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1. Назначение программы 

Программа АИС «РЕГОСС::Запросы» (в дальнейшем «Программа»), 

разработана как часть Автоматизированной информационной системы 

«РЕГОСС» (АИС «РЕГОСС»). 

АИС «РЕГОСС::Запросы» имеет два назначения: главное и 

дополнительное. 

Главным назначением АИС «РЕГОСС::Запросы» является 

получение данных реестра государственного или муниципального имущества 

с целью использования их в ответах на нерегламентированные запросы из 

судов, правоохранительных органов, а также иных органов федеральной и 

краевой власти.  

Дополнительным назначением АИС «РЕГОСС::Запросы» является 

получение данных из любой базы данных созданной средствами Microsoft 

SQL server версии 2000-2008 (MS SQL Server)  с целью использования их в 

ответах на нерегламентированные запросы из различных организаций и 

органов власти.  

При этом конечному пользователю для использования возможностей 

АИС «РЕГОСС::ЗАПРОСЫ» ее пользователям не требуются: 

 знания о составе и взаимосвязях таблиц базы данных, из которой 

он извлекает данные; 

 знания о дополнительных функциях, возвращающих 

преобразованные данные из таблиц базы данных, из которой он 

извлекает данные; 

 знания о правилах написания запросов на языке SQL и 

практические навыки их использования. 

Цели создания системы. 

Основными целями создания АИС «РЕГОСС::ЗАПРОСЫ» являются :  

 учет и анализ ведения и выполнения нерегламентированных запросов 

сотрудниками организации, которая использует базу данных MS SQL 

server для хранения своих данных; 

 обеспечение принципиальной возможности включения в АИС 

«РЕГОСС» механизма ведения журнала учета выполнения 

нерегламентированных запросов; 

 обеспечение принципиальной возможности создания на основе АИС 

«РЕГОСС::ЗАПРОСЫ» новой государственной или муниципальной  

услуги по формированию нерегламентированных запросов и выдаче на 

их основе данных из реестра государственной или муниципальной 

собственности. 

http://www.regoss.ru/
http://www.regoss.ru/
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Для реализации поставленных целей Программа помогает решать 

следующие задачи: 

 разделять пользователей на две группы: администраторов и 

пользователей запросов; 

 позволять администраторам запросов быстро и эффективно создавать 

упрощенную схему из таблиц и функций базы данных MS SQL Sever; 

 позволять пользователю запросов в процессе создания запроса 

работать с упрощенной схемой базы данных; 

 сохранять созданные пользователем запросы с целью их повторного 

использования или создания на их основе новых запросов; 

 включать в описание запроса идентификатор пользователя, создавшего 

запрос, для обеспечения специального режима отображения списка 

запросов, в котором отображаются только созданные этим 

пользователем запросы.  

Для реализации поставленной цели интерфейс Программы состоит из 

двух частей: 

 интерфейс Администратора Запросов»: разделы «Настройка» и 

«Справочники»; 

 интерфейс Пользователя Запросов»: раздел «Реестр». 

 

2. Условия применения 
Требование к компьютеру :  

Персональный компьютер под управлением операционной системы: 

Windows 2000 Service Pack 3, Windows 98, Windows 98 Second Edition, 

Windows ME, Windows Server 2003, Windows XP Service Pack 2, Windows 

Vista, Windows 7. 

Требуемое программное обеспечение: 

Microsoft .NET Framework 2.0 (x86) 

Требование к оперативной памяти :  

Минимальный размер свободной оперативной памяти 32 Мб, 

рекомендуемый размер - 48 Мб и выше. 

Требование к свободной памяти на жестком диске:  

Для нормального функционирования программы необходимо 10 Мб 

свободной памяти на жестком диске. 

Требование к программному обеспечению сервера:  

Microsoft SQL Server 2000/2005/2008. 
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3. Первоначальная настройка Программы 

3.1. Установка программы 

Запустите инсталляционный файл querysystem_setup.exe.  

  

Рис. 1. Первые шаги мастера установки. 

На первом шаге нажмите «Далее». На втором, если необходимо, 

смените папку установки программы нажатием кнопки «Обзор…», а затем 

нажмите «Далее». 

 
Рис. 2. Выбор устанавливаемых компонентов. 

Выберите компоненты, которые Вы хотите установить; снимите 

флажки с компонентов, устанавливать которые не требуется. Для установки 

только одной программы, снимите флажок со скриптов базы данных. 

Нажмите «Далее».  
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Рис. 3. Изменение папки для ярлыков программы в меню "Пуск" 

Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую 

папку для ярлыков, нажмите «Обзор…». 

 
Рис. 4. Проверка опций перед началом установки. 

Все готово к установке. Проверьте опции установки и нажмите 

«Установить», чтобы продолжить, или нажмите «Назад», если хотите 

изменить параметры.  
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Если вы выбрали вариант установки со скриптами базы данных, то 

после копирования файлов должны увидеть следующее окно:  

 
Рис. 5. Установка параметров соединения с сервером MS SQL server. 

Укажите параметры соединения с вашим SQL сервером и базу данных, 

в которую хотите интегрировать скрипты запросной системы. 

ВНИМАНИЕ: Удостоверьтесь в наличии свежей резервной копии базы 

данных, прежде чем продолжить!  

Нажмите «Далее».  

  

Рис. 6. Последние шаги мастера установки. 

Дождитесь окончания операции установки скриптов. Программа АИС 

«РЕГОСС::Запросы» установлена. Нажмите «Завершить», чтобы выйти из 

программы установки. 
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3.2. Первая регистрация в системе 

Выполните «Пуск  Программы  Geoservice  АИС РЕГОСС 

Запросы  АИС «РЕГОСС Запросы».  

 
Рис. 7. Окно авторизации пользователя при первом запуске Программы. 

При первом запуске программы поля формы подключения к серверу 

окажутся пустыми, и их следует заполнить, указав название «MS SQL-

Сервера», «Базы Данных».  

Если клиентскую часть Программы была установлена на тот же  

компьютер, где установлен  MS SQL-сервер, то при заполнении полей формы 

подключения к серверу необходимо придерживаться следующих правил:  

 в поле «SQL-Сервер» укажите значение «(local)», для того чтобы 

название сервера было определено автоматически;  

 в поле «База Данных» укажите название базы данных с 

установленными скриптами, в частности для  АИС «РЕГОСС» база 

данных имеет название StateProperty;  

 выберите режим «Авторизация Windows» и нажмите «ОК»  

 если в режиме «Авторизация Windows» подключение не выполнено, то 

выберите режим «Авторизация SQL-сервера»; 

 в поля «Пользователь» «Пароль» введите соответственно  имя 

пользователя и пароль, которые назначил вам администратор базы 

данных. 

Если клиентская часть Программы была установлена на компьютер 

отличный от того, где установлен  MS SQL-сервер, то: 

 в поле «SQL-Сервер» укажите значение название компьютера, на 

котором установлен MS SQL server;  

 правила заполнения остальных полей ничем не отличаются от 

предыдущего случая. 
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3.3. Повседневная регистрация в системе 

При первом запуске программы значения полей «SQL-сервер», «База 

данных», «Пользователь», а также  режим авторизации  формы подключения 

к серверу запоминаются. Поэтому, при повторном подключении: 

 в режиме «авторизация Windows» достаточно нажать кнопку 

«ОК»; 

 в режиме «авторизация SQL-Сервера» заполнить поле «Пароль», 

а затем нажать кнопку «ОК». 

 

Рис. 8. Окно авторизации пользователя при повторном запуске Программы. 

После успешной регистрации Вы увидите главное окно программы, в 

ином случае будет выдано сообщение об ошибке. Будьте внимательны при 

вводе: регистр и раскладка клавиатуры имеют значение.  

Если при авторизации появляется сообщение с требованием сменить 

пароль, или если установлена галочка «Сменить пароль», следующим 

должно появиться окно смены пароля:  

 

Рис. 9. Окно смены пароля пользователя. 

Введите и подтвердите новый пароль, и нажмите кнопку «Сохранить». 

Программа запустится.  
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Следует обратить внимание, что при следующем запуске в основной 

форме авторизации (смотри Рис. 8) потребуется вводить уже вновь 

созданный пароль.  

3.4.  Разделы Программы 

Функции Программы сгруппированы в три раздела (

 

Рис. 10): 

 «Реестр» - функции конечного пользователя для работы с запросами; 

 «Настройка» - функции администратора запросов для работ  по 

созданию таблиц запросов и дерева запросов; 

  «Справочники» - функции администратора запросов для внесения 

изменений в справочники Программы. 

 

Рис. 10. Разделы Программы. 

4. Первые шаги 

Запустите программу из меню «Пуск» или с рабочего стола 

программу «РЕСГОСС Запрос» (QuerySystem.exe). Откроется окно 

авторизации. 

Заполните поля окна авторизации. 

Выполните первоначальную работу по настройке работы с запросами. 

Создайте первый запрос. 
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4.1. Первый опыт настройки работы с запросами 

 
Рис. 11. Пример первоначального заполнения окна авторизации. 

Заполните значениями все поля открывшейся формы. В нашем 

примере: 

 сервер называется «geofizik»; 

 база данных называется «ExampleDB»; 

 выбран режим авторизации SQL-сервера; 

 логин пользователя – «ExampleUser»; 

 пароль пользователя – «ExamplePassword». 

Вы укажите свои значения. 

Нажмите «ОК» откроется окно с главной формой Программы. В  левой 

части окна Программы выберите вкладку «Настройка» и перейдите в дереве 

на ветку «Журнал запросов → Главы» (Рис. 12). 

 

Рис. 12. Форма создания первой главы. 
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Создадим главу запросов.  Нажмите кнопку «Добавить». Откроется 

форма добавления главы запросов (Рис. 13). 

 
Рис. 13. Форма добавления первой главы Программы. 

В поле «Краткий заголовок главы» наберите «Моя первая глава». 

Нажмите кнопку «ОК». Новая глава будет добавлена. А в левой части окна 

появится узелок «Моя первая глава», подчиненный  узелку «Главы». 

Создадим раздел в только что созданной  главе. Для этого в левой 

части раскройте ветку дерева под узелком «Моя первая глава» и выберите 

узел «Разделы» (Рис. 14). 

 

Рис. 14. Форма создания первого раздела программы. 
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Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма добавления раздела 

запросов (Рис. 13). 

 

 
Рис. 15. Форма добавления первого раздела Программы. 

В поле «Краткий заголовок раздела» наберите «Мой первый раздел». 

Нажмите кнопку «ОК». Новый раздел будет добавлен. А в левой части окна в 

ветке  «Моя первая глава → Разделы» появится узелок «Мой первый раздел». 

Нажмите кнопку «ОК». Новый раздел будет добавлен. 

Создадим таблицу запросов. Для этого в левой части окна  выберите 

узелок «Журнал запросов», а под ним узелок «Таблицы» (Рис. 16). 

 

Рис. 16. Вызов мастера добавления первой таблицы запросов. 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления таблицы 

запросов. 
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Рис. 17. Первые шаги мастера  добавления первой таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее». В следующем окне нажмите кнопку 

«…», следующей за полем «таблица из базы данных». Откроется форма 

выбора таблиц и представлений из вашей база данных (Рис. 18). 

  

Рис. 18. Форма выбора таблицы из базы данных. 

В поле «Наименование» формы наберите часть названия любой 

известной вам таблицы (или представления) и нажмите «Выбрать». В этом 

примере выбирается таблица с названием «People». В появившемся списке 

выделите искомую таблицу или представление, подобно тому, как в этом 

примере выбрана таблица «People», и нажмите «ОК». Управление вернется 

второму шагу мастера (Рис. 19). 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
14(322) 

 

 

Рис. 19. Автоматическое заполнение полей на втором шаге мастера. 

Программа заполнит остальные поля автоматически. Измените 

наименование таблицы запросов для пользователя на понятное конечному 

пользователю, подобно тому как в этом примере автоматически 

сгенерированное название «Таблица people» заменено на «Люди».  

Нажмите «Далее». И перейдите к последним шагам мастера(Рис. 20) 

  

Рис. 20. Последние шаги мастера  добавления таблицы запросов. 

В окне на предпоследнем шаге нажмите кнопку «>>», для того чтобы 

поместить в таблицу запросов все поля исходной таблицы «People».В правом 
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окне внесите изменения в автоматически сгенерированные значения 

заголовков полей. Нажмите «Далее».  

Новая таблица запросов с именем «Люди» будет добавлена. На 

последнем шаге установите флажок «Перейти к созданной таблице запросов» 

и нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер. Управление перейдет к форме 

просмотра и редактирования таблицы запросов «Люди» (Рис. 21). 

 

Рис. 21. Открытие меню с функцией извлечения записей таблицы запросов «Люди». 

Проверим вновь созданную таблицу запросов. Для этого, в правом 

нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты». В открывшемся меню 

(Рис. 22) выберите пункт «Извлечь 1000 записей». 

 

Рис. 22. Пункт меню, вызывающий функцию извлечения записей таблицы запросов. 
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Откроется вкладка «Вывод» (Рис. 23), которая будет содержать записи 

из таблицы запросов «Люди». 

 

Рис. 23. Извлечение данных из таблицы запросов "Люди". 

Проверка вновь созданной таблицы запросов прошла успешно. 

Осталось создать вид запроса и связать его с таблицей запросов 

«Люди». Для этого, перейдите во вкладку «Виды запросов» таблицы 

«Люди»(Рис. 24). 

 
Рис. 24. Вкладка «Виды запросов» формы просмотра и редактирования таблицы запросов 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма добавления вида 

запросов (Рис. 25).  
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Рис. 25. Форма добавления вида запросов с таблицей «Люди» . 

Введите в поле заголовка значение «Мой первый вид запросов». В 

списке глав выберите «Моя первая глава», а затем, в списке разделов 

запросов – «Мой первый раздел». Нажмите кнопку «ОК». Вид запросов будет 

добавлен. 

Первая пробная настройка работы с запросами завершена. 

4.2. Ваш первый запрос 

Запустите программу из меню «Пуск» или с рабочего стола 

программу «РЕСГОСС Запрос» (QuerySystem.exe). Откроется окно 

авторизации. Введите в нем свой пароль и нажмите кнопку «ОК».  

В левой части окна приложения выберите вкладку «Реестр». Раскройте 

в дереве главу «Моя первая глава», затем раздел «Мой первый раздел», и, 

наконец», вид запроса «Мой первый вид запроса» (Рис. 26).  
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Рис. 26. Форма создания первого запроса. 

4.2.1. Создание запроса 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления запроса 

пользователя (Рис. 27). 

  

Рис. 27. Первые шаги мастера создания первого запроса. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером. В окне второго шага в поле «заголовок запроса» введите значение 

«Мой первый запрос». Нажмите кнопку «Далее». Откроется форма 

предпоследнего шага мастера (Рис. 28). 
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Рис. 28. Последние шаги мастера создания первого запроса. 

На следующем шаге нажмите кнопку «>>» для того, чтобы добавить 

все поля таблицы в запрос. Нажмите «Далее» и перейдите к последнему шагу 

мастера. 

Запрос будет добавлен. Установите флажок «перейти к созданному 

запросу» и нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер. Откроется форма 

просмотра и редактирования созданного запроса (Рис. 29). 

 

Рис. 29. Форма редактирования запроса «Мой первый запрос». 

Перейдите во вкладку «Редактирование запроса». Установите 

ограничение, подобно тому как в этом примере указано, что поле «Имя» 

должно содержать значение «Татьяна». Нажмите кнопку «Сохранить».  
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4.2.2. Копирование запроса 

В левой части окна приложения в дереве запросов выделите узелок 

«Мой первый запрос». Удерживая нажатой левую кнопку мышки, 

перетащите название узелка на название вида запросов: «Мой первый вид 

запросов». Под узелком «Мой первый вид запросов» появится два запроса с 

одинаковым названием: «Мой первый запрос» (Рис. 30). 

 
Рис. 30. Копирование и переименование первого запроса. 

Выделите нижний запрос и щелкните над ним правой кнопкой мышки. 

Во всплывшем меню выберите «переименовать» и присвойте копии запроса 

новый заголовок: «Мой второй запрос». 

 
Рис. 31. Изменение скопированного запроса. 
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Далее следует внести изменения в условия выбора скопированного 

запроса (Рис. 31), иначе выполнение первого и второго запроса будет 

приводить к одному и тому же результату. 

4.2.3. Проверка запроса 

В форме редактирования запроса нажмите кнопку «Инструменты» и в 

открывшемся меню выберите из списка «Проверить запрос»(Рис. 32). 

 

Рис. 32. Меню вызова функции "проверить запрос". 

В нижней части окна откроется вкладка «Сообщения», которая будет 

содержать результаты проверки (Рис. 33). 

 

Рис. 33. Сообщение о результате проверки запроса. 
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4.2.4. Выполнение запроса 

В форме редактирования запроса «Мой первый запрос»  нажмите 

кнопку «Выполнить».  

 

Рис. 34. Окно просмотра результатов выполнения запроса. 

В нижней части окна появится таблица с данными – результат 

выполненного запроса (Рис. 34). 

Таблицу результатов выполнения запроса можно экспортировать в MS 

Excel и в ней продолжить дальнейшую обработку выбранных данных. 

 

5. Работа с запросами 

Работать  с запросами может конечный пользователь. Но для этого 

администратор запросов должен предварительно настроить работу с 

запросами. 

В процессе работы с запросами база данных представляется как 

тематическое дерево запросов, имеющее три уровня: 

 главы запросов; 

 разделы запросов; 

 виды запросов. 

Дерево запросов выполняет две функции: 
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- помогает пользователю ориентироваться в тематике базы 

данных, из которой он будет выбирать данные; 

- обеспечивает хранение ранее созданных запросов по принципу 

близости их тематики. 

Главы запросов представляют собой верхний уровень дерева запросов, 

т.е. самую общую тематическую группировку запросов.  

Главы делятся на разделы, которые составляют группы запросов 

второго уровня.  

Разделы делятся на виды запросов, составляющие группы запросов 

третьего уровня. Каждому виду запросов соответствует одна большая 

таблица запросов, на основе которой создаются все запросы данного вида. 

Работа с запросами сводится к выполнению следующих  основных 

функций: 

 выбору подходящей тематики запроса, т.е. главы, раздела и вида 

запросов; 

 первоначальному созданию запроса; 

 поиску существующего запроса; 

 созданию нового запроса путем копирования данных из другого 

уже созданного запроса (другое название этой 

функции - создание запроса «по подобию»); 

 изменению существующего запроса; 

 удалению существующего запроса. 

В любой созданный Программой запрос вносятся сведения о 

создавшем его пользователе. Поэтому поиск запроса можно выполнять по 

идентификатору создавшего его  пользователя. Более того, можно установить 

режим, при котором в окнах Программы отображаться будут только запросы, 

созданные открывшим программу пользователем.  
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5.1. Запросы это что? 

Запрос это набор команд на извлечение информации базы данных, 

созданный с целью формирования ответа на нерегламентированный запрос 

на предоставление информации. 

Команды запроса описываются на специальном языке «понятном»  

системе управления базами данных (СУБД), которая управляет исходной 

базой данных.  

Запросы, которые позволяет хранить настоящая Программа, это 

примеры или шаблоны, на основании которых легко построить новый запрос, 

а следовательно быстро сформировать ответ на нерегламентированный 

запрос. 

5.1.1. Зачем нужны запросы? 

В ежедневно административной работе значительное время занимают 

ответы на письма с требованиями и просьбами о предоставлении данных, 

которыми располагает организация. Такие просьбы и требования на деловом 

языке называют запросами. 

Предоставление информации по таким запросам не всегда можно 

свести к формированию заранее определенного отчета, содержащего  заранее 

определенный набор данных. Т.е. ответ на каждый запрос может содержать 

свой уникальный набор данных, полученный, порою, при помощи своего 

особого метода. Поэтому, запросы такого рода называются 

нерегламентированными запросами, т.е. запросами для ответа на которые 

не принят заранее установленный административный регламент (порядок). 

Когда доля затрат рабочего времени на предоставление информации на 

основании нерегламентированных запросов становится значительной. 

Данные, которые могут понадобиться для ответа на такие запросы пытаются 

сгруппировать в одно место, например, архив, где их каждый сотрудник 

может быстро найти, обработать и ответить на запрос. 
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К архив информации автоматизирован, то его данные содержатся в 

электронной базе данных. Для извлечения информации из электронной базы 

данных приходится перевести требование, содержащееся в письме, на язык 

понятный специальной программе, которая называется система управления 

базами данных (СУБД).  

По аналогии с нерегламентированными запросами на предоставление 

информации из организации, команды на предоставление информации из 

базы данных называют запросами на получение информации из базы данных 

или просто запросами. 

 
Рис. 35. Преобразование нерегламентированного запроса в запрос на предоставление информации из 

базы данных. 

Поэтому запрос – это требование на предоставление информации 

записанное на языке «понятном» СУБД.  

Запросы, которые позволяет хранить настоящая Программа, это 

примеры или шаблоны, на основании которых легко построить запрос, а 

следовательно быстро сформировать ответ на нерегламентированный запрос 

внешней организации. 

5.1.2. Как группируются запросы?  

Нерегламентированные запросы на предоставление информации по 

определению ставят перед исполнителем задачу нахождения подходящего 

способа для ответа на этот запрос. На первой стадии решения этой задачи 

необходимо определиться с тематикой запроса.  
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Самые общие возможные темы запросов выделены в главы запросов. 

Тематика глав запросов разделена на разделы запросов. Тематика разделов 

запросов объединяет собой набор видов запросов.  

Двигаясь от главы к разделу, и от раздела к виду запроса, пользователь 

определяется с тематикой запроса.  

 

Рис. 36. Классификация запросов по их тематике. 

Определившись с тематикой запроса, который необходимо выполнить 

пользователь может приступить непосредственно к работе над созданием 

(изменением) и выполнением запроса.  

Например, в база данных, которая создается средствами АИС 

«РЕГОСС» предназначения для хранения данных реестра государственного 

(муниципального) имущества, а также ведения договоров аренды и  

безвозмездного пользования.  

Поэтому, тематику возможных запросов к базе данных можно разбить 

на две главы: «Реестр Имущества» и «Реестр договоров аренды». 

Информация реестр имущества может состоять из следующих 

разделов: 

 Сведения о правообладателях (балансодержателях); 
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 Сведения об объектах  государственной (муниципальной) 

собственности.  

Сведения о правообладателях могут быть разделены на следующие 

виды запросов: 

 Контракты и аттестация руководителей государственных 

(муниципальных) предприятий и учреждений; 

 Сведения о банкротстве государственных (муниципальных) 

предприятий; 

 Сведения об акционерных обществах с долей участия 

муниципалитета (региона); 

 Сведения о муниципальных (государственных) учреждениях; 

 Сведения о муниципальных (государственных) предприятиях; 

 и т.д. 

5.1.3. Что такое параметрический запрос? 

Параметрический запрос – это запрос содержащий одно или несколько 

полей, значения которых рассчитываются, а результат расчета зависит от 

значения параметра.  

Так, значения следующих полей «начислено арендной платы на дату», 

«начисление амортизации на дату», «начислено пени на дату» 

рассчитываются в зависимости от значения даты расчета. «Дата 

расчета» - называется параметром запроса, значение которого задается 

пользователем  
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Рис. 37. Параметрический запрос. Пример 1. 

На Рис. 37 и Рис. 38 показан результат одного и того же 

параметрического запроса с разными значениями параметра «Дата расчета». 

На Рис. 37 значение параметра «Дата расчета» равно «28.05.2007», поэтому . 

поле «Начислено арендной платы на дату» принимает значения: 

- 2731,25; 

- 0; 

- 0; 

- 52,12. 

 

Рис. 38. Параметрический запрос. Пример 2.  

На Рис. 38 значение параметра «Дата расчета» равно «28.05.2009», 

поэтому . поле «Начислено арендной платы на дату» принимает значения: 

- 8511,33; 
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- 0,47; 

- 0; 

- 137,52. 

Параметры запроса создаются автоматически по мере добавления в 

запрос расчетного поля.  

Если из запроса удалены все расчетные поля, то автоматически из него 

удаляются и параметры.  

5.2. Создание запроса 

Перед тем как создать запрос необходимо определить его тематику. 

Для этого, в левой части окна приложения выберите вкладку «Реестр». 

Раскройте в дереве интересующую главу и раздел. Выберите вид запроса.  

Самый простой способ создания нового запроса выбранного вида 

скопировать какой-нибудь из существующих запросов выбранного вида. 

В левой части окна приложения в дереве запросов выделите узелок с 

названием существующего запроса. Удерживая нажатой левую кнопку 

мышки, перетащите название узелка на название вида запросов. В результате 

среди запросов выбранного вида окажется два запроса с одним и темже 

именем. (Рис. 39). 

 
Рис. 39. Копирование и переименование запроса пользователя. 
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Выделите нижний запрос и щелкните над ним правой кнопкой мышки. 

Во всплывшем меню выберите «переименовать» и присвойте копии запроса 

новый заголовок. 

 
Рис. 40. Изменение скопированного запроса. 

Далее следует внести изменения в условия выбора скопированного 

запроса (Рис. 40), иначе выполнение первого и второго запроса будет 

приводить к одному и тому же результату. 

Запрос можно создать заново про помощи мастера добавления 

запросов, а также «по подобию», запустив мастер который новому запросу 

присваивает характеристики другого уже существующего запроса, но 

оставляя вносить изменения в значения этих характеристик. 

5.2.1. Как добавить новый запрос  

В левой части окна приложения выберите вкладку «Реестр». Раскройте 

в дереве интересующую главу и раздел. Выберите вид запроса. Смотри Рис. 

41. 
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Рис. 41. Режим добавления запроса в форме управления списком запросов определенного вида. 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления запроса 

пользователя (Рис. 42). 

  

Рис. 42. Первые шаги мастера добавления запроса пользователя. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером. 

В окне второго шага вы увидите предустановленные в соответствии с 

выбранными в дереве главой, разделом и видом запроса значения списков 

«Глава», «Раздел», «Вид запроса». Но, вы можете изменить их по своему 

усмотрению.  
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Введите заголовок запроса, с которым в последствии он будет 

отображаться в дереве, и который будет использоваться в формах поиска 

запросов. Нажмите кнопку «Далее». 

  

Рис. 43. Последние шаги мастера добавления запроса пользователя. 

На следующем шаге (Рис. 43) выберите из списка полей таблицы те 

поля, которые хотите добавить в запрос и нажмите «>». Кнопки «>>» и «Все 

>>», добавят все поля таблицы в запрос. Кнопки «<<» и «<< Все», уберут все 

поля из запроса.  

Когда сформируете список полей  запроса, т.е. переместите их в 

правый список, вы можете изменить их заголовки по своему усмотрению. 

Для этого выберите поле, заголовок которого хотите изменить. Двойным 

щелчком левой кнопки мышки войдите в режим редактирования заголовка и 

введите новое его значение.  

После того, как будет сформирован список полей нового запроса и 

внесены все изменения в их заголовки, нажмите «Далее».  

Запрос будет добавлен. Для автоматического перехода к добавленному 

запросу, установите флажок. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер и 

продолжить работу с программой.  

5.2.2. Как добавить новый запрос по подобию 

Создать запрос «по подобию» - это значит сделать полую копию 

существующего запроса, внеся в него незначительные изменения. 
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Поэтому сначала следует найти запрос (см. п. Поиск готовых запросов), 

по подобию, которого хотите создать новый. 

 

Рис. 44. Режим создания запроса «по подобию» в форме управления списком запросов. 

Откройте форму управления списком запросов(Рис. 44). Нажмите 

кнопку «По подобию». Откроется мастер добавления запроса пользователя, в 

котором все поля будут заполнены значениями из выбранного запроса.  

 

  

Рис. 45. Первые шаги мастера добавления запроса «по подобию». 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером. 

В окне второго шага измените заголовок запроса, с которым в 

последствии он будет отображаться в дереве, и который будет 

использоваться в формах поиска запросов. Нажмите кнопку «Далее». 
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Рис. 46. Последние шаги мастера добавления запроса пользователя. 

На следующем шаге (Рис. 46) измените, если необходимо, список 

полей. Выберите из списка полей таблицы те поля, которые хотите добавить 

в запрос и нажмите «>». Кнопки «>>» и «Все >>», добавят все поля таблицы 

в запрос. Кнопки «<<» и «<< Все», уберут все поля из запроса.   

Когда сформируете список полей  запроса, т.е. переместите их в 

правый список, вы можете изменить их заголовки по своему усмотрению. 

Для этого выберите поле, заголовок которого хотите изменить. Двойным 

щелчком левой кнопки мышки войдите в режим редактирования заголовка и 

введите новое его значение.  

После того, как будет сформирован список полей нового запроса и 

внесены все изменения в их заголовки, нажмите «Далее».  

Запрос будет добавлен. Для автоматического перехода к добавленному 

запросу, установите флажок. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер и 

продолжить работу с программой.  

5.2.3. Изменение порядка полей запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск готовых запросов), в котором хотите 

изменить порядок полей. 
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Рис. 47. Переход в форму просмотра и редактирования запроса из формы управления списком 

запросов. 

Выделите запрос в списке и нажмите кнопку «Перейти» (Рис. 47). 

Откроется форма запроса пользователя. Смотри Рис. 48. 

 

Рис. 48. Вызов меню для выбора функции "упорядочить поля " формы просмотра и редактирования 

запроса. 

Нажмите кнопку «Инструменты» и в открывшемся меню выберите из 

списка «Упорядочить поля запроса» (Рис. 49). 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
36(322) 

 

 

Рис. 49. Меню вызова функции «Упорядочить поля запроса». 

Откроется окно «Упорядочить колонки» (Рис. 50). 

 

Рис. 50. Окно диалогового упорядочивания полей запроса. 

Выберите поле, которое хотите переместить и кнопками «Вверх», 

«Вниз» переместите его в желаемую позицию. Проделайте данную операцию 

и для остальных полей до достижения необходимого порядка.  

Нажмите кнопку «ОК». Порядок полей запроса будет изменен.  

5.2.4. Проверка запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск готовых запросов), который хотите 

проверить. 
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Рис. 51. Переход в форму просмотра и редактирования проверяемого запроса. 

Выделите запрос в списке и нажмите кнопку «Перейти»(Рис. 51). 

Откроется форма запроса пользователя. Смотри Рис. 52. 

 

Рис. 52. Вызов меню для выбора функции "проверить запрос". 

Нажмите кнопку «Инструменты» и в открывшемся меню выберите из 

списка «Проверить запрос»(Рис. 53). 
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Рис. 53. Меню вызова функции "проверить запрос". 

В нижней части окна откроется вкладка «Сообщения», которая будет 

содержать результаты проверки (Рис. 54). 

 

Рис. 54. Сообщение о результате проверки запроса. 

5.2.5. SQL версия запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск готовых запросов), SQL версию которого 

вы хотите получить.  
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Рис. 55. Переход в форму просмотра и редактирования  запроса, для которого должна быть построена  

SQL версия. 

Выделите запрос в списке и нажмите кнопку «Перейти» (Рис. 55). 

Откроется форма запроса пользователя. 

 

Рис. 56. Вызов меню для выбора функции "Собрать запрос" 

Нажмите кнопку «Инструменты»(Рис. 56) и в открывшемся меню 

выберите из списка «Собрать запрос» (Рис. 57). 
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Рис. 57. Меню вызова функции "Собрать запрос". 

В нижней части окна откроется вкладка «Сообщения», которая будет 

содержать SQL версию запроса пользователя. Смотри Рис. 58. 

 

Рис. 58. Окно отображения SQL версии запроса. 

 

 

5.2.6. Установка значений параметров запроса 

Если запрос является параметрическим, то перед его выполнением 

необходимо присвоить значения его параметрам. 

Для этого, найдите запрос (см. п. Поиск запроса) и перейдите на него. 

Откроется форма просмотра запроса. 
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Рис. 59. Форма установки значений параметров запроса. 

Перейдите во вкладку, соответствующую названию запроса. В средней 

части окна просмотра запроса расположена форма, озаглавленная 

«Параметры» (Рис. 59). 

Форма установки значений параметров запроса содержит список 

параметров.  В каждой строке списка название параметра и поле для ввода 

его значения.  

Поля для ввода значения, несколько отличаются в зависимости от типа 

данных параметра. Так поля для ввода дат, предлагают выбрать нудную дату 

из выпадающего календаря. Поле для ввода целых чисел позволяет вводить 

только цифры. И т.д. 

Установите необходимое значение для каждого параметра. Нажмите 

кнопку «Сохранить». 

Замечание. Если значение параметра не присвоено, т.е. поле осталось 

незаполненным (Рис. 59 параметр «Дата начала запроса»), то для этого 

параметра будет сформировано специальное значение – «значение 

отсутствует», обозначаемое NULL. 

Замечание 1. В момент открытия формы просмотра запроса, поля 

значений параметров будут содержать значения установленные в 
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предыдущем сеансе. Это полезно в том случае, когда запрос часто 

выполняется с одними и теми же значениями параметров. 

Замечание 2. Если в поле значения параметра с типом дата вводится 

значение, совпадающее со значением системной даты компьютера, то 

параметру присваивается специальное значение – «текущая дата». Например, 

если сегодня 5 июня 2013 года, а в поле значения параметра  «Дата расчета» 

введено и сохранено значение «05.06.2013», то назавтра в этом поле будет 

находиться значение «06.06.2013». 

Замечание 3. При самом первом открытии формы просмотра запроса, 

поля значений параметров также могут содержать значения, если в 

соответствующей таблице запросов для этих параметров были заданы 

значения по умолчанию. 

 

5.2.7. Выполнение запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск готовых запросов), который хотите 

выполнить.  

 

Рис. 60. Переход в форму просмотра и редактирования выполняемого запроса. 

Выделите запрос в списке и нажмите кнопку «Перейти» (Рис. 60). 

Откроется форма запроса пользователя (Рис. 61). 
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Рис. 61. Вызов функции выполнения запроса. 

Нажмите кнопку «Выполнить».  

 

Рис. 62. Окно просмотра результатов выполнения запроса. 

В нижней части окна появится таблица с данными – результат 

выполненного запроса (Рис. 62). 

5.2.8. Экспорт запроса 

Выполните запрос (см. п. Выполнение запроса), который хотите 

экспортировать.  
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Рис. 63. вызов функции экспорта результатов выполнения запроса в MS Excel. 

Нажмите кнопку «Экспортировать» (Рис. 63). Откроется таблица Excel 

с результатами выполнения запроса.  

5.3. Поиск готовых запросов 

Поиск готовых запросов можно выполнить среди: 

 всех запросов главы; 

 всех запросов раздела; 

 всех запросов одного вида. 

Каждый вид поиска выполняется в своей форме, которые очень 

похожи, т.к. в каждой из них можно выбрать запрос по наименованию (части 

наименования), создавшему запрос пользователю, или по дате последнего 

внесения изменения в запрос.  

Отличаются формы поиска запросов тем, что в форме поиска запросов 

в разделе нельзя изменить раздел, в котором выполняется поиск, а в форме 

поиска запросов определенного вида нельзя изменить ни раздел ни вид 

запроса. 

5.3.1. Поиск запросов в главе 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Реестр». Выберите 

главу запроса, в которой хотите найти запрос. Откроется форма поиска 

запросов (Рис. 64). 
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Рис. 64.  Форма поиска запроса в главе. 

Введите часть наименования запроса и нажмите кнопку «Выбрать». 

Кнопка «Сброс» позволяет очистить фильтр поиска. Вы также можете 

фильтровать поиск по диапазону дат. Для этого выберите дату начала и дату 

окончания искомого периода. 

5.3.2. Поиск запросов в разделе 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Реестр». Выберите 

главу запроса, затем раздел, в котором хотите найти запрос. Откроется форма 

поиска запросов (Рис. 65). 

 

Рис. 65. Форма поиска запроса в разделе. 
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Введите часть наименования запроса и нажмите кнопку «Выбрать». 

Кнопка «Сброс» позволяет очистить фильтр поиска. Вы также можете 

фильтровать поиск по диапазону дат. Для этого выберите дату начала и дату 

окончания искомого периода.  

5.3.3. Поиск запросов определенного вида 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Реестр». Выберите 

главу запроса, раздел, затем вид запроса в котором хотите найти запрос. 

Откроется форма поиска запросов (Рис. 66). 

 

Рис. 66. Форма поиска запроса определенного вида. 

Введите часть наименования запроса и нажмите кнопку «Выбрать». 

Кнопка «Сброс» позволяет очистить фильтр поиска. Вы также можете 

фильтровать поиск по диапазону дат. Для этого выберите дату начала и дату 

окончания искомого периода.  

5.4. Изменение запроса 

Изменить запрос – это внести изменения в список его полей, внести 

изменения в список ограничений на выбор значений из полей запроса; 

изменить список отображаемых полей запроса, изменить порядок следования 

полей запроса в результате его выполнения. 
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5.4.1. Установить ограничение запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск запроса) и перейдите на него. Откроется 

форма просмотра запроса. 

 

Рис. 67. Переход во вкладку редактирования запроса для установки ограничений запроса. 

Перейдите во вкладку «Редактирование запроса».  

 

Рис. 68. Форма описания ограничений запроса. 

Установите необходимое ограничение. Для этого, напротив поля, для 

которого хотите установить ограничение выберите из списка оператор 

(например, «равно», «содержит», «больше», «между», и т.д.) и введите в одно 

или несколько полей значение ограничения. Если это поле принимает 
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значения из справочника, можно выбрать значения нажав кнопку «…» справа 

от поля ограничения. Нажмите кнопку «Сохранить».  

5.4.2. Удалить ограничение запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск запроса) и перейдите на него. Откроется 

форма просмотра запроса.  

 

Рис. 69. Переход во вкладку "Редактирование запроса" для удаления одного или нескольких 

ограничений. 

Перейдите во вкладку «Редактирование запроса».  

 

Рис. 70. Удаление ограничения в форме редактирования запроса. 
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Нажмите на порядковый номер поля, у которого хотите удалить 

ограничение. В выпадающем меню нажмите «Очистить ограничения». 

Нажмите кнопку «Сохранить».  

5.4.3. Добавление полей в запрос 

 

Найдите запрос (см. п. Поиск запроса) и перейдите на него. Откроется 

форма просмотра запроса. 

 

Рис. 71. Переход во вкладку "Редактирование запроса" для добавления одного или нескольких полей. 

Перейдите во вкладку «Редактирование запроса».  

 

Рис. 72. Добавление дополнительного поля в запрос. 

Нажмите на цифру вначале любой строки (Рис. 72) или, если в запросе 

нет полей, нажмите в любом свободном месте правой кнопкой мыши (Рис. 
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73). В контекстном меню выберите пункт «Добавить поле». Откроется форма 

со списком полей, которые можно добавить в запрос (Рис. 74).  

 

Рис. 73. Добавление первого поля в запрос. 

Выберите из списка одно, или несколько (удерживая клавишу Ctrl) 

полей и нажмите кнопку «ОК».  

  

Рис. 74.  Окно выбора одного или нескольких полей таблицы запросов для добавления в запрос. 

Выделенные поля будут добавлены в запрос. Нажмите кнопку 

«Сохранить». 
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5.4.4. Удаление полей из запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск запроса) и перейдите на него. Откроется 

форма просмотра запроса. 

 

Рис. 75. Переход во вкладку "Редактирование запроса" для удаления одного или нескольких полей. 

Перейдите во вкладку «Редактирование запроса» (Рис. 75). 

 

Рис. 76.  Удаление поля в форме редактирования запроса. 

Нажмите на порядковый номер поля, которое хотите удалить. В 

выпадающем меню нажмите «Удалить поле» (Рис. 76). Поле будет удалено с 

экрана.  

Для того чтобы удалить его из описания запроса, нажмите кнопку 

«Сохранить».  
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5.4.5. Изменение списка отображаемых полей запроса 

Отображаемое поле запроса – это поле, значения которого должны 

появляться в окне результатов, после выполнения запроса. 

Список отображаемых полей содержит все отображаемые поля запроса. 

Найдите запрос (см. п. Поиск запроса) и перейдите на него. Откроется 

форма просмотра запроса (Рис. 77). 

 

Рис. 77. Переход во вкладку "Редактирование запроса" для управления списком отображаемых полей. 

Перейдите во вкладку «Редактирование запроса».  

 

Рис. 78.  Установка признаков отображаемым полям в форме редактирования запроса. 
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Отметьте галочками те поля, которые вы хотите видеть в результатах 

выполнения запроса, и снимите галочки с тех полей, которые вы хотите 

скрыть (Рис. 78). 

Нажмите кнопку «Сохранить».  

5.4.6. Изменение порядка полей запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск готовых запросов), в котором хотите 

изменить порядок полей. 

 

Рис. 79. Переход в форму просмотра и редактирования изменяемого запроса из формы управления 

списком запросов. 

Выделите запрос в списке и нажмите кнопку «Перейти» (Рис. 79). 

Откроется форма запроса пользователя. Смотри Рис. 80. 
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Рис. 80. Вызов меню для выбора функции "упорядочить поля " формы просмотра и редактирования 

изменяемого запроса. 

Нажмите кнопку «Инструменты» и в открывшемся меню выберите из 

списка «Упорядочить поля запроса» (Рис. 81). 

 

Рис. 81. Меню вызова функции «Упорядочить поля запроса». 

Откроется окно «Упорядочить колонки» (Рис. 82). 
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Рис. 82. Окно диалогового упорядочивания полей запроса. 

Выберите поле, которое хотите переместить и кнопками «Вверх», 

«Вниз» переместите его в желаемую позицию. Проделайте данную операцию 

и для остальных полей до достижения необходимого порядка.  

Нажмите кнопку «ОК». Порядок полей запроса будет изменен.  

5.4.7. Проверка запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск готовых запросов), который хотите 

проверить. 

 

Рис. 83. Переход в форму просмотра и редактирования для проверки изменяемого запроса. 

Выделите запрос в списке и нажмите кнопку «Перейти»(Рис. 83). 

Откроется форма запроса пользователя. Смотри Рис. 84. 
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Рис. 84. Вызов меню для выбора функции "проверить измененный запрос". 

Нажмите кнопку «Инструменты» и в открывшемся меню выберите из 

списка «Проверить запрос»(Рис. 85). 

 

Рис. 85. Меню вызова функции "проверить запрос". 

В нижней части окна откроется вкладка «Сообщения», которая будет 

содержать результаты проверки (Рис. 86). 
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Рис. 86. Сообщение о результате проверки запроса. 

5.4.8. SQL версия запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск готовых запросов), SQL версию которого 

вы хотите получить.  

 

Рис. 87. Переход в форму просмотра и редактирования  измененного запроса, для которого должна 

быть построена  SQL версия. 

Выделите запрос в списке и нажмите кнопку «Перейти» (Рис. 87). 

Откроется форма запроса пользователя. 
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Рис. 88. Вызов меню для выбора функции "Собрать измененный запрос" 

Нажмите кнопку «Инструменты»(Рис. 88) и в открывшемся меню 

выберите из списка «Собрать запрос» (Рис. 89). 

 

Рис. 89. Меню вызова функции "Собрать запрос". 

В нижней части окна откроется вкладка «Сообщения», которая будет 

содержать SQL версию запроса пользователя. Смотри Рис. 90. 
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Рис. 90. Окно отображения SQL версии запроса. 

 

5.4.9. Изменение значений параметров запроса 

Если параметрический запрос необходимо выполнить с другими 

параметрами, откройте форму просмотра запроса. Перейдите во вкладку, 

соответствующую названию запроса. 

 

Рис. 91. Форма изменения значений параметров запроса. 

В средней части окна просмотра запроса расположена форма, 

озаглавленная «Параметры» (Рис. 91). 

Измените значения параметров. Нажмите кнопку «Сохранить». 
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5.4.10. Выполнение запроса 

Найдите запрос (см. п. Поиск готовых запросов), который хотите 

выполнить.  

 

Рис. 92. Переход в форму просмотра и редактирования измененного запроса. 

Выделите запрос в списке и нажмите кнопку «Перейти» (Рис. 92). 

Откроется форма запроса пользователя (Рис. 93). 

 

Рис. 93. Вызов функции выполнения измененного запроса. 

Нажмите кнопку «Выполнить».  
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Рис. 94. Окно просмотра результатов выполнения запроса. 

В нижней части окна появится таблица с данными – результат 

выполненного запроса (Рис. 94). 

5.4.11. Экспорт запроса 

Выполните запрос (см. п. Выполнение запроса), который хотите 

экспортировать.  

 

Рис. 95. вызов функции экспорта результатов выполнения запроса в MS Excel. 

Нажмите кнопку «Экспортировать» (Рис. 95). Откроется таблица Excel 

с результатами выполнения запроса.  
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5.5. Удаление запроса 

Существует два способа удаления запрос: 

1. в форме управления списком запросов; 

2. в форме просмотра и редактирования запроса. 

5.5.1. Удаление запроса в форме управления списком запросов 

Найдите запрос (см. п. Поиск запроса), который хотите удалить. 

 

Рис. 96. Режим удаления запроса в форме управления списком запросов. 

Выделите запрос в списке и нажмите кнопку «Удалить»(Рис. 96) . 

Откроется окно с просьбой подтвердить ваше решение об удалении запроса 

(Рис. 97).  

 

Рис. 97. Окно подтверждения требования об удалении запроса. 

В окне подтверждения нажмите «Да». Запрос будет удален. 
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5.5.2. Удаление запроса в форме просмотра и редактирования запроса 

 

Рис. 98. Вызов меню для выбора функции "удалить запрос". 

В форме просмотра запроса нажмите кнопку «Инструменты», и 

выберите из списка «Удалить запрос»(Рис. 98).  

 

Рис. 99. Меню вызова функции "удалить запрос". 

Откроется окно с просьбой подтвердить ваше решение об удалении 

запроса (Рис. 100).  

 

Рис. 100.Окно подтверждения требования об удалении запроса. 

В окне подтверждения нажмите «Да». Запрос будет удален. 
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5.6. Дополнительные возможности 

В этом разделе описаны правила работы с главным меню и панелями 

инструментов, а также особые функции работы с запросами, которые могут 

оказаться полезными для выяснения причины того, почему запрос не 

выполняется или возвращает неожиданные результаты.  

5.6.1. Управление редактором запросов 

Все функции управления редактором запросов расположены: 

1. в главном меню Программы; 

2. панелях инструментов Программы . 

Главное меню и панели инструментов расположены в верхней части 

основного окна Программы (Рис. 101).  

 

Рис. 101.  Расположение главного меню и панелей инструментов Программы. 

 

Рис. 102. Состав главного меню и панелей инструментов Программы. 

Главное меню состоит из групп: «Файл», «Сервис», «Справка»(Рис. 

102). 

В дополнение к главному меню  компоненты вызова функция 

редактора запросов, а также отображения параметров его состояния 

объединены в две панели инструментов» (Рис. 102).  
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Первая панель инструментов, расположенная под главным меню, 

содержит компоненты для управления переходами к «предыдущей» и 

«следующей» формам, а также управления режимом отображения запросов: 

только запросы, созданные текущим пользователем или все запросы 

созданные в среде Программы. 

Вторая панель, расположенная под первой панелью, отображает 

положение текущей формы в Программе. Положение текущей формы 

отображается как путь в дереве навигации Программы, который нужно 

пройти прежде чем открыть эту форму. Прямой аналогией пути в дереве 

навигации является путь доступа к файлам в операционной системе.  

 Главное меню 

 

Рис. 103. Главное меню программы 

Структура главного меню:  

 Файл 

- Выход – выполняет закрытие Программы; 

 Сервис 

- Параметры – вызывает окно параметров приложения; 

 Справка 

- О программе – выводит окно с информацией о программе; 

- Помощь - открывает файл справки. 

Функция «Параметры» группы «Сервис» 

Щелчком мышки над позицией «Параметры» группы «Сервис» 

откроется окно формы управления параметрами Программы (Рис. 104).  
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Рис. 104. Форма управления параметрами Программы. 

Поле «Отображать запросы» предназначено для установки режима 

отображения запросов: «все запросы», «запросы текущего пользователя». 

Для отображения только тех запросов, которые были созданы текущим 

пользователем, выберите в выпадающем списке  элемент «только мои». Для 

отображения запросов всех пользователей системы выберите элемент «всех 

пользователей».  

Поле «максимальное количество показываемых записей в списках» 

предназначено для определения предельного значения количества записей в 

списках, отображаемых Программой. Такими списками могут быть списки с 

записями найденных запросов, а также списки записей  в окне результата 

выполнения запроса. Для ограничения максимально количества 

показываемых записей в формах управления списками Программы 

установите необходимое значение в соответствующее поле.  

Для того, чтобы сохранить установленные значения параметров 

Программы, нажмите кнопку «ОК».  

Функция «Экспорт» группы «Сервис» 

Щелчком мышки над позицией «Экспорт» группы «Сервис» откроется 

окно формы управления созданием пакета для экспорта в формате XML-

файла  одной или нескольких таблиц управления.  (Рис. 105).  
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Рис. 105. Форма управления созданием пакета экспорта таблиц запросов. 

В форме автоматически устанавливаются значения идентификатора 

пакета, который должен содержать экспортируемые таблицы запросов, а так 

же название базы данных, в которой содержатся описания экспортируемых 

таблиц запросов.  

Остальные поля, характеризующие пакет,  заполняются пользователем 

в соответствии с их назначением.  

С помощью кнопки «Добавить» включить в пакет таблицы запросов, 

описания которых следует экспортировать. 

Для того чтобы в пакет вместе с описаниями таблиц запросов были 

включены и созданные на их основе запросы, необходимо установить 

признак «Включить в состав таблицы готовые запросы». 

Для создания пакета и сохранения его на диске в Виде XML –файла, 

следует нажать кнопку «Экспортировать».  

Дополнительные сведения приведены в разделе  «Экспорт и импорт 

таблиц запросов».  
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Функция «Импорт» группы «Сервис» 

Щелчком мышки над позицией «Импорт» группы «Сервис» откроется 

стандартное диалоговое окно Windows поиска XML-файла, содержимое 

которого должно быть импортировано в базу данных.  (Рис. 106).  

 

Рис. 106. Диалоговое окно открытия файла с пакетом для импорта таблиц запросов.. 

Характеристики найденного пакета откроются в форме «Импорт 

таблиц запросов» (Рис. 107).  

Импорт можно выполнить всех таблиц запросов пакета сразу, для этого 

нужно нажать кнопку «Импорт».  

Можно выполнить импорт выборочно, т.е. отдельных таблиц запросов, 

для этого нужно нажать кнопку «мастер импорта». 

Может так случиться, что импортируемые таблицы запросов уже 

присутствуют в исходной базе данных. Для того чтобы в процессе импорта 

заменить существующие описания таблиц запросов на новые, перед тем как 

нажать кнопку «Импорт» следует установить признак «Заменять 

существующие таблицы запросов».  
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Рис. 107. Форма управления запуском импорта таблиц запросов. 

Если  признак «Заменять существующие таблицы запросов» не 

установлен, а импортируемая таблица запросов уже присутствует в базе 

данных, то  в базе данных появится два описания одной и той же таблицы 

запросов.  

Дополнительные сведения приведены в разделе  «Экспорт и импорт 

таблиц запросов».  

Функция «Журнал экспорта-импорта…» группы «Сервис» 

Щелчком мышки над позицией «Журнал экспорта-импорта…» группы 

«Сервис» откроется форма для работы с записями журнала экспорта-импорта 

таблиц запросов  (Рис. 108).  

 
Рис. 108. Форма работы с записями журнала экспорта-импорта таблиц запросов. 
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В верхней строке формы расположена панель инструментов, с 

помощью которых можно установить фильтр на список, отображаемых 

записей журнала, экспортировать записи журнала в файл в формате MS 

Excel, а также очистить журнал от устаревших записей. 

Для того чтобы установить фильтр на список отображаемых записей, 

следует нажать на кнопку с изображением воронки ( ) . В результате 

откроется форма описания условий фильтра (Рис. 109). После заполнения 

полей этой формы и нажатия кнопки «ОК», форма работы с записями 

журнала экспорта-импорта будет отображать только записи, 

удовлетворяющие заданным условиям. 

 

Рис. 109. Форма описания фильтра 

Для того чтобы установить выгрузить список отображаемых записей, в 

электронную книгу в формате MS Excel следует нажать на кнопку с 

фирменной иконкой этого продукта ( ) . В отображаемые форме записи 

будут на лист вновь созданной книги в формате MS Excel. 

Для того чтобы очистить список записей журнала от лишних записей 

следует нажать на кнопку с изображением щетки ( ). В результате откроется 

форма описания условий удаляемых из журнала записей (Рис. 110). После 

заполнения полей этой формы и нажатия кнопки «ОК», из журнала экспорта-

импорта будут удалены записи, соответствующие заданному режиму 

очистки. 
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Рис. 110. Форма установки режима очистки журнала. 

Замечание. Выполнять очистку журнала может только пользователь с 

правами администратора запросов. 

Дополнительные сведения приведены в разделе  «Экспорт и импорт 

таблиц запросов».  

Функция «О программе» группы «Справка» 

Щелчком мышки над позицией «о программе» группы «Справка» 

откроется окно с данными о Программе, ее версии и разработчиках (Рис. 

111).  

 

Рис. 111. Окно характеристик Программы. 

Зеленым цветом в окне выделены места возможных переходов на сайт 

поддержки системы (http://regoss.ru), сайт компании (ООО НПК 

«ГеоСервис»), разработавшей Программу, а также форму подготовки и 

отправки электронного письма одному из разработчиков Программы. 

http://regoss.ru/
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Для закрытия окна нажмите крестик в правом верхнем углу.  

Функция «Помощь» группы «Справка» 

Щелчком мышки над позицией «о программе» группы «Справка» 

откроется файл справки  Программы(Рис. 112).  

Программа попытается найти в справке раздел, соответствующий 

текущему состоянию программы.  

 

Рис. 112. Окно для работы с файлом справки. 

Файл справки Программы создан в формате контекстной справки, 

разработанный корпорацией Microsoft и имеет расширение .CHM.  

Для просмотра .CHM-файлов используется стандартное средство 

просмотра, встроенное во все версии Microsoft Windows, начиная с Windows 

98, и Windows NT. Кроме того, существует ряд сторонних программ для 

просмотра .CHM-файлов, например, FBReader и другие.  

 

Первая панель инструментов 

 

Рис. 113. Первая панель инструментов. 

Стрелочкой «Назад» можно переходить к предыдущим формам или 

состояниям редактора запросов.. Стрелочкой «Вперед» возвращаться к 

формам и состояниям покинутым в результате нажатия стрелочки «Назад».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_98
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_98
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/wiki/FBReader
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Для отображения в Программе запросов, созданных только текущим 

пользователем, выберите в выпадающем списке элемент «Только мои 

запросы».  

Для отображения запросов всех пользователей системы выберите 

элемент «Запросы всех пользователей».  

 

Вторая панель инструментов 

 

Рис. 114. Вторая панель инструментов. 

Вторая панель отображает положение текущей формы в Программе. 

Положение текущей формы отображается как путь в дереве навигации 

Программы, который нужно пройти прежде чем открыть эту форму. Прямой 

аналогией пути в дереве навигации является путь доступа к файлам в 

операционной системе.  

 

Рис. 115. Пути к открытым ранее формам Программы. 

Выпадающий список можно использовать для быстрого перехода к 

одной из вызванных ранее форм (Рис. 115).  

5.6.2. Восстановление выполнимости запроса 

Необходимость в восстановлении выполнимости запроса может 

возникнуть при стечении двух крайних обстоятельств: 

1. Попытка выполнить запрос вместо выдачи результата приводит к 

сообщениям об ошибках; 

2. Нет времени на настройку запроса или не доступен специалист, 

который мог бы эту настройку выполнить.  

Найдите запрос (см. п. Поиск запроса) и перейдите на него, нажав 

кнопку «Перейти». Откроется форма просмотра запроса (Рис. 116). 
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Рис. 116. Вызов меню для выбора функции " Обеспечить выполнимость ". 

Нажмите кнопку «Инструменты» и выберите в выпадающем меню 

пункт «Обеспечить выполнимость».  

 

Рис. 117. Меню вызова функции "обеспечить выполнимость". 

Откроется окно с просьбой подтвердить ваше решение о 

принудительном обеспечении выполнимости запроса (Рис. 118).  

 

Рис. 118. Окно подтверждения требования об обеспечении выполнимости запроса. 

Прочитайте предупреждение и нажмите «Да», если вы согласны.  
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5.6.3. Очистка всех ограничений запроса 

Необходимость в очистке всех ограничений запроса может возникнуть 

тогда, когда результат выполнения запроса оказывается пустым и приходится 

принимать решение почему это происходит.  

Причиной отсутствия записей в результате выполнения запроса может 

быть: 

1. Неправильно заданные ограничения запроса; 

2. Нарушения в настройках запроса.  

Найдите запрос (см. п. Поиск запроса) и перейдите на него. Откроется 

форма просмотра запроса (Рис. 119). 

 

Рис. 119. Переход во вкладку "Редактирование запроса" для очистки всех ограничений запроса. 

Перейдите во вкладку «Редактирование запроса». 
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Рис. 120. Вызов меню для выбора функции " очистить все ограничения". 

Нажмите кнопку «Инструменты» и выберите в выпадающем меню 

пункт «Очистить все ограничения» (Рис. 121). Либо нажмите кнопку 

«Очистить».  

 

Рис. 121. Меню вызова функции "очистить все ограничения". 

Ограничения будут очищены на экране.  

Для того чтобы удалить их из описания запроса, нажмите кнопку 

«Сохранить».  

6. Настройка работы с запросами 

К работам по настройке работы с запросами относятся следующие 

работы: 

 Установка Программы; 
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 Ввод и сохранение первоначальных параметров регистрации 

Программы на компьютере пользователя; 

 Настройка дерева запросов; 

 Настройка таблицы запросов. 

6.1.  Установка Программы 

Запустите инсталляционный файл querysystem_setup.exe.  

  

Рис. 122. Первые шаги мастера установки. 

На первом шаге нажмите «Далее». На втором, если необходимо, 

смените папку установки программы нажатием кнопки «Обзор…», а затем 

нажмите «Далее». 

 
Рис. 123. Выбор устанавливаемых компонентов. 

Выберите компоненты, которые Вы хотите установить; снимите 

флажки с компонентов, устанавливать которые не требуется. Для установки 
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только одной программы, снимите флажок со скриптов базы данных. 

Нажмите «Далее».  

 
Рис. 124. Изменение папки для ярлыков программы в меню "Пуск" 

Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую 

папку для ярлыков, нажмите «Обзор…». 

 
Рис. 125. Проверка опций перед началом установки. 

Все готово к установке. Проверьте опции установки и нажмите 

«Установить», чтобы продолжить, или нажмите «Назад», если хотите 

изменить параметры.  
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Если вы выбрали вариант установки со скриптами базы данных, то 

после копирования файлов должны увидеть следующее окно:  

 
Рис. 126. Установка параметров соединения с сервером MS SQL server. 

Укажите параметры соединения с вашим SQL сервером и базу данных, 

в которую хотите интегрировать скрипты запросной системы. 

ВНИМАНИЕ: Удостоверьтесь в наличии свежей резервной копии базы 

данных, прежде чем продолжить!  

Нажмите «Далее».  

  

Рис. 127. Последние шаги мастера установки. 

Дождитесь окончания операции установки скриптов. Программа АИС 

«РЕГОСС::Запросы» установлена. Нажмите «Завершить», чтобы выйти из 

программы установки. 
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6.2. Первая регистрация на компьютере пользователя 

Выполните «Пуск  Программы  Geoservice  АИС РЕГОСС 

Запросы  АИС «РЕГОСС Запросы».  

 
Рис. 128. Окно авторизации пользователя при первом запуске Программы. 

При первом запуске программы поля формы подключения к серверу 

окажутся пустыми, и их следует заполнить, указав название «MS SQL-

Сервера», «Базы Данных».  

Если клиентскую часть Программы была установлена на тот же  

компьютер, где установлен  MS SQL-сервер, то при заполнении полей формы 

подключения к серверу необходимо придерживаться следующих правил:  

 в поле «SQL-Сервер» укажите значение «(local)», для того чтобы 

название сервера было определено автоматически;  

 в поле «База Данных» укажите название базы данных с 

установленными скриптами, в частности для  АИС «РЕГОСС» база 

данных имеет название StateProperty;  

 выберите режим «Авторизация Windows» и нажмите «ОК»  

 если в режиме «Авторизация Windows» подключение не выполнено, то 

выберите режим «Авторизация SQL-сервера»; 

 в поля «Пользователь» «Пароль» введите соответственно  имя 

пользователя и пароль, которые назначил вам администратор базы 

данных. 

Если клиентская часть Программы была установлена на компьютер 

отличный от того, где установлен  MS SQL-сервер, то: 

 в поле «SQL-Сервер» укажите значение название компьютера, на 

котором установлен MS SQL server;  

 правила заполнения остальных полей ничем не отличаются от 

предыдущего случая. 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
81(322) 

 

6.3. Настройка дерева запросов 

Дерево или каталог запросов – это инструмент объединения близких по 

тематике (содержанию)  запросов в группы. Так запросы на извлечения 

данных из реестра имущества и запросы на извлечение данных о договорах 

аренды часто объединяют в различные группы. И такая группировка 

запросов позволяет конечному пользователю лучше ориентироваться в 

постоянно расширяющемся множестве запросов.  

 
Рис. 129. Схема распределения запросов по дереву запросов. 

 

Верхний уровень дерева запросов состоит из глав, как самых крупных 

группировок запросов. Главы делятся на разделы, которые составляют 

группы запросов второго уровня. Разделы делятся на виды запросов, 

составляющие группы запросов третьего уровня.  

Отдельные запросы конечных пользователей располагаются на 

четвертом дерева запросов. Поэтому дерево запросов должно быть создано 

перед тем как конечный пользователь сможет приступить к созданию и 

выполнению запросов. 
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6.3.1.   Главы дерева запросов  

Главы запросов – это самые крупные группы запросов пользователей, 

которые составляют верхний уровень дерева запросов Программы. 

Единые привила группировки запросов в главы должны быть приняты 

организацией-пользователем Программы, исходя из содержания нормативно-

правовых актов регулирующих деятельность организации, а также 

установившихся традиций выполнения управленческих действий. Поэтому в 

этом документе рекомендации носят самый общий характер. 

Основным принципом определения содержания глав запросов следует 

считать по задачный принцип. В соответствии с этим принципом следует 

выделить задачи самого верхнего уровня выполняемые организацией- 

пользователем. При этом, следует выбирать только те задачи, которые 

процессе своего решения используют информационную систему, к данным 

которой предполагается создавать запросы. 

Так, среди данных поддерживаемых АИС «РЕГОСС» выделяются две 

самые крупные группы: 

 Реестр государственного (муниципального) имущества; 

 Реестр договоров аренды и безвозмездного пользования. 

Поэтому в качестве основной рекомендации по разделению запросов в 

рамках АИС «РЕГОСС» можно предложить метод распределения всех 

запросов по двум главам: запросы к реестру имущества и запросы к 

договорам аренды имущества. 

Как добавить главу запросов?  

Для того чтобы создать главу,  левой части окна приложения выберите 

вкладку «Настройка» и перейдите в дереве на ветку «Журнал запросов → 

Главы». Смотри Рис. 130. 
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Рис. 130. Форма управления главами дерева запросов. 

 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма добавления главы 

запросов. 

 
Рис. 131. Форма добавления главы запросов. 

Дайте краткий заголовок главе, укажите назначение главы. Внутреннее 

наименование главы можно не указывать, оно примет значение по 

умолчанию. Нажмите кнопку «ОК». Новая глава будет добавлена.  

Как изменить главу запросов?  

Существует два способа изменения характеристик главы запросов: 

3. в списке глав запросов; 

4. в форме просмотра и редактирования главы запроса. 

Вариант 1: Изменение характеристик главы в списке глав запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите в дереве на ветку «Журнал запросов → Главы».  
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Рис. 132. Внесение изменений в запись списка глав запросов. 

Выберите в списке главу, которую хотите изменить и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется форма изменения главы запросов. 

 

Рис. 133. Форма изменения характеристик главы запросов. 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «ОК». Глава будет 

изменена. 

Вариант 2: Изменение характеристик главы в форме редактирования главы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, которую хотите изменить. 
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Рис. 134. Форма редактирования главы запросов. 

В правой части окна выберите вкладку с названием главы запросов, в 

результате чего отобразятся характеристики главы запросов. 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

Как удалить главу запросов?  

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите в дереве на ветку «Журнал запросов → Главы». 
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Рис. 135. Удаление из списка глав запросов. 

Выберите в списке главу, которую хотите удалить и нажмите кнопку 

«Удалить».  

 
Рис. 136. Окно подтверждения требования об удалении главы. 

В окне подтверждения нажмите кнопку «Да». Глава будет удалена. 

Замечание. При попытке удаления главы запросов, внутри которой 

созданы разделы будет выдано сообщение об ошибке и операция удаления не 

выполнится. 
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Рис. 137. Сообщение об ошибке удаления главы запроса. 

Для того чтобы удалить главу запроса необходимо предварительно 

удалить все разделы этой главы. 

6.3.2. Разделы дерева запросов 

Разделы запросов – это группы запросов пользователей второго уровня. 

Разделы запросов объединяются в Главы. 

Рекомендуемые правила разделения главы запросов на разделы можно 

пояснить на следующем примере. Если в рамках учета объектов реестра 

выделяются три основные задачи: 

 Реестр государственного (муниципального) имущества; 

 Учет объектов казны; 

 Учет государственного (муниципального) имущества 

предприятий и учреждений; 

 Учет государственных (муниципальных) акций. 

Тогда в качестве разделов главы «Реестр государственного 

(муниципального) имущества» можно рекомендовать следующие разделы: 

 Казна; 

 Все правообладатели; 

 Предприятия; 

 Учреждения; 

 Акционерные общества; 
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 Объекты реестра. 

Как добавить раздел запросов?  

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, в которую хотите добавить раздел. Перейдите во вкладку «Разделы» в 

правой части окна, или раскройте главу в дереве и выберите узел «Разделы». 

 

 

Рис. 138. Варианты вызова форм управления списками разделов главы запросов. 

Нажмите кнопку «Добавить».  
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Рис. 139. Форма добавления раздела в главе запросов. 

Дайте краткий заголовок разделу, укажите его назначение. Внутреннее 

наименование можно не указывать, оно примет значение по умолчанию. 

Нажмите кнопку «ОК». Новый раздел будет добавлен. 

Как изменить раздел запросов?  

Существует два способа изменения характеристик раздела главы 

запросов: 

1. в списке разделов запросов; 

2. в форме просмотра и редактирования раздела. 

Вариант 1: Изменение характеристик раздела в списке разделов запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, раздел которой вы хотите изменить. Перейдите во вкладку «Разделы» 

в правой части окна или раскройте главу в дереве и выберите «Разделы».  
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Рис. 140. Изменение записи о разделе в списке разделов запросов. 

Выберите в списке раздел, который хотите изменить и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется форма изменения разделов запросов. 

 
Рис. 141. Форма изменения характеристик раздела запросов. 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «ОК». Раздел 

будет изменён. 

Вариант 2: Изменение характеристик раздела в форме редактирования 

раздела 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, раздел которой хотите изменить, в поддереве «Разделы» выберите 

раздел, который хотите изменить. 
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Рис. 142.Форма редактирования раздела запросов. 

В правой части окна отобразятся характеристики выбранного раздела 

запросов. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».  

Как удалить раздел запросов?  

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, раздел которой вы хотите изменить. Перейдите во вкладку «Разделы» 

в правой части окна или раскройте главу в дереве и выберите «Разделы».  

 
Рис. 143. Удаление раздела из списка разделов главы запросов. 
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Выберите в списке раздел, который хотите удалить и нажмите кнопку 

«Удалить».  

 
Рис. 144.Окно подтверждения требования об удалении раздела. 

В окне подтверждения нажмите кнопку «Да». Раздел будет удалён. 

Замечание. При попытке удаления раздела запросов, внутри которого 

созданы записи о видах запросов будет выдано сообщение об ошибке и 

операция удаления не выполнится. 

 
Рис. 145. Сообщение об ошибке удаления раздела запроса. 

Для того чтобы удалить раздел  запросов необходимо предварительно 

удалить все виды запросов этого раздела. 

6.3.3. Виды запросов 

Виды запросов – это группы запросов пользователей второго уровня. 

Виды запросов объединяются в разделы запросов, которые, в свою очередь, 

объединяются в главы запросов. 

В основу классификации глав и разделов запросов  рекомендуется 

главы и разделы принцип соответствия глав и разделов задачам и подзадачам 

организации-пользователя. В основу объединения запросов в виду запросов 
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следует использовать принцип соответствия общему виду объектов, 

хранящихся в информационной системе.   

Так, в рамках учета объектов реестра могут интересовать списки 

организаций-правообладателей; объектов всех видов распределенных по 

правообладателям; земельные участки, учтенные в реестре; объекты 

недвижимости; движимое имущество; арендованное имущество и т.д. 

Как добавить вид запросов?  

Существует два способа добавления вида запросов в раздел: 

1. в списке видов запросов раздела; 

2. в форме просмотра и редактирования таблицы запросов. 

Вариант 1: добавление вида запросов в списке видов запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, затем раздел, в который хотите добавить вид запроса. Раскройте 

раздел запроса в дереве и выберите «Виды запросов», либо перейдите во 

вкладку «Виды запросов». 

 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма добавления вида 

запроса. 
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Рис. 146. Форма добавления вида запроса. 

Дайте краткий заголовок виду запроса. Наименование можно не 

указывать, оно будет присвоено автоматически.  

Далее необходимо связать вид запроса с заранее подготовленной 

таблицей запросов. Для выбора таблицы запросов нажмите кнопку «…». 

Откроется форма со списком таблиц запросов. 

 
Рис. 147. Выбор таблицы запросов для связывания с видом запросов. 

Выберите таблицу запросов и нажмите кнопку «ОК». В форме 

добавления вида запроса тоже нажмите кнопку «ОК». Вид запроса будет 

добавлен.  
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Вариант 2: добавление вида запросов в форме просмотра и редактирования 

таблицы запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите в дереве 

таблицу, с которой вы хотите связать вид запросов. Перейдите во вкладку 

«Виды запросов». 

 
Рис. 148. Вкладка «Виды запросов» формы просмотра и редактирования таблицы запросов 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма добавления вида 

запросов.  

 
Рис. 149. Расширенная форма добавления вида запросов. 
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Дайте краткий заголовок виду запросов. Наименование можно не 

указывать, оно будет присвоено автоматически. Таблица запросов будет уже 

установлена. Необходимо указать главу, а затем, раздел запросов, в который 

вы хотите поместить вид запросов.  

Нажмите кнопку «ОК». Вид запросов будет добавлен. 

Как изменить вид запросов?  

Существует два способа изменения характеристик вида запросов: 

1. в списке видов запросов; 

2. в форме просмотра и редактирования вида запросов. 

Вариант 1: изменение вида запросов в списке видов запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, затем раздел, в который хотите добавить вид запроса. Раскройте 

раздел запроса в дереве и выберите «Виды запросов», либо перейдите во 

вкладку «Виды запросов».  

 

Выберите в списке вид запроса и нажмите кнопку «Изменить». 

Откроется форма изменения вида запроса.  



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
97(322) 

 

 

Рис. 150. Форма изменения характеристик вида запросов. 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «ОК». Вид запроса 

будет изменен.  

Замечание. Таблицу запросов можно изменить, если в данном виде 

запросов не создано ни одного запроса пользователя. 

Вариант 2: Изменение характеристик вида запросов в форме редактирования 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, раздел, а затем вид запросов, который хотите изменить. 

 
Рис. 151.. Форма редактирования вида запросов. 

В правой части окна отобразятся характеристики выбранного вида 

запросов.  Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».  
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Замечание. Таблицу запросов можно изменить, если в данном виде 

запросов не создано ни одного запроса пользователя. 

Как удалить вид запросов?  

 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, затем раздел, в который хотите добавить вид запроса. Раскройте 

раздел запроса в дереве и выберите «Виды запросов», либо перейдите во 

вкладку «Виды запросов».  

 
Рис. 152.Удаление из списка видов запросов. 

Выберите в списке вид запроса и нажмите кнопку «Удалить». 

 
Рис. 153 Окно подтверждения требования об удалении вида запросов. 

В окне подтверждения нажмите кнопку «Да». Вид запроса будет 

удален. 
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Замечание. При попытке удаления вида запросов, на основе которого 

созданы запросы пользователя будет выдано сообщение об ошибке и 

операция удаления не выполнится. 

 
Рис. 154. Сообщение об ошибке удаления вида запроса. 

Для того чтобы удалить вид запроса необходимо предварительно 

удалить все запросы пользователя созданные на его основе. 

6.4. Настройка таблицы запросов 

Если дерево запросов – это место хранения запросов, то Таблица 

запросов – это источник запросов. Каждый запрос создается на основе одной 

таблицы запросов. Поэтому, выбор полей запроса сводится к выбору из 

списка колонок таблицы запросов, а выполнение запроса сводится к 

извлечению данных из таблицы запросов. 

Таким образом, работа с запросами в Программе разбита на два уровня. 

На нижнем уровне из внешних для Программы таблиц и представлений 

создаются таблицы запросов. На верхнем уровне из таблиц запросов 

создаются запросы пользователей. 

Нижний уровень относится к сфере ответственности администратора 

запросов. На верхнем уровне может работать конечный пользователь. 

Таким образом конечный пользователь получает относительную 

свободу в создании, редактировании, хранении своих запросов. С другой 

стороны, ему для этого не надо иметь представление о необходимости 

соединения таблиц, об особенностях описания выражений для различных 

типов данных и т.д. Необходимость в знаниях особенностей организации 
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данных в MS SQL server заканчивается после того, как таблица запросов уже 

создана. 

В состав функций настройки таблицы запросов входят функции 

создания и редактирования таблицы запросов, проверки созданного описания 

таблицы запросов; связывание таблицы запросов с деревом запросов; 

удаление таблицы запросов.  

Процесс подготовки запросов без использования настоящей 

Программы, обычно затруднен необходимостью изучения во взаимосвязях 

таблиц (схеме) конкретной базы данных. Поэтому в Программе имеются 

алгоритмы поиска внешних таблиц и представлений (view), связанных через 

внешний ключ (foreign key), а также поиска зависимых таблиц и 

представлений. 

Для облегчения выбора основной или дочерней внешней таблицы из 

базы данных, полный список таблиц и представлений базы данных можно 

ограничить, указав в форме поиска: 

1. тип выбираемого объекта (таблица или представление балы 

данных); 

2. часть (или части ) наименования искомой таблицы. 
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6.4.1. Таблицы запросов это что?  

 

Рис. 155. Различные точки зрения на таблицу запросов. 

Таблица запросов – это описание группы взаимосвязанных внешних 

таблиц, позволяющее создать и выполнить созданные на основе этого 

описания запросы пользователя.  

Описание таблицы запросов обязательно состоит из описания одной 

основной внешней таблицы. 

Основная внешняя таблица может быть дополнена одной или 

несколькими дочерними внешними таблицами. Для каждой внешней 

таблицы описывается правило соединения с основной таблицей. 

Основная внешняя таблица, возможно, соединенная с одной или 

несколькими дочерними внешними таблицами описывают полный набор 

данных, который может быть извлечен через таблицу запросов. 

Например, для того чтобы конечный пользователь мог создавать 

запросы к данным о муниципальном имуществе, закрепленном за 

организациями – правообладателями этого имущества. Пусть таблица 

BalanceHolder (правообладатели)  - основная внешняя таблица, таблица 
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BalanceHolderObject (объекты правообладателей) – первая дочерняя внешняя 

таблица, а SQObject (характеристики объектов) – вторая внешняя дочерняя 

таблица.  

Тогда следующий SQL –оператор:  

SELECt * FROM BalanceHolder bh  

 INNER JOIN BalanceHolderObject bho ON bh.LawSubjectID=bho.LawSubjectID 

 INNER JOIN SRObject o ON bho.SRObjectID=o.SRObjectID 

возвращает полный набор данных о характеристиках муниципальных 

объектов переданных в пользование организациям-правообладателям. 

Полный набор данных может быть ограничен не включением части 

колонок внешних таблиц в список колонок таблицы запросов. 

Например, внешняя таблица о правообладателях может содержать 

данные о дате создания записи, а также  сотруднике, создавшем запись о 

правообладателе в базе данных. Эти данные не являются характеристиками 

организаций-правообладателей и могут оказаться непонятными конечному 

пользователю. В этом случае указанные колонки рекомендуется не включать 

в таблицу запросов. 

Полный набор данных может быть ограничен включением в описание 

колонки таблицы запроса условия выбора.  

Например, в рамках специализации конечных пользователей один 

работает с объектами недвижимости, другой с движимыми объектами. Тогда 

имеет смысл для каждого специалиста создать свою таблицу запросов, 

которые будут состоять из одних и тех же внешних таблиц, но отличаться 

условиями выбора. Для одного специалиста будут выбираться только 

объекты недвижимости, а для другого только движимые объекты.  

Ниже приведен пример оператора таблицы запросов предназначенной 

для выбора движимых объектов. 

SELECt * FROM BalanceHolder bh  

 INNER JOIN BalanceHolderObject bho ON bh.LawSubjectID=bho.LawSubjectID 

 INNER JOIN SRObject o ON bho.SRObjectID=o.SRObjectID 

 INNER JOIN SRObjectType ot ON ot.SRObjectTypeID=o.SRObjectTypeID 

 WHERE ot.SRObjectTypeName =Движимый объект' 

  OR ot.SRObjectTypeName ='Автомобиль' 

  OR ot.SRObjectTypeName ='Передвижной дом' 
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6.4.2. Создание таблицы запросов 

Для того чтобы создать таблицу запросов  необходимо в панели 

навигации с ярлыком «Настройка» раскрыть узел  «Журнал запросов» так, 

чтобы под ним появились список элементов настройки работы с запросами, а 

затем выбрать узелок «Таблицы».  Смотри Рис. 156. 

 

Рис. 156. Форма управления списком таблиц запросов. 

Для того чтобы добавить таблицу запросов необходимо  нажать на 

кнопку «Добавить», расположенную в нижней части панели данных, 

непосредственно под списком уже существующих записей о таблицах 

запросов.  

Откроется мастер добавления таблицы запросов. Следуйте за 

указаниями мастера. 

Как добавить новую таблицу запросов 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления таблицы 

запросов. 
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Рис. 157. Первые шаги мастера  добавления таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее».  

В следующем окне потребуется выбрать таблицу из базы данных, на 

основе которой будет строиться таблица запросов. Для выбора таблицы из 

базы данных нажмите кнопку «…», следующей за полем «таблица из базы 

данных».  

 

  

Рис. 158. Форма выбора основной внешней таблицы. 

Данная форма позволяет найти и выбрать объект базы данных 

(таблицу, представление, табличную функцию). Установите флажки в 

соответствии с типом искомого объекта, введите часть наименования 

объекта, и нажмите кнопку «Выбрать».  
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В появившемся списке отобразятся объекты, соответствующие 

указанному фильтру. Выделите нужный объект, и нажмите «ОК».  

 

Рис. 159. Автоматическое заполнение полей на втором шаге мастера. 

Программа заполнит остальные поля автоматически. Если необходимо, 

вы можете изменить полное и краткое наименование таблицы запросов. 

Краткое наименование будет использоваться в качестве псевдонима названия 

таблицы в SQL запросах.  

Измените наименование таблицы запросов для пользователя. Данное 

наименование будет отображаться в списках и дереве приложения.  

Нажмите «Далее».  

  

Рис. 160. Последние шаги мастера  добавления таблицы запросов. 
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В окне на предпоследнем шаге вам будет предложено выбрать из 

списка полей таблицы (представления или табличной функции, далее, для 

удобства, просто таблицы) базы данных те поля, которые вы хотите добавить 

в таблицу запросов. Выделите одно или несколько полей и стрелочками 

переместите поля из одного списка в другой. Нажмите «Далее».  

Новая таблица запросов будет добавлена. Если вы желаете сразу 

перейти к созданной таблице запросов, установите флажок. Нажмите 

«Готово», чтобы закрыть мастер.  

Изменение порядка колонок таблицы запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, порядок колонок которой вы хотите изменить.  

 

Рис. 161. Открытие меню с функцией изменения порядка колонок таблицы запросов. 

В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Упорядочить поля таблицы вручную».  
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Рис. 162. Пункт меню, вызывающий функцию упорядочения колонок таблицы запросов. 

Появится окно со списком колонок таблицы запросов 

 

Рис. 163. Форма упорядочения колонок таблицы запросов. 

Выделите поле, которое хотите переместить выше или ниже по списку 

и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» соответственно. Проделайте данную 

операцию для остальных полей до достижения необходимого результата и 

нажмите кнопку «ОК». При следующем обращении к таблице запросов 

порядок колонок изменится на установленный.  

Перенумерация колонок таблицы запроса 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, колонки которой вы хотите перенумеровать. 
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Рис. 164. Открытие меню с функцией перенумерации колонок таблицы запросов. 

В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Перенумеровать поля таблицы автоматически». 

 

Рис. 165. Пункт меню, вызывающий функцию перенумерации колонок таблицы запросов. 

Данная операция не требует дополнительных действий со стороны 

пользователя. После успешного выполнения операции должно появиться 

окно:  

 

Рис. 166. Окно предупреждающего сообщения об окончании перенумерации. 
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Нажмите «ОК» чтобы продолжить работу с программой. При 

следующем обращении к списку колонок таблицы запросов её поля будут 

иметь сквозную нумерацию, начиная с единицы. Порядок полей не должен 

нарушиться. 

Проверка таблицы запроса 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, которую хотите проверить. 

 

Рис. 167. Открытие меню с функцией проверки таблицы запросов. 

В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Проверить таблицу запросов».  

 

Рис. 168. Пункт меню, вызывающий функцию проверки таблицы запросов. 

Появится окно с отчетом проверки таблицы запросов. 
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Рис. 169.  Окно диагностических сообщений проверки таблицы запросов. 

Если присутствуют сообщения только с зеленой галочкой, значит, 

таблица запросов успешно прошла проверку. Нажмите кнопку «Закрыть» для 

продолжения работы с программой.  

SQL версия таблицы запроса 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, SQL-представление которой вы хотите получить. 

 

Рис. 170. Открытие меню с функцией просмотра SQL-версии таблицы запросов. 

В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Собрать запрос на извлечение».  



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
111(322) 

 

 

Рис. 171.Пункт меню, вызывающий функцию просмотра SQL-версии таблицы запросов. 

Откроется вкладка «Вывод», верхняя часть которой будет содержать 

SQL-запрос представляющий таблицу запросов. 

 

Рис. 172. Форма отображения просмотра SQL-версии таблицы запросов. 

Извлечение записей таблицы запроса 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, записи которой вы хотите извлечь. 
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Рис. 173. Открытие меню с функцией извлечения записей таблицы запросов. 

В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Извлечь 1000 записей». 

 

Рис. 174. Пункт меню, вызывающий функцию извлечения записей таблицы запросов. 

Откроется вкладка «Вывод», которая будет содержать записи из 

таблицы запросов. 
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Рис. 175. Форма просмотра извлечённых записей таблицы запросов. 

6.4.3. Связывание таблицы запросов с видом запросов 

Связывание таблицы запросов с видом запросов – это последний 

заключительный шаг, делающий таблицу запросов доступной конечному 

пользователю. 

Существует два способа связывания таблицы запросов с видом 

запросов: 

1. Ввести ссылку на таблицу запросов в форме просмотра и 

редактирования вида запросов; 

2. Добавить новый вид запросов в форме просмотра и 

редактирования таблицы запросов. 

Вариант 1: Ввод ссылки на таблицу запросов в форме редактирования вида 

запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Главы». Выберите в дереве 

главу, раздел, а затем вид запросов, который хотите изменить. 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
114(322) 

 

 
Рис. 176.. Форма редактирования вида запросов. 

В правой части окна отобразятся характеристики выбранного вида 

запросов.  Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».  

Замечание. Таблицу запросов можно изменить, если в данном виде 

запросов не создано ни одного запроса пользователя. 

Вариант 2: добавление вида запросов в форме просмотра и редактирования 

таблицы запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите в дереве 

таблицу, с которой вы хотите связать вид запросов. Перейдите во вкладку 

«Виды запросов». 
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Рис. 177. Вкладка «Виды запросов» формы просмотра и редактирования таблицы запросов 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма добавления вида 

запросов.  

 
Рис. 178. Расширенная форма добавления вида запросов. 

Дайте краткий заголовок виду запросов. Наименование можно не 

указывать, оно будет присвоено автоматически. Таблица запросов будет уже 

установлена. Необходимо указать главу, а затем, раздел запросов, в который 

вы хотите поместить вид запросов.  

Нажмите кнопку «ОК». Вид запросов будет добавлен. 
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6.4.4. Изменение таблицы запросов 

 

Для того чтобы изменить характеристики таблицы запросов  

необходимо в панели навигации с ярлыком «Настройка» раскрыть узел  

«Журнал запросов» так, чтобы под ним появились список элементов 

настройки работы с запросами, а затем выбрать узелок «Таблицы».  Смотри 

Рис. 179. 

В правой части формы найти нужную таблицу запросов. Для этого в 

поисковой панели заполнить одно или несколько полей значениями 

поисковых характеристик и нажать «Выбрать». Выделить запись о таблице 

запросов, которую необходимо изменить. 

Изменить характеристики выбранной таблицы запросов можно одним 

из следующих способов: 

1. Путем вызова мастера изменения таблицы запросов; 

2. Путем перехода в форму редактирования таблицы запросов. 

Для вызова мастера изменения таблицы запросов необходимо выделить 

запись о таблице запросов, которую необходимо изменить и нажать 

«Изменить». Откроется мастер изменения таблицы запросов. 

Следуя указаниям мастера, можно выполнить изменения характеристик 

таблицы запросов. 
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Рис. 179. Форма поиска изменяемой таблицы запросов. 

Для перехода в форму редактирования таблицы запросов необходимо 

выделить запись о таблице запросов, которую необходимо изменить и нажать 

«Перейти». Откроется форма редактирования таблицы запросов. 

 
Рис. 180. Переход к форме редактирования таблицы запросов. 

Как обновить характеристики таблицы запросов 

Изменение таблицы запросов  при помощи мастера 

В форме поиска таблицы запросов следует выделить запись о таблице 

запросов, которую необходимо изменить и нажать «Изменить». Откроется 

мастер изменения таблицы запросов. 
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Рис. 181. Первые шаги мастера  изменения таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее».  

В следующем окне можно изменить значения всех полей, кроме 

значения полей под общим названием  «таблицы из базы данных». Нажмите 

«Далее».  

  

Рис. 182. Последние шаги мастера  изменения таблицы запросов. 

В окне на предпоследнем шаге вам будет предложено выбрать из 

списка полей таблицы (представления или табличной функции, далее, для 

удобства, просто таблицы) базы данных те поля, которые вы хотите добавить 

в таблицу запросов. Выделите одно или несколько полей и стрелочками 

переместите поля из одного списка в другой. Нажмите «Далее».  

Таблица запросов будет изменена. Если вы желаете сразу перейти к 

форме просмотра и редактирования измененной таблицы запросов, 

установите флажок. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер.  
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Изменение таблицы запросов через форму редактирования 

Существует два способа, для того чтобы открыть форму просмотра и 

редактирования таблицы запросов: 

1. выделить запись в форме поиска таблицы запросов и нажать 

«Перейти»; 

2. раскрыть список таблиц запросов под узлом «Таблицы»  панели 

навигации и выделить узел соответствующий названию таблицы 

запросов; 

 

Рис. 183. Основная вкладка формы просмотра и редактирования таблицы запросов. 

Для того чтобы изменить основные характеристики таблицы запросов 

следует внести необходимые изменения в поля доступные для 

редактирования и нажать «Сохранить».  

Форма просмотра и редактирования таблицы запросов состоит из 

следующих вкладок: 

 Основная вкладка, имеющая название редактируемой таблицы, 

предназначенная для просмотра и редактирования основных 

характеристик таблицы запросов; 
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 Вкладка «Колонки», предназначенная для просмотра и 

редактирования колонок таблицы запросов; 

 Вкладка «Дочерние таблицы», предназначенная для просмотра и 

редактирования дочерних таблиц запроса; 

 Вкладка «Виды запросов», предназначенная для просмотра и 

редактирования списка «Видов запросов», содержащих ссылку на 

таблицу запросов; 

 Вкладка «Вывод», предназначенная для отображения данных, 

извлеченных из таблицы запросов, а также отображения 

оператора SELECT для извлечения данных из таблицы запросов.  

Для того чтобы внести изменения в основные характеристики таблицы 

запросов необходимо открыть вкладку с названием таблицы запросов. На 

Рис. 183 основная вкладка формы имеет название «Адреса Красноярского 

края». 

В открывшейся форме всегда можно внести изменения в следующие 

характеристики: 

 полное  наименование таблицы запросов, которое используется 

алгоритмами Программы для того чтобы отличать одну таблицу 

запросов от другой;  

 краткое наименование таблицы запросов, которое используется в 

качестве псевдонима названия таблицы в SQL запросах;  

 наименование таблицы запросов для пользователя, которое 

отображается в списках таблиц запросов и дереве приложения; 

 признак правильности описания таблицы запросов, который 

указывает Программе на то, что описание таблицы запросов 

завершено (правее отображается этот же признак, но 

установленный автоматически). 
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В случае, когда таблица запросов еще не использована для создания 

запросов пользователя в этой форме можно изменить значение поля «таблица 

из базы данных». Смотри Рис. 184. 

 
Рис. 184. Условие замены ссылки на основную внешнюю таблицу. 

Для этого необходимо : 

Для замены ссылки на внешнюю таблицу базы данных нажмите кнопку 

«…», следующей за полем «таблица из базы данных».  Откроется форма 

поиска таблиц и представлений базы данных. 

Эта форма позволяет найти и выбрать объект базы данных (таблицу, 

представление, табличную функцию) по части его наименования, а также 

ограничить тап выбранных в результате объектов.  

Установите флажки в соответствии с типом искомого объекта, введите 

часть наименования объекта, и нажмите кнопку «Выбрать».  
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Рис. 185. Форма замены одной внешней таблицы на другую. 

В появившемся списке отобразятся объекты, соответствующие 

указанному фильтру. Выделите нужный объект, и нажмите «ОК». 

Характеристики вновь выбранного объекта заполнят поля с общим 

названием «Таблица из базы данных».  

По окончании выполнения всех изменений следует нажать кнопку 

«Сохранить». 

Изменение порядка колонок таблицы запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, порядок колонок которой вы хотите изменить.  
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Рис. 186. Открытие меню с функцией изменения порядка колонок таблицы запросов. 

В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Упорядочить поля таблицы вручную».  

 

Рис. 187. Пункт меню, вызывающий функцию упорядочения колонок таблицы запросов. 

Появится окно со списком колонок таблицы запросов 

 

Рис. 188. Форма упорядочения колонок таблицы запросов. 

Выделите поле, которое хотите переместить выше или ниже по списку 

и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» соответственно. Проделайте данную 

операцию для остальных полей до достижения необходимого результата и 
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нажмите кнопку «ОК». При следующем обращении к таблице запросов 

порядок колонок изменится на установленный.  

Перенумерация колонок таблицы запроса 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, колонки которой вы хотите перенумеровать. 

 

Рис. 189. Открытие меню с функцией перенумерации колонок таблицы запросов. 

В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Перенумеровать поля таблицы автоматически». 

 

Рис. 190. Пункт меню, вызывающий функцию перенумерации колонок таблицы запросов. 

Данная операция не требует дополнительных действий со стороны 

пользователя. После успешного выполнения операции должно появиться 

окно:  
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Рис. 191. Окно предупреждающего сообщения об окончании перенумерации. 

Нажмите «ОК» чтобы продолжить работу с программой. При 

следующем обращении к списку колонок таблицы запросов её поля будут 

иметь сквозную нумерацию, начиная с единицы. Порядок полей не должен 

нарушиться. 

Проверка таблицы запроса 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, которую хотите проверить. 

 

Рис. 192. Открытие меню с функцией проверки таблицы запросов. 

В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Проверить таблицу запросов».  
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Рис. 193. Пункт меню, вызывающий функцию проверки таблицы запросов. 

Появится окно с отчетом проверки таблицы запросов. 

 

Рис. 194.  Окно диагностических сообщений проверки таблицы запросов. 

Если присутствуют сообщения только с зеленой галочкой, значит, 

таблица запросов успешно прошла проверку. Нажмите кнопку «Закрыть» для 

продолжения работы с программой.  

SQL версия таблицы запроса 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, SQL-представление которой вы хотите получить. 
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Рис. 195. Открытие меню с функцией просмотра SQL-версии таблицы запросов. 

В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Собрать запрос на извлечение».  

 

Рис. 196.Пункт меню, вызывающий функцию просмотра SQL-версии таблицы запросов. 

Откроется вкладка «Вывод», верхняя часть которой будет содержать 

SQL-запрос представляющий таблицу запросов. 
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Рис. 197. Форма отображения просмотра SQL-версии таблицы запросов. 

Извлечение записей таблицы запроса 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте в дереве ветку «Журнал запросов → Таблицы». Перейдите на 

таблицу, записи которой вы хотите извлечь. 

 

Рис. 198. Открытие меню с функцией извлечения записей таблицы запросов. 
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В правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты» и 

выберите пункт «Извлечь 1000 записей». 

 

Рис. 199. Пункт меню, вызывающий функцию извлечения записей таблицы запросов. 

Откроется вкладка «Вывод», которая будет содержать записи из 

таблицы запросов. 

 

Рис. 200. Форма просмотра извлечённых записей таблицы запросов. 

Работа с колонками таблицы запросов 

Колонки таблицы запросов – это часть колонок внешних таблиц, 

которые доступны для использования в запросах конечных пользователей. 

Описание каждой колонки таблицы запросов представляет собой 

ссылку на колонку внешней (основной или дочерней таблицы), дополненную 

именем понятным для пользователя, а также стиля этой колонки. Смотри 

Рис. 201.  
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Рис. 201.  Соответствие колонок таблицы запросов колонкам внешних таблиц. 

Добавление колонки таблицы запроса сводится к выбору ее из списка 

колонок основной или одной из дочерних внешних таблиц и описание ее 

стиля. 

Стиль колонки указывает на  системный для MS SQL server тип 

данных, которые извлекаются данные в результате выполнение запроса. 

Кроме того, в описание стиля колонки таблицы запросов включается 

указатель на тип формы ограничения, которая должна использоваться в 

форме редактирования запроса. 

Например, для того чтобы в операторе SELECT на основе ограничений 

полей запроса или колонок таблицы запроса сформировать опцию WHERE, 

необходимо отличать цифровые значения от строковых, т.к. числовые 
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значения указываются без кавычек, а строковые  значения должны быть 

заключены в одинарные кавычки.  

Указание на стиль колонки в добавляемой или изменяемой колонке 

таблицы запросов выполняется путем выбора записи справочника «Стили 

колонок». 

Добавление колонки таблицы запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите таблицу, в 

которую хотите добавить колонку. Выберите элемент «Колонки» поддерева 

таблицы, или перейдите во вкладку «Колонки» в правой части окна. Смотри 

Рис. 202. 

 

Рис. 202. Режим добавления колонки в форме управления списком колонок. 

Последовательность шагов создания колонки зависит от вида 

создаваемой колонки:  

1. колонки на основе столбца исходной таблицы базы данных; 

2. колонки на основе скалярной функции базы данных. 

Шаги создания для каждого из этих видов колонок описываются 

отдельно. 
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Вариант 1: Добавление колонки таблицы запросов на основе столбца исходной таблицы 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления колонок из 

внешней таблицы в таблицу запросов.  

  

Рис. 203. Первые шаги мастера добавления колонок в таблицу запросов. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером. 

В окне второго шага вам необходимо выбрать вид создаваемой 

колонки, как колонку на основе столбца исходной таблицы. 

  

Рис. 204. Шаг третий с примером заполнения полей формы мастера добавления колонок значениями 

по умолчанию. 

В окне второго шага вам необходимо выбрать столбец внешней 

таблицы. Для этого нажмите первую кнопку «…». Откроется форма выбора 

столбцов таблицы из базы данных.  
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Рис. 205. Форма выбора из списка столбцов внешней таблицы. 

Вы можете выбрать из списка всех не добавленных в таблицу запросов 

столбцов внешней таблицы базы данных. Так же вы можете отфильтровать 

данный список введя часть наименования колонки в поле «Наименование» и 

нажав кнопку «Выбрать». После выбора столбца нажмите «ОК». Вы 

вернетесь в мастер добавления колонки таблицы запросов.  

Поля «Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», 

«Наименование для пользователя» заполнятся значениями по умолчанию. 

Чтобы рассчитать порядковый номер колонки, следующий за порядковым 

номером последней добавленной колонки, нажмите кнопку «…» рядом с 

полем. Дайте понятное наименование для пользователя. 

Если предполагается, что значения этой колонки в форме описания 

ограничений запросов должны извлекаться конечным пользователем из 

некоторого справочника или списка, вы можете указать источник значений, 

нажав кнопку «…», стоящую рядом с полем «Источник значений». 

Откроется мастер построения источника значений колонки в таблице 

запросов. Смотри Рис. 206. 

Цель мастера построения источника значений оказать помощь в 

построении оператора SELECT, который выбирает значения для списков 

выбора в формах описания ограничений колонки. 
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Замечание. Если Программа используется для построения запросов к 

данным база данных АИС «РЕГОСС», то поле «Источник значений» часто 

будет заполняться автоматически так, что вызывать мастер построения 

источника значений  не потребуется. 

  

Рис. 206. Первые шаги мастера построения источника значений колонки таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером. 

На втором шаге Вам будет предложено выбрать таблицу или 

представление, которое является справочником значений добавляемой 

колонки. Измените, если необходимо, часть наименования и нажмите кнопку 

«Выбрать». Из списка найденных объектов базы данных выберите искомый 

справочник и нажмите кнопку «Далее».  

  

Рис. 207. Последние действия  мастера построения источника значений колонки таблицы запросов 

Из списка полей данного справочника выберите поле кода, и нажмите 

кнопку «>», находящуюся слева от поля «поле кода». Далее выберите поле 

наименования и нажмите кнопку «>», находящуюся слева от поля «поле 
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наименования». Нажмите кнопку «Готово». Вы вернетесь в мастер 

добавления колонки таблицы запросов. Поле источник значений будет 

сформировано. 

Замечание 2. Колонка «поле кода» – это та колонка справочника, 

которая содержит список допустимых значений для добавляемой колонки 

таблицы запросов. Колонка «наименование» будет использоваться как 

источник с поясняющим текстом для значений колонки «код». 

Замечание 3. Созданное значение «источник значений» влияет только 

на формы описания ограничений для поля запроса конечного пользователя, 

созданного из колонки. Ограничения на колонки основной таблицы 

администратор запросов должен вводить самостоятельно, т.е. не используя 

дополнительную форму выбора значений.  

 

Рис. 208. Пример заполненного поля  "Источник значений" на втором шаге мастера добавления 

колонок. 

Нажмите «Далее», чтобы продолжить.  
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Рис. 209. Последние шаги мастера добавления колонок в таблицу запросов 

Если необходимо, на предпоследнем шаге установите одно или 

несколько ограничений на колонку. Для этого выберите из первого списка 

оператор ограничения и введите в поле рядом значение ограничения. Можно 

установить до трех ограничений на одну колонку. Нажмите кнопку «Далее».  

Мастер добавит колонку в таблицу запросов. Для перехода в основном 

дереве приложения на вновь созданную колонку, поставьте галочку. 

Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер.  

Замечание 4. Обратите внимание на то что мастер позволит вам 

добавить колонки только из списка столбцов внешней таблицы, и не 

позволит добавлять новые колонки если список столбцов внешней таблицы 

исчерпан.  

Вариант 2: Добавление колонки таблицы запросов на основе скалярной функции 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления колонок из 

основной внешней таблицы в таблицу запросов.  
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Рис. 210. Первые шаги мастера добавления колонок в таблицу запросов. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером. В окне второго шага вам необходимо выбрать вид создаваемой 

колонки, как колонку на основе скалярной функции (Рис. 210). 

  

Рис. 211. Шаг третий с примером заполнения полей формы мастера добавления колонок значениями 

по умолчанию. 

В окне третьего шага вам необходимо выбрать скалярную функцию из 

базы данных (Рис. 211). Для этого нажмите первую кнопку «…». Откроется 

форма выбора скалярной функции из базы данных (Рис. 212).  
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Рис. 212. Форма выбора скалярной функции из базы данных. 

Вы можете выбрать функцию из представленного списка всех 

скалярных функций базы данных. Так же вы можете отфильтровать данный 

список введя часть наименования колонки в поле «Наименование» и нажав 

кнопку «Выбрать».  

Кроме того, для выбора скалярной функции можно использовать 

режимы выбора(Таблица 1) . 

Таблица 1. Режимы выбора скалярной функции. 

Функции выбора по 

названию 

Зависимые от таблицы из 

базы данных 

Зависимые и независимые 

без ограничения на 

название 

Все скалярные функции, 

зависящие (или зависимые) 

от таблицы базы данных   

Все скалярные функции 

с подходящим названием Все зависимые скалярные 

функции, название которых 

включает название таблицы 

базы данных 

Все скалярные функции, 

название которых включает 

название таблицы базы 

данных 

с подходящими 

аргументами 

Все зависимые скалярные 

функции, название 

аргументов которых 

совпадает с  названием 

одного из столбцов таблицы 

базы данных 

Все скалярные функции, 

название аргументов 

которых совпадает с  

названием одного из 

столбцов таблицы базы 

данных 
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Режимы выбора -  это различные комбинации двух групп правил. 

Первая группа (колонки) определяет наличие или отсутствие зависимости 

между скалярной функцией  и внешней таблицей базы данных. Вторая 

группа (строки) – определяет правило совпадения названий скалярной 

функции с названием внешней таблицы или названий аргументов скалярной 

функции с названиями столбцов внешней таблицы (Рис. 213). 

  

Рис. 213. Результат выбора скалярных функций в различных режимах для таблицы JuridicalPerson. 

После выбора скалярной функции нажмите «ОК». Вы вернетесь в 

мастер добавления колонки таблицы запросов (Рис. 211).  

Поля «Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», 

«Наименование для пользователя» заполнятся значениями по умолчанию. 

Чтобы рассчитать порядковый номер колонки, следующий за порядковым 

номером последней добавленной колонки, нажмите кнопку «…» рядом с 

полем. Дайте понятное наименование для пользователя. 

Нажмите «Далее», чтобы продолжить.  
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Рис. 214 Шаг установки вида аугментов. 

В окне четвертого шага(Рис. 214) будет показан список аргументов, 

выбранной скалярной функции. Здесь для каждого аргумента необходимо 

установить его вид:  

 если аргумент должен принимать во всех запросах одно и тоже 

постоянное значение, то в списке слева от названия аргумента 

необходимо выбрать «постоянное значение»; 

 если аргумент должен получать значение установленное для 

параметром таблицы запросов, то в списке слева от названия 

аргумента необходимо выбрать «ссылается на значение 

параметра».  

После того как установлен вид для каждого из аргументов скалярной 

функции, нажмите «Далее», чтобы продолжить.  



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
141(322) 

 

  

Рис. 215. Последние шаги мастера добавления колонок в таблицу запросов 

Если необходимо, на предпоследнем шаге установите одно или 

несколько ограничений на колонку. Для этого выберите из первого списка 

оператор ограничения и введите в поле рядом значение ограничения. Можно 

установить до трех ограничений на одну колонку. Нажмите кнопку «Далее».  

Мастер добавит колонку в таблицу запросов. Для перехода в основном 

дереве приложения на вновь созданную колонку или форму отображения 

списка аргументов колонки, поставьте галочку в соответствующем месте 

окна последнего шага мастера(Рис. 215). Нажмите «Готово», чтобы закрыть 

мастер.  

Поиск колонки таблицы запросов 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите таблицу, в 

которой хотите найти колонку. Выберите элемент «Колонки» поддерева 

таблицы, или перейдите во вкладку «Колонки» в правой части окна.  
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Рис. 216. Режим поиска колонки в форме управления списком колонок. 

Введите часть заголовка или наименование колонки и нажмите кнопку 

«Выбрать». Так же можно осуществить поиск по порядковому номеру 

колонки. Для выбора колонок определенного типа данных, выберите 

значение из списка «Тип». Галочками «расчетные» и «с ограничениями» 

можно фильтровать поиск расчетных колонок и колонок с ограничениями 

соответственно. При установленной галочке «основная таблица», будет 

осуществляться поиск полей только в основной таблице, а при её снятии – в 

основной и дочерних таблицах. Кнопка «Сброс» позволяет очистить 

поисковые поля фильтра.  

Замечание. Для того чтобы найти колонки таблицы запросов, 

созданные на основе скалярной функции следует устанавливать признак 

«расчетные». 

Для того чтобы посмотреть на особенности описания колонки, следует 

выбрать одну колонку из списка найденных и нажать «Перейти». 
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Изменение колонки таблицы запросов 

Существует два способа изменения характеристик колонки таблицы 

запросов: 

3. с помощью мастера изменения колонки таблицы запросов; 

4. в форме просмотра и редактирования колонки таблицы запросов. 

Вариант 1: Изменение колонки таблицы запросов с помощью мастера 

Найдите колонку, которую хотите изменить (см. предыдущий пункт 

справки).  

 

Рис. 217. Режим редактирования колонки в форме управления списком колонок. 

Выберите в результатах поиска колонку и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется мастер изменения колонки таблицы запросов(Рис. 

218).  
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Рис. 218. Первые шаги мастера изменения колонки таблицы запросов. 

На первом шаге, нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером.  

На втором шаге внесите необходимые изменения в значения 

характеристик колонки, учитывая при этом, что правила заполнения  полей 

аналогичны правилам заполнения соответствующих полей в мастере 

добавления колонки таблицы запросов. Нажмите «Далее». 

 
Рис. 219. Второй шаг мастера для колонки созданной на основе скалярной функции. 

Замечание. Если колонка таблицы запросов создана на основе 

скалярной функции то форма второго шага мастера будет выглядеть так как 

показано на Рис. 219.  

  

Рис. 220. Последние шаги мастера изменения колонки таблицы запросов. 

На предпоследнем шаге внесите необходимые изменения в 

ограничения колонки таблицы и нажмите «Далее».  
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Мастер сохранит изменения колонки. Для перехода к измененной 

колонке в основном окне приложения, установите галочку. Нажмите 

«Готово», чтобы закрыть мастер и продолжить работу с программой.  

Вариант 2. В основном окне приложения в форме просмотра и редактирования колонки. 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

найдите в дереве колонку, которую хотите изменить. Для этого раскройте 

ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите таблицу, в которой 

находится данная колонка. Раскройте элемент «Колонки» поддерева 

таблицы. В этом поддереве выделите колонку, которую хотите изменить. В 

правой части окна появится форма просмотра и редактирования колонки.  

 

Рис. 221. Форма просмотра и редактирования колонки таблицы запросов. 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

Работа с полями формы, аналогична работе с полями в мастере добавления/ 

изменения колонки таблицы запросов.  
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Рис. 222. Форма просмотра и редактирования колонки таблицы запросов, созданной на основе 

скалярной функции. 

Замечание. Если колонка таблицы запросов создана на основе 

скалярной функции то форма просмотра и редактирования  будет выглядеть 

так как показано на Рис. 222.  

Проверка правильности описания колонки 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

найдите в дереве колонку, которую хотите проверить. Для этого раскройте 

ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите таблицу, в которой 

находится данная колонка. Раскройте элемент «Колонки» поддерева 

таблицы. В этом поддереве выделите колонку, которую хотите проверить. В 

правой части окна появится форма просмотра и редактирования колонки.  
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Рис. 223.  Функция проверки описания колонки в форме просмотра и редактирования колонки 

таблицы запросов. 

Для проверки правильности описания колонки нажмите кнопку 

«Проверка». Откроется окно диагностики.  

 

Рис. 224. Окно диагностики описания колонки таблицы запроса. 

Если присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

колонка успешно прошла проверку. Нажмите кнопку «Закрыть» для 

продолжения работы с программой.  
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Рис. 225. Предупреждения в окне диагностики описания колонки таблицы запроса. 

Если в окне диагностики кроме сообщений с зеленой галочкой , 

присутствуют еще сообщения со знаком внимание  значит, колонка 

успешно прошла проверку, но, возможно, некоторые операции с ней нельзя 

будет выполнить. Например, если колонка используется в описании связи 

основной и дочерней таблицы, то ее нельзя удалить из списка колонок 

таблицы запросов. Нажмите кнопку «Закрыть» для продолжения работы с 

программой.  

 

Рис. 226.  Сообщение об ошибке в окне диагностики описания колонки таблицы запроса. 
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Если в окне диагностики присутствует сообщение об ошибке с 

пиктограммой в  форме красного квадрата с белым крестом , то это значит 

что в описании колонки обнаружены серьезные ошибки, без исправления 

которых таблицу запросов нельзя. Нажмите кнопку «Закрыть» для 

продолжения работы с программой.  

Если из описания ошибки вам ясно, как ее исправить, то исправьте, 

если нет, то попытайтесь удалить колонку и заново ее создать. 

Удаление колонки из таблицы запросов 

Найдите колонку, которую хотите удалить (см. п. Поиск колонки 

таблицы запросов).  

 

Рис. 227. Режим удаления колонки в форме управления списком колонок. 

Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить колонку из таблицы 

запросов.  

 

Рис. 228. Окно подтверждения требования об удалении колонки таблицы запросов. 
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В окне подтверждения удаления нажмите кнопку «Да». Колонка 

таблицы запросов будет удалена. 

Замечание. При попытке удаления колонки, которая использована в 

хотя бы в одном запросе пользователя или описана в записи о связи основной 

и дочерней таблицы будет выдано сообщение об ошибке и операция 

удаления не выполнится. 

 
Рис. 229. Сообщение об ошибке удаления колонки таблицы запросов. 

Для того чтобы удалить колонку таблицы запросов необходимо 

предварительно удалить все запросы пользователя созданные на его основе 

или удалить из запросов все поля, ссылающиеся на эту колонку. 

Работа с аргументами колонки таблицы запросов 

Аргументы колонки таблицы запросов - это совокупность аргументов 

скалярной функции, на основе которой создана колонка. Например, если 

колонка «Начислено арендной платы на дату» создана на основе скалярной 

функции stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged, то аргументы этой функции  

составляют набор аргументов колонки. 

Особенность описания аргумента колонки в том, что в нем указывается 

заголовок аргумента для пользователя, и правило присвоения значения 

аргументу. 

В настоящий момент Программа может использовать два правила 

присвоения значения аргументу: 

- - «постоянное значение», в этом случае при включении 

скалярной функции в оператор SELECT, имя аргумента 
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заменяется одним и тем же значением, указанным в описании 

аргумента; 

- «ссылка на значение параметра», когда  правильно описанный 

аргумент содержит ссылку на один из параметров таблицы 

запросов, в этом случае при включении скалярной функции в 

оператор SELECT, имя аргумента заменяется значением 

параметра, которое ему присвоено в настоящий момент. 

Например, в следующий оператор SELECT создан на основе таблицы 

запросов, содержащей колонку из скалярной функции  из колонок  операторе 

stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged, первые два аргумента которой заменены 

значениями, связанных с ними  параметров, а последний аргумент постоянно 

заменяется значением NULL. 

SELECT [srouaai].[RentChargedFromYearBegin] AS [Начислено арендной платы с начала года], 

dbo.stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged([srouaai].[SRObjectUseID],CURRENT_TIMESTAMP,NULL) 

AS [Начислено арендной платы на дату] 

 FROM stlv_SRObjectUse_AccrualAndIncome srouaai 

Правило присвоения значения аргументу определяется видом 

аргумента, который выбирается из справочника видов аргументов.  

Добавление аргумента колонки 

Выберите в дереве колонку, для которой хотите добавить аргумент.  

 

  

Рис. 230. Переход во вкладку «Аргументы» формы просмотра и редактирования колонки таблицы 

запросов. 

Перейдите во вкладку «Аргументы» или перейдите к узелку 

«Аргументы» в панели навигации(Рис. 230).  Нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется мастер добавления аргумента колонки таблицы запросов.  
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Рис. 231. Первые шаги мастера добавления аргумента колонки таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с 

мастером(Рис. 231).  

На втором шаге выберите аргумент скалярной функции, на основе 

которого строится аргумент колонки. Нажмите «Далее».  

  

Рис. 232. Шаги создания аргумента, ссылающегося на параметр таблицы запросов. 

На третьем шаге выберите вид создаваемого аргумента, который задаст 

правило присвоения значения аргументу скалярной функции(Рис. 232): 

 Постоянный аргумент; 

 Аргумент, ссылающийся на параметр. 

Если создается аргумент ссылающийся на параметр, то для выбора 

этого аргумента, нажмите «…» рядом с полем. Откроется форма выбора 

параметра (Рис. 233). 
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Рис. 233. Форма выбора параметра таблицы запросов, на который ссылается аргумент. 

Выберите нужный параметр, и нажмите «ОК» для того чтобы 

вернуться к окну третьего шага мастера. Нажмите «Далее» и перейдите к 

четвертому шагу(Рис. 232). 

Поля «Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», 

«Наименование для пользователя», «Тип данных аргумента» и «Размерность 

аргумента» заполнятся значениями взятыми из описания аргумента 

скалярной функции.  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

аргумента колонки  нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Дайте понятное наименование аргумента для себя и других 

пользователей.  

 

 

Рис. 234. Последний шаг мастера добавления колонки таблицы запросов. 

Аргумент будет добавлен. Для автоматического перехода в дереве 

основного окна приложения на созданное аргумент установите флажок. 
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Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к работе с 

программой.  

Замечание. Если создается постоянный аргумент, форма четвертого 

шага мастера отличается наличием поля «постоянное значение». 

  

Рис. 235. Шаги создания постоянного аргумента колонки таблицы запросов. 

В следующем примере оператор SELECT создан на основе таблицы 

запросов, содержащей колонку из скалярной функции  из колонок  операторе 

stlfn_SRObjectUse_GetIncomeCharged, первые три аргумента которой 

заменены значениями, связанных с ними  параметров, а последний аргумент 

постоянно заменяется значением «Fine», для того чтобы функция выдавала 

начисленную сумму пени. 

SELECT [srouaai].[RentChargedFromYearBegin] AS [Начислено арендной платы с начала года], 

dbo.stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged([srouaai].[SRObjectUseID],CURRENT_TIMESTAMP,NULL) 

AS [Начислено арендной платы на дату], 

dbo.stlfn_SRObjectUse_GetIncomeCharged([srouaai].[SRObjectUseID],CURRENT_TIMESTAMP,NULL

,'Fine') AS [Начислено пени] 

 FROM stlv_SRObjectUse_AccrualAndIncome srouaai 

Поиск колонок с аргументами 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите таблицу, в 

которой хотите найти колонку. Выберите элемент «Колонки» поддерева 

таблицы, или перейдите во вкладку «Колонки» в правой части окна.  

В открывшейся форме поиска колонок установите флажок «расчетная» 

и нажмите кнопку «Выбрать». В нижней части окна появится список 

колонок, для которых заданы аргументы(Рис. 236). 
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Рис. 236. Режим поиска колонок с аргументами в форме управления списком колонок. 

Если вы не сбросили флажок «основная таблица», то колонки с 

аргументами будут выбираться только из основной таблицы. Если этот 

флажок сброшен, то колонки будут выбираться как из основной, так и из всех 

дочерних таблиц. 

Для того чтобы посмотреть на особенности описания аргументов 

колонки, следует выбрать одну колонку из списка и нажать «Перейти». 

Замечание. Аргументы могут создаваться для колонок созданных на 

основе скалярных функций. Поэтому поиск колонок с аргументами – это 

поиск колонок, созданных на основе скалярных функций. Каждая колонка, 

созданная на основе скалярной функции, помечена особой иконкой , на 

которой просматривается латинская буква «f». 

 

Изменение аргумента колонки 

Существует два способа изменения характеристик аргумента колонки 

таблицы запросов: 

1. с помощью мастера изменения аргумента колонки таблицы 

запросов; 

2. в форме просмотра и редактирования аргумента колонки таблицы 

запросов. 

Вариант 1: Изменение аргумента колонки таблицы запросов с помощью мастера 
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Найдите колонку с аргументами (см. Поиск колонок с аргументами).  

 

Рис. 237. Список «Аргументы» колонки «Начислено пени на дату »таблицы запросов. 

Выберите аргумент, который хотите изменить и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется мастер изменения аргумента колонки таблицы 

запросов.  

  

Рис. 238. Первые шаги мастера изменения аргумента колонки таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером.  

На втором шаге, если необходимо, измените параметр таблицы 

запроса, на который ссылается аргумент, нажав кнопку «…» и вызвав форму 

выбора параметра.  Нажмите «Далее».  
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Рис. 239. Заключительные шаги мастера изменения описания аргумента колонки таблицы запросов. 

На третьем шаге(Рис. 239), если необходимо, внесите изменения в поля 

«Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», «Наименование 

для пользователя», «Тип данных аргумента» и «Размерность аргумента».  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

аргумента колонки  нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Описание аргумента будет изменено. Для автоматического перехода в 

дереве основного окна приложения на измененное описание аргумента 

установите флажок. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к 

работе с программой.  

Вариант 2: Изменение аргумента в форме просмотра и редактирования аргумента  

Найдите колонку с аргументами (см. Поиск колонок с аргументами).  

Выделите найденную колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». 

Раскройте элемент дерева с названием колонки, на который произошло 

перемещение, и выберите из его поддерева, аргумент, который хотите 

изменить. Откроется форма просмотра и редактирования аргумента.  



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
158(322) 

 

 

Рис. 240. Изменение характеристик аргумента колонки форме просмотра и редактирования. 

Внесите необходимые изменения в описание аргумента.  

Укажите порядковый номер Аргументы, или нажмите кнопку «…» 

справа от поля «Порядковый номер», чтобы сформировать номер 

автоматически.  

Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить выполненные 

изменения.  

Проверка правильности описания аргумента 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

найдите в дереве колонку, а в ней аргумент, который хотите проверить. Для 

этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите 

таблицу, в которой находится данная колонка. Раскройте элемент «Колонки» 

поддерева таблицы. В этом поддереве выделите колонку. Раскройте элемент 

с выбранной колонкой и выделите аргумент колонки, который хотите 

проверить. В правой части окна появится форма просмотра и редактирования 

аргумента колонки(Рис. 241).  



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
159(322) 

 

 

Рис. 241.  Функция проверки описания аргумента колонки в форме просмотра и редактирования. 

Для проверки правильности описания аргумента колонки нажмите 

кнопку «Проверка». Откроется окно диагностики(Рис. 242).  

 

Рис. 242. Окно диагностики описания аргумента колонки таблицы запроса. 

Если присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

аргумент колонки успешно прошел проверку. Нажмите кнопку «Закрыть» 

для продолжения работы с программой.  
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Рис. 243. Предупреждения в окне диагностики описания аргумента колонки таблицы запроса. 

Если в окне диагностики кроме сообщений с зеленой галочкой , 

присутствуют еще сообщения со знаком внимание  (Рис. 243) то, аргумент 

успешно прошел проверку, но, возможно, некоторые операции с ним нельзя 

будет выполнить. Нажмите кнопку «Закрыть» для продолжения работы с 

программой.  

 

Рис. 244.  Сообщение об ошибке в окне диагностики описания аргумента колонки таблицы запроса. 

Если в окне диагностики присутствует сообщение об ошибке с 

пиктограммой в  форме красного квадрата с белым крестом  (Рис. 244), то 

это значит что в описании аргумента колонки обнаружены серьезные 

ошибки, без исправления которых использовать таблицу запросов нельзя. 

Например, если аргумент колонки не связан с параметром таблицы запросов, 

то нельзя программа не сможет сформировать правильный оператор 
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SELECT. Нажмите кнопку «Закрыть» для продолжения работы с 

программой.  

Если из описания ошибки вам ясно, как ее исправить, то исправьте, 

если нет, то попытайтесь удалить аргумент колонки и заново создать его. 

Удаление аргумента колонки 

Найдите колонку с аргументом (см. Поиск колонок с аргументами). 

Выделите найденную колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». 

Выделите колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». Откроется 

форма просмотра и редактирования  колонки. Перейдите во вкладку 

«Аргументы».  

 

Рис. 245. Удаление аргумента колонки таблицы запросов из списка. 

Выберите аргумент, который хотите удалить и нажмите кнопку 

«Удалить».  

 

Рис. 246. Окно подтверждения требования об удалении аргумента колонки таблицы запросов. 

В окне подтверждения нажмите «Да». Аргумент будет удален.  
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Работа с ограничениями таблицы запросов 

Ограничения таблицы запросов - это совокупность ограничений на 

колонки таблицы запросов, которые представляют собой описание условия 

выбора данных из внешних таблиц. 

Каждое ограничение колонки, в свою очередь, - это условие выбора 

данных наложенное на  множество значений колонки. Например, 

простейшим ограничением на колонку «Название страны» является 

следующее условие: «Название страны»=«Россия». Это ограничение 

указывает на то, что с помощью такой таблицы запросов выбираются только 

данные об объектах, имеющих отношение  или расположенных на 

территории России.  

Из  ограничений колонок формируется ограничение на таблицу 

запросов путем объединения выражений с помощью логической связки «И» 

(«AND»).  Например, если в таблице запросов объявлено следующие 

ограничения на колонки: «Название страны»=«Россия», «Название 

региона»=«Красноярский край», то ограничение на таблицу запросов будет 

выглядеть как  («Название страны»=«Россия») «И» («Название 

региона»=«Красноярский край»). 

При формировании оператора SELECT для извлечения данных 

таблицы запросов ограничения переводятся в эквивалентные выражения 

опции WHERE. Так ограничение предыдущего примера в операторе SELECT 

будет выглядеть так: 

SELECT * FROM Country c INNER JOIN Territory t ON c.WCRCCode=t.WCRCCode 

  WHERE c.WCRCBName='РОССИЯ' 

    AND t.TerritoryName='Красноярский' 

    AND t.TerrTAcrm='КР' 

Соответствие между логическими операторами SQL и эквивалентными 

словами в русском языке хранятся в справочнике «логических связок».  

На одну колонку таблицы запросов можно наложить несколько 

ограничений. В этом случае, отдельные выражения ограничений колонки 

объединяются общее ограничение при помощи логической связки «ИЛИ» 

(«OR»). Например, для выбора данных только из краев и областей (но не 
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республик)  для  колонки «тип региона» следует объявить два ограничения: 

«тип региона»= «область», «тип региона»= «край». Общее ограничение 

колонки «тип региона» в этом случае будет выглядеть так: 

(«тип региона»= «область») «ИЛИ» («тип региона»= «край»). 

Оператор SELECT в этом случае будет выглядеть так: 

SELECT * FROM Country c INNER JOIN Territory t ON c.WCRCCode=t.WCRCCode 

  WHERE c.WCRCBName='РОССИЯ' 

    AND ((t.TerrTAcrm='КР') OR (t.TerrTAcrm='ОБЛ')) 

Одно ограничение колонки таблицы запросов может содержать 

несколько условий выбора данных (частей ограничений). В этом случае, 

отдельные части  ограничения колонки объединяются общее ограничение 

при помощи логической связки «И» («AND»). Например, для выбора 

объектов имущества созданных за период с 2003 по 2007 включительно 

ограничение можно описать так («дата выпуска»> «31.12.2002») «И» («дата 

выпуска»< «01.01.2008»).  Общее ограничение колонки «дата выпуска» в 

этом случае будет выглядеть так: 

SET DATEFORMAT 'dmy'; 

SELECT  * FROM JuridicalPerson jp   

 INNER JOIN BalanceHolder b ON jp.LawSubjectID=b.LawSubjectID 

 INNER JOIN BalanceHolderObject bo ON b.LawSubjectID=bo.LawSubjectID 

 INNER JOIN SRObject o ON bo.SRObjectID=o.SRObjectID 

 WHERE jp.JuridicalPersonBName LIKE '%КАЗНА%' 

   AND (o.IssueDate>'31.12.2002')  AND (o.IssueDate<'01.01.2008') 

Добавление ограничений колонки 

Выберите в дереве колонку, в которую хотите добавить ограничение.  

 

  

Рис. 247. Переход во вкладку «Ограничения» формы просмотра и редактирования колонки таблицы 

запросов. 

Перейдите во вкладку «Ограничения».  Нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется мастер добавления ограничения колонки таблицы запросов.  
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Рис. 248. Первые шаги мастера добавления ограничения колонки таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером.  

На втором шаге укажите порядковый номер ограничения, или нажмите 

кнопку «…» справа от поля «Порядковый номер», чтобы сформировать 

номер автоматически. Если это первое ограничение, указывать связь 

(логическую связку:  «И», «ИЛИ») с предыдущими ограничениями не нужно. 

В противном случае, укажите эту связь, выбрав соответствующий элемент из 

выпадающего списка «связь с предыдущими». Введите от одного до трех 

частей ограничения, выбирая из списков оператор ограничения и указывая в 

поле рядом текст ограничения. Установите флажок «готовность описания». 

Нажмите «Далее».  

 

Рис. 249. Последний шаг мастера добавления колонки таблицы запросов. 

Ограничение будет добавлено. Для автоматического перехода в дереве 

основного окна приложения на созданное ограничение установите флажок. 
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Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к работе с 

программой.  

Поиск колонок с ограничениями 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите таблицу, в 

которой хотите найти колонку. Выберите элемент «Колонки» поддерева 

таблицы, или перейдите во вкладку «Колонки» в правой части окна.  

В открывшейся форме поиска колонок установите флажок «с 

ограничениями» и нажмите кнопку «Выбрать». В нижней части окна 

появится список колонок, для которых заданы ограничения. Смотри Рис. 250. 

 

 

Рис. 250. Режим поиска колонок с ограничениями в форме управления списком колонок. 

Если вы не сбросили флажок «основная таблица», то колонки с 

ограничениями будут выбираться только из основной таблицы. Если этот 

флажок сброшен, то колонки будут выбираться как из основной, так и из всех 

дочерних таблиц. 

Для того чтобы посмотреть на особенности описания ограничения, 

следует выбрать одну колонку из списка и нажать «Перейти». 
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Изменение ограничений колонки 

Существует два способа изменения характеристик ограничения 

колонки таблицы запросов: 

3. с помощью мастера изменения ограничения колонки таблицы 

запросов; 

4. в форме просмотра и редактирования ограничения колонки 

таблицы запросов. 

Вариант 1: Изменение ограничения колонки таблицы запросов с помощью мастера 

Найдите колонку с ограничением (см. Поиск колонок с 

ограничениями).  

 

Рис. 251. Вкладка «Ограничения» формы просмотра и редактирования колонки таблицы запросов. 

Выберите ограничение, которое хотите изменить и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется мастер изменения ограничения колонки таблицы 

запросов.  
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Рис. 252. Первые шаги мастера изменения ограничения таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером.  

Внесите необходимые изменения в условия ограничения. Если это 

первое ограничение, указывать связь (логическую связку:  «И», «ИЛИ») с 

предыдущими ограничениями не нужно. В противном случае, укажите эту 

связь, выбрав соответствующий элемент из выпадающего списка «связь с 

предыдущими».  

Вы можете добавлять или очищать ограничения. Выбирать из списков 

оператор ограничения и указывать в поле рядом текст ограничения. 

Установите флажок «готовность описания». Нажмите «Далее».  

 

Рис. 253. Последний шаг мастера изменения колонки таблицы запросов. 

Ограничение будет изменено. Для автоматического перехода в дереве 

основного окна приложения на измененное ограничение установите флажок. 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
168(322) 

 

Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к работе с 

программой.  

Вариант 2: Изменение ограничения в форме просмотра и редактирования ограничения  

Найдите колонку с ограничением (см. п. Поиск колонок с 

ограничениями). Выделите найденную колонку в списке и нажмите кнопку 

«Перейти». 

Раскройте элемент дерева, на который произошло перемещение, и 

выберите из элементов поддерева, ограничение, которое хотите изменить. 

Откроется форма просмотра и редактирования ограничения.  

 

Рис. 254. в форме просмотра и редактирования ограничения  колонки таблицы запросов. 

Внесите необходимые изменения в условия ограничения.  

Укажите порядковый номер ограничения, или нажмите кнопку «…» 

справа от поля «Порядковый номер», чтобы сформировать номер 

автоматически.  

Если это первое ограничение, указывать связь (логическую связку:  

«И», «ИЛИ»)  с предыдущими ограничениями не нужно. В противном 

случае, укажите эту связь, выбрав соответствующий элемент из 

выпадающего списка «связь с предыдущими».  
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Введите от одного до трех частей ограничения или измените 

существующие, выбирая из списков оператор ограничения и указывая в поле 

рядом текст ограничения.  

Установите флажок «готовность описания».  

Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.  

Проверка правильности описания ограничения 

Программа не содержит отдельной функции проверки правильности 

описания ограничения. Но функция проверки правильности описания 

колонки таблицы запросов проверяет и правильность описания ограничения. 

Найдите колонку с ограничением (см. Поиск колонок с 

ограничениями). Выделите найденную колонку в списке и нажмите кнопку 

«Перейти». 

Для проверки правильности описания колонки и связанных с ней 

ограничений  нажмите кнопку «Проверка». Откроется окно диагностики: 

 присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

колонка и все описания ограничений успешно прошли проверку;  

 присутствуют сообщения со знаком внимание  значит, колонка 

и все описания ограничений успешно прошли проверку, но, 

возможно, некоторые операции с ними нельзя будет выполнить; 

 присутствует сообщение об ошибке с пиктограммой в  форме 

красного квадрата с белым крестом , то это значит что в 

описании колонки обнаружены серьезные ошибки, без 

исправления которых таблицу запросов использовать нельзя. 

После изучения диагностических сообщений нажмите кнопку 

«Закрыть» для продолжения работы с программой.  

Удаление ограничения колонки 

Найдите колонку с ограничением (см. Поиск колонок с 

ограничениями). Выделите найденную колонку в списке и нажмите кнопку 

«Перейти». 
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Выделите колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». Откроется 

форма просмотра и редактирования  колонки. Перейдите во вкладку 

«Ограничения».  

 

Рис. 255. Форма управления списком ограничений колонки таблицы запросов. 

Выберите ограничение, которое хотите удалить и нажмите кнопку 

«Удалить».  

 

Рис. 256. Окно подтверждения требования об удалении ограничения колонки таблицы запросов. 

В окне подтверждения нажмите «Да». Ограничение будет удалено.  

6.4.5. Настройка параметров  

Параметры таблицы запросов - это источники значений для множества 

аргументов, объявленных для колонок таблицы запросов.  

Параметры таблицы запросов могут быть двух видов: параметры с 

независимыми значениями и параметрами, ссылающимися на колонку 

таблицы запросов.  

Значение параметра считается независимым, если оно должно 

задаваться пользователем извне запроса.  
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Параметры таблицы запросов с независимыми значениями 

импортируются во все запросы, которые созданы на основе этой таблицы 

запросов. Запросы, в которые импортируются параметры с независимыми 

значениями становятся параметрическими запросами.  А в формах просмотра 

и редактирования таких запросов появляются специальные места для ввода 

значений параметров запросов. 

Параметры, ссылающиеся на колонку, предназначены для передачи в 

скалярную функцию значений из тех колонок, на которые ссылаются. 

Поэтому, для простоты можно считать, что значениями параметров, 

ссылающихся на колонку таблицы запросов, являются имена этих колонок 

Непосредственное указание на то, в какую колонку должно 

передаваться значение каждого параметра находится в описании аргументов 

колонок таблицы запросов. То есть аргумент, ссылаясь на параметр, 

указывает на место приложения значения параметра. 

Вид параметров таблицы запросов объединены в справочник видов 

параметров. 

В следующем примере оператор SELECT создан на основе таблицы 

запросов, содержащей колонку, сознанную на основе скалярной функции 

stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged. Первый аргумент получил значение 

[srouaai].[SRObjectUseID] от параметра, ссылающегося на колонку. Второй и 

третий аргументы получили значения, соответственно 

CURRENT_TIMESTAMP и NULL, от параметров с независимыми 

значениями. 

SELECT [srouaai].[RentChargedFromYearBegin] AS [Начислено арендной платы с начала года], 

dbo.stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged([srouaai].[SRObjectUseID],CURRENT_TIMESTAMP,NULL) 

AS [Начислено арендной платы на дату] 

 FROM stlv_SRObjectUse_AccrualAndIncome srouaai 

 

Добавление параметра 

Выберите в дереве таблицу запросов, для которой хотите добавить 

параметр.  
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Рис. 257. Переход во вкладку «Параметры» формы просмотра и редактирования таблицы запросов. 

Перейдите во вкладку «Параметры» или перейдите к узелку 

«Параметры» в панели навигации(Рис. 257).  Нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется мастер добавления параметра таблицы запросов.  

  

Рис. 258. Первые шаги мастера добавления параметра таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с 

мастером(Рис. 258).  

На втором шаге выберите вид создаваемого параметра (Рис. 258): 

 Независимый параметр; 

 Параметр на основе колонки таблицы запросов. 

Если создается параметр на основе колонки таблицы запросов, то для 

выбора колонки, нажмите «…» рядом с полем. Откроется форма выбора 

колонки таблицы запросов (Рис. 259). 
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Рис. 259. Форма выбора колонки таблицы запросов, на который ссылается параметр. 

Для получения списка колонок в форме выбора колонки нажмите 

«Выбрать».  

В форме предусмотрена возможность применения фильтров к списку 

отображаемых колонок. Если установить признак «одна таблица», то будут 

отображаться колонки только основной таблицы. Если в поле 

«Наименование» ввести часть наименования или заголовка колонки и нажать 

«Выполнить», то в список формы выберутся только те колонки, в 

наименованиях или заголовках который присутствует набранный в поле 

текст (Рис. 260).  

  
Рис. 260. Выбор колонок таблицы запросов для связи с параметром по наименованию 
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Выберите нужную колонку, и нажмите «ОК» для того чтобы вернуться 

к окну второго шага мастера. Нажмите «Далее» и перейдите к третьему 

шагу(Рис. 261). 

 

Рис. 261. Третий шаг мастера создания параметра, ссылающегося на колонку таблицы запросов. 

Заполните (или замените значения вставленные автоматически) в полях 

«Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», «Наименование 

для пользователя».  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

параметра нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Присвойте понятное для себя и других пользователей наименование 

параметра.  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

параметра нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Нажмите «Далее» и перейдите к последнему шагу (Рис. 262). 
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Рис. 262. Последний шаг мастера добавления колонки таблицы запросов. 

Параметр будет добавлен. Для автоматического перехода в дереве 

основного окна приложения на созданное описание параметра установите 

флажок. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к работе с 

программой.  

Замечание. Если создается параметр с независимым значением, то 

форма отличается наличием дополнительных полей, описывающих тип 

данных параметра и значение по умолчанию(Рис. 263). 

  

Рис. 263. Шаги создания параметра таблицы запросов с независимым значением. 

Заполните (или замените значения вставленные автоматически) в полях 

«Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», «Наименование 

для пользователя», «Тип данных параметра» и «Размерность параметра» и 

«Значение по умолчанию».  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

параметра нажмите кнопку «…» рядом с полем.  
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Установите понятное для себя и других пользователей наименование 

параметра.  

Для того чтобы установить тип данных параметра, нажмите «…» 

справа от поля, откроется форма выбора типа данных(Рис. 264) . 

 
Рис. 264. Форма выбора типа данных параметра. 

Выберите тип данных и нажмите «ОК». 

Замечание 1. Значение по умолчанию для параметра таблицы запросов 

с независимым значением используется для выполнения: 

 Сборки SQL –версии таблицы запроса; 

 Извлечение записей из таблицы запроса. 

Кроме того, в значением по умолчанию импортируется в значение 

параметра запроса и используется до первого редактирования этого значения 

пользователем в форме просмотра и редактирования запроса. 

Поиск параметров 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите таблицу, в 

которой хотите найти параметр. Выберите элемент «Параметры» поддерева 

таблицы, или перейдите во вкладку «Параметры» в правой части окна.  

В открывшейся форме просмотра параметров нажмите кнопку 

«Выбрать». В нижней части окна появится список параметров таблицы 

запросов.(Рис. 265). 
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Рис. 265. Поиск параметра в списке параметров. 

Если вы не сбросили флажок «основная таблица», то параметры будут 

выбираться только из основной таблицы. Если этот флажок сброшен, то 

колонки будут выбираться как из основной, так и из всех дочерних таблиц. 

Для того чтобы посмотреть на особенности описания параметра, 

следует выбрать запись о нем из списка и нажать «Перейти». 

 

Изменение параметра 

Существует два способа изменения характеристик параметра таблицы 

запросов: 

1. с помощью мастера изменения параметра таблицы запросов; 

2. в форме просмотра и редактирования параметра таблицы 

запросов. 
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Вариант 1: Изменение параметра таблицы запросов с помощью мастера 

Найдите параметр таблицы запросов (см. Поиск параметров).  

 

Рис. 266. Список «Параметры» таблицы запросов «Земельные участки в пользовании». 

Выберите параметр, который хотите изменить и нажмите кнопку 

«Изменить»(Рис. 266). Откроется мастер изменения параметра таблицы 

запросов(Рис. 267).  

  

Рис. 267. Первые шаги мастера изменения параметра таблицы запросов. 

Пропустите первые два шага, нажав «Далее» для параметра с 

независимым значением, чтобы начать работу с мастером(Рис. 267).  
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Рис. 268. Выбор колонки таблицы запроса, на которую ссылается параметр. 

Или пропустите только первый шаг, а на втором шаге, если 

необходимо, измените колонку таблицы запроса, на которую ссылается 

параметр, нажав кнопку «…» и вызвав форму выбора колонки таблицы 

запросов.  Нажмите «Далее»(Рис. 268).  

  

Рис. 269. Заключительные шаги мастера изменения описания параметра таблицы запросов. 

На третьем шаге(Рис. 239), если необходимо, внесите изменения в 

полях «Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», 

«Наименование для пользователя», «Тип данных параметра» и «Размерность 

параметра» и «Значение по умолчанию».  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

параметра  нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Для того чтобы переустановить тип данных параметра, нажмите «…» 

справа от поля, откроется форма выбора типа данных параметра. 

Описание параметра будет изменено. Для автоматического перехода в 

дереве основного окна приложения на измененное описание параметра 
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установите флажок. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к 

работе с программой.  

Вариант 2: Изменение параметра в форме просмотра и редактирования 

параметра  

Найдите параметр, который хотите изменить (см. Поиск параметров).  

Выделите найденный параметр в списке и нажмите кнопку «Перейти» или 

выберите элемент с заголовком параметра в поддереве «Параметры». 

Откроется форма просмотра и редактирования параметра(Рис. 270). 

 

Рис. 270. Изменение характеристик параметра форме просмотра и редактирования. 

Внесите, если необходимо, изменения в полях «Порядковый номер», 

«Наименование в таблице запросов», «Наименование для пользователя», 

«Тип данных параметра» и «Размерность параметра» и «Значение по 

умолчанию».  

Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить выполненные 

изменения.  

 

Проверка правильности описания параметра 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

найдите в дереве таблицу запросов, а в ней параметр, который хотите 

проверить. Для этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → 
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Таблицы». Выберите таблицу, в которой находится параметр. Раскройте 

элемент «Параметры» поддерева таблицы. В этом поддереве выделите 

параметр, который хотите проверить. В правой части окна появится форма 

просмотра и редактирования параметра(Рис. 271).  

 

Рис. 271.  Функция проверки описания параметра в форме просмотра и редактирования. 

Для проверки правильности описания параметра нажмите кнопку 

«Проверка». Откроется окно диагностики(Рис. 272).  

 

Рис. 272. Окно диагностики описания параметра таблицы запроса. 

Если присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

параметр успешно прошел проверку. Нажмите кнопку «Закрыть» для 

продолжения работы с программой.  

 

Рис. 273. Предупреждения в окне диагностики описания параметра таблицы запроса. 
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Если в окне диагностики кроме сообщений с зеленой галочкой , 

присутствуют еще сообщения со знаком внимание  (Рис. 273) то, параметр 

успешно прошел проверку, но, возможно, некоторые операции с ним нельзя 

будет выполнить. Нажмите кнопку «Закрыть» для продолжения работы с 

программой.  

 

Рис. 274.  Сообщение об ошибке в окне диагностики описания параметра таблицы запроса. 

Если в окне диагностики присутствует сообщение об ошибке с 

пиктограммой в  форме красного квадрата с белым крестом  (Рис. 274), то 

это значит что в описании параметра обнаружены серьезные ошибки, без 

исправления которых использовать таблицу запросов нельзя.  

Если из описания ошибки вам ясно, как ее исправить, то исправьте, 

если нет, то попытайтесь удалить параметр колонки и заново создать его. 

 

Удаление параметра таблицы запросов 

Найдите параметр, который хотите удалить (см. Поиск параметров). 

Выделите найденный параметр и нажмите кнопку «Удалить»(Рис. 275).  
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Рис. 275. Удаление параметра таблицы запросов из списка. 

 

Рис. 276. Окно подтверждения требования об удалении параметра таблицы запросов. 

В окне подтверждения(Рис. 276) нажмите «Да». Параметр будет 

удален.  

6.4.6.   Настройка дочерней таблицы 

Описание дочерней внешняя таблица или просто дочерней таблицы – 

это часть описания таблицы запросов. Поэтому ее описание относится к 

сфере ответственности администратора запросов. 

В состав функций настройки дочерней внешней  таблицы запросов 

входят функции создания и редактирования дочерней внешней  таблицы, 

проверки созданного описания дочерней внешней таблицы запросов; 

описание связи дочерней таблицы внешней запросов с основной или другой 

внешней таблицей запросов; удаление дочерней внешней таблицы запросов.  

Настройка дочерней внешней таблицы по сравнению с  настройкой 

основной таблицы имеет, по крайней мере, две отличительные особенности: 
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1. правила выбора дочерней таблицы из списка внешних таблиц и 

представлений базы данных; 

2. наличием условий связи дочерней таблицы с основной таблицей или 

другой дочерней таблицей. 

Правила выбора дочерней таблицы 

Для облегчения выбора дочерней внешней таблицы из базы данных, 

полный список таблиц и представлений базы данных можно ограничить, 

указав в форме поиска: 

1. тип выбираемого объекта (таблица или представление балы 

данных); 

2. часть (или части ) наименования искомой таблицы. 

Выбираемая дочерняя таблица должна быть связана с одной из таблиц, 

предварительно включенной в описание таблицы запросов.  

Таблица, с которой должна быть связана выбираемая дочерняя таблицы 

далее будет называться исходной таблицей. Исходной таблицей может быть 

основная таблица (в формах выбора она, обычно, предлагается по 

умолчанию) или другая предварительно описанная дочерняя таблица.  

Для облегчения выбора дочерней внешней таблицы из базы данных, 

администратор запросов может воспользоваться возможностями 

специального выбора: 

  выбор дочерней таблицы из списка таблиц и представлений, 

связанных с исходной таблицей через внешний ключ (foreign 

key); 

 выбор дочерних таблиц из списка представлений, зависящих от 

исходной таблицы, т.е. участвующих в описании исходной 

таблицы;  

 выбор дочерних таблиц из списка представлений,  наименование 

которых включает в себя наименование исходной таблицы. 
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Для того, чтобы воспользоваться возможностями специального выбора 

в формы поиска включены режимы:  

• «связанные», поиска  таблиц и представлений, связанных с 

исходной таблицей;  

• «с подходящим именем», включение в список зависимых или 

зависящих представлений только тех из них, наименование которых 

включает в себя наименование исходной таблицы. 

Режим «связанные» выполняет поиск связанных таблиц, используя 

системные таблицы базы данных, хранящие сведения о внешних ключа 

(foreign key). Затем, по найденным связанным таблицам выполняется поиск 

зависимых представлений. 

Режим «с подходящим именем» выполняет поиск также, как режим, 

«связанные». Но среди зависимых представлений выбираются только те 

представления,  наименование которых включает в себя наименование 

исходной таблицы. 

Замечание. Если дочерняя таблица выбирается только среди объектов 

типа «таблица» («представления» исключены из группы поиска), то режимы 

«связанные» и «с подходящим именем» ничем не отличаются. 

Условия связи исходной и дочерней таблиц  

Условия связи исходной и дочерней таблиц описывают, правила 

соединения каждой записи исходной таблицы с записями дочерней таблицы, 

с целью получить новые записи, содержащие как колонки исходной, так и 

колонки дочерней таблиц.    

Условие связи это выражение в котором колонки исходной и дочерней 

таблицы соединены операцией сравнения.   

Несколько выражений с условиями связи объединяются в одно при 

помощи  логических связок подобно тому, как несколько выражений об 

ограничении колонок связываются в  одно общее ограничение. 
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Условия связи можно создать, изменить, проверить правильность 

описания и удалить средствами Программы. 

Замечание. Если дочерняя таблица выбирается из списка таблиц 

связанных с исходной, то Программа делает попытку автоматически 

построить условия связи по данным системных таблиц базы данных, 

хранящих сведения о внешних ключах (foreign key).    

Дочерние таблицы это что?  

 

Рис. 277. Дочерние таблицы увеличивают доступное пользователю количество колонок таблицы 

запросов. 

Основное назначение дочерних таблиц в том, чтобы расширить 

количество колонок таблицы запросов. Смотри Рис. 277. 

Так, например, путем соединения записей таблиц: «Страны», 

«Регионы», «Города», «Улицы»; получена общая таблица со списком улиц в 

населенных пунктов Красноярского края, вместе с характеристикам 

населенных пунктов, и территорий, на которых расположены эти населенные 

пункты.  

Ниже приведен пример оператора SELECT,соединяющий основную и 

три дочерние таблицы в одну таблицу запросов. 

SELECt * FROM Country c  

 INNER JOIN Territory t ON c.WCRCCode=t.WCRCCode 

 INNER JOIN Locality l ON t.WCRCCode =l.WCRCCode 

     AND t.TerritotyID =l.TerritoryID 

 INNER JOIN Street s ON l.WCRCCode =s.WCRCCode 

     AND l.LocalityID =l.LocalityID 

 WHERE c.WCRCBName ='РОССИЯ' 

  AND t.TerrTAcrm ='КР' 

  AND t.TerritoryName ='Красноярский' 
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Создание дочерней таблицы 

 

Для того чтобы создать дочернюю таблицу запросов, в левой части 

окна приложения выберите вкладку «Настройка» и раскройте ветку дерева 

«Журнал запросов → Таблицы».  

Выберите таблицу, к которой хотите добавить дочернюю таблицу.  

Выберите элемент «Дочерние таблицы» поддерева таблицы, или 

перейдите во вкладку «Дочерние таблицы» в правой части окна.  

 

Рис. 278. Форма управления списком дочерних таблиц. 

В открывшейся форме управления списком дочерних таблиц нажмите 

«Добавить». Откроется мастер добавления дочерней таблицы к таблице 

запросов. Следуйте указаниям мастера. 

Как добавить новую дочернюю таблицу 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления дочерней 

таблицы к таблице запросов. 
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Рис. 279. Первые шаги мастера добавления дочерней таблицы к таблице запросов. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером.   

Работу с формой второго шага начните с выбора таблицы из базы 

данных, нажмите кнопку «…», находящуюся справа от поля «таблица из 

базы данных». Откроется форма выбора дочерней таблицы. Смотри Рис. 280. 

 

Рис. 280. Форма выбора дочерней таблицы. 

Работу с формой выбора дочерней таблицы начните с выбора исходной 

таблицы. По – умолчанию в качестве основной таблицы устанавливается 

основная таблица.  
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Если создается первая дочерняя таблица у основной таблицы, то 

связать новую дочернюю таблицу можно, в качестве исходной может быть 

только основная таблица. В противном случае, если необходимо привязать 

новую дочернюю таблицу, к уже существующим дочерним таблицам, 

выберите нужную дочернюю таблицу из списка «Исходная таблица для 

соединения».  

С помощью опций поиска, установите необходимый тип искомого 

объекта (таблица, представление, табличная функция), который будет 

являться дочерней таблицей.  

Так же выберите специальный режимы поиска: «связанные», «с 

подходящим именем», «все». 

Режим «связанные» выполняет поиск связанных таблиц используя 

системные таблицы базы данных, хранящие сведения о внешних ключа 

(foreign key). Затем , по найденным связанным таблицам выполняется поиск 

зависимых представлений. 

Режим «с подходящим именем» выполняет поиск также как режим, 

«связанные». Но среди зависимых представлений выбираются только те 

представления,  наименование которых включает в себя наименование 

исходной таблицы. 

Режим «все» выполняет поиск среди всех объектов, независимо от 

того, зависят ли они от исходной таблицы или нет. 

Замечание. Если дочерняя таблица выбирается только среди объектов 

типа «таблица» («представления» исключены из группы поиска), то режимы 

«связанные» и «с подходящим именем» ничем не отличаются. 

Если у вы, хотя бы примерно знаете, как называется и  искомый объект, 

то введите часть  его наименования и нажмите «Выбрать». Из списка 

предложенных объектов базы данных выберите тот объект, который желаете 

добавить в качестве дочерней таблицы. Нажмите кнопку «ОК». Вы вернётесь 

к мастеру добавления дочерней таблицы. Смотри Рис. 281. 
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Рис. 281. Автоматическое заполнение полей на втором шаге мастера добавления дочерней таблицы. 

Поля группы наименования в таблицы запросов заполнятся 

автоматически. Если желаете, можете изменить их по вашему усмотрению. 

В поле заголовок желательно внести русское название дочерней 

таблицы. Так  в поле «Заголовок» на Рис. 281 желательно записать 

«населенные пункты». 

Из справочника выберите способ соединения с основной таблицей:  

• INNER JOIN, только записи основной и дочерней таблиц, для 

которых выполняется условие соединения; 

• LEFT OUTER JOIN, все записи основной таблицы и записи 

дочерней таблицы, для которой выполняется условие соединения;  

• FULL OUTER JOIN, все записи основной и дочерней таблиц, 

связанные, где возможно, условием соединения. 

Нажмите кнопку «Далее», для того чтобы перейти к шагу описания 

условий связи исходной и дочерней таблиц.  
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Рис. 282. Шаг третий: описания условия соединений основной и дочерней таблиц. 

На следующем шаге мастера вам необходимо указать условия 

присоединения дочерней таблицы. Мастер попытается автоматически найти 

необходимую связь, и добавить условия в список связей.  

Если есть необходимость, вы можете изменять этот список связей. 

Выделите связь в списке и нажмите кнопку «Удалить» для удаления связи. 

Выберите поле исходной таблицы, поле дочерней таблицы из 

соответствующих списков. Установите операцию сравнения. Если это первое 

условие в списке, значение списка «связь с предыдущими» можно оставить 

пустым. В остальных случаях выберите необходимое значение из 

справочника логических связок, либо оставьте пустым: оно примет значение 

по умолчанию – «И». Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить условие 

в список. После составления полного списка условий нажмите кнопку 

«Далее».  
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Рис. 283. Последние шаги мастера добавления дочерней таблицы в таблицу запросов. 

В окне предпоследнего шага вам будет предложено выбрать из списка 

полей таблицы базы данных те поля, которые вы хотите добавить в 

дочернюю таблицу запросов. Выделите одно или несколько полей и 

нажатием на соответствующие кнопки со стрелочками переместите поля из 

одного списка в другой.   

После перемещения нужных колонок в правый список измените их 

пользовательские наименования (заголовки). Заголовки должны содержать 

понятные конечному пользователю названия выбранных колонок на русском 

языке. Нажмите кнопку «Далее». 

Дочерняя таблица будет добавлена. Для автоматического перехода на 

созданную дочернюю таблицу установите флажок. Нажмите кнопку 

«Готово», чтобы закрыть мастер и вернуться к работе с программой.  

Проверка дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите на ветку с дочерней таблицей, которую хотите проверить. Для 

этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите 

таблицу, у которой хотите проверить дочернюю таблицу. Раскройте элемент 

«Дочерние таблицы» поддерева таблицы и найдите там нужную дочернюю 

таблицу. Смотри Рис. 284. 
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Рис. 284. Открытие меню с функцией проверки дочерней таблицы. 

В правом нижнем углу окна нажмите на «Инструменты», и выберите из 

появившегося списка «Проверить таблицу запросов». Смотри Рис. 285  

 

Рис. 285. Пункт меню для вызова функции проверки описания дочерней таблицы. 

 

Рис. 286. Окно диагностики правильности описания дочерней таблицы. 

Откроется окно диагностики (Рис. 286): 

 присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

колонка и все описания ограничений успешно прошли проверку;  
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 присутствуют сообщения со знаком внимание  значит, колонка 

и все описания ограничений успешно прошли проверку, но, 

возможно, некоторые операции с ними нельзя будет выполнить; 

 присутствует сообщение об ошибке с пиктограммой в  форме 

красного квадрата с белым крестом , то это значит что в 

описании колонки обнаружены серьезные ошибки, без 

исправления которых таблицу запросов использовать нельзя. 

Оператор SELECT из дочерней таблицы 

 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите на ветку с дочерней таблицей, из которой хотите получить 

оператор SELECT. Для этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → 

Таблицы». Выберите таблицу, к которой присоединена нужная дочерняя 

таблица. Раскройте элемент «Дочерние таблицы» поддерева таблицы и 

найдите там дочернюю таблицу.  

 

Рис. 287. Открытие меню с функцией создания оператора SELECT на извлечение данных из дочерней 

таблицы. 
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В правом нижнем углу окна нажмите на «Инструменты» (Рис. 287), и 

выберите из появившегося списка «Собрать запрос на извлечение». Смотри 

Рис. 288.  

 

Рис. 288. Пункт меню для вызова функции сборки оператора SELECT для извлечения данных из 

дочерней таблицы. 

Откроется вкладка «Вывод», верхняя часть которой будет содержать 

SQL-запрос. Смотри Рис. 289. 

 

Рис. 289. Окно отображения оператора SELECT для извлечения данных из дочерней таблицы. 

Извлечение записей дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите на ветку с дочерней таблицей, из которой хотите извлечь записи. 

Для этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите 

таблицу, к которой присоединена дочерняя таблица. Раскройте элемент 
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«Дочерние таблицы» поддерева таблицы и найдите там нужную дочернюю 

таблицу.  

 

Рис. 290.Открытие меню с функцией извлечения данных из дочерней таблицы. 

В правом нижнем углу окна нажмите на «Инструменты» (Рис. 290), и 

выберите из появившегося списка «Извлечь 1000 записей». Смотри Рис. 291. 

 

 

Рис. 291. Пункт меню для вызова функции извлечения данных из дочерней таблицы. 

Откроется вкладка «Вывод», нижняя часть которой будет содержать 

записи дочерней таблицы. Смотри Рис. 292. 
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Рис. 292. Окно отображения извлеченных данных из дочерней таблицы 

Изменение дочерней таблицы 

Для того чтобы изменить характеристики дочерней таблицы запросов  

необходимо в панели навигации с ярлыком «Настройка» раскрыть ветку 

дерева  «Журнал запросов→ Таблицы». Выбрать таблицу запросов, 

содержащую дочернюю таблицу, характеристики которой требуется 

изменить.  

Изменить характеристики дочерней  таблицы запросов можно одним из 

следующих способов: 

1. Путем вызова мастера изменения  дочерней таблицы запросов; 

2. Путем перехода в форму редактирования дочерней таблицы 

запросов. 

Для вызова мастера изменения дочерней таблицы запросов необходимо 

выбрать элемент «Дочерние таблицы» поддерева таблицы, или перейти во 

вкладку «Дочерние таблицы» в правой части окна. 

Выделить запись о дочерней таблице запросов, которую необходимо 

изменить и нажать «Изменить». Откроется мастер изменения таблицы 

запросов. 
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Рис. 293.  Режим редактирования дочерней таблицы в форме управления списком дочерних таблиц. 

Следуя указаниям мастера, можно выполнить изменения характеристик 

дочерней таблицы запросов. 

Для перехода в форму редактирования дочерней таблицы запросов 

таблицы запросов раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». 

Выберите таблицу запросов, в которой хотите изменить дочернюю таблицу. 

Раскройте элемент «Дочерние таблицы» поддерева таблицы и найдите там 

нужную дочернюю таблицу. Откроется форма просмотра и редактирования 

дочерней таблицы. Смотри Рис. 294. 

 

Рис. 294. Основная вкладка формы просмотра и редактирования дочерней таблицы запросов. 
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Как обновить характеристики  дочерней таблицы? 

Изменить характеристики дочерней  таблицы запросов можно одним из 

следующих способов: 

1. Путем вызова мастера изменения  дочерней таблицы запросов; 

2. Путем перехода в форму редактирования дочерней таблицы 

запросов. 

Изменение дочерней таблицы запросов  при помощи мастера 

В форме управления списком дочерних таблиц выберите дочернюю 

таблицу, характеристики которой вы хотите изменить. Нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется мастер изменения дочерней таблицы.  

  

Рис. 295.  Первые шаги мастера изменения дочерней таблицы. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером.  

Для изменения таблицы из базы данных, нажмите кнопку «…», 

находящуюся справа от поля «таблица из базы данных».  

Замечание. Не рекомендуется заменять таблицу базы данных, если 

основная таблица уже окончательно создана, а на ее основе создан один или 

более запросов пользователя. Выполнение такой замены может привести к 

тому, что запросы пользователя перестанут возвращать ожидаемые данные 

или будет выдаваться сообщение об ошибке. 
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Рис. 296.  Форма выбора замены для дочерней таблицы. 

Работу с формой выбора новой дочерней таблицы начните с выбора 

исходной таблицы. По – умолчанию в качестве основной таблицы 

устанавливается основная таблица.  

Если изменяется первая дочерняя таблица у основной таблицы, то 

связать новую дочернюю таблицу можно, в качестве исходной может быть 

только основная таблица. В противном случае, если необходимо привязать 

новую дочернюю таблицу, к уже существующим дочерним таблицам, 

выберите нужную дочернюю таблицу из списка «Исходная таблица для 

соединения».  

С помощью опций поиска, установите необходимый тип искомого 

объекта (таблица, представление, табличная функция), который будет 

являться дочерней таблицей.  

Так же выберите специальный режимы поиска: «связанные», «с 

подходящим именем», «все». 

Режим «связанные» выполняет поиск связанных таблиц используя 

системные таблицы базы данных, хранящие сведения о внешних ключа 

(foreign key). Затем , по найденным связанным таблицам выполняется поиск 

зависимых представлений. 
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Режим «с подходящим именем» выполняет поиск также как режим, 

«связанные». Но среди зависимых представлений выбираются только те 

представления,  наименование которых включает в себя наименование 

исходной таблицы. 

Режим «все» выполняет поиск среди всех объектов, независимо от 

того, зависят ли они от исходной таблицы или нет. 

Замечание. Если дочерняя таблица выбирается только среди объектов 

типа «таблица» («представления» исключены из группы поиска), то режимы 

«связанные» и «с подходящим именем» ничем не отличаются. 

Если у вы, хотя бы примерно знаете, как называется и  искомый объект, 

то введите часть  его наименования и нажмите «Выбрать». Из списка 

предложенных объектов базы данных выберите тот объект, который желаете 

добавить в качестве дочерней таблицы. Нажмите кнопку «ОК». Вы вернётесь 

к мастеру добавления дочерней таблицы. Смотри Рис. 297. 

 

Рис. 297. Автоматическое заполнение полей на втором шаге мастера измененией дочерней таблицы. 

Поля группы наименования в таблицы запросов заполнятся 

автоматически. Если желаете, можете изменить их по вашему усмотрению. 

В поле заголовок желательно внести русское название дочерней 

таблицы, так ка это сделано  в поле «Заголовок» на Рис. 297. 
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Если необходимо, замените способ соединения с основной таблицей, 

выбрав его из  справочника:  

• INNER JOIN, только записи основной и дочерней таблиц, для 

которых выполняется условие соединения; 

• LEFT OUTER JOIN, все записи основной таблицы и записи 

дочерней таблицы, для которой выполняется условие соединения;  

• FULL OUTER JOIN, все записи основной и дочерней таблиц, 

связанные, где возможно, условием соединения. 

Нажмите кнопку «Далее», для того чтобы перейти к шагу описания 

условий связи исходной и дочерней таблиц. Смотри Рис. 298. 

 

Рис. 298. Изменение условий соединения исходной и дочерней таблиц. 

На следующем шаге мастера вы, если это необходимо, можете 

изменить условия присоединения дочерней таблицы.  

Сначала изменяемую связь необходимо удалить. Для этого выделите 

изменяемую запрись о связи в списке и нажмите кнопку «Удалить». 

После этого взамен уделенной связи следует создать новую. Для этого 

выберите поле исходной таблицы, поле дочерней таблицы из 

соответствующих списков. Установите операцию сравнения. Если это первое 

условие в списке, значение логической связки из списка «связь с 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
203(322) 

 

предыдущими» можно оставить пустым. В остальных случаях выберите 

необходимое значение, либо оставьте пустым: оно примет значение по 

умолчанию – «И». Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить условие в 

список. После составления полного списка условий нажмите кнопку «Далее».  

Смотри Рис. 299. 

  

Рис. 299. Последние шаги мастера изменения дочерней таблицы в таблицу запросов. 

В окне на предпоследнем шаге  сможете изменить состав видимых 

конечному пользователю колонок,   выбрав из списка полей таблицы базы 

данных те поля, которые вы хотите добавить в дочернюю таблицу запросов. 

Для этого выделите одно или несколько полей и нажатием на 

соответствующие кнопки со стрелочками переместите поля из одного списка 

в другой.  

После перемещения нужных колонок в правый список измените их 

пользовательские наименования (заголовки). Заголовки должны содержать 

понятные конечному пользователю названия выбранных колонок на русском 

языке. Нажмите кнопку «Далее». 

Характеристики дочерней таблицы будет обновлены. Для 

автоматического перехода на обновленную дочернюю таблицу установите 

флажок. Нажмите кнопку «Готово», чтобы закрыть мастер и вернуться к 

работе с программой.  

Изменение дочерней таблицы запросов через форму редактирования 
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Раскройте элемент «Дочерние таблицы» поддерева таблицы и найдите 

там нужную дочернюю таблицу. Откроется форма просмотра и 

редактирования дочерней таблицы.  

 

Рис. 300. Изменение характеристик дочерней таблицы в форме просмотра и редактирования 

Вы можете изменить поля группы наименования в таблице запросов. 

Изменить таблицу из базы данных можно, если нет запросов, в которых она 

используется. Для этого нажмите кнопку «…», находящуюся справа от поля 

«таблица из базы данных».  

Правила работы с формой выбора таблицы из база данных описаны 

выше. 

Если необходимо, замените способ соединения с основной таблицей, 

выбрав его из  справочника:  

• INNER JOIN, только записи основной и дочерней таблиц, для 

которых выполняется условие соединения; 

• LEFT OUTER JOIN, все записи основной таблицы и записи 

дочерней таблицы, для которой выполняется условие соединения;  

• FULL OUTER JOIN, все записи основной и дочерней таблиц, 

связанные, где возможно, условием соединения. 

Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить сделанные изменения.  
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Проверка дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите на ветку с дочерней таблицей, которую хотите проверить. Для 

этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите 

таблицу, у которой хотите проверить дочернюю таблицу. Раскройте элемент 

«Дочерние таблицы» поддерева таблицы и найдите там нужную дочернюю 

таблицу. Смотри Рис. 301. 

 

Рис. 301. Открытие меню с функцией проверки измененной дочерней таблицы. 

В правом нижнем углу окна нажмите на «Инструменты», и выберите из 

появившегося списка «Проверить таблицу запросов». Смотри Рис. 302. 

 

Рис. 302. Пункт меню для вызова функции проверки описания измененной  дочерней таблицы. 
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Рис. 303. Окно диагностики правильности описания измененной дочерней таблицы. 

Откроется окно диагностики (Рис. 303): 

 присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

колонка и все описания ограничений успешно прошли проверку;  

 присутствуют сообщения со знаком внимание  значит, колонка 

и все описания ограничений успешно прошли проверку, но, 

возможно, некоторые операции с ними нельзя будет выполнить; 

 присутствует сообщение об ошибке с пиктограммой в  форме 

красного квадрата с белым крестом , то это значит что в 

описании колонки обнаружены серьезные ошибки, без 

исправления которых таблицу запросов использовать нельзя. 

Оператор SELECT из дочерней таблицы 

 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите на ветку с дочерней таблицей, из которой хотите получить 

оператор SELECT. Для этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → 

Таблицы». Выберите таблицу, к которой присоединена нужная дочерняя 

таблица. Раскройте элемент «Дочерние таблицы» поддерева таблицы и 

найдите там дочернюю таблицу.  
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Рис. 304. Открытие меню с функцией создания оператора SELECT на извлечение данных из 

измененной дочерней таблицы. 

В правом нижнем углу окна нажмите на «Инструменты» (Рис. 304), и 

выберите из появившегося списка «Собрать запрос на извлечение». Смотри 

Рис. 305.  

 

Рис. 305. Пункт меню для вызова функции сборки оператора SELECT для извлечения данных из 

измененной дочерней таблицы. 

Откроется вкладка «Вывод», верхняя часть которой будет содержать 

SQL-запрос. Смотри Рис. 306. 
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Рис. 306. Окно отображения оператора SELECT для извлечения данных из измененной дочерней 

таблицы. 

Извлечение записей дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите на ветку с дочерней таблицей, из которой хотите извлечь записи. 

Для этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите 

таблицу, к которой присоединена дочерняя таблица. Раскройте элемент 

«Дочерние таблицы» поддерева таблицы и найдите там нужную дочернюю 

таблицу.  
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Рис. 307.Открытие меню с функцией извлечения данных из измененной дочерней таблицы. 

В правом нижнем углу окна нажмите на «Инструменты» (Рис. 307), и 

выберите из появившегося списка «Извлечь 1000 записей». Смотри Рис. 308. 

 

 

Рис. 308. Пункт меню для вызова функции извлечения данных из измененной  дочерней таблицы. 

Откроется вкладка «Вывод», нижняя часть которой будет содержать 

записи дочерней таблицы. Смотри Рис. 309. 
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Рис. 309. Окно отображения извлеченных данных из измененной дочерней таблицы 

Работа с колонками  дочерней таблицы 

Колонки дочерней таблицы запросов – это часть колонок внешней 

таблицы, которые доступны для использования в запросах конечных 

пользователей. 

Описание каждой колонки дочерней таблицы запросов представляет 

собой ссылку на колонку внешней дочерней таблицы, дополненную именем 

понятным для пользователя, а также стиля этой колонки. 

Добавление колонки дочерней таблицы запроса сводится к выбору ее 

из списка колонок внешней дочерней таблицы и описание ее стиля. 

Стиль колонки указывает на  системный для MS SQL server тип 

данных, которые извлекаются данные в результате выполнение запроса. 

Кроме того, в описание стиля колонки дочерней таблицы запросов 

включается указатель на тип формы ограничения, которая должна 

использоваться в форме редактирования запроса. 

Например, для того чтобы в операторе SELECT на основе ограничений 

полей запроса или колонок таблицы запроса сформировать опцию WHERE, 

необходимо отличать цифровые значения от строковых, т.к. числовые 
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значения указываются без кавычек, а строковые  значения должны быть 

заключены в одинарные кавычки.  

Указание на стиль колонки в добавляемой или изменяемой колонке 

таблицы запросов выполняется путем выбора записи справочника «Стили 

колонок».  

Добавление колонки дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите на ветку с дочерней таблицей, в которую хотите добавить 

колонку. Для этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». 

Выберите таблицу, у которой хотите изменить дочернюю таблицу. Раскройте 

элемент «Дочерние таблицы» поддерева таблицы и найдите там нужную 

дочернюю таблицу. Откроется форма просмотра и редактирования дочерней 

таблицы.  

Перейдите на вкладку «Колонки», или на элемент поддерева дочерней 

таблицы «Колонки». Откроется форма управления списком колонок 

дочерней таблицы. Смотри Рис. 310. 

 

Рис. 310. Режим добавления колонки в форме управления списком колонок дочерней таблицы. 

Последовательность шагов создания колонки зависит от вида 

создаваемой колонки:  
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1. колонки на основе столбца исходной таблицы базы данных; 

2. колонки на основе скалярной функции базы данных. 

Шаги создания для каждого из этих видов колонок описываются 

отдельно. 

Вариант 1: Добавление колонки дочерней таблицы на основе столбца исходной таблицы 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления колонок в 

таблицу запросов. Смотри Рис. 311. 

  

Рис. 311. Первые шаги мастера добавления колонок в дочернюю таблицу запросов. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером.  

В окне второго шага вам необходимо выбрать колонку исходной 

таблицы из базы данных. Для этого нажмите первую кнопку «…». Откроется 

форма выбора колонки таблицы из базы данных. Смотри Рис. 312. 
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Рис. 312. Форма выбора колонки дочерней таблицы. 

Вам необходимо выбрать колонку из представленного списка всех не 

добавленных в дочернюю таблицу запросов полей таблицы базы данных.  

Для поиска нужной колонки вы можете отфильтровать данный список, 

введя часть наименования колонки в поле «Наименование» и нажав кнопку 

«Выбрать». После выбора колонки нажмите «ОК». Вы вернетесь к мастеру 

добавления колонки дочерней таблицы запросов.  
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Рис. 313. Автоматическое заполнение полей на втором шаге мастера добавления колонки дочерней 

таблицы запросов. 

После установки значения поля «колонка исходной таблицы» поля 

«Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», «Наименование 

для пользователя» заполнятся значениями по умолчанию. Умалчиваемые 

значения этих полей Вы можете заменить по своему усмотрению. Так, 

например, для того чтобы рассчитать порядковый номер колонки, 

следующий за порядковым номером последней добавленной колонки, 

нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Обязательно присвойте значение поля «наименование для 

пользователя» такое, чтобы пользователь мог ориентироваться в том, что за 

данные он может включить в свой запрос.  

Если предполагается, что значения добавляемой колонки в форме 

описания ограничений запросов должны извлекаться конечным 

пользователем из некоторого справочника или списка, вы можете указать 

источник значений, нажав кнопку «…», стоящую рядом с полем «Источник 

значений». Откроется мастер построения источника значений колонки в 

таблице запросов. Смотри Рис. 314. 

Цель мастера построения источника значений оказать помощь в 

построении оператора SELECT, который выбирает значения для списков 

выбора в формах описания ограничений колонки. 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
215(322) 

 

Замечание. Если Программа используется для построения запросов к 

данным база данных АИС «РЕГОСС», то поле «Источник значений» часто 

будет заполняться автоматически так, что вызывать мастер построения 

источника значений  не потребуется. 

  

Рис. 314. Первые шаги мастера построения источника значений колонки дочерней таблицы запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером. 

На втором шаге Вам будет предложено выбрать таблицу или 

представление, которое является справочником значений добавляемой 

колонки. Измените, если необходимо, часть наименования и нажмите кнопку 

«Выбрать». Из списка найденных объектов базы данных выберите искомый 

справочник и нажмите кнопку «Далее».  

  

Рис. 315. Последние действия  мастера построения источника значений колонки таблицы запросов 

Из списка полей данного справочника выберите поле кода, и нажмите 

кнопку «>», находящуюся слева от поля «поле кода». Далее выберите поле 

наименования и нажмите кнопку «>», находящуюся слева от поля «поле 
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наименования». Нажмите кнопку «Готово». Вы вернетесь в мастер 

добавления колонки дочерней таблицы запросов. Поле источник значений 

будет сформировано. 

Замечание. Колонка «кода» – это та колонка справочника, которая 

содержит список допустимых значений для добавляемой колонки таблицы 

запросов. Колонка «наименование» будет использоваться как источник с 

поясняющим текстом для значений колонки «код». 

Замечание 2. Созданное значение «источник значений» влияет только 

на формы описания ограничений для поля запроса конечного пользователя, 

созданного из колонки. Ограничения на колонки основной таблицы 

администратор запросов должен вводить самостоятельно, т.е. не используя 

дополнительную форму выбора значений.  

 

Рис. 316.  Сформированное значение источника значений на втором шаге мастера добавления 

колонки дочерней таблицы. 

Нажмите «Далее», чтобы перейти к завершающим шагам мастера.  
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Рис. 317. Последние шаги мастера добавления колонок в дочернюю таблицу запросов 

Если необходимо, на предпоследнем шаге установите одно или 

несколько ограничений на колонку. Для этого выберите из первого списка 

оператор сравнения и введите в поле рядом значение ограничения. Можно 

установить до трех ограничений на одну колонку. Нажмите кнопку «Далее».  

Мастер добавит колонку в дочернюю таблицу запросов. Для перехода 

на форму просмотра и редактирования созданной колонки, поставьте 

галочку. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер.  

Вариант 2: Добавление колонки дочерней таблицы  на основе скалярной функции 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления колонок из 

основной внешней таблицы в дочернюю таблицу запросов.  

 

  

Рис. 318. Первые шаги мастера добавления колонок в дочернюю таблицу запросов. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером. В окне второго шага вам необходимо выбрать вид создаваемой 

колонки, как колонку на основе скалярной функции (Рис. 318). 
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Рис. 319. Шаг третий с примером заполнения полей формы мастера добавления колонок значениями 

по умолчанию. 

В окне третьего шага вам необходимо выбрать скалярную функцию из 

базы данных (Рис. 319). Для этого нажмите первую кнопку «…». Откроется 

форма выбора скалярной функции из базы данных (Рис. 320).  

 

Рис. 320. Форма выбора скалярной функции из базы данных. 

Вы можете выбрать функцию из представленного списка всех 

скалярных функций базы данных. Так же вы можете отфильтровать данный 

список введя часть наименования колонки в поле «Наименование» и нажав 

кнопку «Выбрать».  
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Кроме того, для выбора скалярной функции можно использовать 

режимы выбора(Таблица 2) . 

Таблица 2. Режимы выбора скалярной функции. 

Функции выбора по 

названию 

Зависимые от таблицы из 

базы данных 

Зависимые и независимые 

без ограничения на 

название 

Все скалярные функции, 

зависящие (или зависимые) 

от таблицы базы данных   

Все скалярные функции 

с подходящим названием Все зависимые скалярные 

функции, название которых 

включает название таблицы 

базы данных 

Все скалярные функции, 

название которых включает 

название таблицы базы 

данных 

с подходящими 

аргументами 

Все зависимые скалярные 

функции, название 

аргументов которых 

совпадает с  названием 

одного из столбцов таблицы 

базы данных 

Все скалярные функции, 

название аргументов 

которых совпадает с  

названием одного из 

столбцов таблицы базы 

данных 

Режимы выбора -  это различные комбинации двух групп правил. 

Первая группа (колонки) определяет наличие или отсутствие зависимости 

между скалярной функцией  и внешней таблицей базы данных. Вторая 

группа (строки) – определяет правило совпадения названий скалярной 

функции с названием внешней таблицы или названий аргументов скалярной 

функции с названиями столбцов внешней таблицы (Рис. 321). 

  

Рис. 321. Результат выбора скалярных функций в различных режимах для таблицы JuridicalPerson. 
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После выбора скалярной функции нажмите «ОК». Вы вернетесь в 

мастер добавления колонки дочерней таблицы запросов (Рис. 319).  

Поля «Порядковый номер», «Наименование в дочерней таблице 

запросов», «Наименование для пользователя» заполнятся значениями по 

умолчанию. Чтобы рассчитать порядковый номер колонки, следующий за 

порядковым номером последней добавленной колонки, нажмите кнопку «…» 

рядом с полем. Дайте понятное наименование для пользователя. 

Нажмите «Далее», чтобы продолжить.  

 

 
Рис. 322 Шаг установки вида аугментов. 

В окне четвертого шага(Рис. 322) будет показан список аргументов, 

выбранной скалярной функции. Здесь для каждого аргумента необходимо 

установить его вид:  

 если аргумент должен принимать во всех запросах одно и тоже 

постоянное значение, то в списке слева от названия аргумента 

необходимо выбрать «постоянное значение»; 

 если аргумент должен получать значение установленное 

параметром таблицы запросов, то в списке слева от названия 

аргумента необходимо выбрать «ссылается на значение 

параметра».  
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После того как установлен вид для каждого из аргументов скалярной 

функции, нажмите «Далее», чтобы продолжить.  

  

Рис. 323. Последние шаги мастера добавления колонок в дочернюю таблицу запросов 

Если необходимо, на предпоследнем шаге установите одно или 

несколько ограничений на колонку. Для этого выберите из первого списка 

оператор ограничения и введите в поле рядом значение ограничения. Можно 

установить до трех ограничений на одну колонку. Нажмите кнопку «Далее».  

Мастер добавит колонку в дочернюю таблицу запросов. Для перехода в 

основном дереве приложения на вновь созданную колонку или форму 

отображения списка аргументов колонки, поставьте галочку в 

соответствующем месте окна последнего шага мастера(Рис. 323). Нажмите 

«Готово», чтобы закрыть мастер.  

Поиск колонки дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

перейдите на ветку с дочерней таблицей, в которой хотите найти колонку. 

Для этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите 

таблицу, с искомой дочерней таблицей. Раскройте элемент «Дочерние 

таблицы» поддерева таблицы и найдите там нужную дочернюю таблицу. 

Перейдите на вкладку «Колонки», или на элемент поддерева дочерней 

таблицы «Колонки».  Откроется форма управления списком колонок 

дочерней таблицы. Смотри Рис. 324. 
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Рис. 324.  Поиск колонки в форме управления списком колонок дочерней таблицы. 

Введите поисковый признак: 

- часть заголовка искомой колонки; 

- наименование искомой колонки;  

- порядковый номер искомой колонки; 

- типа данных искомой колонки, который можно выбрать из 

списка «Тип». 

Нажмите кнопку «Выбрать».  

Дополнительно можно осуществить поиск обладающих 

определенными свойствами: «расчетные», «с ограничениями». Путем 

установки галочек в переключателях «расчётные» и(или) «с ограничениями» 

можно осуществлять поиск среди расчетных колонок и(или) колонок с 

ограничениями соответственно.  

Кнопка «Сброс» позволяет очистить поисковые поля фильтра.  

Изменение колонки дочерней таблицы 

Существует два способа изменения характеристик колонки дочерней 

таблицы запросов: 

1. с помощью мастера изменения колонки дочерней таблицы; 
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2. в форме просмотра и редактирования колонки дочерней таблицы. 

Вариант 1: Изменение колонки дочерней таблицы с помощью мастера 

Найдите колонку, которую хотите изменить (см. предыдущий пункт 

справки). 

 

Рис. 325. Режим изменения колонки в форме управления списком колонок дочерней таблицы. 

Выберите в результатах поиска колонку и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется мастер изменения колонки таблицы запросов.  

 

Выберите в результатах поиска колонку и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется мастер изменения колонки таблицы запросов.  
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Рис. 326. Первые шаги мастера изменения колонки таблицы запросов. 

На первом шаге, нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером.  

На втором шаге внесите необходимые изменения в значения 

характеристик колонки, учитывая при этом, что правила заполнения  полей 

аналогичны правилам заполнения соответствующих полей в мастере 

добавления колонки дочерней таблицы. Нажмите «Далее». 

  

Рис. 327. Последние шаги мастера изменения колонки таблицы запросов. 

На предпоследнем шаге внесите необходимые изменения в 

ограничения колонки дочерней таблицы и нажмите «Далее».  

Мастер сохранит изменения колонки. Для перехода к измененной 

колонке в основном окне приложения, установите галочку. Нажмите 

«Готово», чтобы закрыть мастер и продолжить работу с программой.  

Вариант 2. В форме просмотра и редактирования колонки дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

найдите в дереве колонку, которую хотите изменить. Для этого раскройте 

ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите основную таблицу, 

затем, в поддереве «Дочерние таблицы» выберите дочернюю таблицу, в 

которой находится данная колонка. Раскройте элемент «Колонки» поддерева 

таблицы. В этом поддереве выделите колонку, которую хотите изменить. В 

правой части окна появится форма просмотра и редактирования колонки. 

Смотри Рис. 328. 
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Рис. 328.  Форма просмотра и редактирования колонки дочерней таблицы. 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

Работа с полями формы, аналогична работе с полями в мастере добавления/ 

изменения колонки таблицы запросов.  

Проверка правильности описания колонки 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

найдите в дереве колонку, которую хотите изменить. Для этого раскройте 

ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите основную таблицу, 

затем, в поддереве «Дочерние таблицы» выберите дочернюю таблицу, в 

которой находится данная колонка. Раскройте элемент «Колонки» поддерева 

таблицы. В этом поддереве выделите колонку, которую хотите изменить. В 

правой части окна появится форма просмотра и редактирования колонки. 

Смотри Рис. 329. 
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Рис. 329. Функция проверки описания колонки дочерней таблицы в форме просмотра и 

редактирования. 

Для проверки правильности описания колонки дочерней таблицы 

нажмите кнопку «Проверка». Откроется окно диагностики.  

 

Рис. 330.  Окно диагностики правильности описания колонки дочерней таблицы. 

Откроется окно диагностики (Рис. 330): 

 если присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , 

значит, описание колонки успешно прошло проверку;  

 если присутствуют сообщения со знаком внимание  значит, 

описание колонки успешно прошло проверку, но, возможно, 

некоторые операции с ней нельзя будет выполнить; 

 присутствует сообщение об ошибке с пиктограммой в  форме 

красного квадрата с белым крестом , то это значит что в 
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описании колонки обнаружены серьезные ошибки, без 

исправления которых таблицу запросов использовать нельзя. 

Для выхода из окна диагностики нажмите кнопку «Закрыть» для 

продолжения работы с программой. 

Удаление колонки из дочерней таблицы 

Найдите колонку, которую хотите изменить (см. Поиск колонки дочерней 

таблицы). 

 

Рис. 331. Режим удаления колонки  дочерней таблицы в форме управления списком колонок. 

Выберите в результатах поиска колонку и нажмите кнопку «Удалить».  

Смотри Рис. 331. 

 

Рис. 332.  Окно подтверждения запроса на удаление колонки дочерней таблицы. 

Откроется окно с запросом подтверждения на удаление колонки дочерней 

таблицы. Смотри Рис. 332.  В окне подтверждения удаления нажмите кнопку 

«Да».  
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Замечание. При попытке удаления колонки дочерней таблицы, которая 

использована в хотя бы в одном запросе пользователя или описана в записи о 

связи основной и дочерней таблицы будет выдано сообщение об ошибке и 

операция удаления не выполнится. 

 
Рис. 333. Сообщение об ошибке удаления колонки дочерней таблицы. 

Для того чтобы удалить колонку дочерней таблицы необходимо 

предварительно удалить все запросы пользователя созданные на его основе 

или удалить все поля из запросов, ссылающихся на эту колонку дочерней 

таблицы. 

 

Работа с аргументами колонки дочерней таблицы 

Аргументы колонки дочерней таблицы - это совокупность аргументов 

скалярной функции, на основе которой создана колонка. Например, если 

колонка «Начислено арендной платы на дату» создана на основе скалярной 

функции stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged, то аргументы этой функции  

составляют набор аргументов колонки. 

Особенность описания аргумента колонки в том, что в нем указывается 

заголовок аргумента для пользователя, и правило присвоения значения 

аргументу. 

В настоящий момент Программа может использовать два правила 

присвоения значения аргументу: 

- - «постоянное значение», в этом случае при включении 

скалярной функции в оператор SELECT, имя аргумента 
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заменяется одним и тем же значением, указанным в описании 

аргумента; 

- «ссылка на значение параметра», когда  правильно описанный 

аргумент содержит ссылку на один из параметров дочерней 

таблицы, в этом случае при включении скалярной функции в 

оператор SELECT, имя аргумента заменяется значением 

параметра, которое ему присвоено в настоящий момент. 

Например, в следующий оператор SELECT создан на основе дочерней 

таблицы, содержащей колонку из скалярной функции  из колонок  операторе 

stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged, первые два аргумента которой заменены 

значениями, связанных с ними  параметров, а последний аргумент постоянно 

заменяется значением NULL. 

SELECT [srouaai].[RentChargedFromYearBegin] AS [Начислено арендной платы с начала года], 

dbo.stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged([srouaai].[SRObjectUseID],CURRENT_TIMESTAMP,NULL) 

AS [Начислено арендной платы на дату] 

 FROM stlv_SRObjectUse_AccrualAndIncome srouaai 

Правило присвоения значения аргументу определяется видом 

аргумента, который выбирается из справочника видов аргументов.  

Добавление аргумента колонки 

Выберите в дереве колонку, для которой хотите добавить аргумент.  

 

  

Рис. 334. Переход во вкладку «Аргументы» формы просмотра и редактирования колонки дочерней 

таблицы. 

Перейдите во вкладку «Аргументы» или перейдите к узелку 

«Аргументы» в панели навигации(Рис. 334).  Нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется мастер добавления аргумента колонки дочерней таблицы.  
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Рис. 335. Первые шаги мастера добавления аргумента колонки дочерней таблицы. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с 

мастером(Рис. 335).  

На втором шаге выберите аргумент скалярной функции, на основе 

которого строится аргумент колонки. Нажмите «Далее».  

  

Рис. 336. Шаги создания аргумента, ссылающегося на параметр дочерней таблицы. 

На третьем шаге выберите вид создаваемого аргумента, который задаст 

правило присвоения значения аргументу скалярной функции(Рис. 336): 

 Постоянный аргумент; 

 Аргумент, ссылающийся на параметр. 

Если создается аргумент ссылающийся на параметр, то для выбора 

этого аргумента, нажмите «…» рядом с полем. Откроется форма выбора 

параметра (Рис. 337). 
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Рис. 337. Форма выбора параметра дочерней таблицы, на который ссылается аргумент. 

Выберите нужный параметр, и нажмите «ОК» для того чтобы 

вернуться к окну третьего шага мастера. Нажмите «Далее» и перейдите к 

четвертому шагу(Рис. 338). 

Поля «Порядковый номер», «Наименование в дочерней таблице», 

«Наименование для пользователя», «Тип данных аргумента» и «Размерность 

аргумента» заполнятся значениями взятыми из описания аргумента 

скалярной функции.  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

аргумента колонки  нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Дайте понятное наименование аргумента для себя и других 

пользователей.  

 

 

Рис. 338. Последний шаг мастера добавления колонки дочерней таблицы. 

Аргумент будет добавлен. Для автоматического перехода в дереве 

основного окна приложения на созданное аргумент установите флажок. 
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Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к работе с 

программой.  

Замечание. Если создается постоянный аргумент, форма четвертого 

шага мастера отличается наличием поля «постоянное значение». 

  

Рис. 339. Шаги создания постоянного аргумента колонки дочерней таблицы. 

В следующем примере оператор SELECT создан на основе дочерней 

таблицы, содержащей колонку из скалярной функции  из колонок  операторе 

stlfn_SRObjectUse_GetIncomeCharged, первые три аргумента которой 

заменены значениями, связанных с ними  параметров, а последний аргумент 

постоянно заменяется значением «Fine», для того чтобы функция выдавала 

начисленную сумму пени. 

SELECT [srouaai].[RentChargedFromYearBegin] AS [Начислено арендной платы с начала года], 

dbo.stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged([srouaai].[SRObjectUseID],CURRENT_TIMESTAMP,NULL) 

AS [Начислено арендной платы на дату], 

dbo.stlfn_SRObjectUse_GetIncomeCharged([srouaai].[SRObjectUseID],CURRENT_TIMESTAMP,NULL

,'Fine') AS [Начислено пени] 

 FROM stlv_SRObjectUse_AccrualAndIncome srouaai 

Поиск колонок с аргументами 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите таблицу 

запросов, в которой хотите найти колонку.  

Существует два способа поиска колонок с аргументами дочерней 

таблицы: 

- Среди колонок таблицы запросов; 

- Среди колонок дочерней таблицы. 
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Замечание. Аргументы могут создаваться для колонок созданных на 

основе скалярных функций. Поэтому поиск колонок с аргументами – это 

поиск колонок, созданных на основе скалярных функций. Каждая колонка, 

созданная на основе скалярной функции, помечена особой иконкой , на 

которой просматривается латинская буква «f». 

Поиск среди колонок таблицы запросов 

При этом способе сначала ищется колонка, а уж по ней определяется 

какой дочерней таблице она принадлежит. 

Выберите элемент «Колонки» поддерева таблицы, или перейдите во 

вкладку «Колонки» в правой части окна.  

В открывшейся форме поиска колонок снимите флажок «основная 

таблица», установите флажок «расчетная» и нажмите кнопку «Выбрать». В 

нижней части окна появится список колонок, для которых заданы 

аргументы(Рис. 340). В правом поле каждой записи будет указан заголовок 

дочерней таблицы, которой принадлежит колонка.  

 

Рис. 340. Режим поиска колонок с аргументами в форме управления списком колонок. 

Если вы не сбросили флажок «основная таблица», то колонки с 

аргументами будут выбираться только из основной таблицы. Если этот 

флажок сброшен, то колонки будут выбираться как из основной, так и из всех 

дочерних таблиц. 
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Для того чтобы посмотреть на особенности описания аргументов 

колонки, следует выбрать одну колонку из списка и нажать «Перейти». 

Поиск среди колонок дочерней таблицы 

При этом способе сначала определяется дочерняя таблица, а в ней она 

ищется колонка. 

Выберите элемент «Дочерние таблицы». Среди дочерних таблиц 

выберите ту, в которой собираетесь искать колонки.  Выделите элемент  

«Колонки» поддерева дочерней таблицы, или перейдите во вкладку 

«Колонки» в правой части окна.  

В открывшейся форме поиска колонок установите флажок «расчетная» 

и нажмите кнопку «Выбрать». В нижней части окна появится список 

колонок, для которых заданы аргументы(Рис. 341). В правом поле каждой 

записи будет указан заголовок дочерней таблицы, которой принадлежит 

колонка.  

 

Рис. 341. Поиск колонок с аргументами в списке колонок дочерней таблицы. 

Для того чтобы посмотреть на особенности описания аргументов 

колонки, следует выбрать одну колонку из списка и нажать «Перейти». 

 

Изменение аргумента колонки 

Существует два способа изменения характеристик аргумента колонки 

дочерней таблицы: 
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5. с помощью мастера изменения аргумента колонки дочерней 

таблицы; 

6. в форме просмотра и редактирования аргумента колонки 

дочерней таблицы. 

Вариант 1: Изменение аргумента колонки дочерней таблицы с помощью мастера 

Найдите колонку с аргументами (см. Поиск колонок с аргументами).  

 

Рис. 342. Список «Аргументы» колонки «Начислено пени на дату »дочерней таблицы. 

Выберите аргумент, который хотите изменить и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется мастер изменения аргумента колонки дочерней 

таблицы.  

  

Рис. 343. Первые шаги мастера изменения аргумента колонки дочерней таблицы. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером.  
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На втором шаге, если необходимо, измените параметр таблицы 

запроса, на который ссылается аргумент, нажав кнопку «…» и вызвав форму 

выбора параметра.  Нажмите «Далее».  

  

Рис. 344. Заключительные шаги мастера изменения описания аргумента колонки дочерней таблицы. 

На третьем шаге(Рис. 344), если необходимо, внесите изменения в поля 

«Порядковый номер», «Наименование в дочерней таблице», «Наименование 

для пользователя», «Тип данных аргумента» и «Размерность аргумента».  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

аргумента колонки  нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Описание аргумента будет изменено. Для автоматического перехода в 

дереве основного окна приложения на измененное описание аргумента 

установите флажок. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к 

работе с программой.  

Вариант 2: Изменение аргумента в форме просмотра и редактирования аргумента  

Найдите колонку с аргументами (см. Поиск колонок с аргументами).  

Выделите найденную колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». 

Раскройте элемент дерева с названием колонки, на который произошло 

перемещение, и выберите из его поддерева, аргумент, который хотите 

изменить. Откроется форма просмотра и редактирования аргумента.  
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Рис. 345. Изменение характеристик аргумента колонки форме просмотра и редактирования. 

Внесите необходимые изменения в описание аргумента.  

Укажите порядковый номер Аргументы, или нажмите кнопку «…» 

справа от поля «Порядковый номер», чтобы сформировать номер 

автоматически.  

Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить выполненные 

изменения.  

Проверка правильности описания аргумента 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

найдите в дереве колонку, а в ней аргумент, который хотите проверить. Для 

этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите 

таблицу, в которой находится данная колонка. Раскройте элемент «Колонки» 

поддерева таблицы. В этом поддереве выделите колонку. Раскройте элемент 

с выбранной колонкой и выделите аргумент колонки, который хотите 

проверить. В правой части окна появится форма просмотра и редактирования 

аргумента колонки(Рис. 345).  
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Рис. 346.  Функция проверки описания аргумента колонки в форме просмотра и редактирования. 

Для проверки правильности описания аргумента колонки нажмите 

кнопку «Проверка». Откроется окно диагностики(Рис. 346).  

 

Рис. 347. Окно диагностики описания аргумента колонки таблицы запроса. 

Если присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

аргумент колонки успешно прошел проверку. Нажмите кнопку «Закрыть» 

для продолжения работы с программой.  
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Рис. 348. Предупреждения в окне диагностики описания аргумента колонки таблицы запроса. 

Если в окне диагностики кроме сообщений с зеленой галочкой , 

присутствуют еще сообщения со знаком внимание  (Рис. 348) то, аргумент 

успешно прошел проверку, но, возможно, некоторые операции с ним нельзя 

будет выполнить. Нажмите кнопку «Закрыть» для продолжения работы с 

программой.  

 

Рис. 349.  Сообщение об ошибке в окне диагностики описания аргумента колонки таблицы запроса. 

Если в окне диагностики присутствует сообщение об ошибке с 

пиктограммой в  форме красного квадрата с белым крестом  (Рис. 349), то 

это значит что в описании аргумента колонки обнаружены серьезные 

ошибки, без исправления которых использовать таблицу запросов нельзя. 

Например, если аргумент колонки не связан с параметром дочерней таблицы, 

то нельзя программа не сможет сформировать правильный оператор 
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SELECT. Нажмите кнопку «Закрыть» для продолжения работы с 

программой.  

Если из описания ошибки вам ясно, как ее исправить, то исправьте, 

если нет, то попытайтесь удалить аргумент колонки и заново создать его. 

Удаление аргумента колонки 

Найдите колонку с аргументом (см. Поиск колонок с аргументами). 

Выделите найденную колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». 

Выделите колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». Откроется 

форма просмотра и редактирования  колонки. Перейдите во вкладку 

«Аргументы».  

 

Рис. 350. Удаление аргумента колонки дочерней таблицы из списка. 

Выберите аргумент, который хотите удалить и нажмите кнопку 

«Удалить».  

 

Рис. 351. Окно подтверждения требования об удалении аргумента колонки дочерней таблицы. 

В окне подтверждения нажмите «Да». Аргумент будет удален.  
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Работа с ограничениями дочерней таблицы 

 

Ограничения дочерней таблицы - это совокупность ограничений на 

колонки дочерней таблицы, которые представляют собой описание условия 

выбора данных из внешней таблицы базы данных. 

Каждое ограничение колонки, в свою очередь, - это условие выбора 

данных наложенное на  множество значений колонки. Например, 

простейшим ограничением на колонку «Название страны» является 

следующее условие: «Название страны»=«Россия». Это ограничение 

указывает на то, что с помощью такой таблицы запросов выбираются только 

данные об объектах, имеющих отношение  или расположенных на 

территории России.  

Из  ограничений колонок формируется ограничение на дочернюю 

таблицу запросов путем объединения выражений с помощью логической 

связки «И» («AND»).  Например, если в дочерней таблице «Регионы» 

объявлено следующие ограничения на колонки: «Название 

региона»=«Красноярский», «Тип региона»=«край», то ограничение на 

дочернюю таблицу будет выглядеть как  («Название региона» = 

«Красноярский») «И» («Тип региона» = «край»). 

При формировании оператора SELECT для извлечения данных 

дочерней таблицы ограничения переводятся в эквивалентные выражения 

опции WHERE. Так ограничение предыдущего примера в операторе SELECT 

будет выглядеть так: 

SELECT * FROM Territory t  

  WHERE t.TerritoryName='Красноярский' 

    AND t.TerrTAcrm='КР' 

Соответствие между логическими операторами SQL и эквивалентными 

словами в русском языке хранятся в справочнике «логических связок».  
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На одну колонку дочерней таблицы можно наложить несколько 

ограничений. В этом случае, отдельные выражения ограничений колонки 

объединяются общее ограничение при помощи логической связки «ИЛИ» 

(«OR»). Например, для выбора данных только из краев и областей (но не 

республик)  для  колонки «тип региона» следует объявить два ограничения: 

«тип региона»= «область», «тип региона»= «край». Общее ограничение 

колонки «тип региона» в этом случае будет выглядеть так: 

(«тип региона»= «область») «ИЛИ» («тип региона»= «край»). 

Оператор SELECT в этом случае будет выглядеть так: 

SELECT * FROM Territory t  

  WHERE ((t.TerrTAcrm='КР') OR (t.TerrTAcrm='ОБЛ')) 

Одно ограничение колонки дочерней таблицы может содержать 

несколько условий выбора данных (частей ограничений). В этом случае, 

отдельные части  ограничения колонки объединяются общее ограничение 

при помощи логической связки «И» («AND»). Например, для выбора 

объектов имущества созданных за период с 2003 по 2007 включительно 

ограничение можно описать так («дата выпуска»> «31.12.2002») «И» («дата 

выпуска»< «01.01.2008»).  Общее ограничение колонки «дата выпуска» в 

этом случае будет выглядеть так: 

SET DATEFORMAT 'dmy'; 

SELECT  * FROM SRObject o 

  WHERE (o.IssueDate>'31.12.2002')  AND (o.IssueDate<'01.01.2008') 

Добавление ограничений колонки 

Найдите в дереве колонку (см. п. Поиск колонки дочерней таблицы), в 

которую хотите добавить ограничения и откройте форму просмотра и 

редактирования колонки дочерней таблицы. Перейдите во вкладку 

«Ограничения». Смотри Рис. 352. 
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Рис. 352. Вкладка "Ограничения"  формы просмотра и редактирования колонки дочерней таблицы. 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления 

ограничения колонки таблицы запросов. Смотри Рис. 353. 

 

  

Рис. 353. Первые шаги мастера добавления ограничения колонки дочерней таблицы. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером.  

На втором шаге укажите порядковый номер ограничения, или нажмите 

кнопку «…» справа от поля «Порядковый номер», чтобы сформировать 

номер автоматически. Если это первое ограничение, не нужно указывать 

связь (логическую связку:  «И», «ИЛИ») с предыдущими ограничениями. В 

противном случае, укажите эту связь, выбрав соответствующий элемент из 

выпадающего списка «связь с предыдущими». Введите от одного до трех 

частей ограничения, выбирая из списков оператор ограничения и указывая в 
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поле рядом текст ограничения. Установите флажок «готовность описания». 

Нажмите «Далее».  

 

 

Рис. 354. Последний шаг мастера добавления ограничения колонки дочерней таблицы. 

Ограничение будет добавлено. Для автоматического перехода в дереве 

основного окна приложения на созданное ограничение установите флажок. 

Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к работе с 

программой. Смотри Рис. 354. 

Поиск колонок с ограничениями 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите основную 

таблицу, затем дочернюю таблицу, в которой хотите найти колонку. 

Выберите элемент «Колонки» поддерева таблицы, или перейдите во вкладку 

«Колонки» в правой части окна.  

В открывшейся форме поиска колонок установите флажок «с 

ограничениями» и нажмите кнопку «Выбрать». В нижней части окна 

появится список колонок, для которых заданы ограничения. Смотри Рис. 355. 
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Рис. 355. Режим поиска колонок с ограничениями в форме управления списком колонок дочерней 

таблицы. 

Для того чтобы посмотреть на особенности описания ограничения, 

следует выбрать одну колонку из списка и нажать «Перейти». 

Изменение ограничений колонки 

Существует два способа изменения характеристик ограничения 

колонки дочерней таблицы: 

1. с помощью мастера изменения ограничения колонки дочерней 

таблицы; 

2. в форме просмотра и редактирования ограничения колонки 

дочерней таблицы. 

Вариант 1: Изменение ограничения колонки дочерней таблицы с помощью мастера 

Найдите колонку с ограничением (см. п. Поиск колонки дочерней 

таблицы). Смотри Рис. 356. 
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Рис. 356. Поиск колонки с ограничениями в форме управления списком колонок дочерней таблицы 

Выделите колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». Откроется 

форма просмотра и редактирования колонки. Перейдите во вкладку 

«Ограничения».  

 

Рис. 357.  Форма управления списком ограничений колонки дочерней таблицы. 

Выберите ограничение, которое хотите изменить и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется мастер изменения ограничения колонки таблицы 

запросов.  
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Рис. 358. Первые шаги мастера изменения ограничения колонки дочерней таблицы. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с мастером.  

Внесите необходимые изменения в условия ограничения. Если это 

первое ограничение, указывать связь (логическую связку:  «И», «ИЛИ») с 

предыдущими ограничениями не нужно. В противном случае, укажите эту 

связь, выбрав соответствующий элемент из выпадающего списка «связь с 

предыдущими».  

Вы можете добавлять или очищать ограничения. Выбирать из списков 

оператор ограничения и указывать в поле рядом текст ограничения. 

Установите флажок «готовность описания». Нажмите «Далее».  

 

Рис. 359.  Последний шаг мастера изменения ограничения колонки дочерней таблицы. 

Ограничение будет изменено. Для автоматического перехода в дереве 

основного окна приложения на измененное ограничение установите флажок. 

Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к работе с 

программой. Смотри Рис. 359. 
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Вариант 2: Изменение ограничения в форме просмотра и редактирования ограничения  

Найдите колонку с ограничением (см. п. Поиск колонок с 

ограничениями). Смотри Рис. 356. 

Выделите колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». Раскройте 

элемент дерева, на который произошло перемещение, и выберите из 

элементов поддерева, ограничение, которое хотите изменить. Откроется 

форма просмотра и редактирования ограничения.  

 

Рис. 360. Форма просмотра и редактирования ограничения колонки дочерней таблицы. 

Внесите необходимые изменения в условия ограничения. 

Укажите порядковый номер ограничения, или нажмите кнопку «…» 

справа от поля «Порядковый номер», чтобы сформировать номер 

автоматически. Если это первое ограничение, указывать связь с 

предыдущими ограничениями не нужно. В противном случае, укажите эту 

связь, выбрав соответствующий элемент из выпадающего списка «связь с 

предыдущими».  

Введите от одного до трех частей ограничения или измените 

существующие, выбирая из списков оператор ограничения и указывая в поле 

рядом текст ограничения. Установите флажок «готовность описания». 

Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.  

Проверка правильности описания ограничения 
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Программа не содержит отдельной функции проверки правильности 

описания ограничения. Но функция проверки правильности описания 

колонки дочерней таблицы проверяет и правильность описания ограничения. 

Найдите колонку с ограничением (см. Поиск колонок с 

ограничениями). Выделите найденную колонку в списке и нажмите кнопку 

«Перейти». 

Для проверки правильности описания колонки и связанных с ней 

ограничений  нажмите кнопку «Проверка». Откроется окно диагностики: 

 присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

колонка и все описания ограничений успешно прошли проверку;  

 присутствуют сообщения со знаком внимание  значит, колонка 

и все описания ограничений успешно прошли проверку, но, 

возможно, некоторые операции с ними нельзя будет выполнить; 

 присутствует сообщение об ошибке с пиктограммой в  форме 

красного квадрата с белым крестом , то это значит что в 

описании колонки обнаружены серьезные ошибки, без 

исправления которых дочернюю таблицу использовать нельзя. 

После изучения диагностических сообщений нажмите кнопку 

«Закрыть» для продолжения работы с программой.  

Удаление ограничения колонки 

Найдите колонку с ограничением (см. п. Поиск колонок с 

ограничениями).  

Выделите колонку в списке и нажмите кнопку «Перейти». Откроется 

форма просмотра и редактирования колонки. Перейдите во вкладку 

«Ограничения».   
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Рис. 361.  Режим удаления ограничения в форме управления ограничениями дочерней таблицы. 

Выберите ограничение, которое хотите удалить и нажмите кнопку 

«Удалить». Смотри Рис. 361. 

 

Рис. 362. Окно подтверждения запроса на удаление ограничения колонки дочерней таблицы. 

Откроется окно с запросом подтверждения на удаление колонки 

дочерней таблицы (Рис. 362).  В окне подтверждения нажмите «Да». 

Ограничение будет удалено. 

Настройка параметров дочерней таблицы 

Параметры дочерней таблицы - это источники значений для множества 

аргументов, объявленных для колонок дочерней таблицы.  

Параметры дочерней таблицы могут быть двух видов: параметры с 

независимыми значениями и параметрами, ссылающимися на колонку 

дочерней таблицы.  

Значение параметра считается независимым, если оно должно 

задаваться пользователем извне запроса.  
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Параметры дочерней таблицы с независимыми значениями, как часть 

параметров таблицы запросов, импортируются во все запросы, которые 

созданы на основе таблицы запросов. Запросы, в которые импортируются 

параметры с независимыми значениями становятся параметрическими 

запросами.  А в формах просмотра и редактирования таких запросов 

появляются специальные места для ввода значений параметров запросов. 

Параметры, ссылающиеся на колонку, предназначены для передачи в 

скалярную функцию значений из тех колонок, на которые ссылаются. 

Поэтому, для простоты можно считать, что значениями параметров, 

ссылающихся на колонку дочерней таблицы, являются имена этих колонок 

Непосредственное указание на то, в какую колонку должно 

передаваться значение каждого параметра находится в описании аргументов 

колонок дочерней таблицы. То есть аргумент, ссылаясь на параметр, 

указывает на место приложения значения параметра. 

Вид параметров дочерней таблицы объединены в справочник видов 

параметров. 

В следующем примере оператор SELECT создан на основе дочерней 

таблицы, содержащей колонку, сознанную на основе скалярной функции 

stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged. Первый аргумент получил значение 

[srouaai].[SRObjectUseID] от параметра, ссылающегося на колонку. Второй и 

третий аргументы получили значения, соответственно 

CURRENT_TIMESTAMP и NULL, от параметров с независимыми 

значениями. 

SELECT [srouaai].[RentChargedFromYearBegin] AS [Начислено арендной платы с начала года], 

dbo.stlfn_SRObjectUse_GetRentCharged([srouaai].[SRObjectUseID],CURRENT_TIMESTAMP,NULL) 

AS [Начислено арендной платы на дату] 

 FROM stlv_SRObjectUse_AccrualAndIncome srouaai 

 

Добавление параметра 

Выберите в дереве дочернюю таблицу, для которой хотите добавить 

параметр.  
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Рис. 363. Переход во вкладку «Параметры» формы просмотра и редактирования дочерней таблицы. 

Перейдите во вкладку «Параметры» или перейдите к узелку 

«Параметры» в панели навигации(Рис. 363).  Нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется мастер добавления параметра дочерней таблицы.  

  

Рис. 364. Первые шаги мастера добавления параметра дочерней таблицы. 

На первом шаге нажмите «Далее», чтобы начать работу с 

мастером(Рис. 364).  

На втором шаге выберите вид создаваемого параметра (Рис. 364): 

 Независимый параметр; 

 Параметр на основе колонки дочерней таблицы. 

Если создается параметр на основе колонки дочерней таблицы, то для 

выбора колонки, нажмите «…» рядом с полем. Откроется форма выбора 

колонки дочерней таблицы (Рис. 365). 
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Рис. 365. Форма выбора колонки дочерней таблицы, на который ссылается параметр. 

Для получения списка колонок в форме выбора колонки нажмите 

«Выбрать».  

В форме предусмотрена возможность применения фильтров к списку 

отображаемых колонок. Если установить признак «одна таблица», то будут 

отображаться колонки только дочерней таблицы. Если в поле 

«Наименование» ввести часть наименования или заголовка колонки и нажать 

«Выполнить», то в список формы выберутся только те колонки, в 

наименованиях или заголовках который присутствует набранный в поле 

текст (Рис. 366).  

  
Рис. 366. Выбор колонок дочерней таблицы для связи с параметром по наименованию 
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Выберите нужную колонку, и нажмите «ОК» для того чтобы вернуться 

к окну второго шага мастера. Нажмите «Далее» и перейдите к третьему 

шагу(Рис. 367). 

 

Рис. 367. Третий шаг мастера создания параметра, ссылающегося на колонку дочерней таблицы. 

Заполните (или замените значения вставленные автоматически) в полях 

«Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», «Наименование 

для пользователя».  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

параметра нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Присвойте понятное для себя и других пользователей наименование 

параметра.  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

параметра нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Нажмите «Далее» и перейдите к последнему шагу (Рис. 368). 
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Рис. 368. Последний шаг мастера добавления колонки дочерней таблицы. 

Параметр будет добавлен. Для автоматического перехода в дереве 

основного окна приложения на созданное описание параметра установите 

флажок. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к работе с 

программой.  

Замечание. Если создается параметр с независимым значением, то 

форма отличается наличием дополнительных полей, описывающих тип 

данных параметра и значение по умолчанию(Рис. 369). 

  

Рис. 369. Шаги создания параметра дочерней таблицы с независимым значением. 

Заполните (или замените значения вставленные автоматически) в полях 

«Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», «Наименование 

для пользователя», «Тип данных параметра» и «Размерность параметра» и 

«Значение по умолчанию».  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

параметра нажмите кнопку «…» рядом с полем.  
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Установите понятное для себя и других пользователей наименование 

параметра.  

Для того чтобы установить тип данных параметра, нажмите «…» 

справа от поля, откроется форма выбора типа данных(Рис. 370) . 

 
Рис. 370. Форма выбора типа данных параметра. 

Выберите тип данных и нажмите «ОК». 

Замечание 1. Значение по умолчанию для параметра дочерней 

таблицы с независимым значением используется для выполнения: 

 Сборки SQL –версии дочерней таблицы; 

 Извлечение записей из дочерней таблицы. 

Кроме того, в значением по умолчанию импортируется в значение 

параметра запроса и используется до первого редактирования этого значения 

пользователем в форме просмотра и редактирования запроса. 

Поиск параметров 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите таблицу 

запросов а в ней дочернюю таблицу, в которой хотите найти параметр. 

Выберите элемент «Параметры» поддерева таблицы, или перейдите во 

вкладку «Параметры» в правой части окна.  
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В открывшейся форме просмотра параметров нажмите кнопку 

«Выбрать». В нижней части окна появится список параметров дочерней 

таблицы.(Рис. 371). 

 

Рис. 371. Поиск параметра в списке параметров. 

Если вы не сбросили флажок «основная таблица», то параметры будут 

выбираться только из основной таблицы. Если этот флажок сброшен, то 

колонки будут выбираться как из основной, так и из всех дочерних таблиц. 

Для того чтобы посмотреть на особенности описания параметра, 

следует выбрать запись о нем из списка и нажать «Перейти». 

 

Изменение параметра 

Существует два способа изменения характеристик параметра дочерней 

таблицы: 

3. с помощью мастера изменения параметра дочерней таблицы; 

4. в форме просмотра и редактирования параметра дочерней 

таблицы. 
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Вариант 1: Изменение параметра дочерней таблицы с помощью мастера 

Найдите параметр дочерней таблицы (см. Поиск параметров).  

 

Рис. 372. Список «Параметры» дочерней таблицы «Земельные участки в пользовании». 

Выберите параметр, который хотите изменить и нажмите кнопку 

«Изменить»(Рис. 372). Откроется мастер изменения параметра дочерней 

таблицы(Рис. 373).  

  

Рис. 373. Первые шаги мастера изменения параметра дочерней таблицы. 

Пропустите первые два шага, нажав «Далее» для параметра с 

независимым значением, чтобы начать работу с мастером(Рис. 375).  
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Рис. 374. Выбор колонки таблицы запроса, на которую ссылается параметр. 

Или пропустите только первый шаг, а на втором шаге, если 

необходимо, измените колонку таблицы запроса, на которую ссылается 

параметр, нажав кнопку «…» и вызвав форму выбора колонки дочерней 

таблицы.  Нажмите «Далее»(Рис. 374).  

  

Рис. 375. Заключительные шаги мастера изменения описания параметра дочерней таблицы. 

На третьем шаге(Рис. 375, если необходимо, внесите изменения в полях 

«Порядковый номер», «Наименование в таблице запросов», «Наименование 

для пользователя», «Тип данных параметра» и «Размерность параметра» и 

«Значение по умолчанию».  

Для того чтобы автоматически переустановить порядковый номер 

параметра  нажмите кнопку «…» рядом с полем.  

Для того чтобы переустановить тип данных параметра, нажмите «…» 

справа от поля, откроется форма выбора типа данных параметра. 

Описание параметра будет изменено. Для автоматического перехода в 

дереве основного окна приложения на измененное описание параметра 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
260(322) 

 

установите флажок. Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер, и вернуться к 

работе с программой.  

Вариант 2: Изменение параметра в форме просмотра и редактирования параметра  

Найдите параметр, который хотите изменить (см. Поиск параметров).  

Выделите найденный параметр в списке и нажмите кнопку «Перейти» или 

выберите элемент с заголовком параметра в поддереве «Параметры». 

Откроется форма просмотра и редактирования параметра(Рис. 376). 

 

Рис. 376. Изменение характеристик параметра форме просмотра и редактирования. 

Внесите, если необходимо, изменения в полях «Порядковый номер», 

«Наименование в таблице запросов», «Наименование для пользователя», 

«Тип данных параметра» и «Размерность параметра» и «Значение по 

умолчанию».  

Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить выполненные 

изменения.  

 

Проверка правильности описания параметра 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

найдите в дереве дочернюю таблицу, а в ней параметр, который хотите 

проверить. Для этого раскройте ветку дерева «Журнал запросов → 

Таблицы». Выберите таблицу, в которой находится параметр. Раскройте 
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элемент «Параметры» поддерева таблицы. В этом поддереве выделите 

параметр, который хотите проверить. В правой части окна появится форма 

просмотра и редактирования параметра(Рис. 377).  

 

Рис. 377.  Функция проверки описания параметра в форме просмотра и редактирования. 

Для проверки правильности описания параметра нажмите кнопку 

«Проверка». Откроется окно диагностики(Рис. 378).  

 

Рис. 378. Окно диагностики описания параметра таблицы запроса. 

Если присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

параметр успешно прошел проверку. Нажмите кнопку «Закрыть» для 

продолжения работы с программой.  

 

Рис. 379. Предупреждения в окне диагностики описания параметра таблицы запроса. 

Если в окне диагностики кроме сообщений с зеленой галочкой , 

присутствуют еще сообщения со знаком внимание  (Рис. 379) то, параметр 
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успешно прошел проверку, но, возможно, некоторые операции с ним нельзя 

будет выполнить. Нажмите кнопку «Закрыть» для продолжения работы с 

программой.  

 

Рис. 380.  Сообщение об ошибке в окне диагностики описания параметра таблицы запроса. 

Если в окне диагностики присутствует сообщение об ошибке с 

пиктограммой в  форме красного квадрата с белым крестом  (Рис. 380), то 

это значит что в описании параметра обнаружены серьезные ошибки, без 

исправления которых использовать дочернюю таблицу нельзя.  

Если из описания ошибки вам ясно, как ее исправить, то исправьте, 

если нет, то попытайтесь удалить параметр колонки и заново создать его. 

 

Удаление параметра дочерней таблицы 

Найдите параметр, который хотите удалить (см. Поиск параметров). 

Выделите найденный параметр и нажмите кнопку «Удалить»(Рис. 381).  

 

Рис. 381. Удаление параметра дочерней таблицы из списка. 
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Рис. 382. Окно подтверждения требования об удалении параметра дочерней таблицы. 

В окне подтверждения(Рис. 276) нажмите «Да». Параметр будет 

удален.  

 

Работа с условиями связи дочерней таблицы 

Условия связи исходной и дочерней таблиц описывают, правила 

соединения каждой записи исходной таблицы с записями дочерней таблицы, 

с целью получить новые записи, содержащие как колонки исходной, так и 

колонки дочерней таблиц. 

Условия связи можно создать, изменить, проверить правильность 

описания и удалить средствами Программы. 

Замечание. Если дочерняя таблица выбирается из списка таблиц 

связанных с исходной, то Программа делает попытку автоматически 

построить условия связи по данным системных таблиц базы данных, 

хранящих сведения о внешних ключах (foreign key). 

Условия связи дочерней таблицы это что?  

Условие связи это выражение в котором колонки исходной и дочерней 

таблицы соединены операцией сравнения.   

Несколько выражений с условиями связи объединяются в одно при 

помощи  логических связок подобно тому, как несколько выражений об 

ограничении колонок связываются в  одно общее ограничение. 

Добавление условия связи дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите основную 
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таблицу, затем дочернюю таблицу, в которую хотите добавить условие связи. 

Выберите элемент «Связи» поддерева таблицы, или перейдите во вкладку 

«Связи» в правой части окна. Смотри Рис. 383. 

 

Рис. 383.  Режим добавления связи форму управления условий связи с дочерней таблицей. 

Нажмите кнопку «Добавить». Откроется мастер добавления условия 

соединения дочерней таблицы с основной таблицей. Смотри Рис. 384. 

  

Рис. 384. Первые шаги мастера добавления условия связи дочерней таблицы. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером.  

В окне второго шага выберите исходную таблицу для соединения, поле 

исходной таблицы, поле дочерней таблицы. Укажите операцию сравнения. 

Логическую связку для объединения  с предыдущими условиями связи 

можно не указывать: Для первого условия в нем нет необходимости, для 
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последующих оно примет значение по умолчанию – «И». Нажмите кнопку 

«Далее».  

 

 

Рис. 385. Последний шаг мастера добавления условия связи дочерней таблицы. 

Мастер добавит новое условие соединения. Для перехода в основном 

окне программы к добавленному условию, установите флажок. Нажмите 

«Готово», чтобы закрыть мастер и продолжить работу с программой. Рис. 385 

Поиск условия связи  дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите основную 

таблицу, затем дочернюю таблицу, у которой хотите найти условие связи. 

Выберите элемент «Связи» поддерева таблицы, или перейдите во вкладку 

«Связи» в правой части окна. Смотри Рис. 386. 
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Рис. 386.  Переход в форму редактирования связи из формы управления списком связей дочерней 

таблицы. 

Выделите в списке связь и нажмите кнопку «Перейти». Откроется форма просмотра и 

редактирования связи. Смотри Рис. 387. 

 

Рис. 387.  Просмотр характеристик найденной связи дочерней таблицы. 

Изменение условия связи  дочерней таблицы 

Существует два способа изменения характеристик связи дочерней 

таблицы: 

1. с помощью мастера изменения связи дочерней таблицы; 

2. в форме просмотра и редактирования связи дочерней таблицы. 

Вариант 1: Изменение связи дочерней таблицы с помощью мастера 
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Найдите колонку, которую хотите изменить (см. п. поиск условия связи 

дочерней таблицы) и нажмите кнопку «Изменить». Смотри Рис. 388. 

 

Рис. 388. Режим изменения связи формы управления условий связи с дочерней таблицей. 

Откроется мастер изменения условия связи. Смотри Рис. 389. 

  

Рис. 389. Первые шаги мастера изменения условия связи дочерней таблицы. 

На первом шаге нажмите кнопку «Далее», чтобы начать работу с 

мастером.  

Внесите необходимые изменения. Вы можете изменить исходную 

таблицу для соединения, поле исходной таблицы, поле дочерней таблицы, 

операцию сравнения. Нажмите кнопку «Далее».  



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
268(322) 

 

 

Рис. 390. Последний шаг мастера изменения условия связи дочерней таблицы. 

Мастер обновит условие соединения. Для переходу в форму просмотра 

условия связи, установите флажок. Нажмите кнопку «Готово», чтобы 

закрыть мастер и продолжить работу с программой.  Смотри Рис. 390. 

Вариант 2: Изменение связи дочерней таблицы в форме просмотра и редактирования 

Найдите колонку, которую хотите изменить (см. п. поиск условия связи 

дочерней таблицы) и нажмите кнопку «Перейти». Откроется форма 

просмотра и редактирования условия связи. Смотри Рис. 391. 

 

Рис. 391.  Форма просмотра и редактирования условия связи дочерней таблицы. 
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Внесите необходимые изменения. Вы можете изменить исходную 

таблицу для соединения, поле исходной таблицы, поле дочерней таблицы, 

операцию сравнения. Нажмите кнопку «Сохранить».  

Проверка правильности описания условия связи 

Найдите связь, которую хотите проверить (см. п. поиск условия связи 

дочерней таблицы). Откройте форму просмотра и редактирования условия 

связи дочерней таблицы. Смотри Рис. 392.  

 

Рис. 392. Режим проверки в форме просмотра и редактирования условия связи дочерней таблицы. 

 

Рис. 393.  Окно диагностики описания условия связи дочерней таблицы. 
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Для проверки правильности описания условия связи  нажмите кнопку 

«Проверка». Откроется окно диагностики (Рис. 393):  

 присутствуют сообщения только с зеленой галочкой , значит, 

колонка и все описания ограничений успешно прошли проверку;  

 присутствуют сообщения со знаком внимание  значит, колонка 

и все описания ограничений успешно прошли проверку, но, 

возможно, некоторые операции с ними нельзя будет выполнить; 

 присутствует сообщение об ошибке с пиктограммой в  форме 

красного квадрата с белым крестом , то это значит что в 

описании колонки обнаружены серьезные ошибки, без 

исправления которых условие связи дочерней таблицы 

использовать нельзя. 

После изучения диагностических сообщений нажмите кнопку 

«Закрыть» для продолжения работы с программой.  

Удаление условия связи из дочерней таблицы 

В левой части окна приложения выберите вкладку «Настройка» и 

раскройте ветку дерева «Журнал запросов → Таблицы». Выберите основную 

таблицу, затем дочернюю таблицу, у которой хотите удалить условие связи. 

Выберите элемент «Связи» поддерева таблицы, или перейдите во вкладку 

«Связи» в правой части окна. Смотри Рис. 394. 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
271(322) 

 

 

Рис. 394. Режим удаления связи в форме управления списком связей дочерней таблицы. 

Выделите в списке связь, которую хотите удалить и нажмите кнопку 

«Удалить».  

 

Рис. 395. Окно подтверждения запроса на удаление условия связи дочерней таблицы. 

Откроется окно с запросом подтверждения на удаление условия связи 

дочерней таблицы В окне подтверждения нажмите «Да». Условие будет 

удалено.  

Удаление дочерней таблицы 

Прежде чем приступить к удалению дочерней таблицы, в левой части 

окна приложения выберите вкладку «Настройка» и раскройте ветку дерева 

«Журнал запросов → Таблицы». Раскройте в дереве основную таблицу, 

дочернюю которой вы хотите удалить. Выберите элемент поддерева 

«Дочерние таблицы». 
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Проверьте не используется ли таблица запросов, в которую включена 

дочерняя таблица, как основа для построения одного или нескольких 

запросов пользователя. 

Замечание. Не рекомендуется  удалять дочернюю таблицу, если на 

основе таблицы запросов создан хотя бы один запрос. 

Существует два способа удаления дочерней таблицы: 

1. удаление в форме управления списком дочерних таблиц; 

2. в форме просмотра и редактирования дочерней таблицы. 

Вариант 1: Удаление дочерней таблицы в форме управления списком 

 

Рис. 396. Режим удаления дочерней таблицы в форме управления списком. 

Откройте форму управления списком дочерних таблиц (Рис. 396). 

Выберите в списке дочернюю таблицу, которую хотите удалить и нажмите 

кнопку «Удалить». 

 

Рис. 397. Окно подтверждения запроса на удаление дочерней таблицы 

Откроется окно подтверждения запроса на удаление дочерней таблицы. 

В окне подтверждения нажмите кнопку «Да». Дочерняя таблица будет 

удалена.  
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Вариант 2: Удаление дочерней таблицы в форме просмотра и редактирования 

Выберите в поддереве «Дочерние таблицы» основной таблицы 

дочернюю, которую хотите удалить. Откроется форма просмотра и 

редактирования дочерней таблицы (Рис. 398). 

 

Рис. 398. Вызов меню для выбора функции "удалить дочернюю таблицу". 

Нажмите кнопку «Инструменты», и выберите в выпадающем меню 

элемент «Удалить дочернюю таблицу» (Рис. 399) .  

 

Рис. 399. Меню вызова функции удаления дочерней таблицы. 

Откроется окно подтверждения запроса на удаление дочерней таблицы 

(Рис. 400). 
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Рис. 400. Окно подтверждения запроса на удаление дочерней таблицы 

Откроется окно подтверждения запроса на удаление дочерней таблицы. 

В окне подтверждения нажмите кнопку «Да». Дочерняя таблица будет 

удалена. 

6.4.7. Удаление таблицы запросов 

Прежде чем приступить к удалению таблицы запросов в левой части 

окна приложения выберите вкладку «Настройка» и раскройте ветку дерева 

«Журнал запросов → Таблицы» и выполните поиск необходимой таблицы 

запросов. Для этого введите часть заголовка таблицы, которую хотите 

удалить и нажмите кнопку «Выбрать» (Рис. 401).  

 
Рис. 401. Поиск таблицы запросов, которую необходимо удалить. 

Проверьте не используется ли выбранная таблица запросов как основа 

для построения одного или нескольких запросов пользователя. 

Замечание. Не рекомендуется  удалять таблицу запросов, если на ее 

основе создан хотя бы один запрос. 

Существует два способа удаления таблицы запросов: 

1. удаление в форме управления списком таблиц запросов; 

2. в форме просмотра и редактирования таблицы запросов. 
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Вариант 1. Удаление таблицы запросов в форме управления списком 

 

Рис. 402.Режим удаления таблицы запросов в форме управления списком. 

Выделите удаляемую таблицу в списке и нажмите кнопку «Удалить» 

(Рис. 402). 

 

Рис. 403. Окно подтверждения запроса на удаление таблицы запросов. 

Откроется окно подтверждения запроса на удаление таблицы запросов. 

В окне подтверждения нажмите кнопку «Да». Таблица запросов будет 

удалена. 

Вариант 2. Удаление таблицы запросов в форме просмотра и 

редактирования 

Выберите в дереве навигации таблицу, которую хотите удалить (Рис. 

404). 
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Рис. 404. Вызов меню для выбора функции "удалить таблицу запросов". 

Нажмите кнопку «Инструменты», и выберите в выпадающем меню 

элемент «Удалить основную таблицу» (Рис. 405).  

 

Рис. 405. Меню вызова функции удаления таблицы запросов. 

Откроется окно подтверждения требования на удаление таблицы 

запросов (Рис. 406). 

 

Рис. 406.Окно подтверждения запроса на удаление таблицы запросов. 

Откроется окно подтверждения запроса на удаление таблицы запросов. 

В окне подтверждения нажмите кнопку «Да». Таблица запросов будет 

удалена. 
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6.5. Дополнительные возможности 

В настоящей версии Программы к дополнительным возможностям 

настройки работы с запросами относятся: 

 функции настройки справочников; 

 функции экспорта и импорта таблиц запросов из одной базы 

данных в другую. 

6.5.1. Настройка справочников 

Для того чтобы перейти в режим настройки справочников необходимо 

в панели навигации  Программы щелкнуть над ярлыком «Справочники» так, 

чтобы в ней отобразился список справочников. Смотри Рис. 407. 

 
Рис. 407. Вкладка панели навигации, предназначенная для работы со справочниками. 

В Программе используется 8 справочников, которые введены со 

следующими целями: 

 справочник «Операции сравнения» предназначен для описания 

ограничений полей запросов или колонок таблиц запросов, а 

также для описания условий связи дочерних таблиц с основной; 
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 справочник «Логические связки» предназначен для описания 

условий связи дочерних таблиц с основной, а также для описания 

ограничений полей запросов или колонок таблиц запросов1; 

 справочник «Виды связей» предназначен для описания условий 

связи дочерних таблиц с основной таблицей;  

 справочники «Виды форм», «Стили колонок», «Соответствие 

операций сравнения  стилю колонок» предназначены для 

автоматической настройки формы редактирования запроса; 

 справочники «Виды параметров», «Виды аргументов» 

предназначены для управления параметрическими запросами. 

 

Операции сравнения 

Для того чтобы перейти в режим редактирования  справочника 

«Операции сравнения»  необходимо в панели навигации раскрыть узелок  

«Справочники» так, чтобы под ним появился список с названиями 

справочников, а затем выбрать узелок «Операции сравнения».  Смотри Рис. 

408. 

                                                 
1 В настоящей версии Программы справочник «Логические связки» для описания ограничений полей 

запросов или колонок таблиц запросов не используется. 
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Рис. 408. Форма управления справочником "Операции сравнения" 

Справочник «Операции сравнения»  предназначен для описания 

выражений сравнения в запросах и таблицах запросов.  

Например, для того чтобы указать, что в результате выполнения 

запроса должны быть выбраны только здания расположенные на территории 

города Красноярска, необходимо указать ограничение на поле «Название 

города»: «Название города» равно «Красноярск». В этом выражении слово 

«равно» является одной из операций сравнения. 

Справочник «Операции сравнения»  используется: 

 в формах создания и редактирования  ограничений полей 

запроса; 

 в формах создания и редактирования  ограничений колонок 

таблицы запросов; 

 в формах создания и редактирования   условий связи основной и 

дочерних таблиц запросов. 

Добавление новой операции сравнения 
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Для того чтобы добавить в справочник новую операцию сравнения 

необходимо «нажать» на кнопку «Добавить», расположенную в нижней 

части панели данных, непосредственно под списком уже существующих 

записей об операциях сравнения. В результате должна открыться форма 

создания записи справочника «Операции сравнения». Смотри Рис. 409. 

 

Рис. 409. Форма создания записи справочника "Операции сравнения". 

В открывшемся окне формы следует заполнить все поля, а затем 

нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то помешало правильно 

заполнить форму.  

Ниже дано краткое описание полей и правил их заполнения. 

Поле «Значение» определяет знак операции, который должен 

использоваться алгоритмами Программы в ходе построения операторов 

SELECT для извлечения данных из таблиц запросов или для выполнения 

запросов. 

Например, операции «равно» соответствует знак «=», а операции 

«между» соответствует знак «BETWEEN». 

Поле «Количество констант в сравнении» определяет количество 

значений, которое необходимо для описания ограничения поля запроса или 

колонки таблицы запросов.  

Например, пусть необходимо задать  ограничение: «Название города» 

равно «Красноярск». Для того чтобы его определить пользователю 
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необходимо выбрать операцию «равно» и ввести одно значение: 

«Красноярск». Таким образом для операции «равно» в поле «Количество 

констант в сравнении» необходимо указать значение 1. 

Это значение используется алгоритмом формирования формы создания 

(редактирования) ограничений полей запросов или колонок таблиц запросов. 

Смотри Рис. 410. 

 

Рис. 410. Влияние значения поля "Количество констант в сравнении" на вид строк формы 

редактирования запроса. 

Поле «Наименование» определяет название операции для алгоритмов 

Программы. Желательно в качестве наименования операции использовать 

английское  название операции.. 

Например, операции «равно» соответствует наименование «EQUAL», 

операции «больше» соответствует наименование «MORE THEN», операции 

«между» соответствует наименование «INTERVAL». 

Поле «Заголовок» определяет название операции для пользователей 

Программы. Поэтому заголовок должен быть написан по-русски. Для 

заголовка следует избегать узкоспециальных названий операций.  

Например, вместо заголовка «взять по модулю» использовать «остаток 

от деления». 

Изменение операции сравнения 

Для того чтобы внести изменения в запись справочника «Операции 

сравнения» необходимо выделить нужную запись в списке операций, а затем 

«нажать» на кнопку «Изменить», расположенную в нижней части панели 

данных. В результате должна открыться форма изменения записи 

справочника «Операции сравнения». Смотри Рис. 409. 
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Рис. 411. Форма изменения записи справочника "Операции сравнения". 

В открывшемся окне формы следует внести изменения в одно или 

несколько полей, а затем нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то 

помешало правильно заполнить форму.  

Описание полей и правил их заполнения дано в пункте «добавление 

новой операции сравнения». 

Удаление записи об операции сравнения 

Для того чтобы удалить запись справочника «Операции сравнения» 

необходимо выделить нужную запись в списке операций, а затем «нажать» 

на кнопку «Удалить», расположенную в нижней части панели данных. После 

повторного подтверждения требования на удаление, которое следует 

выполнить в форме предупреждающего сообщения, выделенная запись 

справочника будет удалена.  

Замечание. Если попытка удаления записи оказалась неудачной, т.е. на 

экране появилось сообщение об ошибке, это значит что эта операция уже 

использована в одной или нескольких записях: 

 справочника ««Связи стилей колонок с операциями сравнения»; 

 описания ограничения на поле запроса; 

 описания ограничения на колонку таблицы запросов; 

 описания условия связи основной и дочерней таблицы запросов. 
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Нельзя удалять запись справочника до тех пор пока она не 

перестанет использоваться.  

Виды связей основной и дочерних таблиц  

Для того чтобы перейти в режим редактирования  справочника «Виды 

связей основной и дочерней таблиц»  необходимо в панели навигации 

раскрыть узелок  «Справочники» так, чтобы под ним появился список с 

названиями справочников, а затем выбрать узелок «Виды связей».  Смотри 

Рис. 412. 

 

Рис. 412. Форма управления справочником "Виды связей основной и дочерних таблиц запросов" 

Справочник «Виды связей основной и дочерней таблиц»  предназначен 

для описания выражений в опции FROM оператора SELECT сравнения в 

запросах и таблицах запросов.  

Например, для того чтобы указать, что к колонкам описания города 

таблицы запросов необходимо присоединить колонки описания улиц опция 

FROM оператора SELECT должна содержать выражение подобное 

следующему: Locality l INNER JOIN Street s ON l.LocalityID=s.LocalityID. 

Алгоритм построения оператора SELECT будет извлекать «INNER JOIN» из 

справочника «Виды связей основной и дочерней таблиц». 
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Справочник «Виды связей основной и дочерней таблиц» используется 

в формах создания и редактирования   условий связи основной и дочерних 

таблиц запросов. 

Добавление нового вида связи 

Для того чтобы добавить в справочник новый вид связи  необходимо 

«нажать» на кнопку «Добавить», расположенную в нижней части панели 

данных, непосредственно под списком уже существующих записей о видах  

связей основной и дочерней таблиц. В результате должна открыться форма 

создания записи справочника «Виды связи основной и дочерней таблиц». 

Смотри Рис. 413. 

 

Рис. 413. Форма создания записи справочника "Операции сравнения". 

В открывшемся окне формы следует заполнить все поля, а затем 

нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то помешало правильно 

заполнить форму.  

Ниже дано краткое описание полей и правил их заполнения. 

Поле «Значение» определяет знак соединения основной и дочерней 

таблиц, который должен использоваться алгоритмами Программы в ходе 

построения операторов SELECT для извлечения данных из таблиц запросов 

или для выполнения запросов. Примерами для заполнения поля могут   

служить: «INNER JOIN», «LEFT OUTER JOIN» , «RIGHT OUTER JOIN» , 

«FULL OUTER JOIN» , «CROSS JOIN» и т.д. 
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Поле «Наименование» определяет название вида  связи основной и 

дочерней таблиц для алгоритмов Программы. Наименование, обычно, 

повторяет или несколько видоизменяет значение вида связи. 

Например, вид связи со значением «INNER JOIN» может иметь  

наименование «Inner_Join». 

Поле «Заголовок» определяет комментарий (пояснение на русском 

языке) к виду связи.  

Например, для вида связи  «INNER JOIN» это поле имеет значение 

«Только записи основной и дочерней таблиц, для которых выполняется 

условие соединения». 

Изменение вида связи 

Для того чтобы внести изменения в запись справочника «Виды связи 

основной и дочерней таблиц»  необходимо выделить нужную запись в списке 

видов связей, а затем «нажать» на кнопку «Изменить», расположенную в 

нижней части панели данных. В результате должна открыться форма 

изменения записи справочника. Смотри Рис. 414. 

 

Рис. 414. Форма изменения записи справочника " Виды связи основной и дочерней таблиц ". 

В открывшемся окне формы следует внести изменения в одно или 

несколько полей, а затем нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то 

помешало правильно заполнить форму.  

Описание полей и правил их заполнения дано в пункте «добавление 

нового вида связи». 
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Удаление записи о виде связи 

Для того чтобы удалить запись справочника «Виды связи основной и 

дочерней таблиц» необходимо выделить нужную запись в списке видов 

связей, а затем «нажать» на кнопку «Удалить», расположенную в нижней 

части панели данных. После повторного подтверждения требования на 

удаление, которое следует выполнить в форме предупреждающего 

сообщения, выделенная запись справочника будет удалена.  

Замечание. Если попытка удаления записи оказалась неудачной, т.е. на 

экране появилось сообщение об ошибке, это значит что этот вид связи уже 

использована в одной или нескольких записях описания условий связи 

основной и дочерней таблиц. Нельзя удалять запись справочника до тех 

пор пока она не перестанет использоваться.  

Логические связки 

Для того чтобы перейти в режим редактирования  справочника 

«Логических связок»  необходимо в панели навигации раскрыть узелок  

«Справочники» так, чтобы под ним появился список с названиями 

справочников, а затем выбрать узелок «Логические связки».  Смотри Рис. 

415. 
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Рис. 415. Форма управления справочником "Логические связки" 

Справочник «Логические связки» или «Логические операции»  

предназначен для описания логических выражений в запросах и таблицах 

запросов. Логические операции связывают отдельные выражения сравнения, 

объединяя их в сложные логические выражения.  

Например, для того чтобы указать, что в результате выполнения 

запроса должны быть выбраны только здания расположенные на территории 

городов Красноярск и Ачинск, необходимо указать ограничение на поле 

«Название города»: («Название города» равно «Красноярск») ИЛИ 

(«Название города» равно «Ачинск»). В операторе SELECT это выражение 

приобретет вид (Locality.LocalityName=’Красноярск’) OR 

(Locality.LocalityName=’Ачинск’)  В этом выражении слово «OR» является 

одной из логических связок. 

Справочник «Логические связки»  используется: 

 в формах создания и редактирования  ограничений колонок 

таблицы запросов; 
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 в формах создания и редактирования   условий связи основной и 

дочерних таблиц запросов. 

Добавление новой логической связки 

Для того чтобы добавить в справочник новую логическую связку 

необходимо  нажать на кнопку «Добавить», расположенную в нижней части 

панели данных, непосредственно под списком уже существующих записей о 

логических связках . В результате должна открыться форма создания записи 

справочника «Логические связки». Смотри Рис. 416. 

 

Рис. 416. Форма создания записи справочника "Логические связки". 

В открывшемся окне формы следует заполнить все поля, а затем 

нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то помешало правильно 

заполнить форму.  

Ниже дано краткое описание полей и правил их заполнения. 

Поле «Значение» определяет знак логической операции, связывающей 

выражения в условиях соединения основных и дочерних таблиц, а также 

выражения ограничений на значения полей запросов и колонок таблицы 

запросов. Знак логической операции используется алгоритмами Программы в 

ходе построения операторов SELECT для извлечения данных из таблиц 

запросов или для выполнения запросов. Примерами для заполнения поля 

могут   служить: «AND», «OR». 

Поле «Наименование» определяет название логической связки для 

алгоритмов Программы. Наименование, обычно, повторяет или несколько 

видоизменяет значение логической связки. 
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Например, Логическая связка со значением «AND» может иметь  

наименование «And». 

Поле «Заголовок» определяет русское слово эквивалентной по смыслу 

логической операции. 

Например, для логической связки  «AND» это поле имеет значение 

«И», а для логической связки  «OR» это поле имеет значение «ИЛИ». 

Изменение логической связки 

Для того чтобы внести изменения в запись справочника «Логические 

связки» необходимо выделить нужную запись в списке логических связок, а 

затем «нажать» на кнопку «Изменить», расположенную в нижней части 

панели данных. В результате должна открыться форма изменения записи 

справочника «Логические связки». Смотри Рис. 417. 

 

Рис. 417. Форма изменения записи справочника "Логические связки". 

В открывшемся окне формы следует внести изменения в одно или 

несколько полей, а затем нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то 

помешало правильно заполнить форму.  

Описание полей и правил их заполнения дано в пункте «добавление 

новой логической связки». 

Удаление записи о логической связке 

Для того чтобы удалить запись справочника «Логические связки» 

необходимо выделить нужную запись в списке логических связок, а затем 

«нажать» на кнопку «Удалить», расположенную в нижней части панели 
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данных. После повторного подтверждения требования на удаление, которое 

следует выполнить в форме предупреждающего сообщения, выделенная 

запись справочника будет удалена.  

Замечание. Если попытка удаления записи оказалась неудачной, т.е. на 

экране появилось сообщение об ошибке, это значит что эта операция уже 

использована в одной или нескольких записях: 

 описания ограничения на поле запроса; 

 описания ограничения на колонку таблицы запросов; 

 описания условия связи основной и дочерней таблицы запросов. 

Нельзя удалять запись справочника до тех пор пока она не 

перестанет использоваться.  

Типы форм ограничений 

Для того чтобы перейти в режим редактирования  справочника «Типы 

форм ограничений»  необходимо в панели навигации раскрыть узелок  

«Справочники» так, чтобы под ним появился список с названиями 

справочников, а затем выбрать узелок «Типы форм».  Смотри Рис. 418. 
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Рис. 418. Форма управления справочником "Типы форм  ограничений " 

Справочник «Типы форм ограничений» используется алгоритмами 

автоматического построения формы редактирования запроса. Каждая запись 

справочника описывает тип формы выбора значения в описании ограничения 

на значения поля запроса.  

Например, для того чтобы в форме редактирования запроса указать 

значение дата принято использование формы выбора из календаря, а для 

заполнения ограничения на поле с кодом принято использовать форму 

поиска кода по его наименованию. Смотри Рис. 419. 
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Рис. 419. Формы выбора даты из календаря (слева) и выбора значения из справочника (справа). 

Справочник «Типы форм ограничений»  используется: 

 в формах создания и редактирования справочника «Стилей 

колонок»;  

 в формах создания и редактирования  ограничений колонок 

таблицы запросов. 

Добавление нового типа формы ограничения 

Замечание. В настоящей версии Программы нет смысла добавлять 

новые записи в справочника «Типы форм ограничений», т.к. новая запись 

будет игнорироваться до тех пор пока не будет внесено соответствующее 

изменение в исходный код Программы. 

Для того чтобы добавить в справочник новый тип формы ограничения 

необходимо  нажать на кнопку «Добавить», расположенную в нижней части 

панели данных, непосредственно под списком уже существующих записей о 

типах форм ограничений . В результате должна открыться форма создания 

записи справочника «Типы форм ». Смотри Рис. 420. 
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Рис. 420. Форма создания записи справочника "Типы форм ограничений". 

В открывшемся окне формы следует заполнить все поля, а затем 

нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то помешало правильно 

заполнить форму.  

Ниже дано краткое описание полей и правил их заполнения. 

Поле «Наименование» определяет название типа формы ограничения 

для алгоритмов Программы.  

Поле «Заголовок» определяет примечание к типу формы ограничения. 

Например, для типа формы   «Not Form» это поле имеет значение «Нет 

формы», а для логической связки  «DateChoiseForm» это поле имеет значение 

«Форма выбора даты». 

Изменение типа формы ограничений 

Замечание. Разработчики Программы не рекомендуют вносить 

изменения в этот справочник без острой необходимости, к которой можно 

отнести, например, порчу значений полей записи в результате «форс-

мажорной» ситуации. 

Для того чтобы внести изменения в запись справочника «Типы форм 

ограничений» необходимо выделить нужную запись в списке типов форм 

ограничений, а затем «нажать» на кнопку «Изменить», расположенную в 

нижней части панели данных. В результате должна открыться форма 

изменения записи справочника «Типы форм». Смотри . 
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Рис. 421. Форма изменения записи справочника " Типы форм ограничений". 

В открывшемся окне формы следует внести изменения в одно или 

несколько полей, а затем нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то 

помешало правильно заполнить форму.  

Описание полей и правил их заполнения дано в пункте «добавление 

новой логической связки». 

Удаление записи о типе формы ограничений 

Замечание. Разработчики Программы не рекомендуют удалять записи 

из этого справочника за исключением тех, которые были внесены 

пользователем самостоятельно. 

Для того чтобы удалить запись справочника «Типы форм ограничений» 

необходимо выделить нужную запись в списке типов форм, а затем «нажать» 

на кнопку «Удалить», расположенную в нижней части панели данных. После 

повторного подтверждения требования на удаление, которое следует 

выполнить в форме предупреждающего сообщения, выделенная запись 

справочника будет удалена.  

Замечание. Если попытка удаления записи оказалась неудачной, т.е. на 

экране появилось сообщение об ошибке, это значит что этот тип формы уже 

использован в одной или нескольких записях справочника описания стилей 

колонок. 

Нельзя удалять запись справочника до тех пор пока она не 

перестанет использоваться.  
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Стили колонок  

Для того чтобы перейти в режим редактирования  справочника «Стили 

колонок»  необходимо в панели навигации раскрыть узелок  «Справочники» 

так, чтобы под ним появился список с названиями справочников, а затем 

выбрать узелок «Стили колонок».  Смотри Рис. 422. 

 

Рис. 422. Форма управления справочником "Стили колонок " 

Справочник «Стили колонок» используется алгоритмами 

автоматического построения формы редактирования запроса, а также 

алгоритмами построения операторов SELECT для извлечения данных из 

таблиц запросов или для выполнения запросов. Каждая запись справочника 

описывает стиль колонки таблицы запроса. Стиль, в первую очередь, 

указывает на  системный для MS SQL server тип данных, которые 

извлекаются данные в результате выполнение запроса. Дополнительно в 

описание стиля колонки таблицы запросов включается указатель на тип 

формы ограничения, которая должна использоваться в форме 

редактирования запроса. 

Например, для того чтобы в операторе SELECT на основе ограничений 

полей запроса или колонок таблицы запроса сформировать опцию WHERE, 

необходимо отличать цифровые значения от строковых, т.к. числовые 
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значения указываются без кавычек, а строковые  значения должны быть 

заключены в одинарные кавычки.  

Для колонок, содержащих коды (ссылку на справочник или список) 

указывается особый стиль, который уточняет режим выбора кода. В этом 

случае алгоритм автоматического построения описания колонки пытается 

создать источник получения кода в форме оператора SELECT, извлекающего 

этот код. Смотри Рис. 423. 

 

Рис. 423. Описание источника значений колонки, если для нее указан стиль «код». 

Кроме того, для полей, соответствующих колонке со стилем «Код» 

алгоритм автоматического построения формы редактирования запроса по 

заданному источнику создает форму выбора значений.  Смотри Рис. 424. 

 

Рис. 424. Формы кодов из списков в соответствии с указанным источником значений. 

Справочник «Стили колонок»  используется: 

 в формах создания и редактирования колонок таблицы запросов;  

 в формах создания и редактирования  запроса. 

Добавление нового стиля колонки 

Для того чтобы добавить в справочник новый стиль колонки 

необходимо  нажать на кнопку «Добавить», расположенную в нижней части 

панели данных, непосредственно под списком уже существующих записей о 

стилях колонок. В результате должна открыться форма создания записи 

справочника «Стили колонок ». Смотри Рис. 425. 
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Рис. 425. Форма создания записи справочника "Стили колонок". 

В открывшемся окне формы следует заполнить все поля, а затем 

нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то помешало правильно 

заполнить форму.  

Ниже дано краткое описание полей и правил их заполнения. 

Поле «Значение» определяет знак стиля, который в основном, 

совпадает с наименованием одного из системных типов данных принятых в 

MS SQL server.  Все символы значения стиля рекомендуется указывать в 

верхнем  регистре. 

Поле «максимальное число полей в записи ограничения» 

определяет максимальное количество значений, которое необходимо для 

описания ограничения поля запроса или колонки таблицы запросов.  

Значение этого поля тесно связано со значением поля «Количество 

констант в сравнении» справочника «Операции сравнения» и может быть 

вычислено, как максимальное число констант среди всех операций сравнения 

допустимых для колонки с этим стилем. 

Например, для стиля «DATETIME» допустимы операции: «между», 

«равно», «больше», «больше или равно», «меньше», «меньше или равно», «не 

равно». У всех перечисленных операций сравнения кроме операции «между» 

значение поля «Количество констант в сравнении» равно 1, а для операции 
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«между» это поле содержит значение 2. Поэтому в записи стиля 

«DATETIME»  поле «максимальное число полей …» содержит значение 2. 

Это значение используется алгоритмом формирования формы создания 

(редактирования) ограничений полей запросов или колонок таблиц запросов, 

а также алгоритмом формирования оператора SELECT.  

Поле «Наименование» определяет название стиля колонки для 

алгоритмов Программы. Обычно, в поле дублируется «Значение» или его 

синоним с добавлением суффикса «Field». 

Например, стилю колонки со значением «DECIMAL» соответствует 

наименование «DecimalField», а стилю колонки со значение «CHAR» 

соответствует наименование «CharField».  

Поле «Заголовок» определяет примечание не русском языке к стилю 

колонки . 

Например, для стиля  «INTEGER» это поле имеет значение «Поле 

целых чисел», а для стиля  «VARCHAR» это поле имеет значение «Поле 

символьный строк». 

Поле «Список операций совместимых со стилем» не может быть 

заполнено пользователем, т.к. оно заполняется автоматически по мере 

заполнения справочника «Соответствие стиля операции». 

Поле «Типы форм выбора значения» заполняется путем выбора из 

списка, который содержит записи справочника «Типы форм ограничений». 

Изменение стиля колонки 

Замечание. Разработчики Программы не рекомендуют вносить 

изменения в этот справочник без острой необходимости, к которой можно 

отнести, например, порчу значений полей записи в результате «форс-

мажорной» ситуации. 

Для того чтобы внести изменения в запись справочника «Стиль 

колонки» необходимо выделить нужную запись в списке стилей колонок, а 

затем «нажать» на кнопку «Изменить», расположенную в нижней части 
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панели данных. В результате должна открыться форма изменения записи 

справочника «Стиль колонок запросов». Смотри Рис. 426. 

 

Рис. 426. Форма изменения записи справочника "Стили колонок". 

В открывшемся окне формы следует внести изменения в одно или 

несколько полей, а затем нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то 

помешало правильно заполнить форму.  

Описание полей и правил их заполнения дано в пункте «добавление 

нового стиля колонки». 

Удаление записи о стиле колонки 

Замечание. Разработчики Программы не рекомендуют удалять записи 

из этого справочника за исключением тех, которые были внесены 

пользователем самостоятельно. 

Для того чтобы удалить запись справочника «Стили колонок» 

необходимо выделить нужную запись в списке стилей колонок, а затем 

«нажать» на кнопку «Удалить», расположенную в нижней части панели 

данных. После повторного подтверждения требования на удаление, которое 

следует выполнить в форме предупреждающего сообщения, выделенная 

запись справочника будет удалена.  
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Замечание. Если попытка удаления записи оказалась неудачной, т.е. на 

экране появилось сообщение об ошибке, это значит что этот стиль колонки  

уже использован в одной или нескольких записях описания колонок таблицы 

запросов. 

Нельзя удалять запись справочника до тех пор пока она не 

перестанет использоваться.  

 

Соответствие операций стилю  

Для того чтобы перейти в режим редактирования  справочника 

«Соответствие операций сравнения  стилю колонок»  необходимо в панели 

навигации раскрыть узелок  «Справочники» так, чтобы под ним появился 

список с названиями справочников, а затем выбрать узелок «Связь стиль -

операция».  Смотри Рис. 427. 

 

Рис. 427. Форма управления справочником «Соответствие операций сравнения  стилю колонок»" 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
301(322) 

 

Справочник «Соответствие операций сравнения  стилю колонок»  

предназначен для описания списка операций сравнения допустимых для 

стиля поля запросов2.  

Например, стилю «Поле символьных строк» соответствуют операции 

сравнения: «равно», «не равно», «содержит», «пустой», «не пустой». При 

этом операцией по умолчанию, т.е. первой в списке предоставляемой 

пользователю для выбора, должна быть установлена операция «содержит». 

Справочник «Соответствие операций сравнения  стилю колонок» 

используется: 

 в формах редактирования запросов; 

 в формах создания и редактирования ограничений на колонки 

таблицы запросов; 

 в формах создания редактирования    условий связи основной и 

дочерних таблиц запросов. 

Добавление нового вида связи 

Для того чтобы добавить в справочник запись о новом соответствии 

операции стилю колонки необходимо «нажать» на кнопку «Добавить», 

расположенную в нижней части панели данных, непосредственно под 

списком уже существующих записей о соответствиях операций сравнения 

стилям колонок. В результате должна открыться форма создания записи 

справочника «Соответствия операции стилю колонки». Смотри Рис. 428. 

                                                 
2 Далее в этом разделе будет употребляться термимн «стиль поля запросов», несмотря на то, что стиль 

определяется для колонки таблицы запросов. Такая подменане приведет к противоречию, т.к. любое поле 

запроса соответствует только одной колонки талицы запросов.  
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Рис. 428. Форма создания записи справочника "Соответствия операции стилю колонки ". 

В открывшемся окне формы следует заполнить все поля, а затем 

нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то помешало правильно 

заполнить форму.  

Ниже дано краткое описание полей и правил их заполнения. 

Поле «Стиль колонки» содержит список записей справочника «Стили 

колонок». Из этого списка следует выбрать тот стиль колонки для, которого 

должно быть установлено соответствие с видом операции сравнения. 

Поле «Вид операции» содержит список записей справочника «Вид 

операции сравнения». Из этого списка следует выбрать тот вид операции 

сравнения, который должен соответствовать выбранному в предыдущем поле 

стилю колонки. 

Например, стилю «Поле символьных строк» может соответствовать 

операция сравнения «Начинается с». 

Признак «по умолчанию». Если установить этот признак, то операция 

сравнения, указанная в поле «Вид операции» будет самой первой в списке 

операций для полей, стиль которых соответствует значению, указанному в 

поле «Стиль колонки».  

Замечание № 1. Добавление записи справочника «Соответствия 

операции стилю колонки» не выполнится, если  в справочнике уже 

существует запись такой же парой значений: «стиль колонки» и «вид 

операции сравнения». 
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Замечание № 2. Если в добавляемой записи справочника 

«Соответствия операции стилю колонки» установлен признак «по 

умолчанию», то во всех других записях этого справочника, соответствующих 

заданному стилю колонки, этот признак будет автоматически сброшен. 

Изменение соответствия операции стилю колонки 

Для того чтобы внести изменения в запись справочника «Соответствия 

операции стилю колонки»  необходимо выделить нужную запись в списке 

соответствий операций стилям колонок, а затем «нажать» на кнопку 

«Изменить», расположенную в нижней части панели данных. В результате 

должна открыться форма изменения записи справочника. Смотри Рис. 429. 

 

Рис. 429. Форма изменения записи справочника "Соответствия операции стилю колонки". 

В открывшемся окне формы можно изменить только значение признака 

«по умолчанию», а затем нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то 

помешало правильно заполнить форму.  

Замечание. Если в измененной записи справочника «Соответствия 

операции стилю колонки» установлен признак «по умолчанию», то во всех 

других записях этого справочника, соответствующих заданному стилю 

колонки, этот признак будет автоматически сброшен. 

Удаление соответствия операции стилю колонки 

Для того чтобы удалить запись справочника «Соответствия операции 

стилю колонки»  необходимо выделить нужную запись в списке записей о 

соответствиях, а затем «нажать» на кнопку «Удалить», расположенную в 
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нижней части панели данных. После повторного подтверждения требования 

на удаление, которое следует выполнить в форме предупреждающего 

сообщения, выделенная запись справочника будет удалена.  

Замечание. Запись справочника «Соответствия операции стилю 

колонки» удалится в любом случае, но следует иметь в виду, что ранее 

созданные  записи  об ограничениях на поля этого стиля  могут ссылаться на 

операцию сравнения, которая после удаления не соответствует этому стилю.  

Виды параметров  

Для того чтобы перейти в режим редактирования  справочника «Виды 

параметров»  необходимо в панели навигации раскрыть узелок  

«Справочники» так, чтобы под ним появился список с названиями 

справочников, а затем выбрать узелок «Виды параметров».  Смотри Рис. 430. 

 

Рис. 430. Форма управления справочником «Виды параметров таблиц запросов». 

Справочник «Виды параметров»  предназначен для описания 

источников значений параметру. 

В настоящий момент Программа может использовать два источника 

значений параметров: 
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- «Независимое  значение», то есть значение параметра, задается 

пользователем и не зависит от других элементов описания 

таблицы запросов; 

- «Колонка таблицы», то есть источником значений параметра 

являются значения одой из  колонок таблицы запросов, а имя 

этой колонки заменяет имя аргумента при включении скалярной 

функции в оператор SELECT 

Справочник «Виды параметров» используется в формах создания и 

редактирования параметров (основных и дочерних) таблиц запросов 

Добавление нового вида параметра 

Для того чтобы добавить в справочник новый вид параметра  

необходимо «нажать» на кнопку «Добавить», расположенную в нижней 

части панели данных, непосредственно под списком уже существующих 

записей о видах параметров. В результате должна открыться форма создания 

записи справочника «Виды параметров»(Рис. 431). 

 

Рис. 431. Форма создания записи справочника "Виды параметров". 

В открывшемся окне формы следует заполнить все поля, а затем 

нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то помешало правильно 

заполнить форму.  

Ниже дано краткое описание полей и правил их заполнения. 

Поле «Наименование» определяет название вида  параметров.  

Поле «Кр. наименование» определяет краткое название (акроним) 

вида  параметров.  
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Поле «Заголовок» определяет комментарий (пояснение на русском 

языке) к виду параметра.  

Изменение вида параметра 

Для того чтобы внести изменения в запись справочника «Виды 

параметра»  необходимо выделить нужную запись в списке видов 

параметров, а затем «нажать» на кнопку «Изменить», расположенную в 

нижней части панели данных. В результате должна открыться форма 

изменения записи справочника(Рис. 432). 

 

Рис. 432. Форма изменения записи справочника " Виды параметров ". 

В открывшемся окне формы следует внести изменения в одно или 

несколько полей, а затем нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то 

помешало правильно заполнить форму.  

Описание полей и правил их заполнения дано в пункте «добавление 

нового вида параметра». 

Удаление записи о виде параметра 

Для того чтобы удалить запись справочника «Виды параметра» 

необходимо выделить нужную запись в списке видов связей, а затем 

«нажать» на кнопку «Удалить», расположенную в нижней части панели 

данных. После повторного подтверждения требования на удаление, 

выделенная запись справочника будет удалена.  

Замечание. Если попытка удаления записи оказалась неудачной, т.е. на 

экране появилось сообщение об ошибке, это значит что этот вид параметра 

уже использован в одной или нескольких записях описания параметров 
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основной и дочерней таблиц. Нельзя удалять запись справочника до тех 

пор пока она не перестанет использоваться.  

Виды аргументов  

Для того чтобы перейти в режим редактирования  справочника «Виды 

аргументов»  необходимо в панели навигации раскрыть узелок  

«Справочники» так, чтобы под ним появился список с названиями 

справочников, а затем выбрать узелок «Виды аргументов»(Рис. 433). 

 

Рис. 433. Форма управления справочником "Виды аргументов колонок таблиц запросов" 

Справочник «Виды аргументов»  предназначен для описания правил 

присвоения значения аргументу. 

В настоящий момент Программа может использовать два правила 

присвоения значения аргументу: 

- - «постоянное значение», в этом случае при включении 

скалярной функции в оператор SELECT, имя аргумента 

заменяется одним и тем же значением, указанным в описании 

аргумента; 

- «ссылка на значение параметра», когда  правильно описанный 

аргумент содержит ссылку на один из параметров таблицы 

запросов, в этом случае при включении скалярной функции в 

оператор SELECT, имя аргумента заменяется значением 

параметра, которое ему присвоено в настоящий момент. 



03.06.18 14:53  

РЕГОСС_Запросы Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Запросы» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
308(322) 

 

Справочник «Виды аргументов» используется в формах создания и 

редактирования аргументов колонок таблиц запросов, созданных на основе 

скалярной функции. 

Добавление нового вида аргумента 

Для того чтобы добавить в справочник новый вид аргумента  

необходимо «нажать» на кнопку «Добавить», расположенную в нижней 

части панели данных, непосредственно под списком уже существующих 

записей о видах аргументов. В результате должна открыться форма создания 

записи справочника «Виды аргументов»(Рис. 434). 

 

Рис. 434. Форма создания записи справочника "Виды аргументов". 

В открывшемся окне формы следует заполнить все поля, а затем 

нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то помешало правильно 

заполнить форму.  

Ниже дано краткое описание полей и правил их заполнения. 

Поле «Наименование» определяет название вида  аргументов.  

Поле «Кр. наименование» определяет краткое название (акроним) 

вида  аргументов.  

Поле «Заголовок» определяет комментарий (пояснение на русском 

языке) к виду аргумента.  

Изменение вида аргумента 

Для того чтобы внести изменения в запись справочника «Виды 

аргумента»  необходимо выделить нужную запись в списке видов 
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аргументов, а затем «нажать» на кнопку «Изменить», расположенную в 

нижней части панели данных. В результате должна открыться форма 

изменения записи справочника(Рис. 435). 

 

Рис. 435. Форма изменения записи справочника " Виды аргументов ". 

В открывшемся окне формы следует внести изменения в одно или 

несколько полей, а затем нажать кнопку «OK» или Отмена», если что-то 

помешало правильно заполнить форму.  

Описание полей и правил их заполнения дано в пункте «добавление 

нового вида аргумента». 

Удаление записи о виде аргумента 

Для того чтобы удалить запись справочника «Виды аргумента» 

необходимо выделить нужную запись в списке видов связей, а затем 

«нажать» на кнопку «Удалить», расположенную в нижней части панели 

данных. После повторного подтверждения требования на удаление, 

выделенная запись справочника будет удалена.  

Замечание. Если попытка удаления записи оказалась неудачной, т.е. на 

экране появилось сообщение об ошибке, это значит что этот вид аргумента 

уже использован в одной или нескольких записях описания аргументов 

основной и дочерней таблиц. Нельзя удалять запись справочника до тех 

пор пока она не перестанет использоваться.  

6.5.2. Экспорт и импорт таблиц запросов 

Функция экспорта – импорта таблиц запросов из одной базы данных в 

другую через файл в формате XML необходима для того, чтобы  сократить 
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время на повторное создание таблиц запросов в базах данных одного и того 

же назначения. Эта функция позволяет выполнять работы по настройке 

таблиц запросов в распределенном  режиме, т.е. в одном месте создавать 

новые таблицы запросов, а в другом их использовать для подготовки 

запросов пользователя. Например, создавать таблицы запросов в краевом 

центре и пересылать их в комитеты имущества районных администраций. 

Таким образом, расширять  возможности  Программы смогут 

организации, в штате которых нет сотрудников с квалификацией 

администратора запросов.  

Экспорт таблиц запросов 

Экспорт таблиц запросов в файл в формате XML можно выполнить 

одним из двух способов: 

 Выполнить экспорт одной или нескольких таблиц запросов из 

главного меню Программы; 

 Выполнить экспорт одной таблицы запросов через форму 

редактирования таблицы запросов. 

Экспорт нескольких таблиц запросов сразу 

В главном меню Программы щелкните над пунктом «Сервис», в 

результате откроется всплывающее меню. 

Щелчком мышки над пунктом «Экспорт» всплывающего меню 

откроется окно формы управления созданием пакета для экспорта в формате 

XML-файла  одной или нескольких таблиц управления  (Рис. 436).  
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Рис. 436. Форма создания пакета экспорта таблиц запросов. 

Поля в форме разбиты на 5 групп: Пакет, Исходная база данных, 

Отправитель, Получатель, Состав пакета. 

Группа «Пакет» содержит три характеристики: идентификатор пакета, 

назначение пакета, и дата создания пакета.  Характеристики этой группы 

используются в момент импорта пакета, для проверки   

Идентификатор пакета – глобальный идентификатор (GUID), который 

присваивается пакету автоматически.  

Назначение пакета, символьная строка с кратким описанием 

содержания пакета  

Назначение пакета, символьная строка с кратким описанием 

содержания пакета. Например, назначение пакета может бать следующим: 

«Таблицы запросов для работы с реестром договоров аренды».  

Дата создания пакета, автоматически создания пакета. Значение этой 

характеристики устанавливается автоматически, но пользователь может 
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установить значение этой характеристики в соответствии со своими 

предпочтениями. 

Группа «Исходная база данных» содержит две характеристики: 

название базы данных, Назначение базы данных.  Характеристики этой 

группы дают представление пользователю, выполняющему импорт пакета, о 

том насколько исходная база данных, соответствует базе данных назначения. 

Название исходной базы данных – системное название базы данных, 

которое присваивается автоматически. .  Для АИС «РЕГОСС» стандартным 

названием базы данных является «StateProperty». 

Назначение исходной базы данных –символьная строка с кратким 

описанием содержания базы данных.  .  Для АИС «РЕГОСС» стандартным 

назначением базы данных является «Реестр государственного 

(муниципального) имущества».   

Группа «Отправитель» содержит одну характеристику–символьную 

строку с кратким описанием организации, создавшей пакет. Например, 

значение этой характеристики может следующим: «ООО НПК «ГеоСервис». 

Группа «Получатель» содержит одну характеристику–символьную 

строку с кратким описанием одной или нескольких организаций, которым 

предназначен пакет. Например, значение этой характеристики может 

следующим: «КУМИ администраций Курагинского и Краснотуранского 

районов». 

Группа «Состав таблиц пакета», содержит список таблиц запросов, 

которые должны быть экспортированы, а также признак, указывающий на 

особый режим экспорта, при котором в описание каждой таблицы запросов 

включаются все созданные на ее основе запросы.  

Для того чтобы в пакет вместе с описаниями таблиц запросов были 

включены и созданные на их основе запросы, необходимо установить 

признак «Включить в состав таблицы готовые запросы». 
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Для того чтобы пополнить список экспортируемых таблиц запросов 

необходимо  нажать кнопку «Добавить». Откроется окно формы выбора 

экспортируемых таблиц (Рис. 437). Для того чтобы включить таблицу 

запросов в пакет необходимо слева от ее заголовка в открывшемся окне 

установить признак.  

 
Рис. 437. Форма выбора таблиц запросов, предназначенных для экспорта. 

После нажатия кнопки «ОК» управление вернется к форме создания 

пакета экспорта таблиц запросов, а  все выбранные таблицы запросов будут 

помещены в список группы «Состав таблиц пакета». 

Для того чтобы удалить таблицу запросов из состава таблиц пакета, 

необходимо выделить строку соответствующую ей строку и нажать кнопку 

«Удалить». 

Для окончательного создания пакета и сохранения его на диске в виде 

XML –файла, следует нажать кнопку «Экспортировать». В результате 

откроется стандартное диалоговое окно Windows, с помощью которого 

необходимо выбрать место на диске для сохранения файла с созданным 

пакетом. В выбранном месте будет создан файл в формате XML, содержащий 

созданных пакет.  

Экспорт одной таблицы запросов 
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Для того чтобы выполнить экспорт одной таблицы запросов  

необходимо в панели навигации с ярлыком «Настройка» раскрыть узел  

«Журнал запросов» так, чтобы под ним появились список элементов 

настройки работы с запросами, а затем выбрать узелок «Таблицы».   

В правой части формы найти нужную таблицу запросов. Для этого в 

поисковой панели заполнить одно или несколько полей значениями 

поисковых характеристик и нажать «Выбрать». Выделить запись о таблице 

запросов, которую необходимо экспортировать и нажать кнопку «Перейти». 

Откроется форма редактирования выбранной таблицы запросов. В 

правом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Инструменты». В 

открывшемся меню (Рис. 438) выберите пункт «Экспорт таблицы в XML-

файл». 

 

Рис. 438. Пункт меню, вызывающий функцию экспорта таблицы запросов. 

Откроется стандартное диалоговое окно Windows для указания места 

на диске, где должен быть сохранен XML- файл с описанием экспортируемой 

таблицы запросов. 

В результате выполнения этой функции создается пакет, содержащий 

одну таблицу запросов, без запросов, созданных на ее основе. 

Характеристики пакета заполняются автоматически. Характеристики пакета 

подробно описаны в разделе «Экспорт нескольких таблиц запросов ». 
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Импорт таблиц запросов 

Для того чтобы выполнить импорт таблиц запросов  в главном меню 

Программы щелкните над пунктом «Сервис», в результате откроется 

всплывающее меню. 

Щелчком мышки над пунктом «Импорт» откроется стандартное 

диалоговое окно Windows поиска XML-файла, содержимое которого должно 

быть импортировано в базу данных.  (Рис. 439).  

 

Рис. 439. Диалоговое окно открытия файла с пакетом для импорта таблиц запросов.. 

Характеристики найденного пакета откроются в форме «Импорт 

таблиц запросов» (Рис. 440).  

Импорт можно выполнить для всех таблиц запросов пакета сразу, в 

этом случае нужно нажать кнопку «Импорт».  

Можно выполнить импорт выборочно, т.е. отдельных таблиц запросов, 

для этого нужно нажать кнопку «мастер импорта». 

Может так случиться, что импортируемые таблицы запросов уже 

присутствуют в исходной базе данных. Об этом событии будут напоминать 

специальные сообщения в окне формы управления импортом (Рис. 440).  

Для того чтобы в процессе импорта заменить существующие описания 

таблиц запросов на новые, перед тем как нажать кнопку «Импорт» следует 

установить признак «Заменять существующие таблицы запросов».  
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Рис. 440. Форма управления запуском импорта таблиц запросов. 

Если  признак «Заменять существующие таблицы запросов» не 

установлен, а импортируемая таблица запросов уже присутствует в базе 

данных, то  в базе данных появится два описания одной и той же таблицы 

запросов.  

Мастер импорта таблиц запросов 

Для того чтобы запустить мастер импорта таблиц запросов необходимо 

в форме управления запуском импорта таблиц запросов (смотри раздел 

«Импорт таблиц запросов») нажать кнопку «Мастер импорта». В результате 

на экране форма первого шага  Мастера импорта таблиц запросов (Рис. 441). 
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Рис. 441. Первые шаги мастера импорта таблиц запросов. 

На первом шаге нажмите «Далее». На втором отобразятся сообщения 

функции проверки содержимого пакета на предмет совместимости с базой 

данных, в которую выполняется импорт.  

Если в этом окне  присутствуют сообщения только с зеленой галочкой 

, значит, содержимое пакета успешно прошло проверку, поэтому нажмите 

кнопку «Далее» и перейдите к следующему шагу (Рис. 442).  

Если в окне кроме сообщений с зеленой галочкой , присутствуют 

еще сообщения со знаком внимание  значит, содержимое пакета и базы 

данных не полностью соответствуют. Например, если пакет был создан на 

базе данных с названием StateProperty, а импортируется в базу данных  

StateProperty2011, то сообщение об этом будет помечено знаком внимание. В 

этом случае пользователь должен сам решить – продолжать импорт пакета 

или прекратить его, нажав кнопку «Отменить».  

Если в окне диагностики присутствует сообщение об ошибке с 

пиктограммой в  форме красного квадрата с белым крестом , то это значит 

что в описании пакета обнаружены серьезные ошибки и продолжать импорт 

таблицы запросов нельзя. В этом случае нажмите кнопку «Отменить» для 

завершения работы с мастером импорта.  
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Рис. 442. Последние шаги мастера импорта таблиц запросов. 

На третьем шаге выберите только те таблицы запросов, которые 

требуется импортировать в базу данных. Для этого слева от названия 

таблицы запросов установите (или отключите) признак выбора таблицы. 

Для того чтобы в процессе импорта заменить существующие описания 

таблиц запросов на новые, перед тем как нажать кнопку «Далее» следует 

установить признак «Заменять существующие таблицы запросов».  

На последнем шаге нажмите «Готово». 

Работа с  «Журналом экспорта-импорта…» 

Для того чтобы выполнить начать работу с записями «Журнала 

экспорта- импорта»  в главном меню Программы щелкните над пунктом 

«Сервис», в результате откроется всплывающее меню. 

Щелчком мышки над пунктом «Журнал экспорта-импорта» откроется 

форма для работы с записями журнала экспорта-импорта таблиц запросов  

(Рис. 443).  

 
Рис. 443. Форма работы с записями журнала экспорта-импорта таблиц запросов. 
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Для того чтобы посмотреть данные о том, какие таблицы запросов 

были задействованы в операции экспорта-импорта следует нажать кнопку 

слева от соответствующей записи журнала как показано на Рис. 444. В 

результате откроется форма просмотра детальных данных об операции 

экспорта-импорта.  Каждая запись в этой форме  соответствует одной 

таблице запросов и одной операции над ней. Так на Рис. 444 каждая таблица 

запросов сначала удаляется (операция DELETE), а затем добавляется 

(операция INSERT).  

 

Рис. 444. Форма детализации записи об операции экспорта-импорта. 

В верхней строке формы расположена панель инструментов, с 

помощью которых можно установить фильтр на список, отображаемых 

записей журнала, экспортировать записи журнала в файл в формате MS 

Excel, а также очистить журнал от устаревших записей. 

Для того чтобы установить фильтр на список отображаемых записей, 

следует нажать на кнопку с изображением воронки ( ) . В результате 

откроется форма описания условий фильтра (Рис. 445). После заполнения 

полей этой формы и нажатия кнопки «ОК», форма работы с записями 

журнала экспорта-импорта будет отображать только записи, 

удовлетворяющие заданным условиям. 

 

Рис. 445. Форма описания фильтра 
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Для того чтобы установить выгрузить список отображаемых записей, в 

электронную книгу в формате MS Excel следует нажать на кнопку с 

фирменной иконкой этого продукта ( ) . В отображаемые форме записи 

будут на лист вновь созданной книги в формате MS Excel. 

Для того чтобы очистить список записей журнала от лишних записей 

следует нажать на кнопку с изображением щетки ( ). В результате откроется 

форма описания условий удаляемых из журнала записей (Рис. 446). После 

заполнения полей этой формы и нажатия кнопки «ОК», из журнала экспорта-

импорта будут удалены записи, соответствующие заданному режиму 

очистки. 

 
Рис. 446. Форма установки режима очистки журнала. 
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