрибуты индекса
Index Name – название;
Column Name – индексируемые поля;
Order – порядок сортировки;
Create UNIQUE – создать уникальный индекс;
Для Create UNIQUE – "Index" – создать индекс как сущ ность;
Для Create UNIQUE – "Constraint" – ограничить ввод неуникальных данных (индекс как сущ ность
создан не будет). Применяется для создания составного ключа (подробнее см. в SQL Server
Books Online | Constraints);
"Ignore duplicate key" – указывается когда создается индекс неуникальный;
"Fill Factor" – атрибут индекса, который определяет некое свободное пространство на каждую
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страницу индекса. Указывается значение от 1 до 100 – процент свободной страницы индекса. Fill
Factor используется при создании CLUSTERED индекса, но также применимо и для NON
CLUSTERED.
Подробнее см. в SQL Server Books Online | Fill Factor;
"Create as CLUSTERED" – скажем так: способ хранения индекса. Автоматически применяется
при создании Primary Key.
Подробнее см. в SQL Server Books Online | Creating a CLUSTERED Index.

15.8

Связи
Атрибуты связи между таблицами: :
Primary key table – таблица, содержащ ая первичный ключ по связуемому полю (см. также
Ключи);
Foreign key table – таблица, содержащ ая внешний ключ по связуемому полю (см. также Ключи);
Check existing data on creation – проверка сущ ествующ их данных на уникальность при создании
связи;
Enforce relationship for replication – учитывать связь для репликации (MS SQL Server | Replication);
Enforce relationship for INSERTs and UPDATEs – учитывать (применять) связь для INSERT-ов
(добавлений записей в таблицу) и UPDATE-ов (обновлений записей таблицы);
Cascade Update Related Fields – каскадное обновление связанных полей (как только меняется
запись в связующ ем поле Primary Key таблицы, автоматически по данному полю меняются
соответствующ ие данные во всех связанных таблицах);
Cascade Delete Related Fields – каскадное удаление связанных полей (как только удаляется
запись в Primary Key таблице, автоматически удаляются соответствующ ие ссылочные записи во
всех связанных таблицах).

15.9

Полнотекстовый индекс
Как настроить полнотекстовый индекс в таблице
См. также:
Как искать данные с помощ ью полнотекстового поиска
Пример полнотекстового поиска в цикле

15.10 SSIS
SQL Server Integration Services (Microsoft® SQL Server™ 2005 и выше)
Решает задачи единоразового и регулярного запуска таких сервисов, как:
Cкачивание файлов при помощ и FTP протоколов (File Transfer Protocol Task)
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Использование скриптов для преобразования данных (ActiveX Script Task)
Копирование и трансформация данных (Transform Data Task)
Запуск внешних программ (Execute Process Task)
Запуск SQL выражений (Execute SQL Task)
Копирование объектов MS SQL Server (Copy SQL Server Objects Task)
Авто-отправка почты (Send Mail Task)
Массовая пакетная вставка данных (Bulk Insert Task)
Запуск пакета задач (Execute Package Task)
Доставка сообщ ений об ошибке (Transfer Error Messages)
Перенос баз данных (Transfer Databases Task)
Авто-запуск обработки OLAP кубов (Analysis Services Processing Task)
и других.
С помощ ью Transfer Data Task можно решать задачи копирования и трансформации данных:
с MS SQL сервера на другой источник,
с другого источника на MS SQL сервер,
с любого источника на любой источник.
Соединение и трансфер работают при помощ и ODBC или OLE DB провайдеров.
С помощ ью MS SQL Server Agent & Jobs все задачи можно запускать в виде единоразового
выполнения или настраивать регулярность (например, каждые сутки в 23 часа).

15.10.1 Типы трансформации данных
ActiveX Script – тип трасформации данных с использованием языка скриптования (обычно это
basic). Под трансформацией подразумевается изменение формата данных при копировании.
Copy Column – простое копирование данных из таблицы source в таблицу destination без
преобразования форматов.
Date Time String – преобразует строковый формат в формат даты или другой тип строкового
формата.
Lowercase String – преобразует строковый формат к нижнему регистру.
Uppercase String – преобразует строковый формат к верхнему регистру.
Write File – копирование данных из таблицы в файл.

15.10.2 Запустить DTS с помощью VBA
См. пример здесь: Запустить DTS-пакет (обращ ение к MS SQL Server)

16

MS SQL Analysis Services
В этом разделе:
Готовим Analysis Service к работе
Строим простой куб
Отображаем куб в Excel
Analysis Service (AS) – дополнительный компонент к поставке сервера баз данных Microsoft SQL
Server, позволяющ ий строить многоразмерные отчеты для анализа данных. Реализует технологию
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On-Line Analysis Providing (OLAP). Тонко настроенные отчеты хранятся, суммируются и
обновляются на AS; строятся и настраиваются с помощ ью консоли управления сервером. Читать
и анализировать отчеты можно как с помощ ью AS, так с помощ ью всем привычного MS Excel. В
Excel можно открывать куб on-line – от оригинального источника в сети или подгружать off-line куб и
просматривать его вне сети.
Пример:
Есть сводная таблица MS Excel или график от внешнего источника данных (например, от запроса
базы данных MS Access или от запроса MS SQL Server).
Однажды такая сводная таблица перестает обновляться (сообщ ение об ошибке от Microsoft Excel
типа "Not enough memory") или становится неудобной, обновляя результат по 15-20 минут (мы
говорим об агрегации данных 900 000 записей и больше).
Если данных много и очень хочется анализировать их в MS Excel, то решение – OLAP сервис +
OLAP клиент – подходящ ее. В качестве OLAP клиента как раз умеет работать Excel, а OLAP
сервис есть в поставке MS SQL Server. Вы можете спросить что такое OLAP? Это неважно что
такое, главное: это позволит обрабатывать по 10 млн. записей и больше для ваших сводных
таблиц.
Из поддерживаемых Microsoft-ом есть OLAP-сервис на базе SQL Server 2005 / 2008:
Analysis Service из поставки Microsoft® SQL Server™ 2005 / 2008,
консоль управления кубами SQL Server Business Intelligence Development Studio.
Далее в качестве примера построим отчет, так называемый "куб", хранимый и обрабатываемый
сервером AS и отобразим этот куб в виде сводной таблицы в MS Excel.
Далее:
Что такое "куб"?
Analysis Service Project: подготовка к работе
(пример разработки куба построен на данных таблиц, разработанных под пример отчета о
лояльности клиентов)

16.1

Что такое «куб»?
По сути это отчет, построенный от произвольного источника данных, особенностью которого
является автоматическое сведение/суммирование данных на основе получаемой им информации.
После обработки полученных данных, куб быстро воспроизводит цифры в любом измерении.
Вот практический пример для представления внешнего вида куба.
Имеем сводную таблицу еженедельных продаж клиентов за несколько лет в упаковках – Pack и
килограммах – Kg, источником данных для которой является запрос MS Access, который
использует таблицы SQL сервера:
Рис.: запрос MS Access – источник данных для сводной таблицы
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Из запроса видим, что данные по продажам хранятся в таблице CustomerSalesData, будем
называть эту таблицу Fact Table.
Фактами Fact Table являются Sales Pack (продажи в упаковках) и Sales Kg (продажи в кг),
назовем их Measures.
Справочники в запросе, такие как Customers, Cities, Products и т.д. назовем – Dimensions.
Measures + набор Dimensions назовем кубом.
Вот и все представление о том из чего состоит куб.
В следующ их статьях готовим Analysis Service к работе, строим простой куб, отображаем куб в
Excel
(пример разработки куба построен на данных таблиц, разработанных под пример отчета о
лояльности клиентов)

16.2

Подготовка к работе
См. выше: MS Analysis Services или сводная таблица от 10 млн. записей
См. также: Что такое "куб"?
Перед началом работы с AS попросите вашего администратора установить MS Analysis Service
(компонент MS SQL Server), если он ещ е не установлен. Администратор может установить его туда,
где уже установлен MS SQL Server или на другую удаленную машину.
На ваш компьютер инсталируется программа для управления сервисом и разработки кубов – SQL
Server Business Intelligence Development Studio, а также Deployment Wizard.
Разработчику для работы с AS нужны соответствующ ие права, которые выдаются
администратором SQL сервера и права на сами источники данных, требуемые для отчета-куба.
Для просмотра кубов, отображенных в MS Excel, нужно позаботиться о пользовательских правах
доступа к таблицам источника данных и к OLAP сервису (MS Analysis Service).
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См. дальше:
Создать проект с помощ ью SQL Server Business Intelligence Development Studio
Создать источник данных
Создать View источника данных
Построить и выпустить проект (Build and Deploy Project)

16.2.1 Создать проект
Запуск SQL Server Business Intelligence Development Studio:
Start –> Programs –> Microsoft SQL Server 2005 / 2008 –> SQL Server Business Intelligence
Development Studio:
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В закладке Getting Started –> SQL Server Analysis Services есть подробная документация.
С помощ ью Tools –> Options –> Projects and Solutions настраиваются пути хранения проекта:
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См. дальше:
Создать источник данных
См. также:
Если нужно удалить проект
Проводник проекта

16.2.2 Создать источник данных
Проект создан.
Дальше в приведенном примере регистрируется имя удаленной машины, на которой расположена
база данных – создается источник данных, с которого куб будет получать информацию.
Из меню Microsoft Visual Studio:
File –> New Project –> указать имя и путь к проекту (Name и Location) –> указать Solution Name
(TBD) –> выбрать Analysis Services Project в качестве шаблона:
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Далее из меню Analysis Services Project:
Project –> New Data Source
С помощ ью Create a data source based on an existing or new connection регистрируется новый
источник данных или выбирается уже зарегистрированный.
С помощ ью Create a data source based on another object выбирается другой источник,
например, сущ ествующ ий проект AS.
Создать источник данных:
New... для Create a data source based on an existing or new connection:
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Указываем провайдера доступа к данным – соответствующ ий драйвер:
Для доступа к данным MS SQL Server – SQL Native Client;
В качестве провайдера доступа к данным базы MS Access – Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider;
Под данные сервера баз данных Oracle – Microsoft OLE DB Provider for Oracle;
Для доступа к данным MS Visual Fox Pro – OLE DB Provider for Visual Fox Pro (если в вашем
списке нет такого драйвера, скачайте его тут: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
FamilyID=e1a87d8f-2d58-491f-a0fa-95a3289c5fd4)
Для соединения и работы с данными MS SQL Server DTS Packages – Microsoft OLE DB Provider
for DTS Packages
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Указываем сервер (если вы не знаете имя сервера, спросите об этом у системного
администратора), тип аутентикации (подробнее можно прочесть здесь) и базу данных, например:
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Сервер зарегистрирован удачно, если произошло соединение и появился соответствующ ий узел с
его именем и свойствами:
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Здесь указывается пользователь и пароль для доступа к регистрируемому источнику данных,
если это применимо (в нашем примере это не нужно):
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И последнее, ввод имени регистрируемого источника:
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См. дальше:
Создать View источника данных

16.2.3 Создать View источника данных
Под каждый куб определяется источник данных в виде Data Source View, который решает задачу
подготовки данных – собственные связи, вычисления, настройки логических ключей, кэша
метаданных (caching metadata) и пр.
Project –> New Data Source View –> выбрать зарегистрированный источник данных –> выбрать
таблицы –> дать имя:
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Если в БД источника связи между таблицами уже сущ ествуют, то они в том же виде появятся в
построенном Data Source View.
Как пример:
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Добавлять связи можно методом перебрасывания полей из таблицы в таблицу или с помощ ью
контекстного меню таблицы (выделить таблицу –> right click –> New Relatioship).
Контекстное меню таблицы:
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С помощ ью New Named Calculation контекстного меню таблицы добавляется вычисляемое поле (из
того же меню, Explore Data позволит просмотреть вычисленные данные), например:
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Редактировать или удалять связи можно через контекстное меню связи (выделить связь –> right
click –> Edit / Delete Relationship):

Обновить View источника данных можно с помощ ью Refresh Data Source View на панели и
инструментов:
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См. дальше:
Построить и выпустить проект (Build and Deploy Project)

16.2.4 Проводник проекта
На панели инструментов Visual Studio есть Solution Explorer:

С его помощ ью просматриваются, открываются и настраиваются любые разработки проекта:

16.2.5 Посмотреть данные источника
Открыть Solution Explorer.
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Найти и открыть искомый View источника данных:

Выбрать искомую таблицу и Explore Data из контекстного меню:

16.2.6 Обновить источник данных
Открыть Solution Explorer.
Найти и открыть искомый View источника данных:
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Когда View источника данных открыт, на панели и инструментов есть Refresh Data Source View:

16.2.7 Построить и выпустить проект
Один из вариантов построения проекта:
Выделить проект –> Build из панели инструментов –> Build ProjectName
Вариант выпуска проекта:
Выделить проект –> Build из панели инструментов –> Deploy ProjectName
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16.2.8 Удалить проект
AS Project живет в виде папки с файлами, которую применимо удалять.
Для этого откройте директорию, храняющ ую AS проекты и удалите ненужную папку.
Путь к папке проекта указан в его свойствах.
Чтобы открыть свойства проекта, выделите его:

Далее:
Из панели инструментов Tools –> Options –> Projects and Solutions –> скопируйте путь из Visual
Studio projects locations и вставьте в Windows Commander (Пуск –> Выполнить):
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Построить AS куб
Analysis Service – подготовка к работе
Dimensions.
Cube: пример создания куба, настройка свойств, обработка куба – наваривание и обзор данных.

16.3.1 Dimensions
Dimension / Измерение – справочник для данных таблицы с фактами – соответствие между ID
факта и его текстовым значением.
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Перед тем как построить куб, необходимо создать набор Dimensions.
Получается, что куб полностью проектируется на этапе разработки его Измерений.
См. дальше: Создать Dimension
16.3.1.1 Создать измерение
Представленный пример разработки куба построен на данных таблиц, разработанных под
пример отчета о лояльности клиентов.
Для создания Измерений, следует заранее определить их количество, типы, способы сортировки –
т.о. разрабатывается проект куба.
В приведенном примере проект куба разработан и представлен в виде макета.
Как пример:
Нужна сводная таблица – отчет о лояльности клиентов. Такой отчет покажет сколько клиентов,
оплативших услугу в первом месяце заданного периода, оплатили ту же услугу в последующ ие
месяцы.
Измерениями такого отчета будут месяцы первой оплаты (строки – ось X) и месяцы последующ их
оплат (колонки – осьY);
Фактами такого отчета пусть будет количество клиентов (по количеству оплат).
Например, в январе 1999-го услугу впервые купили 12 клиентов, из них в следующ ем месяце
(строка ниже) оплатили те же 12; в ноябре 1999-го услуга оплачена впервые 91 клиентом, в
следующ ем месяце из них проплатили только 87:
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Для такого примера проектируются 2 измерения:
Row Number и
Column Nbr (+ Column Name как аттрибут в том же измерении).
По макету это все поля сводной таблицы, кроме полей области Data (Данные).
Дополнительно можно создать измерения Region, City, Customer, которые служили бы фильтрами в
отчете (в сводной таблице это область – Page (Страница)).
Dimensions бывают разных типов. Например, содержащ ие только атрибуты.
Этот тип Dimension – стандартный, одноуровневый (Star Schema в версии Microsoft® SQL
Server™ 2000).
Пример:
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Бывает также тип Dimension с несколькими уровнями вложенности – иерархиями. Например,
учитывая связь между таблицами Regions и Cities, можно все уровни положить в один Dimension
и он выглядел бы следующ им образом:

Т.о. верхний уровень Region, внутри него соответствующ ие Cities, в каждом из которых возможны
следующ ие вложения, например, Customers.
С помощ ью иерархического измерения пользователь сможет выбрать значение для отбора своих
данных по любому уровню вложенности.
Такой тип Dimension в прошлом назывался Snow Flake (Microsoft® SQL Server™ 2000).
Итак, новый Dimension:
Открыть AS проект –> Project –> New Dimension
В окне Select Build Method указываем если Dimension простой (Create attributes only) или
иерархический (Create attributes and hierarchies):
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Определяем Data Source View:
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Указываем тип измерения:
Standard dimension – для традиционных текстовых;
Time dimension – для измерений в формате даты – выбирается, чтобы куб понимал отсчет
времени по фактам БД и наполнялся бы данными, исходя их этого понимания (см. также чуть
больше о Time Dimension);
Server time dimension – для измерений в формате даты – выбирается, чтобы куб понимал отсчет
времени, исходя из системных данных сервера
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Указываем основную таблицу данных измерения и ключевое поле, по которому вяжутся логически
измерения и факты:
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Выбираем аттрибуты измерения – поля таблицы, которые мы хотим вывести в куб.
Как правило, в куб выводятся только текстовые значения измерений, ID не требуются. Но есть
случаи, когда нужно вывести и ID (или любое другое поле с порядковым номером) для
последующ ей сортировки текстовых значений измерения не по самому тексту, а по ID /
порядковому номеру.
В примере выбираем [Column Nbr], которое выведем в куб и зададим по нему сортировку и
[Column Name], которое тоже выводится в куб, согласно макету (макет куба, разработанный в виде
сводной таблицы представлен выше):
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Указываем тип аттрибута измерения, подходящ ий для его коррекспонденции со стандартными
типами (Regular – традиционный тесктовый):
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Указываем если измерение имеет родительско-потомственную связь внутри своих аттрибутов (к
такому измерению будет выполнен соответствующ ий древовидный запрос). В случае, если данная
опция указывается, то необхимо задать связуемое поле для Identify the parent attribute in the
hierarchical relationship.
Наш пример не содержит такой связи:
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При переходе в следующ ее окно, определяются и предварительно навариваются иерархии
измерения.
Указано или нет, что измерение имеет иерархии, в данном окне должно отразиться позитивное
сообщ ение:
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Важно указать имя измерения, если в проекте куба оно отличается от того, что в таблице.
В нашем случае переименован исходный [LOYALTY REPORT DIM X] на [X]:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

359

360

pashelp.ru | Компьютеры

Просмотреть данные разработанного Dimension можно после того, как он успешно навариварился
(выделите Dimension и выберите Process):

Просмотр наваренных данных Измерения:
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Когда все Dimensions куба построены есть повод переходить к построению куба.
См. также:
Редактировать / удалить измерение
Свойства измерения
Настроить Storage Mode
Настроить Processing Mode
Свойство Attribute All Member Name
Свойство Error Configuraton
Свойство Unknown Member
16.3.1.2 Редактировать / удалить измерение
Откройте окно проводника проекта
Выделите и откройте нужное измерение для редактирования (или удалите измерение):
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См. также: Свойства измерения

16.3.1.3 Свойства измерения
В окно настройки свойств Dimension можно попасть разными способами, как вариант:
Откройте Solution Explorer.
Выделите измерение, откройте его свойства:
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Затем перейдите в окно дизайнера (View Designer):
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Или через панель Attributes:

В свойствах Dimension есть настраиваемые, такие как:
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AttributeAllMemberName
DependsOnDimension
ErrorConfiguration
Language
Processing Group
Processing Mode
Processing Priority
UnknownMember
UnknownMemberName
WriteEnabled
Description
Name
Type
Collation
MdxMissingMemberMode
Proactive Caching
Storage Mode
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16.3.1.4 Настроить Storage Mode
Перед тем, как запустить наваривание измерения (Process Dimension), рекомендуется настроить
формат хранения его данных.
Откройте свойства измерения.
Задайте MOLAP или ROLAP свойству StorageMode:

16.3.1.5 Настроить Processing Mode
Dimension Processing Mode – это метод наваривания измерения.
Настраивается как:
Regular – данные доступны после того как подсчитаны все аггрегаты.
LazyAggregations – данные доступны немедленно как только были загружены.
Откройте Свойства измерения, найдите свойство Processing Mode и укажите требуемый метод:
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16.3.1.6 Process Dimension
Любые изменения в свойствах измерения, а также в данных источника вступят в силу после
наваривания (Processing).
Чтобы наварить данные измерения, откройте Solution Explorer.
Выделите измерение –> Dimension –> Process
Или с помощ ью контекстного меню:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

367

368

pashelp.ru | Компьютеры

16.3.1.7 Browse Dimension
Просмотр наваренных данных измерения.
Откройте Solution Explorer.
Выделите измерение –> Dimension –> Browse
Или с помощ ью контекстного меню:
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16.3.1.8 Чуть больше о Time Dimension
Time dimension – для измерений в формате даты. Выбирается, чтобы куб понимал отсчет времени
и наполнялся бы данными, исходя их этого понимания. Например, если в какой-то момент времени
Ответственным за продажи в городе Уфа был Иванов, а в какой-то момент стал Петров, то есть
возможность отражать содержимое иерархического измерения Город –> Ответственный с учетом
времени представления фактов. Если куб наварен за период, в котором попадается в качестве
Ответственного за Уфу и Иванов и Петров – то в иерархическом измерении Город –>
Ответственный, по городу Уфа будет и Иванов и Петров. Если куб наварен за период, в котором
попадается только один Ответственный, то второго в иерархии не будет. Основной метод решения
такой задачи – вывести и указать тип измерения Time (например, по дате продаж); следующ им
этапом – найти и указать настройки перемещ ения атрибутов измерения в зависимости от
содержимого по фактам куба.
16.3.1.9 Attribute All Member Name
Свойство измерения.
Надпись в Dimension для опции выбора "Все".
По умолчанию эта надпись формируется как "All" для каждого измерения.
Но это можно изменить.
© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

370

pashelp.ru | Компьютеры

Открыть свойства измерения –> задать свойство AttributeAllMemberName:

16.3.1.10 Depends On Dimension
Свойство измерения.
Указатель на взаимозависимый Dimension.
16.3.1.11 Error Configuration
Свойство измерения, указывает настроена или не настроена вручную обработка ошибок, которые
могут произойти в процессе наваривания измерения (Process Dimension). Для настройки обработки
ошибки, укажите (custom) в ErrorConfiguration, затем настройте порядок обработки по списку
ошибок.
Например, для ошибки NullKeyConvertedToUnknown можно настроить обработку в виде
ReportAndStop (отчитаться и остановить процесс). С такой настройкой, при возникновении ошибки
типа обнаружения нулового ключевого значения в Измерении, будет создан об этом отчет и
процесс наваривания будет остановлен. Это необходимо для случаев, когда подобного рода
ошибки искажают представление данных куба.
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Пустое значение ключа сконвертировалось в "неизвестность" – обычно такое явление встречается
в случае отсутствия первичного и внешнего ключа между таблицами Фактов и Измерения и в
данных может возникнуть ситуация наличия Факта, ссылающ егося на несущ ествующ ий ID
Измерения
16.3.1.12 Unknown Member
Свойство измерения
Настройка порядка отображения "неизвестных" атрибутов измерения:
Visible – показывать
Hidden – спрятать
С помощ ью этого свойства можно назначить фильтр для данных Dimensions.
Например для измерения City, с уровнями вложенности Customer можно назначить фильтр типа
"по всем уровням отображать данные только по активным клиентам". Для этого в свойстве
измерения Customer – UnknownMember – выставить как Hidden:
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В результате в списке Customer будут показаны только активные, в списке City – только те, где
есть активные клиенты (если в городе активных клиентов нет, то такой город не будет
отображаться).

16.3.2 Cube
Куб представляет собой звезду из таблицы фактов (Fact Table) и таблиц измерений (Dimensions)
См. также Что такое "куб"
См. дальше: Создать Cube
См. также: Отобразить куб в MS Excel
16.3.2.1 Создать куб
Открыть AS проект –> Project –> New Cube
(пример разработки куба построен на данных таблиц, разработанных под пример отчета о
лояльности клиентов)
В окне Select Build Method указываем если Cube простой (Create attributes only) или с
иерархиями (Create attributes and hierarchies):
(подробнее об иерархиях есть в разделе Создать Dimension)
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Определяем Data Source View:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

373

374

pashelp.ru | Компьютеры

В результате авто-анализа связей между таблицами в источнике данных идентифитицируются
таблицы фактов и измерений.
В окне Identify Fact and Dimension Tables это представлено в виде предложения, которое можно
скорректировать.
Также, при наличии указывается Time Dimension:
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Выбор измерений источника данных в куб:
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Выбор фактов источника данных в куб:
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Куб готов:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

377

378

pashelp.ru | Компьютеры

См. также:
Свойства куба
Настроить режим хранения данных (Storage Mode)
Настроить метод наваривания данных (Processing Mode)
Перед запуском Process Cube
Process Cube
Обзор данных куба
Редактировать куб
Задать фильтр
Создать вычисляемый Measure
См. дальше:
Отобразить куб в MS Excel
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16.3.2.2 Свойства куба
В окно настройки свойств куба можно попасть разными способами, как вариант:
Открыть Solution Explorer.
Выделить куб, открыть его свойства (из контекстного меню Properties):

Затем перейти в окно дизайнера (View Designer):
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Свойства куба:
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См. также:
AggregationPrefix
ErrorConfiguration (см. Error Configuration измерения)
EstimatedRows
Language
IgnoreUnrelatedDimensions
Processing Mode (метод наваривания)
Processing Priority
Type
Storage Location
DataAggregation
Proactive Caching
Storage Mode (метод хранения)
16.3.2.3 Настроить Storage Mode
Режим хранения данных куба.
Перед тем, как запустить наваривание куба (Process Cube), рекомендуется настроить формат
хранения его данных.
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Откройте свойства куба.
Задайте MOLAP, ROLAP или HOLAP свойству StorageMode:

16.3.2.4 Настроить Processing Mode
Cube Processing Mode – метод наваривания куба.
Настраивается как:
Regular – данные доступны после того как подсчитаны все аггрегаты
LazyAggregations – данные доступны немедленно как только были загружены
Откройте свойства куба, найдите свойство Processing Mode и укажите требуемый метод:
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16.3.2.5 Перед запуском Process Cube
Перед запуском Process Cube обычно настраивается Processing Mode.
Если в свойстве Storage Mode выбран тип MOLAP, то для такого куба нужно запускать обработку
каждый раз, когда меняются или дополняются данные таблицы фактов.
Также настраиваются варианты обработки куба (например, порядок отправки запросов) и обработки
ошибок, которые могут возникнуть на уровне измерений (например, лимит пропускаемых ошибок,
путь к файлу-журналу ошибок):
Cube –> Process –> Change Settings
Закладка Processing Options
Закладка Dimension key errors
См. дальше: Process Cube
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16.3.2.5.1 Processing Options

Cube –> Process –> Change Settings
Закладка Processing Options (настройки обработки куба):

Processing Order:
Parallel – много запросов в одной транзакции. Запросы отправляются один за другим, без
ожидания ответа на предыдущ ий запрос. Такой метод наиболее скоростной, но требует высокой
производительности сервера. В виде настройки указывается количество параллельных запросов
(Let the server decide или конкретное число):
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Sequential – ожидается ответ на каждый запрос и только потом отправляется следующ ий.
Запросы отправляются одной транзакцией (One Transaction) или разделенными (Separate
Transactions).
С разделенными транзакциями сервер возвращ ает изменения в данных с каждым переходом к
новой транзакции.
Такой подход применим, если требуется, чтобы куб содержал актуальные данные и нет риска
нарушить целостность данных.
Sequential (One Transaction):
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Sequential (Separate Transactions):

Writeback table option:
Create – TBD
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Create Always – TBD
Use Existing – TBD
Галка Process affected objects – TBD

См. дальше: Dimension key errors
16.3.2.5.2 Dimension key errors

Cube –> Process –> Change Settings
Закладка Dimension key errors (настройка обработки ошибок, которые могут возникнуть на уровне
измерений):

Use default error configuration – вариант обработки ошибок по умолчанию
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Use custom error configuration – настраиваемые опции, такие как:
Key error action – что делать если возникла ошибка на уровне ключа:
Convert to unknown (сконвертировать в "неизвестность") / Discard record (удалить запись)
Processing Error Limit – лимит игнорируемых ошибок, возникающ их в процессе наваривания
куба:
Ignore Errors Count (игнорировать ошибки) / Stop on error (остановить наваривание куба или
журналирование – указывается в
On error action при наличии ошибки или n ошибок – количество указывается в Number of
errors
Specific error conditions – настройка действий (Ignore error / Report and continue / Report
and stop) по специфическим ошибкам:
Key not found – когда не найден ключ;
Duplicate key – когда ключ задвоился;
Null key converted to unknown – нуловое значение ключа сконвертировалось в
"неизвестность"*;
Null key not allowed – нуловое значение ключа недоступно
Error log path – путь к файлу – журналу ошибок
*
Например, пустое значение ключа, которое может возникнуть в случае отсутствия первичного и
внешнего ключа между таблицами Фактов и Измерения и тогда в данных будет ситуация наличия
Факта, ссылающ егося на несущ ествующ ий ID Измерения. Если при наличии такой ошибки
"значение" (атрибут) неизвестного измерения сконвертировать в "неизвестность", то можно
дополнительно настроить как будет вести себя система с такими "неизвестными" – см. также
свойство измерения Error Configuration | NullKeyConvertedToUnknown
См. дальше: Process Cube
16.3.2.6 Process Cube
Любые изменения в свойствах куба, а также в данных источника вступят в силу после
наваривания/обработки (Process Cube).
Обработка куба занимает какое-то время и должна завершиться успешно.
Чтобы наварить куб, выберите из меню Cube –> Process или команду Process из контекстного
меню:
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См. также: Build and Deploy Project – Построить и выпустить проект
16.3.2.7 Обзор данных куба
Просмотреть данные разработанного куба можно после того, как он успешно навариварился.
Откройте Solution Explorer.
Выделите куб, выберите Browse из контекстного меню:
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С кубом вы работаете как с привычными сводными таблицами MS Excel.
Перебросьте интересующ ие вас факты в область данных, измерения в область фильтра, строк или
столбцов:
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16.3.2.8 Редактировать куб
Открыть Solution Explorer.
Выделить куб, открыть его для редактирования:

16.3.2.9 Фильтры
Назначенный фильтр применяется после очередной обработки куба.
Результат применения фильтра можно просмотреть с помощ ью обзора данных куба.
16.3.2.10 Вычисляемые Measures
Любые вычисления, если это применимо по объему данных и специфике поставленных задач,
рекомендуется решать на уровне запросов к которым обращ ается источник куба. Вы создаете
запрос на источнике данных, например на MS SQL Server или MS Access, отбираете нужные поля
таблицы фактов и ID измерений, создаете и добавляете в результат запроса необходимые
вычисляемые поля. Когда запрос готов, вы строите факты куба на основе этого запроса.
В версии Analysis Services 2005 и выше, такие задачи решаются также на уровне консоли SQL
Server Business Intelligence Development Studio, в которую добавлено понятие вьюх на уровне
разработки куба (см. Создать View источника данных). Таким образом, можно и не строить
предварительный запрос на сервере баз данных, а решить задачу отбора и вычисления данных с
помощ ью AS.
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На уровне самого куба, тем не менее, решить задачу вычисляемого поля можно.
Вам судить сгодится ли такое решение. Куб не просуммирует вычисленные значения на этапе
наваривания данных (как бы произошло при обработке запроса сервера баз данных или вьюхи
AS), а будет хранить выражение, по которому требуется вычислять данные при демонстрации
агрегатов куба и возвращ ать готовые значения тогда, когда все данные для вычисления известны.
Для значений любого измерениия, равного All, нет известного значения и поэтому для таких
атрибутов измерения куб не сможет вычислить выражение. Если это применимо и не вызывает
проблем, то опцию отображения в измерении атрибута All при желании можно скрыть.

16.3.3 MOLAP
MOLAP – multidimansional / многомерный OLAP – детализированные данные и аггрегаты хранятся
в многомерной БД. Кэш содержит заранее подсчитанные аггрегаты и копию деталей. Такой подход
требует дискового пространства, зато обеспечивает высокую скорость ответа на запросы.
См. подробнее: http://citforum.ru/consulting/BI/xolap_classification/
См. также:
ROLAP
HOLAP

16.3.4 ROLAP
ROLAP – real-time OLAP / OLAP в реальном времени – детальные данные и аггрегаты хранятся в
реляционном формате.
Обеспечивает гарантированную актуальность значений.
Сервер постоянно сканирует новые изменения в исходных данных и как только они появились,
наваривает аггрегаты и обновляет детали в моментальном режиме. Так как данные не кэшируются
и клиенту приходится постоянно обращ аться к запросам БД, то в общ ем виде этот метод
небыстрый.
См. подробнее: http://citforum.ru/consulting/BI/xolap_classification/
См. также:
MOLAP
HOLAP

16.3.5 HOLAP
HOLAP – Hybrid OLAP / гибридный OLAP – детализированные данные хранятся в реляционном
формате, а агрегаты в многомерном – получается что-то среднее между ROLAP и MOLAP. Сервер
постоянно сканирует новые изменения в исходных данных и как только они появились, наваривает
аггрегаты, но не обновляет деталей.
См. подробнее: http://citforum.ru/consulting/BI/xolap_classification/
См. также:
MOLAP
ROLAP
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Отобразить куб в MS Excel
MS Excel умеет работать с кубами Analysis Services без установки дополнительных программных
компонентов.
Для работы с MS SQL Server 2005 на клиенте с Windows XP и выше уже стоит необходимый
Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services 9.0.
Рассмотрим вариант куба, разработанного с помощ ью Analysis Services 2005 и построенной от
него сводной таблицы в MS Excel.
Разработчик создает сводную таблицу Excel (файл в нашем примере будет называться Report.xls),
источником данных которой может быть:
куб, расположенный на Analysis Server – подключенные к такому кубу сводные таблицы
работают только в корпоративной сети;
локальный .cube файл, который если расположен на локальном диске пользователя, то
подключенные к нему сводные таблицы работают вне корпоративной сети.
С помощ ью VBA возможно также автоматически создавать локальные .cube файлы, размещ ать их
на диске пользователя и переключать источник данных сводной таблицы с локального .cube файла
на удаленный (Analysis Server) и наоборот.
Таким образом, пользователь может сам решать, открывать ли ему On-line отчет – от источника
данных Analysis Server или Off-line отчет, источником которого может быть локальный .cube файл,
уже размещ енный на диске его компьютера. Такой подход применим для путешествующих
обозревателей куба, требующих доступа к данным в поездках или на собраниях вне
офиса.
См. далее: Построить сводную таблицу от куба Analysis Server

16.4.1 Построить сводную таблицу от куба Analysis Server
Подключение сводной таблицы к AS-кубу:
На примере MS Excel 2003
16.4.1.1 На примере в Excel 2003
Выбираем New Database Query... из меню программы Data | Import External Data:
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В появившемся окне выбора источника данных (Choose Data Source) выбираем закладку OLAP
Cubes:

Далее ОК на выделенный New DataSource – мы создаем новый источник данных – OLAP Cube:
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В следующ ем окне – создания источника данных, в пункте 1 – даем название этому источнику;
в пункте 2 – выбираем OLAP провайдера, например:

и жмем в 3-ем пункте Connect...
В следующ ем окне для удаленного куба Analysis Server указываем имя сервера, на котором
хранится куб:
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, Next
Выбираем базу данных, в которой хранится искомый куб:
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, Finish
Возвращ аемся в окно создания нового источника данных и жмем ОК:

Возвращ аемся в окно выбора источника данных, в которое мы только что добавили куб.
Куб уже выделен, жмем OK:
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С помощ ью появившегося мастера, строим сводную таблицу:

16.4.2 Куб Off-life
Отчет, построенный от куба, который хранится на удаленной машине (Analysis Server) будет
работать в режиме On-Line, когда ваш компьютер в сети. Увы, не имея доступа к сети такие отчеты
не работают.
Но можно создать локальный файл .cube и переключить сводную таблицу или сводный график на
"локальный" источник данных.
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IBM Cognos BI
Аналог решения задач бизнес-анализа от IBM.
Например, для решения задач бизнес-аналитики Microsoft предлагает Microsoft SQL Server
Business Intelligence,
Oracle – систему Oracle Business Intelligence и
IBM – IBM Cognos Business Intelligence.
Далее примеры решения задач в среде Cognos Report Studio и Cognos Transfromer (версии 10 и
выше).

17.1

Cognos Report Studio
Запрос
Страница
Запросов
Страница
Отчетов

– среда разработки Запросов к исходным источникам данных, опубликованным на
портале Cognos BI
– среда разработки Страниц запросов – пользовательских форм для ввода
параметров отчета
– среда разработки Страниц Отчетов

17.1.1 Запрос
Среда разработки Запросов к источникам данных, опубликованным на портале Cognos BI.
В этом разделе:
Оптимизация выгрузки данных
Кэширование результата Запроса
Комментарии в выражениях
Группировка и агрегация
Запуск хранимой процедуры
17.1.1.1 Оптимизация выгрузки данных
Как вариант:
1. Свойства Запроса
2. Автоматическое группирование и суммирование – Да (если это применимо)
3. Автоматическая сортировка – Нет
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17.1.1.2 Кэширование результата Запроса
1. Свойства Запроса
2. Использовать локальное кэширование – Да
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17.1.1.3 Комментарии в выражениях
#/* Текст комментария */#
17.1.1.4 Группировка и агрегация
Для задач с группировкой и агрегацией есть одна когносовая фича, которая позволяет вычислить
значение поля с помощ ью сводки по любому массиву: отдельному полю или по всему отчету.
Это: AGGREGATE_FUNC ([Field_Name] FOR [Array_Name])
Например, есть данные:

Нужно вывести ORDER_NUM с самой ранней датой отгрузки (SHIP_DATE):
SELECT
ORDER_NUM
,MIN(SHIP_DATE)
,…
FROM …
GROUP BY
ORDER_NUM
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или
SELECT TOP 1
ORDER_NUM
,…
FROM …
ORDER BY [SHIP_DATE]
,…
Задачу можно решить следующ им образом:
1. В Запросе создается новый элемент (CALC_MIN_SHIP_DATE), выражение которого:
MINIMUM ([SHIP_DATE] FOR [ORDER_NUM])

2. И в Запросе задается фильтр: [SHIP_DATE] = [CALC_MIN_SHIP_DATE]
3. Результат:

17.1.1.5 Запрос в виде SQL-выражения
В Report Studio можно создать Запрос в виде SQL-выражения к источникам данных,
опубликованным на портале Cognos BI.
1. Вставить новый Запрос, добавить SQL-элемент:
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2. В качестве Источника данных SQL-элемента указать требуемый (выбор возможен из
опубликованных на портале Cognos BI):
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3. Вставить SQL-код из буфера обмена или вручную в SQL-элемент Запроса:
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4. Кнопка "Проверить" выполнит проверку соединения и компеляцию запроса
17.1.1.6 Запуск хранимой процедуры
1. Создать Запрос (например, Запрос1), источником которого задать хранимую процедуру
2. Вывести в Запрос поля, которые возвращ ает процедура, например поле [FieldName]
3. Если процедура без параметров, то вывести [FieldName] Запроса1 в макет Отчета или на
страницу Запроса (в зависимости от того, на каком этапе необходимо запускать процедуру)
4. Если процедура с параметрами, то на странице Запроса создать элемент "Запрос значения" и
указать в качестве параметра этому элементу имя параметра самой процедуры
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17.1.2 Страница Запроса
Среда разработки Страниц приглашений – пользовательских форм для ввода параметров отчета.
В этом разделе:
Каскадное обновление данных под Запрос значения
Множественный выбор параметра и Автоотправка
17.1.2.1 Каскадное обновление данных под Запрос значения
Штатная возможность обновления источника данных в комбо-боксах и группах переключателей
работает на основе модели Framework Manager, на базе которой разработывается отчет, если в ней
уже связаны все объекты.
На основе "понимания" Cognos-ом этих связей каскадное обновление источника данных можно
реализовать следующ им образом.
Например, после выбора значения статуса отгрузки, должен обновиться список с номерами
заказов, т.е. в списке должны отразиться только те заказы, которые пребывают в указанном
статусе.
1. В свойствах контрола (Запрос значения), от которого зависит наполнение данными другого
контрола, указать ДА для "Автоматической отправки":

2. В свойствах контрола, который обновляется, указать "Источник значений для запроса" –
соответствующ ий параметр:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

IBM Cognos BI

407

См. также:
Множественный выбор параметра и Автоотправка
17.1.2.2 Множественный выбор параметра и Автоотправка
Например, после выбора значения статуса отгрузки (Status) с возможностью Множественного
выбора, должен обновиться список с номерами заказов (Num), т.е. в списке должны отразиться
только те заказы, которые пребывают в указанных статусах.
См. Каскадное обновление данных под Запрос значения.
На Странице запроса выбранное значение контрола [Status] (со свойством Множественный выбор)
должно передаваться в запрос контрола [Num], но требуемый Множественный выбор и
Автоотправка [Status] взаимоисключают друг друга.
Решение:
1. Добавить вторую Страницу запроса.
2. На первой странице для контрола [Status] указать Множественный выбор.
3. На второй странице контролу [Num] указать фильтр по полю Status IN([Status]).

17.1.3 Страница Отчета
Среда разработки Страниц Отчетов.
В этом разделе:
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Работа со Списком
Группировка в наборе страниц
Вывести значение из стороннего Запроса
Задать условный стиль для Списка
Динамический набор страниц в отчете
Отчет от выбранного Запроса Пользователем
Отобразить значение для случаев ошибки или NULL-а
Запуск детализированного под-отчета
17.1.3.1 Элемент Список
Элемент Страницы отчета, представляющ ий отчетную таблицу в виде Списка.
В этом разделе:
Добавить строку ниже шапки таблицы
Добавить больше одной строки ниже шапки таблицы
Нумерование колонок
Задать условный стиль для элемента Списка
Настройка цвета элемента
Отношения "Основной/Подробности"
2 элемента Списка в одном

17.1.3.1.1 Добав ить строку ниже шапки таблицы

= Добавить Верхний колонтитул страницы Списка
Например, под нумерацию колонок:

1. Выделить Список
2. Кнопка "Верхние/Нижние колонтитулы":
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3. Выбрать создание Верхнего колонтитула страницы списка
17.1.3.1.2 Добав ить больше одной строки ниже шапки таблицы

1. См. Добавить строку ниже шапки таблицы
2. Далее: выставить курсор на новую строку шапки
3. Меню Структура –> Верхние/Нижние колонтитулы –> Вставить ячейки...

17.1.3.1.3 Нумеров ание колонок

Например:
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1. Выделить область Верхнего колонтитула страницы списка
2. Разблокировать элемент:

3. Добавить элемент "Вычисление макета":

4. Добавить выражение элемента: ColumnNumber ()
17.1.3.1.4 Задать услов ный стиль для элемента Списка

Для элемента Списка, например, отображение данных перекрестной таблицы:
1. Выделить область данных
2. В свойствах: Условие –> Условные стили
выбрать новый Расширенный условный стиль:
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3. Дать имя, задать условие и стиль:
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17.1.3.1.5 Настройка цв ета элемента

Для хитрых случаев настройки цвета элемента на Странице отчета, например, любимый цвет
заказчика – можно воспользоваться кодом цвета, взятого из MS Excel и применимого в Cognos
Report Studio.
1. Определить любимый цвет с заказчиком в Excel-е, например:

2. Выписать спектр выбранного цвета, например красный – 255, зеленый – 255, синий – 0:
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3. Указать этот спектр в качестве цвета для элемента в Cognos Report Studio.
17.1.3.1.6 Отношения "Основ ной/Подробности"

См. Два элемента Списка в одном
17.1.3.1.7 2 элемента Списка в одном

Отношения "Основной/подробности"
Пример задачи: разбить Список на страницы, выводимые в формате Отчета (например, Excel) по
заданной группировке,
например по значениям поля Списка.
Есть список:

Meal

Ingredient
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Суп

Петрушка

20

Суп

Петрушка

20

Суп

Петрушка

20

Каша

Гречка

200

Каша

Гречка

200

Компот

Курага

40

Компот

Чернослив

30

Компот

Изюм

25

Нужно этот список разбить на страницы по значениям поля Meal:
Суп
Каша
Компот
1. Создать Запрос под список значений Meal, например Запрос "List" с полем Group: Суп, Каша,
Компот
2. На странице Отчета создать Список от Запроса List = Список 1
3. Создать ещ е один Список над Списком 1 – от Запроса с основными данными (в примере имя
основного Запроса "01"; в основных данных поля: Ingredient, Gramms и также Group)
4. Вставить один Список в другой:

5. Включить галки в меню Cognos Report Studio:
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Представления –> Показать скрытые объекты
Представления –> Показать отношения "Основной/Подробности"
6. Связать Списки как запросы по общ ему полю (Group). Для этого:
Выделить список –> Свойства Списка –> Данные –> Отношения "Основной/Подробности"

7. Скрыть шапку внешнего Списка:
Выделить заголовок столбцов Списка –> Свойства –> Тип окна –> Нет
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8. Скрыть первый столбец внешнего Списка:
Выделить Столбец Списка –> Свойства –> Тип окна –> Нет:

9. Для второго столбца скрыть границу
Выделить столбец –> Свойства –> Окно –> Граница
10.Задать условный стиль для внешнего Списка:
Выделить внешний список
Сервис –> Обеспечить управление условными стилями –> Новый –> Условный Расширенный
Указать условие: для тех записей, по полю которых Group не равна названию страницы Отчета
([List].[Group]<>PageName ()) задать стиль
без окна (не показывать эти записи): Дополнительные настройки –> Тип окна –> Нет
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11.Задать этот же условный стиль для объекта “Основная область столбца Списка", для этого
выделить эту область:

Далее
Свойства –> Условие –> Условные стили –> Использовать сущ ествующ ий условный Стиль:
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При таком решении страница Отчета должна называться также как значение общ его Списка (List).
Всего страниц Отчета нужно построить аналогичным образом столько, сколько в значений Запросе
List – лучше, построив одну Страницу Отчета, для остальных ее скопировать:

См. также другое решение аналогичной задачи: Группировка в наборе страниц
17.1.3.2 Группировка в наборе страниц
Пример задачи: разбить список на страницы, выводимые в формате Отчета (например, Excel) по
заданной группировке, например, по значениям поля списка (см. ниже на рисунках создание
набора страниц, который должен биться по значениям поля, в примере поле "Group"):
1. Выделить Набор страниц
2. В свойствах указать Запрос
3. В свойствах "Группировка и сортировка" перетащ ить нужное поле из области "Элементы
данных" в область "Группы":
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4. Перебросить страницу (которая входит в Набор Страниц) в область Страницы Подробностей:
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17.1.3.3 Вывести значение из стороннего Запроса
На страницу Отчета можно вывести значение из любого Запроса с помощ ью элемента
"Одноэлементное множество".
17.1.3.4 Задать условный стиль для Списка
1. Выделить Cписок
2. Сервис –> Управление условными стилями:

3. –> Новый –> Условный Расширенный:
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4. Указать условие
Например, для тех записей Запроса 01, по полю которых Group не равна названию страницы
Отчета ([01].[Group]<>PageName ()) задать стиль без окна (не показывать эти записи):
Дополнительные настройки –> Тип окна –> Нет
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4. Указать созданный стиль для элемента Списка (или для всего Списка):
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17.1.3.5 Динамический набор страниц в отчете
Пример задачи: разбить список на страницы, выводимые в формате Отчета (например, Excel) по
заданной группировке, например по значениям поля Cписка.
См. 2 варианта решения:
Вариант 1:
2 элемента Списка в одном
Вариант 2:
Группировка в наборе страниц
17.1.3.6 Отчет от выбранного Запроса Пользователем
Например, есть Запросы 01 и 02. Нужно в отчете отобразить таблицу от одного из этих Запросов
по выбору Пользователя.
1. На Странице Запросов создать элемент "Запрос значения", например, со статическим набором
значений (в примере P; N).
2. Данные значения соответственно равны соответствующ им значениям Параметров.
3. В области Переменные – взять переменную строки. Выражение задать как дисплей Параметра,
например ParamDisplayValue('p_n_param')
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4. В отчете 2 Списка. Один от одного Запроса (01), другой – от второго (02).
5. В свойствах Списка – Изображение переменной – указать соответствующ ую Переменную и для
какого ее значения визуализировать список (+ см. важный комментарий ниже):

Важный комментарий: если понадобится изменить отображаемое значение Параметра, то в
таком случае необходимо также изменить используемое значение Переменной. Например,
значение переменной изменилось с P на C:
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17.1.3.7 Отобразить значение для случаев ошибки или NULL-а
Например, есть Одноэлементное множество, которое возвращ ает какое-то значение Запроса1.
Стоит задача в Отчете показать число 0 в случае, если Запрос1 не вернул ни одной записи.
1. Выделить элемент Отчета
2. Перейти в свойства Данные –> Формат данных
3. Выбрать Тип формата "Настроить"
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4. Указать знак 0 для отсутствующ их значений:
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17.1.3.8 Запуск детализированного под-отчета
Настройка запуска детализированного отчета от элемента данных из агрегированного отчета.
ВАРИАНТ 1: детализированный отчет как дополнительный.
ВАРИАНТ 2: детализированный отчет внутри имеющ егося (Отчет содержит 2 Страницы: 1-я с
агрегатами, 2-я – с деталями. Из 1-й Страницы вызывается вторая по требованию пользователя).
Например, есть агрегированный отчет – перекрестная таблица – строки Y, колонки X (на примере
отчета о лояльности клиентов, описание такого отчета есть тут):
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Пример такой таблицы на Странице Отчета:

Нужно настроить возможность проваливаться в подробности агрегатов, например,
по колонке перекрестной таблицы (1, 2, 3, ...),
по строке перекрестной таблицы (1, 2, 3, ...),
по данным пересечения перекрестной таблицы.

ВАРИАНТ 1:
1. Разработать детализированный отчет как дополнительный. Оснастить дополнительный отчет
теми же входными параметрами, которые есть в агрегированном. Параметры должны быть "не
обязательными".
2. В Запросе на все поля, по которым планируется фильтрация задать необязательные фильтры
по параметрам (?param_name?).
3. В агрегированном отчете на каждый уровень drill down настроить открытие детализированного
отчета. Выделить уровень (элемент должен быть разблокирован
выбрать "Определения уровня данных":
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4. Настроить запуск детализации:

5. Настроить параметры запуска детализации:
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Например, для запуска детализации по пересечению перекрестной таблицы передаются все
параметры и значения элементов:
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Например, для запуска детализации по колонке перекрестной таблицы передаются все параметры,
но значение элемента только по колонке (по строке – не применяется = "не использовать
параметр"):
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Аналогичным образом, для запуска детализации по строке перекрестной таблицы передаются все
параметры, но значение элемента только по строке (по колонке – не применяется = "не
использовать параметр").

ВАРИАНТ 2:
Разработать детализированный отчет внутри имеющ егося. Получается 2 Страницы отчетов. 1-я с
агрегатами, 2-я – с деталями. Оснастить детализированный отчет теми же входными параметрами,
которые есть в агрегированном. Параметры должны быть "не обязательными".
1. Создать параметр (например, view_param) со статическим выбором, например 1 или 0 (1 –
показывать весь отчет – Страница с агрегатами и Страница с детализацией; 0 – показывать
только детализацию).
2. Добавить param_name на Страницу запроса. Задать значение по умолчанию = 1, Тип окна = Нет
(невидимый Пользователю). Например:

3. Создать Строковую Переменную, например view_dim со значениями 1 и 0 и выражением:
ParamDisplayValue('view_param').
Значение 1 – будет для случаев когда нужно выгружать отчет с агрегатами (по умолчанию);
значение 0 – будет для случаев, когда нужно открыть только отчет с деталями.
Например:
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4. Для Страницы Отчета с агрегатами задать открытие в случае значения переменной view_dim =
1:
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5. В Запрос отчета-агрегата добавить поле со статическим значением 0, например, поле
VALUE_FOR_DETAILED_QUERY с выражением просто 0:
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6. В отчете-агрегате в "Определении уровня данных" для каждого соответственно (строка, столбец,
детали) задать:
a. Открытие отчета самого себя и в новом окне
b. Передачу значения для параметра view_param в виде элемента данных по полю
VALUE_FOR_DETAILED_QUERY (которое равно 0).

7. В результате по умолчанию отчет выгружает 2 Страницы: отчет-аггрегаты и отчет-детали.
По запросу выгрузки деталей на выбранный агрегат – выгружается этот же отчет, но только с
одной Страницей (только отчет-детали).

17.1.4 Настройки отчета
В свойствах отчета на закладке "Отчет" можно настроить действие для выгрузки отчета ("Действие
по умолчанию"), а также указать формат выгрузки, например:
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Действие по умолчанию:
Просмотреть последний отчет – выгружает отчет без изменений, даже если они были (например,
в отчете добавлена новая колонка – эти изменения не будут учтены)
Запустить отчет – выгружает отчет с запуском последней спецификации – все изменения всегда
будут учтены
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Cognos Transformer
Среда разработки многомерных кубов (см. также Что такое "куб"?).
Настроенные кубы с помощ ью Cognos Transformer хранятся на заданном дисковом пространстве в
виде файлов .mdc, суммируются и обновляются также в среде Cognos Transformer. Читать и
анализировать отчеты, построенные на базе разработанного куба можно с помощ ью Analysis
Studio (с полным функционалом обращ ения к кубам – настройка требуемых срезов и сводок на
уровне конечного пользователя) или Report Studio (в этой студии для конечного пользователя
можно разработать страницы приглашений для ввода параметров и страницы отчетов под
требования к анализу данных куба).
В этом разделе о том, как разработать куб с помощ ью Cognos Transformer и решение отдельных
задач:
Пример модели куба Cognos Transformer
Создать и настроить новую модель
Модель куба | Data Source
Модель куба | Dimension Map
Модель куба | Факты
Куб
Разработка отчета на базе разработанного куба
Манипуляции по удалению

17.2.1 Пример модели куба Cognos Transformer
Модель куба Cognos Transformer состоит из:
Источников данных / Data Sorces
В примере ниже "test 1 source"
Карты измерений / Dimension Map
Каждое измерение имеет Dim-линию и Dim-уровни. Значения Dim-уровня зовутся Категориями.
В примере ниже Dim-линия – Product и ее уровень – Product Name (или линия Order с уровнем
Order ID).
Фактов / Measures
В примере ниже факт Qty
Пример модели куба:
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См. далее Создать и настроить новую модель

17.2.2 Создать и настроить новую модель
Создать новую модель
IBM Cognos Transformer –> New Model
Data source type –> выбрать тип источника данных: например, Cognos Report Studio Report /
Package / Excel sheet / …
Source –> выбрать поля источника данных
Если планируется разрабатывать вычисляемые поля, то чтобы было возможным
брать в одно вычисление несколько полей, нужно все требуемые для вычислений поля
набросать в один Source.
См. также Несколько источников данных и связь между ними

Настроить пути опубликования модели, куба и журналов
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IBM Cognos Transformer –> File –> Preferences –> закладка Directories
Укажите директорию хранения модели, куба, и журналов:

См. также Удаление модели куба
См. далее Работа с Data Source

17.2.3 Модель куба | Data Source
Как добавить новый Data Source см. в разделе Создать и настроить новую модель.

Работа с Data Source
Если Data Source проработать до того, как его поля будут распределены на измерения и факты, то
такой куб будет наполняться быстрее.
По времени выгодно спроектировать куб заранее:
Выбрать требуемые поля в Data Source;
Разработать все вычисляемые поля на уровне Data Source;
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Если какие-то вычисления требуются в фактах, подумать, есть ли необходимость вычислять их
ДО агрегирования данных (Before Rollup) – вычисление можно настроить на уровне Data
Source (см. примеры) или на уровне вычисляемого факта с типом агрегации Before Rollup
(задается в настройках факта) или
ПОСЛЕ агрегирования данных (After Rollup) – вычисление и тип агрегации данных задается в
настройках факта.
Для случаев, когда вычисления нужны ДО агрегирования данных, выгоднее их сделать
на уровне Data Source, чем на уровне фактов. Тип агрегирования факта Before Rollup,
имеющий под собой вычисление, обычно долго обрабатывается в процессе наполнения
куба.

См. далее в этом разделе:
Манипуляции с полями Data Source
Примеры вычислений в Data Source
Просмотр данных разработанного Data Source
Выгрузка данных Data Source с помощ ью Report Studio
Несколько источников данных и связь между ними
17.2.3.1 Манипуляции с полями Data Source

Изменить набор полей в Data Source
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Добавить вычисляемое поле в Data Source
1. Контекстное меню источника –> Insert Column:
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2. Column Type: Calculated
3. Data Type: определить тип возвращ аемого значения

См. также Настроить вычисление с заданным количеством знаков после запятой
См. далее Примеры вычислений в Data Source
17.2.3.2 Примеры вычислений в Data Source
1. Элементарный IF
if ( "Product Name" like 'Новинка%' ) then ( 'Новинки' ) else ( 'Стандарт' )
2. IF… OR
if ("Payment Type" = 'Credit Card' or "Payment Type" = 'Debit Card') then ( 'Bank Cards' ) else
(
if ("Payment Type" = 'Credit Loan' ) then ( 'Credits' ) else
(
if ( "Payment Type" = '...' ) then ( '...' )
else ( 'N/A' )
))
3. IF… AND
if ("Payment Type" = 'Credit Loan' and ("Month Period" <= 12 ) ) then ( 'Included' ) else
(
if ("Payment Type" = 'Credit Loan' and ("Month Period" > 12 ) ) then ( 'Included' )
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else ('Not included')
)

См. далее Просмотр данных разработанного Data Source
17.2.3.3 Просмотр данных разработанного Data Source
В Cognos Transformer есть штатный Data Source Viewer, который выгружает первые сколько-то
записей разработанного источника (контекстное меню источника –> Data Source Viewer – >
Закладка Preview).
Если записей нужно просмотреть больше и/или проанализировать их в Excel, то это можно
сделать, например, с помощ ью Report Studio.

См. также Выгрузка данных Data Source с помощ ью Report Studio
См. далее Модель куба | Dimension Map
17.2.3.4 Выгрузка данных Data Source с помощью Report Studio
1. Скопировать в буфер обмена Native SQL разработанного источника данных (Data Source):
Контекстное меню источника –> Data Source Viewer
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2. С закладки Native SQL скопировать код
3. Перейти в Cognos Report Studio, создать новый отчет с элементом Список
4. Перейти в Запросы, создать Запрос от SQL-элемента:
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5. В качестве Источника данных SQL-элемента указать тот же, что указан для Модели
Cognos Transformer (обращ ение к этому источнику есть в скопированном SQL):
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6. Вставить SQL-код из буфера обмена в SQL-элемент Запроса:
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7. Если возвращ аемых записей в Запросе много или много колонок, то выгрузка такого Запроса
может быть долгой. В таком случае лучше набросать колонки Запроса на Страницу Отчета типа
Список, задать Отчету тип выгрузки "Данные Excel" (см. Настройки отчета) и запустить его в
фоновом режиме.

См. далее Несколько источников данных и связь между ними
17.2.3.5 Несколько источников данных
Источники данных связываются автоматически по одноименным полям.
Например, в процессе определения источника данных (при создании новой модели или при
добавлении нового Data Source в созданной модели) в качестве Data source type можно указать:
SQL к БД – Cognos Report Studio Report – отчет Report Studio, разработанный в виде Списка, в
Запросе которого может быть SQL-выражение (см. в разделе Cognos Report Studio –> Запрос –
> Запрос в виде SQL-выражения);
Модель Framework Manager – Package – опубликованный пакет модели на портале Cognos BI;
Excel sheet
...
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Связуемые поля во всех источниках должны называться одинаково.
В приведенном примере ниже в двух источниках одноименным полем является [Order ID], по
этому полю вяжутся источники [test 1 source] и [test 2 source]. Имея такую связь, можно вывести
связанные факты (Qty из обоих источников, переименованные как Qty_test_1 и Qty_test_2) и
вывести, например, разницу между ними (Qty DIFF) – после наполнения куба ее можно вывести
как общ ую, так и в разрезе заданных измерений:

См. далее Модель куба | Dimension Map
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17.2.4 Модель куба | Dimension Map
Измерения куба живут в области Dimension Map.
Каждое измерение имеет Dim-линию и Dim-уровни. Значения Dim-уровня зовутся Категориями.
В примере ниже на разработанной карте измерений:
Product, Territory, Order – это Dim-линии
Product Group Name, Product Name – Dim-уровни линии Product
Region Name, City Name – Dim-уровни линии Territory
Order Date – Dim-уровень линии Order
Категориями уровня, например, Order Date будут даты заказов.

См. далее в этом разделе:
Разработка Dim-линии
Общ ие свойства Dim-уровня
Уникальность данных измерения
Наполнение / обновление категорий
Просмотр категорий
Удаление категорий
Просмотр количества категорий в измерении
Label измерения
Измерение времени
Свойства измерения Unique & Move
17.2.4.1 Разработка Dim-линии
Чтобы построить новую Dim-линию можно выбрать из Data Source поле самого верхнего уровня в
иерархии измерения и бросить его в область Dimension Map, затем полученную Dim-линию
переименовать. После чего из Data Source набросать на эту Dim-линию следующ ие поля иерархии
(это будут уровни измерения).
Например, в иерархии Product верхний уровень это [Product Group Name].
Поле [Product Group Name] берется из Data Source в Dimension Map:
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Затем имя Dim-линии меняется на Product (в приведенном примере получаем измерение Product с
одним уровнем):

Если в измерении больше одного одного уровня (иерархия), то на эту же Dim-линию
набрасываются следующ ие поля из Data Source в порядке иерархии (в приведенном примере
получаем измерение Product с двумя уровнями):

Если это применимо, то любой уровень измерения можно настроить как уникальный (см.
Уникальность данных измерения).
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См. далее Общ ие свойства Dim-уровня
17.2.4.2 Общие свойства Dim-уровня
Blank Substitution – автозамена пустых значений на указанное
Например, в одном запросе объединены разные факты (продажи и планы продаж). Для записей по
продажам в куб берется дата заказа (измерение [Order Date]), для записей по планам продаж
такой даты нет. Куб не любит, чтобы данные были дискретны, а в измерениях типа Unique (см.
Уникальность данных измерения) это вообщ е исключено, поэтому измерение [Order Date] может
сломаться после добавления данных о планах продаж. Проблему можно решить, указав в
свойствах такого измерения Blank Substitution, равное какой-нибудь дате, например 21000101
(2100-01-01) – такая дата не встретится в реальных данных БД, одновременно с тем для куба она
ДАТА (это может важно, т.к. например, любое значение, не равное дате, перестает обрабатываться
функциями date на уровне Report Studio).
Inclusion – тип включения пустых значений в категориях
Inclusion = "Supress blank categories" устанавливается, если не нужно выводить пустые категории
измерения (по которым нет фактов)
Inclusion = "Default (when needed)" устанавливается, если нужно выводить весь список категорий
измерения, независимо от наличия по ним фактов

См. далее Уникальность данных измерения
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17.2.4.3 Уникальность данных измерения
Измерение с указанием на уникальность наполняется в процессе обработки куба
гораздо быстрее.
Выделить уровень измерения –> double click –> Закладка Source –> Categories –> выставить
Unique:

См. далее Наполнение / обновление категорий
См. также Свойства измерения Unique & Move
17.2.4.4 Наполнение / обновление категорий
Из меню Cognos Transformer: Run –> Generate Categories или по кнопке Generate Categories на
панели инструментов:
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После обновления все измерения куба наполнятся категориями, которые можно просмотреть, см.
далее Просмотр категорий.
17.2.4.5 Просмотр категорий
После того как категории измерений наполнились (см. Наполнить / обновить категории измерений),
в Cognos Transformer можно смотреть как они разложились по уровням на карте категорий.
Открыть карту категорий можно с помощ ью контекстного меню Dim-линии –> Categories
или с помощ ью кнопки:

См. далее Удаление категорий
17.2.4.6 Удаление категорий
1. Открыть карту категорий (см. Просмотр категорий)
2. Найти и выделить нужную категорию
3. Нажать “Exclude” на панели инструментов, например:
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См. далее Просмотр количества категорий в измерении
17.2.4.7 Просмотр количества категорий в измерении
По любой линии измерения можно вывести количество категорий, например, для проверки
верности данных / уникальных значений измерения.
1. Выделить Dim-уровень
2. Из контекстного меню выбрать Show Counts:

См. далее Label измерения
17.2.4.8 Label измерения
Например, есть измерение "Финансовый месяц ожидаемого платежа" со значениями
(категориями): 1, 2, ..., 12.
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В отчете нужен Label в виде: Январь, Февраль, ..., Декабрь. Такие значения есть в модели
источника данных – например, поле "Название месяца (rus)".
1. Два раза кликнуть по нужному уровню измерения
2. На закладке Source выделить Source, нажать Add:

3. Указать Association role как Label и выбрать Column name с помощ ью кнопки More:

См. далее Измерение времени
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17.2.4.9 Измерение времени
1. Добавить новое измерение с типом времени:

2. Изменить формат измерения, если требуется. Например на традиционный формат даты (double
click на уровень измерения, в свойствах на закладке Time указать Date function, затем изменить
формат с помощ ью Modify Format):

Затем наименование уровня измерения также можно изменить:
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См. далее Свойства измерения Unique & Move
17.2.4.10 Свойства измерения Unique & Move
Категории всех измерений в кубе кэшируются в процессе наполнения / обновления категорий.
Известно также, что большое количество категорий в измерении замедляет процесс наваривания
куба.
Если категорий много и это реальность, то куда деваться, но есть случаи, когда скэшированные
категории не актуальны.
От таких можно избавляться с помощ ью крыжиков Unique и Move (double click на уровень
измерения –> закладка Source –> Cagerories –> включить галки Unique и Move), см. рис. ниже.
Например, когда-то наварился куб, в котором территории г. Москвы СЗАО и СВАО были за
курьером Петровым. Курьер Петров уволился и в базе данных эти территории перевели на нового
курьера – Иванова.
Скэшированные данные о том, что у Петрова есть территории СЗАО и СВАО – не актуальны
(например сущ ествует иерархический Dimension: Курьер –> Территория). Чтобы убрать подобную
неактуальность, так как она может затормаживать процесс наваривания категорий, нужно для
измерения Территория помимо крыжика Unique выставить крыжик Move.
Тогда при следующ ем наваривании куба, Территории СЗАО и СВАО перейдут от Петрова к
Иванову в кэше измерений:
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Курьер
Иванов
Иванов

Территория
СЗАО
СВАО

Измерения с фактами:
Курьер
Иванов
Иванов

Территория
СЗАО
СВАО

Получено руб. с доставок
17 875
28 340

Если этого не сделать, то в кубе, в измерении Курьер –> Территория останутся категории:
Курьер
Петров
Петров
Иванов
Иванов

Территория
СЗАО
СВАО
СЗАО
СВАО

Измерения с фактами:
Курьер
Петров
Петров
Иванов
Иванов

Территория
СЗАО
СВАО
СЗАО
СВАО

Получено руб. с доставок
NULL
NULL
17 875
28 340

Пример выставленных свойств Unique и Move:
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См. далее Модель куба | Факты

17.2.5 Модель куба | Факты
Для создания факта в кубе, нужно перебросить соответствующ ее поле из области Data Source в
область Measures и настроить его.
См. далее Настройка фактов
См. также в этом разделе:
Вычисляемые факты
Настройка вычисления с заданным количеством знаков после запятой
Category Count
Свойство Activity Measure
17.2.5.1 Настройка фактов

1. Общие настройки (General)
Reserve the sign – перевернуть знак (+ на – и наоборот)
Missing Value – значение для пустых записей (N/A или 0)
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Storage Type – тип хранения данных (сколько байтов может занять сумма фактов)
Например, для целочисленных фактов, которые в сумме могут не уместиться в 32-х битное
число, нужно указывать Storage Type как 64-х битный:

Output Scale – количество знаков после запятой для результата вычислений. Для точных
вычислений обычно равен Input Scale, см. подробнее: Настройка вычисления с заданным
количеством знаков после запятой
Precision – количество знаков после запятой для факта в отчете (формат факта)
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2. Тип факта (Type)
Тип факта может быть:
Column – факт от данных источника. Выберите поле источника данных с помощ ью Add...
Calculated – вычисляемый факт (см. Вычисляемые факты)
Category Count – факт, представляющ ий количество категорий измерения (см. Category Count),
например:
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3. Настройки агрегации (Rollup)
Тип агрегации можно задать как:
After Rollup – вычисление фактов ПОСЛЕ агрегирования
Before Rollup – вычисление фактов ДО агрегирования

4. Другие настроки
Настройки формата (Format)
Настройки перехода к детализации (Drill Trough)

См. далее Вычисляемые факты
17.2.5.2 Вычисляемые факты
1. Добавить факт (Insert Measure)
2. Type: Calculated
Например:
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if ("Count_total" != 0) then ( "Amount_total" / "Count_total") else ( "Amount_total" )

См. далее Настройка вычисления с заданным количеством знаков после запятой
17.2.5.3 Настройка вычисления с заданным количеством знаков после запятой
К вычислению данных в кубе, например, нужно настроить, чтобы данные забирались в формате с
заданным количеством знаков после запятой, вычислялись с этим количеством знаков после
запятой и затем агрегировались.
Например, в источнике данных есть заказ № 17877, сумма которого 7 566.15 и размер
предоставленной скидки 5%.
В отчете нужно показать сумму заказов без учета скидок: [сумма заказа со скидкой] * 100 / (100 –
[размер скидки]).
Например, для заказа № 17877 это будет: [7 566.15] * 100 / (100-5) = 7 964.36842 = 7 964.37 – то
есть, требуется округление и точность до двух знаков после запятой, т.к. именно 7 964.37 должна
быть просуммирована с остальными результатами, вычисленными аналогичным образом.
Для подобной задачи решением может быть следующ ее:
1. В источнике данных (Data Source) для поля, задействованного в вычислении, задается свойство
Input Scale как 2 (на закладке General).
Например:
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2. В источнике данных (Data Source) создается вычисляемое поле (см. Манипуляции с полями
Data Source | Добавить вычисляемое поле в Data Source). Этому полю также задается свойство
Input Scale как 2 (на закладке General).
3. Вычисленное поле помещ ается в область Measure, настраиваются агрегирование и прочие
свойства факта, включая Output Scale, равный заданному Input Scale (в примере это 2).
Например:

См. далее Category Count
17.2.5.4 Category Count
Вычисление количества категорий измерения в качестве факта.
С помощ ью Category Count можно решить задачу вычисления количества уникальных записей
любого поля Data Source.
Например, в Data Source есть данные по заказам ([Город], [ID заказа], [ID пункта самовывоза],
[Сумма заказа]):
Город
Москва
Москва
Нижний Новгород
Нижний Новгород

ID заказа
12345
12346
12347
34512

ID пункта самовывозаСумма заказа (руб.)
777878
5 655.57
777878
3 545.45
345644
8 780.26
888454
3 444.50

Как видно, [ID заказа] – самый детализированный уровень данных в Data Source и на один пункт
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самовывоза может быть больше одного заказа.
Например, нужен куб, который просуммирует заказы и подсчитает их количество, а также
подсчитает количество пунктов самовывоза:
Город
Москва
Нижний Новгород

Количество заказов
2
2

Количество пунктов
самовывоза
1
2

Сумма заказов
9 201.02
12 224.76

Для подсчета количества заказов достаточно перетащ ить поле [ID заказа] из области Data Source в
область Measure и настроить его как Column с типом агрегирования – Rollup – Count (см. также
Настройки фактов).
Если аналогичным образом настроить подсчет количества пунктов самовывоза, то результат будет
следующ им:
Город
Москва
Нижний Новгород

Количество заказов
2
2

Количество пунктов
самовывоза
2
2

Сумма заказов
9 201.02
12 224.76

По Москве Rollup насчитал 2 записи из данных Data Source и в данных все верно, но для решения
поставленной задачи не подходит.
Решение – создать Measure с типом Category Count и вычислением количества категорий
измерения [ID пункта самовывоза]:
1. Если нужного поля нет на карте измерений (Dimension Map) – добавить. При необходимости
переименовать линию измерения, например, [ID пункта самовывоза] в [Пункты самовывоза]
(подробнее о разработке измерений см. в разделе Построить новую Dim-линию). Наименование
уровня измерения также можно переименовать или оставить как есть ([ID пункта
самовывоза]).
2. Настроить категории уровня измерения как уникальные.
Для этого: выделить уровень –> double click –> Закладка Source –> графа Categories –>
выставить Unique:
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3. Добавить новый факт (см. Модель куба | Факты), настроить этот факт как Category Count с
количеством записей треубемого измерения.
Для этого указать в качестве
Dimension – линию измерения
Level – уровень измерения:
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См. далее Свойство Activity Measure
17.2.5.5 Свойство Activity Measure
Свойство факта Activity Measure на закладке Rollup указывается для фактов, вычисляющ их
количество категорий измерения (см. Category Count).
При вычислении Category Count на базе всех фактов (когда Activity Measure задан как All
Measures) может так быть, что по каким-то категориям Count не будет подсчитан по причине
отсутствия фактов для этих категорий. То есть, если для какой-то категории по какому-то факту
встретится null или ноль, то эта категория не войдет в вычисление Category Count.
Например, есть факт, настроенный как Category Count какого-то измерения.
Если по такому факту указать Activity Measure = All Measures (см. рис. ниже), то этот факт будет
вычислен только для тех категорий, по которым не встречаются факты, равные null или нулю,
полученные после RollUp-а. Но можно, также, в качестве Activity Measure вместо All Measures
указать конкретный факт, по которому не может возникнуть null или ноль после RollUp-а ни по
одной категории измерения.
Также, если требуется вычислять Category Count при условии наличия конкретных фактов, то в
качестве Activity Measure указывается этот конкретный факт, по которому если имеются значения,
то и заданное количество категорий измерения тоже вычисляется.

См. далее Куб
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17.2.6 Куб
Настроенные с помощ ью Cognos Transformer кубы хранятся на заданном дисковом пространстве в
виде файлов .mdc, суммируются и обновляются также в среде Cognos Transformer.
См. далее в этом разделе:
Создание и настройка куба
Наполнение / обновление куба
Настройка публикации куба (вхождения / пакета)
Публикация источника данных и вхождения (пакета)
17.2.6.1 Создание и настройка куба
1. В области PowerCubes из контекстного меню Insert PowerCube:

2. Настройка свойств куба
На закладке Output указываются:
Имя куба (PowerCube name)
Название файла (PowerCube file name)
Путь к файлу куба (можно оставить по умолчанию или изменить на другой)
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См. далее Наполнение / обновление куба
См. также Удаление куба
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17.2.6.2 Наполнение / обновление данных

Если при обновлении куба произошли ошибки, то подробнее обо всем можно посмотреть в
журнале (при условии, что он настроен).
Путь к файлу журнала указывается в настройках проекта: меню File –> Preferences –> закладка
Directories –> графа Log files.

См. далее Настройка публикации куба (вхождения / пакета)
17.2.6.3 Настройка публикации / вхождения / пакета
Перед публикацией куба на Cognos-портал хорошо бы проверить настройки пути публикации: в
свойствах куба, на закладке Package есть Content Store package location, который можно
изменить:
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См. далее Публикация источника данных и вхождения (пакета)
17.2.6.4 Публикация источника данных и вхождения (пакета)
После успешного наполнения / обновления куба, публикуется источник данных и вхождение куба
(пакет) на Cognos-портале:
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См. также
Удаление вхождения (публикации) куба
Удаление опубликованного источника данных
См. далее Разработка отчета на базе разработанного куба

17.2.7 Разработка отчета на базе разработанного куба
После успешной публикации куба на Cognos-портале (см. Публикация источника данных и
вхождения (пакета)), внутри опубликованного пакета, на базе полученных измерений и фактов,
можно построить отчет в любой студии. В Report Studio, например, можно создать и отчет и
требуемые страницы приглашений (Страницы Запросов), для настройки фильтров, которые
задаются перед запуском отчета.
См. также раздел Cognos Report Studio

17.2.8 Манипуляции по удалению объектов
См. в этом разделе:
Удаление вхождения (публикации) куба
Удаление опубликованного источника данных
Удаление модели куба
Удаление куба
17.2.8.1 Удаление вхождения (публикации) куба
Если путь к вхождению куба неизвестен, его можно узнать через Properties куба на закладке
Package (Content Store package location):
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Пакет удаляется на Cognos-портале (по пути, указанному в Content Store package location).
Галка – выделение вхождения / пакета –> иконка удаления:
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17.2.8.2 Удаление опубликованного источника данных
Источник данных удаляется на Cognos-портале через IBM Cognos Administration (Запуск –> IBM
Cognos Administration):

Далее так же, как с пакетом – выделить источник данных –> иконка удаления.
17.2.8.3 Удаление модели куба
Модель удаляется с физического файлового сервера.
Путь к файлу см. в Preferences модели:
Cognos Transformer –> File –> Preferences –> закладка Directories –> графа Models:

17.2.8.4 Удаление куба
Куб удаляется с физического файлового сервера.
Путь к файлу см. в свойствах куба на закладке Output:
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Или в Preferences модели куба:
Cognos Transformer –> File –> Preferences –> закладка Directories –> графа Power Cubes:
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MS Windows

18.1

Общий доступ и безопасность

477

Выделите папку, которую нужно открыть для общ его доступа, из контекстного меню выберите
"Общ ий доступ и безопасность":

Укажите True для "Открыть общ ий доступ к этой папке" и имя общ его ресурса:

© 2006-2021 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru

478

pashelp.ru | Компьютеры

Если назвать сетовой ресурс со знаком $ на конце, то этот ресурс с данными не будет доступен
при просмотре общ их ресурсов данного компьютера в сетевом окружении.
Проверить доступ можно следующ им образом:
Пуск, Выполнить (Run), набрать \\имя сервера\имя Shared папки
(например: \\petrossianmobil\Project1 или \\petrossianmobil\Project1$)
Для операционной системы Windows 2000, в настройках общ его доступа, с помощ ью кнопки
Advanced, можно также указать разрешение только для определенного пользователя (-ей) с
доступом только на чтение или чтение_и_запись.

18.2

Системный DSN
Источник DSN, например к базе MS SQL сервера или MS Access задается следующ им образом:
Для Microsoft® Windows NT® 4.0 запустите Start (Пуск), Settings (Настройка), Control Panel (Панель
Управления), Data Sources ODBC (Источник Данных ODBC).
Для Windows® 2000 запустите Start (Пуск), Settings (Настройка), Control Panel (Панель
Управления), Administrative Tools (Администрирование), Data Sources ODBC (Источник Данных
ODBC).

Настройка DSN к базе данных MS SQL Server:
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1.
Вкладка System DSN (Системный DSN), Add (Добавить).
2.
Из списка Name (Имя) выберите SQL Server, далее Finish (Готово).
3.
В 1-ом диалоговом окне Microsoft SQL Server DSN Configuration (Создание источника данных
для SQL-сервера) дайте имя вашему источнику DSN, в Description (Описание) и комментарий, в
поле Server наберите имя сервера, например:

4.
Во 2-ом диалоговом окне Microsoft SQL Server DSN Configuration выберите WIndows NT
authentication для работы с драйвером доменными пользователями или выберите authentication
with SQL Server для работы с драйвером недоменными пользователями (гостями):
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5.
Во 3-м диалоговом окне Microsoft SQL Server DSN Configuration измените дефолтовое
указание к базе (Change the default database to) на актуальную (выберите базу данных для
соединения):

6.
Во последнем диалоговом окне Microsoft SQL Server DSN Configuration выберите язык
системных сообщ ений SQL-сервера (English рекомендован) и настройте остальные опции,
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дефолтовый пример:

7.
В следующ ем диалоговом окне ODBC Microsoft SQL Server Setup протестируйте связь к
указанной базе данных сервера (Test Data Source):
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который должен завершиться успешно (TEST COMPLETED SUCCESSFLLY!).

Настройка DSN к базе данных MS Access:
1.
2.
3.

Вкладка System DSN (Системный DSN), Add (Добавить).
Выберите Microsoft Access Driver (*.mdb), далее Finish (Готово).
В поле Data Source Name дайте имя источнику DSN, после чего нажмите Select:

4.
В диалоговом окне Select Database, с помощ ью браузера (Browse) найдите и укажите базу
данных MS Access (файл .mdb).

19

Tips & Trics

19.1

Команды .bat
В этом разделе:
Для чего можно использовать .bat
Кое-какие простые команды .bat
Пример 1: Копировать файл на рабочий стол (или диск С) пользователя
Пример 2: Запустить файл с рабочего стола пользователя

Для чего можно использовать .bat
См. пример: автообновление версии файла при его открытии

Команды .bat
mkdir – создать папку, пример: mkdir "C:\FolderName"
copy – копировать, пример: copy "\\ServerName\Folder\LocalForms.mdb" "C:\FolderName
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\LocalForms.mdb"
start – запустить, пример: start "" "C:\FolderName\LocalForms.mdb"
rmdir – удалить, пример: "C:\FolderName"/s/q
где /s – удалить все, что имеется в папке, /q – удаление без уведомления

Копировать файл на рабочий стол пользователя
Пример:
copy "\\ServerName\Folder\FileName" "%userprofile%\desktop"

Запустить файл с рабочего стола пользователя
Пример:
start "" "%userprofile%\desktop\FileName"
О применимых командах .bat, запускайте со своего компьютера Start, Help, в строке поиска
набирайте:
Command-line reference A-Z (для английской версии Windows)
или любую команду, например Copy, по результатам поиска жмите See Also или См. также.

19.2

Горячие клавиши
MS Windows
F2
Alt+Tab
Alt+Esc
Ctrl+Shift
+стрелка вниз
WIndows
Windows+M
Windows+Shift
+M
Windows+E
Windows+R
Команды окна
notepad
notepad++
excel
winword
pbrush
calc
winrar
downloads
C:\
C:\Install
%userprofile%
%temp%

– редактирование названия файла (в MS Excel редактирование ячейки)
– навигация по окнам, вперед
– навигация по окнам, возврат
– выделение строки
– Start (Пуск)
– Minimize All (открыть рабочий стол = свернуть все окна)
– Restore All (восстановить окна)
– Open Explorer (открыть проводник)
– Run (открыть окно запуска) /Выполнить
запуска /Выполнить
– Открыть программу Notepad
– Открыть программу Notepad++
– Открыть программу MS Excel
– Открыть программу MS Word
– Открыть программу Paint
– Открыть программу Calculator
– Открыть программу WinRAR
– Открыть директорию Downloads
– Открыть диск С:\
– Открыть директорию Install на диске C:\
(пример)
– Открыть локальную директорию профайла
– Открыть локальную директорию TEMP
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subst P: C:/.../.../ – Смаппить виртуальный диск P:\ к указанной директории
../...
P:\
– Открыть диск P:\
C:\...\...\...\...\...\ – Открыть заданный файл по заданному пути
FILE.txt
cmd
– Открыть cmd.exe
MS Word
Ctrl+Пробел
– вернуть шрифт к обычному стилю = убрать отклонения от стиля
Ctrl+Enter
– разрыв страницы
Ctrl+Shift+тире – неразрывное тире
Ctrl+Shift+пробел– неразрывный пробел
(цифры набираются с цифровой клавиатуры)
Alt+0+150 – знак "–"
Alt+0+171 – кавычка <
Alt+0+187 – кавычка >
Alt+0+160 – неразрывный пробел
Alt+0+
.... Таблицу символов набираемых с цифровой клавиатуры с помощ ью Alt-а, с
подсказками, можно найти здесь:

Выбирайте в таблице символ и пользуйтесь справкой нижнего правого угла "Клавиша ...",
например:
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Кодировка
Символы в компьютере.
Первой кодировкой символов в компьютере была ASCII (аскаяй) -- осталась базовой, но в ней нет
русских букв.
В аскаяй один символ кодируется одним байтом (число от 0 до 256).
Далее консорциум UNICODE дал номера всем буквам во всём мире, предложив UNICODEкодировку.
В UNICODE один символ кодируется двумя байтами (число от 0 до 65535).
До UNICODE была WINDOWS-1257.
В этой кодировке были русские буквы.
WINDOWS-1257 = взяли аскаяй + русские буквы в том же байте.
Также для других языков, например WINDOWS-1252 и так далее.
После UNICODE появился формат обмена и хранения информации в UNICODE-кодировке: формат
UTF-8 -- некий способ запаковать информацию в файл или в интернет (во многих программах
компьютеров стоит по умолчанию). В этом формате английские буквы занимают 1 байт, русские 2
байта, французские, например, тоже 2 байта.
Например, если пришло письмо с непонятными символами, то скорее всего это почтовая
программа не разобралась с кодировкой в данном письме (применила не ту). Если это MS
Outlook, то с помощ ью Actions --> Other Actions --> Encoding можно выбрать такую кодировку,
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которая верно с_интерпретирует символы в письме.
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