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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является руководством пользователя программного комплекса 

«Соцзаказ - СМАРТ» версии 21.33.ХХХ.ХХХХ – 21.33.XXX.XXX, разработанного на 

платформе «Проект - СМАРТ Про», и содержит описание основных принципов сбора 

информации и построения расчетов для последующей систематизации, обработки, хранения и 

формирования отчетности, а также описание порядка работы с построителем запросов и 

подготовки шаблонов отчётов, аналитических панелей и отчетов. 

Руководство состоит их двух разделов: 

 Подготовка к работе. 

 Описание операций. 

Раздел «Подготовка к работе» содержит информацию о порядке запуска программного 

комплекса, а также проверки его работоспособности. 

Раздел «Описание операций» содержит описание всех выполняемых функций, задач, 

описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для их 

выполнения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство пользователя содержит информацию о работе в программном 

комплексе «Соцзаказ - СМАРТ» (далее – «программный комплекс»), который предназначен для 

формирования и мониторинга реализации государственного социального заказа 

Функциональные возможности 

Программный комплекс обеспечивает выполнение следующих функций: 

 Формирование электронных документов «Социальный заказ», «Социальный заказ. 

Исполнение» на очередной финансовый год и плановый период, а также за пределами 

планового периода. 

 Интеграция с ПК «Государственное задание» для получения сведений об оказании 

государственных услуг в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) на 

очередной финансовый год и плановый период, а также за пределами планового периода. 

 Интеграция с ПК «План-СМАРТ» в части информации об объеме оказываемых 

государственных услуг в социальной сфере, используемых ГРБСами при планировании 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. 

 Интеграция с ПК «Реестр соглашений» для формирования и ведения соглашений в целях 

исполнения региональных социальных заказов или полномочие по заключению 

соглашений  в целях исполнения региональных социальных заказов органам власти, 

уполномоченным на формирование государственных заказов. 

 Внесение изменений  в утвержденные электронные документы путем создания новой 

версии документа. 

 Подписание документов электронной подписью в процессе согласования и утверждения 

документа по настроенному маршруту бизнес-процесса 

 Вывод печатных форм: 

• Региональный социальный заказ на оказание государственных услуг в социальной 

сфере 

• Отчет об исполнении регионального социального заказа на оказание 

государственных услуг в социальной сфере. 

Функции администрирования: 

 разграничение прав доступа по пользователям и группам к классификаторам, источникам 

данных; 

 разграничение прав доступа на режимы комплекса. 

 Получение отчётов в виде табличных и графических диаграмм. Формирование требуемых 

форм отчётности с применением сводной таблицы без применения сложных генераторов 

построения отчётов и процесса создания шаблона отчёта. Полное сохранение информации о 

форматировании, схемах отчёта. 

 Обеспечение многовариантности расчётов: 

• хранение всех вариантов расчёта; 

• возможность закрытия возможности его корректировки; 

• обеспечение возможности работы с несколькими вариантами 

одновременно, разделения вариантов на типы, группировки вариантов; 

• обеспечение возможности анализа и сравнения данных из различных вариантов 

расчёта; 

• обеспечение возможности руководителям и специалистам создавать

 свои собственные варианты расчёта и разделять их с другими пользователями. 

 Возможность работы нескольких специалистов с одним проектом. 

 Возможность публикации сводных таблиц и диаграмм на публичных ресурсах. 
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Решаемые задачи 

Программный комплекс направлен на решение следующих задач: 

 Информированность - информационное обеспечение руководителей разного уровня для 

принятия управленческих решений на основе оперативных данных. 

 Управление - контроль и оценка исполнения принятых решений. Контроль качества, 

полноты и достоверности учета. Проверка качества получаемых данных. 

 Аналитика - отражение ключевых параметров отраслей, учреждений и ведомств 

(рейтинги, текущие показатели, тренды, статистика). 

 Оценка - анализ и определение причин изменения показателей. Анализ критических 

зависимостей. 

 Оперативное получение данных - быстрое получение отчетных форм как 

регламентированных, так и произвольных. 

 Сбор информации - сбор оперативной информации из различных источников данных. 

 Единая база - создание единой базы данных для хранения информации. 
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Условные обозначения 

В документе используются следующие условные обозначения: 

 

Уведомление 

 

Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на 

выполнение других функций, задач программного комплекса. 

 

Предупреждение 

 

Важные сведения о возможных негативных последствиях действий 

пользователя. 

 

Предостережение 

Критически важные сведения, пренебрежение которыми может 

привести к ошибкам. 

 

Замечание 

Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты 

и выводы. 

 [Выполнить] Функциональные экранные кнопки. 

 <F1> Клавиши клавиатуры. 

 «Чек» Наименования объектов обработки (режимов). 

 Статус Названия элементов пользовательского интерфейса. 

 
ОКНА => НАВИГАТОР Навигация по пунктам меню и режимам. 

 п. 2.1.1 

рисунок 5 

Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы   текущего 

документа, ссылки на другие документы. 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Запуск программного комплекса осуществляется стандартным для Windows способом. 

Чтобы запустить программный комплекс в операционной системе Windows, необходимо в меню 

кнопки [Пуск] на панели задач выбрать пункт «Все программы» > «Кейсистемс» > «ПРОЕКТ-

СМАРТ ПРО» или запустить командный файл Keysystems.DWH2А.exe, находящийся в том 

каталоге, в который была установлена клиентская часть программного комплекса. 

КНОПКА «ПУСК» => ВСЕ ПРОГРАММЫ => КЕЙСИСТЕМС => ПРОЕКТ-СМАРТ ПРО 

После запуска появляется окно регистрации (Рисунок 1), в котором необходимо ввести 

параметры подключения к базе данных. 

 
Рисунок 1. Окно регистрации 

Для авторизации на SQL сервере необходимо указать проверку подлинности (SQL или 

Windows): 

Если используется проверка подлинности SQL Server, SQL Server проверяет подлинность 

клиента путем сравнения предоставленных клиентом имени пользователя и пароля с 

хранящимися на сервере SQL действительными именами пользователей и паролями. В этом 

случае при подключении к SQL Server пользователю необходимо указать соответствующее имя 

пользователя SQL Server и пароль. 

Если используется проверка подлинности Windows, то проверка подлинности полностью 

выполняется операционной системой Microsoft Windows. В этом случае клиент 

идентифицируется на основании своей учетной записи Windows. 

При первом подключении к базе данных необходимо ввести параметры подключения к базе 

данных (введенные параметры хранятся в так называемых профилях, благодаря которым при 

последующих подключениях к базе данных заполнение параметров не требуется, достаточно 

выбрать один из профилей, если их несколько, и ввести пароль), для этого нужно нажать кнопку 

[Параметры >>] и заполнить на вкладке Регистрация (Рисунок 2) помимо уже заполненных 

следующие поля: 

 Сервер – имя сервера SQL (выбирается из раскрывающегося списка или вводится 

вручную). 

 База данных – имя базы данных программного комплекса, развернутой на указанном 
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сервере SQL (вводится вручную). 

 Профиль – имя текущего профиля подключения (вводится вручную). Профили 

подключения позволяют хранить все параметры подключения (за исключением пароля 

пользователя) под заданными именами и использовать их при подключении путем выбора 

нужного профиля из списка. Имя профиля имеет смысл задавать при наличии двух и более 

разных настроек подключения, параметры единственного подключения хранятся в профиле по 

умолчанию. Для создания нового профиля введите его имя в поле Профиль и задайте 

необходимые параметры подключения. Сохранение настроек профиля осуществляется при 

нажатии кнопки [Войти] (по кнопке [Войти], кроме того, осуществляется подключение в 

соответствии с установленными настройками). 

Если программный комплекс и база данных развернуты в разных сетях и непосредственное 

соединение между ними невозможно, то на вкладке Соединение (Рисунок 3) для подключения к 

удаленной базе данных необходимо для Сервера приложений выбрать Да (Использовать веб 

сервис). В использовании сервера приложений нет необходимости, когда программный комплекс 

работает в одной локальной сети с сервером. Кроме того, это не рекомендуется с точки зрения 

производительности. После выбора Да заполняются следующие поля: 

 Сервер – адрес сервера приложений в виде http://<адрес сервера>/<виртуальный 

каталог>/service.asmx («service.asmx» указывать не обязательно). 

 Таймаут – максимальное время ожидания ответа на выполнение запроса для 

подключения к серверу приложений (по умолчанию – 600 сек, для плохих каналов связи 

рекомендуется увеличить). 

При использовании удаленного сервера приложений имеется возможность подключения 

через прокси-сервер, для этого необходимо установить флажок Прокси-сервер и установить 

флажок Использовать системные настройки прокси (настройки прокси-сервера будут 

автоматически считываться из настроек Internet Explorer) или вручную заполнить поля: 

 Сервер – адрес прокси-сервера. 

Рисунок 2. Регистрация в комплексе 
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 Порт – порт прокси-сервера. 

 Имя – имя пользователя (при необходимости аутентификации на прокси-сервере). 

 Пароль – пароль пользователя при наличии. 

 

Рисунок 3. Настройки подключения. Соединение 

При нажатии кнопки [Войти] введенные значения сохраняются в текущем профиле (имя 

профиля задается на вкладке Регистрация в поле Профиль, при отсутствии настроенных 

профилей параметры сохраняются в профиль по умолчанию). Подключение к серверу 

осуществляется после нажатия кнопки [Войти]. При успешном подключении на экране 

открывается основное окно приложения. 
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ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

Программный комплекс позволяет накапливать, хранить и обрабатывать данные по 

показателям в разрезе различных справочников и времени. Совокупность определенных 

показателей и справочников образуют источник данных (п. 1.5. Макеты источников данных). 

Накопление информации в источнике программного комплекса производится автоматически 

путем импорта данных из различных баз данных (п. 1.6.1. Импорт данных) файлов различных 

форматов, при необходимости возможен ручной ввод данных с помощью документов или 

расчетных таблиц (п. 1.5.4 Список объектов макета источника данных). Накопленные данные 

могут подвергаться многомерному анализу, в том числе и по технологии OLAP, для этого 

строятся кубы данных и на их основе отчетные формы во встроенном генераторе отчетов (п.1.8. 

Отчеты). 

Состав и количество показателей, справочников определяется конечным пользователем и 

поставленными задачами в виде технического задания и может изменяться как разработчиками 

по заявкам пользователей, так и самими пользователями. 

1.1. Технологическая схема процесса работы в ПК 

Технологически для построения аналитической панели / отчета необходимо: 

1. Сформировать макет источника данных, при необходимости сформировать 

макеты справочников (п. 1.3. Макеты справочников, п.1.5. Макеты 

источников данных). 

2. Ввести или импортировать данные в источник данных, в справочники         

(п. 1.6.1. Импорт данных). 

3. Сформировать запрос (запросы) к источнику данных, серверу аналитике 

или к базе данных или создать на их основе сложный запрос (запросы). 

4. Настроить графическое представление полученных из запроса данных с 

помощью доступных инструментов: таблиц, тестовых выражений, списков, 

диаграмм, графиков, матриц, картинок, графических объектов 

(прямоугольников, эллипсов, линий), карт. 

Технологическая схема объектов программного комплекса и их взаимосвязь отражены на 

Рисунок 4. 
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Рисунок 4. Технологическая схема объектов программного комплекса и их взаимосвязь  

Аналитические панели 

Аналитические отчеты 
Отчеты RDL 

 



СТРАНИЦА 13 

РЕДАКЦИЯ 01 

 
   СОЦЗАКАЗ-СМАРТ                    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ       

                                                                                            

 

1.2. Основное окно программного комплекса 

Программный комплекс представляет собой единый законченный программный продукт и 

поддерживает единообразный оконный интерфейс. Управление осуществляется через систему 

меню. Система меню состоит из главного меню, главной панели элементов управления и окна 

Навигатор. Все перечисленные элементы образуют основное окно программного комплекса 

(Рисунок 5). 

Рисунок 5. Основное окно программного комплекса 

Структурными элементами основного окна программного комплекса являются: 

2.Главное меню  – содержит набор функций и режимов программного комплекса и 

обеспечивает доступ к общей информации о программной системе, стандартным 

вспомогательным сервисным функциям, а также выход из программной системы и перезапуск 

под другим именем, не закрывая программу. 

3.Главная панель инструментов представляет собой настраиваемый ряд элементов 

управления, состоит из главной панели. Главная панель элементов управления предназначена 

для быстрого доступа пользователя к режимам и настройкам, список которых настраивается с 

помощью контекстного меню. Основные элементы:  
 

Настройки – настройки объектов системы. 

 Глобальные показатели – режим глобальных показателей. 

 
Макеты источников данных – режим макетов источников данных. 
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 Отчеты RDL – режим отчетов. 

 
Макеты справочников – режим макетов справочников 

 
ЭОД – режим электронного обмена данными 

 Корзина  

 
Действия – режим действий. 

 
Запросы – режим запросов. 

 Диаграммы Ганта – режим диаграмм Ганта. 

 
Настройка синхронизации НСИ – режим настройки синхронизации НСИ. 

 
Смена пользователя – режим входа под другим именем. 

4.Расчётная дата и Период - глобальные показатели комплекса: 

Настройка Расчётная дата содержит дату операционного дня. Каждому пользователю 

предоставлена возможность самостоятельного задания расчётной даты для работы и изменения 

её в течение рабочего дня. Изменение расчётной даты, а также начальной и конечной дат 

расчётного периода осуществляется при помощи инструмента «Календарь». При запуске 

программного комплекса в качестве расчётной даты устанавливается: 

• 
 системная дата компьютера, если в настройке «Изменять расчётную дату каждый 

день» установлено значение «Да»; 

• 

 последнее заданное пользователем значение, если в настройке Изменять расчётную 

дату каждый день установлено значение «Нет», последнее заданное пользователем значение 

хранится в настройке «Расчётная дата». 

Главное меню «Настройки» => Настройки => Настройки => Даты => Изменять 

расчетную дату каждый день => Расчетная дата 

Настройка Период позволяет ограничивать списки документов по их дате. Каждый 

пользователь самостоятельно задает период обработки документов, удобный для работы. 

Период можно устанавливать изменением начальной и конечной даты или с помощью 

шаблонов. Шаблоны отображаются при нажатии кнопки […] и позволяют устанавливать 

автоматически следующие диапазоны дат относительно расчётной даты: за месяц, за неделю, за 

день, за период, за квартал, за год, за месяцы года, за кварталы года, за полугодия года, за 9 

месяцев года. Значение выбранного шаблона, даты начала и конца периода обработки 

документов сохраняются в группе настроек «Период обработки». 

Главное меню «Настройки» => Настройки => Настройки => Даты => Период 

обработки => Конец периода=> Начало периода=> Период 

При запуске программного комплекса в качестве расчётного периода 

устанавливается: 

 период, соответствующий последнему выбранному шаблону относительно расчётной 

даты, если для пользователя установлен один из следующих шаблонов: «За месяц», «За 

неделю», «За день», «За квартал», «За год». 

 последний, заданный пользователем, период, если в качестве шаблона было выбрано 

любое другое значение. 



СТРАНИЦА 15 

РЕДАКЦИЯ 01 

 
   СОЦЗАКАЗ-СМАРТ                    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ       

                                                                                            

 

5.Панель навигации - это набор вкладок, с помощью которых осуществляется работа с 

объектами и режимами комплекса. Для удобства работы в рабочей области можно свернуть 

Панель навигации по кнопке  Скрывать автоматически. Объекты вкладок сгруппированы по 

папкам, знак «+» перед названием объекта означает, что данная строка является заголовком 

группы. Содержимое каждого объекта раскрывается нажатием мыши на значок «+», чтобы 

свернуть содержимое объекта, надо нажать на значок «-». Панель навигации содержит 

следующие вкладки:  

 Навигатор - предназначен для осуществления доступа к объектам программного 

комплекса: справочникам, документам, расчётным книгам, отчётам с учетом прав 

доступа пользователя и настроенным АРМ. 
 

Текущие задачи - предназначены для отображения задач по бизнес-процессам, 

доступные данному пользователю. 

 
Рабочие столы - список рабочих столов текущего пользователя. 

 Почта - предназначено для обмена сообщениями между пользователями. 

 Дерево объектов - переход в режим отображения некоторых режимов 

программного комплекса: справочникам, источникам данных, отчетам RDL, 

глобальным показателям с учетом прав доступа пользователя в виде 

иерархического представления дерева. 

 Кэш – переключение в режим кэша 

6. Рабочая область - при выборе определённого режима отображает его элементы и его 

панель инструментов. Панели инструментов основных режимов рассмотрены в 

соответствующих разделах данного документа. 

7. Строка состояния - отображает информацию об обрабатываемом документе или о 

состоянии Программного комплекса, может быть пустой. 

8. Нижняя панель - содержит имя SQL сервера и базы данных, версию клиентского 

приложения (программы) и логин пользователя. Элементы нижней панели: 

10.38.46.223:5434 – сервер; 

dwh2_bi_ibragimova – база данных; 

21.33.48708 – версия клиентского приложения; 

ibragimova – имя пользователя 

Отобразить или скрыть главную панель или период обработки документов можно при 

помощи установки/снятия флажка в строке соответствующего наименования в контекстном 

меню панели инструментов основного окна программы (контекстное меню вызывается пкм по 

панели инструментов > Настроить) (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Окно панели инструментов. 

 

1.3. Макеты справочников и справочники 

Программный комплекс позволяет создавать и работать с самыми различными 

справочниками, в разрезе которых хранятся данные. Атрибуты справочника определяются 

пользователем. 

Справочники – наборы однотипных элементов, объединённые общим признаком. 

Справочники реализуются в рамках макетов. Макет справочников - набор справочников, 

объединённых общей структурой и набором элементов. Все элементы хранятся в макете 

справочника и фильтруются настройками самого справочника. Версии справочников служат 

для поддержки хронологии изменений. 

В навигаторе системы справочники вынесены в отдельную папку и обозначены ярлыком 

 (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Отображение справочников в навигаторе 

Переход к списку макетов справочников программного комплекса осуществляется по 

кнопке 

Макеты справочников главной панели инструментов (Рисунок 8), либо во вкладке 

«Обработка» > «Макеты справочников». 

Рисунок 8. Переход к списку макетов справочника 

 

 Макеты справочников 1.3.1.

Макет справочника - это объект, описывающий структуру хранения атрибутов 

справочников. Содержит типизированные атрибуты либо атрибуты, содержащие ссылку на 

макет другого справочника: 

 типизированный атрибут - атрибут с типом данных; 

 ссылочный атрибут - атрибут, имеющий ссылку на другой справочник. Дополнительно 

имеет не настраиваемое свойство "Справочник"; 

 системный атрибут - типизированный либо ссылочный атрибут, на которое 

распространяется ряд ограничений: 

• нельзя изменить тип атрибута; 

• нельзя изменить ссылку; 

• нельзя удалить из макета; 
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• нельзя менять свойства, кроме названия атрибута; 

• устанавливается на уровне СУБД администратором комплекса. 

Этапы создания макета справочника: 

1. Создание макета справочника, определение его атрибутов, свойств в конструкторе                 

(п. 1.3.1.1. Конструктор макета справочника). 

2. Генерация макета справочника (п.1.3.1.2 Генерация структуры макета справочника). 

3. Создание справочника, определение его полей и настроек фильтров (п.1.3.2.1. 

Конструктор справочника). 

4. Настройка формы редактирования элементов справочника (п.1.3.2.2. Форма 

редактирования справочника). 

5. Ввод элементов справочника 

Панель инструментов данного режима позволяет выполнить следующие действия 

(Рисунок 9): 

 

Рисунок 9 Панель инструментов Макета справочника 

 Создать (Ctrl+N) - создание нового макета справочника. 

Создать табличный макет - создание нового табличного макета справочника, 

где атрибуты берут данные из таблиц базы данных. 

 
Конструктор (Ctrl+E) - редактирование макета справочника. 

 
Клонировать (Ctrl+C) - создание копии выделенного макета справочника. 

 Удалить - удаление выделенного макета справочника. 

 
Печать - отправка списка макетов справочников на печать. 

 Экспорт - выгрузка отмеченных макетов справочников. 

 Импорт - загрузка объектов. 

 Сгенерировать структуру макета (Ctrl+G) - генерация нового макета или 

обновление структуры уже существующего макета. 

 Справочники - переход к списку справочников данного макета. 

 Пакетное обновление - запуск режима пакетного обновления. 

 
Пакетное клонирование - запуск режима пакетного клонирования. 

 Пакетная замена - запуск режима пакетной замены. 

 Запустить синхронизацию НСИ - запуск синхронизации нормативно-

справочной информации. 
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Также данные действия можно выполнить с помощью контекстного меню списка макетов 

справочников (вызвать контекстное меню можно, нажав пкм по справочнику). 

 

1.3.1.1. Конструктор макета справочника 

При создании нового макета справочника либо редактировании уже существующего 

по кнопке  Конструктор панели инструментов списка макетов справочников открывается 

окно 

«Редактирование макета справочника» (Рисунок 10). 

Рисунок 10. Конструктор макета справочника 

 Журнал событий – просмотр журнала событий (ввод, удаление, 

редактирование) макета справочника. 

 Просмотр структуры - просмотр сгенерированной структуры макета 

справочника. 

 Просмотр зависимостей макета - просмотр дерева связанных 

справочников. 

 Обновить (Ctrl+R) - обновление списка макетов справочников. 
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1. В окне создания и редактирования макета справочника необходимо указать: 

Код – код макета, уникальный. 

Наименование – наименование макета справочника. 

Далее необходимо определить свойства справочника: 

Период действия – при установке флажка в данном поле справочник станет версионным 

и для каждого элемента справочника необходимо указать начала и конец действия. Элементы 

данного справочника будут отображаться в зависимости от настроек трёх показателей даты: 

Расчётная дата, Дата Конца и Дата начала действия элемента справочника. В Логическую 

структуру макета справочника будут добавлены системные атрибуты времени:

 и , которые описывают период действия элементов. 

Версионный уровень – данное свойство становится доступным при включении свойства 

Период действия. В логической структуре появится уровень , в который будет 

добавлен атрибут , а именно дата начала действия атрибута. 

Назначать права – при установке флажка в данном поле для каждого элемента 

справочника необходимо задать права доступа. 

Синхронизировать элементы – при включении данного свойства позволяет 

ограничивать элементы справочника во время синхронизации по шине. В логическую 

структуру макета справочников добавится атрибут Синхронизировать с логическим типом 

данных. А в логическую структуру справочника также будет добавлен 

атрибут  Идентификатор ЭОД, в котором будет прописан уникальный идентификатор обмена 

НСИ. 

1. Логическая структура макета справочника позволяет добавлять атрибуты и 

связанные  справочники: 

 Добавить >        Атрибут - создание нового атрибута макета справочника. 

Добавить  >   Несколько атрибутов – создание нескольких атрибутов макета 

справочника. 

Добавить >    Глобальный показатель 

Добавить  >      Макет справочника 

 Добавить >  Макет источника данных 

 Добавить >  Ссылку на себя 

 

 Удалить атрибут - для удаления созданных атрибутов.

 

 Добавить уровень - позволяет добавлять уровень вложенности один ко многим. 

Для этого необходимо создать уровень и продолжить добавление атрибутов в 

данный уровень. 
 

Удалить уровень - для удаления созданного уровня. 

 Обязательный - при установки данной настройки атрибут станет обязательным 

для ввода. 

 Тип данных - в открывшемся окне необходимо выбрать уже существующий тип 

атрибута или создать новый по ссылке <Новый тип>. 

 Выбор отображаемых значений атрибутов в иерархических списках - 

определяется набор атрибутов, значения которых будут отображены в списках 

при перечислении элементов. 
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2. Поле Свойства атрибутов позволяет определить свойства созданных атрибутов: 

Для уровня Логическая структуру можно определить свойства: 

 Наименование - наименование уровня, 

 Код - наименование таблицы в базе данных. 

Для остальных атрибутов необходимо определить свойства: 
 Наименование - название атрибута макета справочника. 

 Обязательный - при установке значения "Да" атрибут станет обязательным для ввода. 

 Тип данных - тип данных атрибута. В открывшемся окне необходимо выбрать уже 

существующий тип атрибута или создать новый по ссылке <Новый тип>. 

 Код - наименование колонки в таблице базы данных 

 Комментарий - дополнительное пояснение значения атрибута. 

Для связанных атрибутов (Макет справочника)  необходимо определить свойства: 

Признак сохранения в журнал событий - при установке значения "Да" после изменения 

значения в  данном атрибуте данное изменение отобразится в журнале событий. 

3. Вкладки с набором определяемых свойств макета справочника находятся в 

правой части окна. 

Вкладка Контроль уникальности позволяет определить комбинации уникальности: 

   Добавить - для создания комбинации необходимо нажать на данную кнопку, 

предварительно выделив один или несколько атрибутов (для выделения нескольких атрибутов 

необходимо зажать кнопку <Shift>). 

         Удалить папку - для удаления созданной комбинации. 

  Проверить комбинацию уникальности - запускается проверка комбинации 

уникальности (становится активно после сохранения добавленного контроля уникальности). 

Вкладка Иерархии конструктора макета справочника позволяет создавать иерархии для 

элементов справочников (Рисунок 11). Созданная иерархия отображается в конструкторе 

запроса с наименованиями уровней, по ним строится ограничение данных запроса, а также 

осуществляется сортировка. Для каждого справочника можно настраивать свой тип иерархии. 

      Добавить - для создания групп и уровней иерархии. В свойствах группы 

необходимо указать наименование и выбрать атрибут справочника, по которому будет 

строиться иерархия. В свойствах уровня необходимо указать условие построения иерархии. 

        Удалить - для удаления созданных групп и уровней иерархии. 

Свойства иерархии: 

Наименование - название иерархии. 

Атрибут - устанавливается соответствие с атрибутом, который будет использован для 

построения иерархии. 

Доп. атрибут - в данном поле возможно указать атрибут связанного справочника, в 

разрезе которого дополнительно будет построена иерархия. 

Автопостроение - иерархия будет применена автоматически после создания или 

редактирования элементов справочников.  

 Клонировать - Создание копии выделенного атрибута. 

 Развернуть узлы - Сворачивание/разворачивание узлов логической структуры. 

 Редактирование группы свойств логического типа - Позволяет изменить 

свойства сразу нескольких атрибутов макета (только логического типа, например 

обязательность для ввода). 



СТРАНИЦА 22 

РЕДАКЦИЯ 01 

 
   СОЦЗАКАЗ-СМАРТ                    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ       

                                                                                            

 

 

Рисунок 11. Вкладка Иерархии 

На вкладке Протокол перечислены все атрибуты справочника, которые включены в 

отображение в протоколе. Текст протокола можно задать произвольной функцией, через 

построитель выражения (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Вкладка Протокол 
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1.3.1.2. Генерация структуры макета справочника 

После создания или редактирования макета справочника необходимо сгенерировать его 

структуру по кнопке   Сгенерировать структуру макета. 

В открывшемся окне отобразится Логическая и Динамическая структуры справочника. 

Для генерации структуры необходимо повторно нажать на кнопку  Сгенерировать 

структуру макета на панели инструментов открывшегося окна (Рисунок 13). 

Рисунок 13. Генерация структуры макета справочника 

После генерации макета Логическая и Динамическая структуры справочника будут 

синхронизированы (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Сгенерированная структура макета справочника  

В колонке Статус отображается состояние макета (Рисунок 15): 

 Рабочая версия - макет является полным отражением динамической структуры 

 Черновик - макет был изменен, макет не является полным отражением динамической 

структуры 

 Новый - динамическая структура для макета не создана (необходимо сгенерировать 

структуру). 

Рисунок 15. Статусы макетов справочника 

 

 Справочники 1.3.2.

Справочники предназначены для описания источников данных и использования их 

значений при указании сумм, численности, коэффициентов, нормативов и других показателей. 

Содержимое справочников также используется при формировании отчетов, задания формул 

расчетов и т.д. 

Переход к списку справочников программного комплекса (Рисунок 16) осуществляется по 

кнопке     Справочники панели инструментов макетов справочников. 
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 Рисунок 16. Список справочников 

Панель инструментов данного окна позволяет выполнить следующие действия: 
 

Создать (Ctrl+N) - создание нового макета справочника. 

Создать табличный макет - создание нового табличного макета справочника, где 

атрибуты берут данные из таблиц базы данных. 

 
Конструктор (Ctrl+E) - редактирование макета справочника. 

 
Клонировать (Ctrl+C) - создание копии выделенного макета справочника. 

 
Удалить - удаление выделенного макета справочника. 

 
Печать - отправка списка макетов справочников на печать. 

 Экспорт - выгрузка отмеченных макетов справочников. 

 Импорт - загрузка объектов. 

 Список вариантов расчета - создание вариантов расчета справочника. 

 Пакетное обновление - запуск режима пакетного обновления. 

 
Пакетное клонирование - запуск режима пакетного клонирования. 

 Пакетная замена - запуск режима пакетной замены. 

 Список форм редактирования - создание формы редактирования справочника 

(может быть несколько). 

 Добавить отмеченные справочники в навигатор - добавление выделенных 

справочников в навигатор. 

 Список элементов справочника - просмотр и стандартное редактирование 

элементов справочника. 

 Права доступа - переход к окну настройки прав пользователей. 

 Список иерархий - переход к режиму построения иерархии элементов 

справочника с пользовательским типом иерархии. 
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1.3.2.1. Конструктор справочника 

При создании нового справочника либо редактировании уже существующего по 

кнопке      

Конструктор панели инструментов списка справочников открывается окно 

редактирования структуры справочника (Рисунок 17). Логическая структура конструктора 

справочника копирует логическую структуру конструктора макета справочника. 

 

Рисунок 17. Окно редактирования структуры справочника 

 

Набор атрибутов справочника и их свойства переходят в конструктор справочника из 

конструктора макета справочников. 

1. В верхней части окна создания и редактирования справочника необходимо 

указать: 

 Журнал событий – просмотр журнала событий (ввод, удаление, 

редактирование) макета справочника. 

 Обновить (Ctrl+R) - обновление списка макетов справочников. 
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Код – код справочника, уникальный. 

Наименование – наименование справочника. 

2. В структуру справочника будут автоматически добавлены системные атрибуты: 

id - системное поле целого типа, указывающий на идентификатор элемента справочника. 

Идентификатор ЭОД - идентификатор импорта, в который записывается уникальный код 

сеанса импорта (EODGuid), который также соответствует коду протокола импорта 

Панель инструментов даёт возможность: 

     Скрыть неиспользуемые - скрывать неиспользуемые атрибуты в структуре. 

     Развернуть узлы - сворачивать/разворачивать узлы структуры. 

 Справочники - перейти в режим сопоставления макетов справочников со 

справочниками. 

3. Поле Свойства атрибутов позволяет определить дополнительные свойства 

атрибутов справочника (Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18. Поле Свойства атрибутов 
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1.Общие 

 Наименование атрибута - название атрибута справочника (определяется на уровне 

конструктора макета справочника). 

 Комментарий - дополнительное пояснение значения атрибута (определяется на уровне 

конструктора макета справочника). 

2. Тип атрибута 

 Тип атрибута - тип данных атрибута (определяется на уровне конструктора макета 

справочника). 

 Максимальный размер - задаётся максимальный размер строки. 

 Минимальный размер - задаётся минимальный размер строки. 

3. Настройки 

 Псевдоним - наименование столбца атрибута в окне просмотра списка элементов 

справочника. 

 Значение по умолчанию - при создании нового элемента справочника в атрибуте будет 

проставлено значение, заданное в данной настройке. 

 Ширина столбца - размер ширины столбца в окне просмотра списка элементов 

справочника. 

 Фильтр - позволяет ограничить список элементов справочника. 

 Вычисляемый - проставляется значение Да/Нет, в случае установки Да значение 

атрибута может вычисляться на основании других атрибутов справочников. 

 Выражение - задаётся значение выражения для вычисления атрибута, становится 

активно при установке значения Да в свойстве Вычисляемый. 

 Однократное вычисление - проставляется значение Да/Нет, в случае установки Да 

однократно вычисляется значение атрибута при создании элемента справочника. 

 Маска ввода - позволяет ограничить список доступных для выбора элементов 

справочника. 

 Отображать в списке - отображение атрибута в окне просмотра списка элементов 

справочника. 

 Применить ЭП - проставляется значение Да/Нет, в случае установки Да атрибут 

отображается в протоколе электронной подписи. 

 Обязательный - проставляется значение Да/Нет, при установке значения Да атрибут 

станет обязательным для ввода (может также определяться на уровне конструктора макета 

справочника). 

 Блокировки - устанавливает ограничения на атрибут из списка блокировок (подробнее в 

описании вкладки Управление блокировками). 

 Переносить значение - проставляется значение Да/Нет, при установке Да значение 

атрибута будет перенесено при клонировании элемента справочника. 

4. В правой части окна конструктора справочника расположены вкладки: 

 Общее 

 Контроль уникальности 

 Иерархия 

 Протокол 

 Управление блокировками 

 Действия 
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1.3.2.2. Форма редактирования справочника 

Для работы с элементами справочника необходимо определить форму его 

редактирования.  

Переход к режиму форм редактирования осуществляется по кнопке Список форм 

редактирования в окне списка справочников (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19. Переход к режиму форм редактирования 

Панель инструментов окна форм редактирования позволяет выполнить следующие 

действия (Рисунок 20): 

Создать - создание новой формы редактирования. 

Редактировать - редактирование формы редактирования. 

Клонировать - создание копии выделенной формы редактирования. 

Удалить - удаление выделенной формы редактирования. 

Экспорт - выгрузка формы редактирования. 

Импорт - загрузка формы редактирования. 

По умолчанию - определение формы редактирования, выбранной по умолчанию. 

Доступ к формам - переход к окну настройки прав пользователей (подробнее в разделе 

Права доступа к форме редактирования). 

Обновить - обновление списка форм редактирования. 

 

 

Рисунок 20. Панель инструментов окна форм редактирования 

 
У одного справочника может быть несколько форм редактирования. 
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При создании новой формы редактирования открывается окно Новая форма, в которой 

необходимо указать (Рисунок 21): 

 Наименование – наименование формы редактирования справочника. 

 Область построения – отображается набор атрибутов, добавленных на вкладки формы 

редактирования. 

 Дерево объектов\Настройки – на вкладке Дерево объектов отображается набор атрибутов 

логической структуры документа. На вкладке Настройки отображается набор свойств 

выделенного атрибута. 

 

 

Рисунок 21. Создание новой формы редактирования 

При открытии на редактирование списка элементов справочника администратору 

комплекса будут предложены на выбор все имеющиеся Формы редактирования. Пользователю 

же будет предложены только те формы, на которые ему уставлено право доступа либо 

установлено значение Форма по умолчанию. 

 

 Экспорт справочников 1.3.3.

Выгрузка макетов   справочника и   справочников комплекса по кнопке      

Экспорт 

осуществляется для последующего обмена между базами данных ПК. 

В открывшемся окне необходимо указать путь выгрузки и отметить справочники и их 

формы редактирования, которые необходимо выгрузить (Рисунок 22): 
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Рисунок 22. Экспорт макетов справочников и справочников 

И нажать кнопку [Продолжить]. 

 

 Импорт справочников 1.3.4.

Импорт справочников, выгруженных из базы ПК для последующего обмена между базами 

данного ПК, осуществляется по кнопке        Импорт. 

В открывшемся окне необходимо указать путь к импортируемому файлу (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Импорт справочников 

Далее откроется окно настройки синхронизации справочников со следующими вкладками: 

 Выбор объекта для синхронизации 

 Редактирование настроек 

 Синхронизация структуры 

 Синхронизация настроек 

 Предпросмотр настроек 

 Во вкладке Выбор объекта для синхронизации необходимо выбрать режим импорта: 

 Стандартный - при импорте объекта в поле Guid будет проставлено новое значение, 

 Приведение объекта к эталонной структуре - при импорте объекта поле Guid будет 

загружено из импортируемого файла. 

 Далее необходимо выбрать настройку: 

 Создать новый объект - будет создан новый макет справочника, 

 Выбрать объект для синхронизации - импортируемый файл будет синхронизирован с 

выбранным макетом справочника. Отобразится список макетов справочников, из которого 

необходимо выбрать макет справочника для последующей синхронизации. 

Далее необходимо нажать на кнопку [Импорт]. После чего выйдет сообщение, что импорт 

завершен. 

 

1.4. Глобальные показатели 

Глобальные показатели – это основные, часто используемые атрибуты, которые могут 

использоваться во многих макетах источников данных. Переход к списку глобальных 

показателей программного комплекса осуществляется через меню Обработка > Глобальные 

показатели (Рисунок 24). 
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Панель инструментов данного режима позволяет выполнить следующие действия (Рисунок 25): 

Рисунок 25. Панель инструментов вкладки Глобальные показатели 

 Также данные действия можно выполнить с помощью контекстного меню списка 

показателей. Для редактирования показателя необходимо открыть         Конструктор. В окне 

конструктора необходимо указать (Рисунок 26): 

Рисунок 26. Конструктор показателей 

 
Создать - создание нового показателя. 

 
Конструктор - редактирование показателей. 

 
Клонировать - клонирование выделенного показателя. 

 
Удалить - удаление выделенного показателя. 

 
Печать - отправка списка показателей на печать. 

 Экспорт - выгрузка отмеченных показателей. 

 Импорт - загрузка объектов. 

 Обновить - обновление списка показателей. 

Рисунок 24. Переход на вкладку Глобальные 

показатели 
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Код – код показателя, уникальный. 

Наименование – наименование показателя. 

Тип – необходимо выбрать уже существующий тип атрибута или создать новый по 

ссылке <Новый тип…>. 
 

1.5. Макеты источников данных 

Переход к списку макетов источников данных программного комплекса осуществляется 

по кнопке      Макеты источников данных главной панели инструментов (Рисунок 27), либо 

через меню Обработка > Макеты источников данных. 

Рисунок 27. Переход к списку макетов источников данных 

Макет источника данных - это объект, описывающий структуру хранения атрибутов 

источника данных. Содержит типизированные атрибуты либо атрибуты, содержащие ссылку: 

 типизированный атрибут - атрибут с типом данных. 

 ссылочный атрибут - атрибут, имеющий ссылку на другой макет ИД, справочник либо 

глобальный показатель. 

 системный атрибут - типизированный либо ссылочный атрибут, на который 

распространяется  ряд ограничений: 

• нельзя изменить тип атрибута; 

• нельзя изменить ссылку; 

• нельзя удалить из макета; 

• нельзя менять свойства, кроме названия атрибута; 

• устанавливается на уровне СУБД администратором комплекса. 

 

Этапы создания макета источника данных (МИД): 

1. Создание МИД, определение набора его атрибутов, показателей, справочников в 

Конструкторе (п. 1.5.1. Конструктор макета источника данных) 

2. Генерация структуры МИД (п. 1.5.2. Генерация макета источника данных). 

3. Создание документов и расчетных книг, определение полей, настроек, фильтров (п. 

1.5.4. Список объектов макета источника данных). 

Панель инструментов данного режима позволяет выполнить следующие действия 

(Рисунок 28): 

Рисунок 28. Панель инструментов МИД 
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 Конструктор макета источника данных 1.5.1.

Конструктор макета источника данных повторяет интерфейс конструктора макета 

справочника ( Рисунок 29).  

 
Создать (Ctrl+N) - создание нового МИД. 

Создать табличный макет - создание нового МИД, в основе которого лежит 

таблица базы данных. 

 

Конструктор - редактирование настроек, свойств и параметров МИД. 

 
Клонировать - создание копии выделенного МИД. 

 Удалить - удаление выделенного макета справочника. 

Удалить данные из источника - очистка МИД от сохранённых данных. 

 
Печать - отправка списка МИД на печать. 

 Экспорт - выгрузка отмеченных МИД. 

 Импорт - загрузка объектов. 

 Сгенерировать структуру (Ctrl+G) – генерация структуры нового МИД или 

обновление структуры уже существующего МИД. 

 Список объектов - открытие списка объектов МИД. 

 
Пакетное клонирование - запуск режима пакетного клонирования. 

 Пакетное обновление - запуск режима пакетного обновления. 

 Пакетная замена - запуск режима пакетной замены. 

 Журнал событий – просмотр журнала событий (ввод, удаление, 

редактирование) макета справочника. 

 Просмотр структуры -  просмотр сгенерированной структуры МИД. 

 
Просмотр зависимостей макета - просмотр дерева связанных справочников. 

 Обновить (Ctrl+R) -  обновление списка МИД. 
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 Рисунок 29. Конструктор МИД 

В окне создания и редактирования МИД необходимо указать: 

 Код – код макета, уникальный. 

 Наименование – наименование МИД. 

 Безопасное удаление - при включении данной настройки будет добавлена возможность 

отслеживания удаления данных. В логическую структуру макета будут добавлены следующие 

системные атрибуты: Пользователь, удаливший данные, Дата удаления, Признак безопасного 

удаления 

 Электронная подпись – при включении данной настройки будет добавлена 

возможность устанавливать электронную подпись на объекты МИД. В логическую структуру 

макета будут добавлены следующие системные атрибуты: Дата подписания ЭП, Подписанты и 

Уровни ЭП, которые будут описывать свойства электронной подписи. 

 Статусы синхронизации – при включении данной настройки будет добавлена 

возможность устанавливать статус синхронизации на объекты МИД. В логическую структуру 

макета будут добавлены следующие системные атрибуты: Статус синхронизации, Дата 

установки статуса синхронизации, Владелец статуса синхронизации, Комментарий к статусу 
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синхронизации. 

Логическая структура макета источника данных позволяет добавлять атрибуты и 

связанные справочники:  

 

Поле Свойства атрибутов позволяет определить свойства созданных атрибутов                

(Рисунок 30): 

Рисунок 30. Свойства атрибутов 

 Добавить >        Атрибут - создание нового атрибута макета справочника. 

Добавить  >   Несколько атрибутов – создание нескольких атрибутов макета 

справочника. 

Добавить >    Глобальный показатель 

Добавить  >        Макет справочника  

Добавить >  Макет источника данных 

Добавить >  Ссылку на себя 
 

Удалить атрибут - для удаления созданных атрибутов.

 Добавить уровень - позволяет добавлять уровень вложенности один ко 

многим. Для этого необходимо создать уровень и продолжить добавление 

атрибутов в данный уровень.
 Удалить уровень - для удаления созданного уровня. 

 Обязательный - при установки данной настройки атрибут станет обязательным 

для ввода. 

 Тип данных - в открывшемся окне необходимо выбрать уже существующий 

тип атрибута или создать новый по ссылке <Новый тип>. 

 Выбор отображаемых значений атрибутов в иерархических списках - 

определяется набор атрибутов, значения которых будут отображены в списках 

при перечислении элементов. 

 Клонировать - Создание копии выделенного атрибута. 

 Развернуть узлы - Сворачивание/разворачивание узлов логической структуры. 

 Редактирование группы свойств логического типа - Позволяет изменить 

свойства сразу нескольких атрибутов макета (только логического типа, 

например обязательность для ввода). 
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Наименование - название атрибута макета ИД. 

Обязательный - при установке значения "Да" атрибут станет обязательным для ввода 

(системные атрибуты по умолчанию являются не обязательными). 

Тип данных - тип данных атрибута. В открывшемся окне необходимо выбрать уже 

существующий тип атрибута или создать новый по ссылке <Новый тип> (используется только 

для созданных непосредственно  в макете ИД атрибутов). 

Код - системное наименование таблицы в базе данных, которое используется при вызове 

данных через редактор SQL-запросов. 

Комментарий - дополнительное пояснение значения атрибута (для системных атрибутов 

установлены системные комментарии). 

Использовать в отчетах OLAP - при установки значения "Да" атрибут будет включен 

при построении куба. 

Признак сохранения в журналах событий - при установки значения "Да" в журнале 

событий будут сохранятся изменения. 

Вкладка Контроль уникальности позволяет определить комбинации уникальности 

(Рисунок 31).  Добавить - Для создания комбинации необходимо нажать на данную кнопку, 

предварительно выделив один или несколько атрибутов структуры ИД (для выделения 

нескольких атрибутов необходимо зажать кнопку [Shift]). 

 Удалить комбинацию - Для удаления созданной комбинации. 

 Проверить комбинацию уникальности - Выводится протокол проверки макета ИД по 

настроенному контролю уникальности. 

Свойства: 

 Наименование - наименование контроля уникальности, 

 Разделять объекты - при установке значения "Да" проверка уникальности будет 

проводиться в пределах каждого объекта отдельно. 

 

 

Рисунок 31. Вкладка Контроль уникальности 
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Во вкладке Протокол необходимо задать выражение, которое будет отображаться в 

протоколе. 

 

 Генерация макета источника данных 1.5.2.

После создания или редактирования макета ИД необходимо сгенерировать его структуру 

по кнопке  Сгенерировать структуру макета. 

В открывшемся окне отобразится Логическая и Динамическая структуры макета ИД. Для 

генерации структуры необходимо нажать на кнопку  Сгенерировать структуру макета на 

панели инструментов открывшегося окна (Рисунок 32) . 

 

 

Рисунок 32. Генерация макета ИД 

После генерации макета Логическая и Динамическая структуры МИД будут 

синхронизированы (Рисунок 33) 
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Рисунок 33. Сгенерированная структура макета ИД 

В колонке Статусы списка макетов ИД отображается состояние макета (Рисунок 34): 

 Рабочая версия - макет является полным отражением динамической структуры; 

 Черновик - макет был изменен, макет НЕ является полным отражением динамической 

структуры; 

 Новый - динамическая структура для макета не создана (необходимо сгенерировать 

структуру). 
 

Рисунок 34. Статус макета ИД 

 Экспорт и импорт макетов источника данных 1.5.3.

1. Выгрузка объектов макетов ИД комплекса по кнопке          Экспорт осуществляется 

для последующего обмена между базами ПК ( Рисунок 35). 

В открывшемся окне необходимо указать путь выгрузки и отметить объекты макетов и их 

формы редактирования, которые  необходимо выгрузить: 
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 Рисунок 35. Экспорт макетов ИД 

И нажать кнопку [Продолжить]. 

2. Импорт объектов, выгруженных из ПК для последующего обмена,  

осуществляется по кнопке         Импорт. 
В открывшемся окне необходимо указать путь к импортируемому файлу. 

 

 Список объектов макета источника данных 1.5.4.

Список документов и расчетных книг созданного макета открывается по кнопке  

Список объектов либо двойным кликом мыши по выбранному макету. 

Панель инструментов данного режима позволяет выполнить следующие действия                

(Рисунок 36): 

 

Рисунок 36. Панель инструментов списка объектов МИД 

 Создать (Ctrl+N) – создать документ. 

Создать > создать расчетную книгу. 

 
Конструктор - редактирование структуры документа. 

 
Клонировать - создание копии выделенного документа. 

 Удалить - удаление выделенного документа. 

Удалить данные из документа - удаление данных из выделенного документа. 

 
Печать - отправка списка документов и доступных отчётных форм на печать. 

 Экспорт - выгрузка отмеченных документов. 
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Также данные действия можно выполнить с помощью контекстного меню списка 

объектов ИД. 

 

1.5.4.1. Документы 

Документ - это набор данных, определённых комбинацией атрибутов макета ИД. В 

навигаторе системы документы отображаются ярлыком . Документы могут быть 

рассортированы по категориям (Рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37. Сортировка документов в навигаторе 

Создание документов осуществляется по   кнопке  Создать > Документ панели 

инструментов окна источника данных. 

 

 

 Импорт - загрузка объектов. 

 
Пакетное клонирование - запуск режима пакетного клонирования. 

 Пакетное обновление - запуск режима пакетного обновления. 

 Пакетная замена - запуск режима пакетной замены. 

 Список форм редактирования - создание формы редактирования документа. 

 Добавить отмеченные в навигатор - добавление отмеченных документов в 

навигатор. 

 Список документов - переход к списку элементов документа. 

 Доступ к объекту - переход к окну настройки прав пользователей. 

 Журнал событий – просмотр журнала событий (ввод, удаление, 

редактирование) документа. 

 Обновить (Ctrl+R) -  обновление списка МИД. 

 Создать скрипт пересчёта выражений - создание файла, в который будет 

выгружен список запросов, построенный по заданным формулам пересчёта в 

конструкторе документа. В открывшемся окне необходимо ввести 

наименование создаваемого файла. 
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Панель инструментов конструктора документа позволяет выполнить следующие 

действия (Рисунок 38): 

 

 

Рисунок 38. Конструктор документа 

Окно конструкта документов представляет собой: 

 панель инструментов, которая позволяет: 

 поля Код – код документа, уникальный и Наименование – наименование документа. 

Область Структура - содержит все атрибуты макета ИД, позволяет установить 

соответствие: Макет справочника - Справочник и выбрать атрибуты для документа (пкм по 

атрибуту > Отобразить). 

Область Свойства атрибута - позволяет определить свойства выбранного атрибута. Набор 

свойств зависимости от типа атрибута. 

Набор вкладок, определяющих настройки документа: Общее, Контроль уникальности, 

ЦКИ (отобразится список уже созданных центров контроля источника. Для установки контроля 

на документ необходимо отметить его галочкой), Протокол, Печать документа, Управление 

блокировками, Действия, Мнимый атрибут. 

Формат отображения колонок шапочной части Список документов при просмотре 

документа. 

Один документ может иметь несколько форм редактирования. Форма редактирования 

необходима для понятного ручного ввода и отображения данных. 

 
Сохранить - сохранить внесённые изменения. 

 Обновить - обновление окна.  
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Переход к режиму форм редактирования осуществляется по кнопке   Список 

форм редактирования панели инструментов окна источника данных (Рисунок 39). 

Панель инструментов данного режима позволяет выполнить следующие действия: 

            Создать - создание новой формы редактирования. 

             Конструктор - редактирование формы. 

             Удалить - удаление выделенной формы. 

         Клонировать - создание копии выделенной формы редактирования. 

             Форма по умолчанию - определение формы редактирования, выбранной по 

умолчанию. 

             Обновить - обновление списка форм редактирования. 

             Доступ к объекту - переход к окну настройки прав пользователей. 
 

 Рисунок 39. Список форм редактирования 

В окне конструктора необходимо указать: 

Код – код формы редактирования, уникальный. 

Наименование – наименование формы редактирования, уникальное. 

Добавление атрибутов осуществляется при помощи переноса атрибутов в область 

построения формы из вкладки Дерево объектов (Рисунок 40). 

Рисунок 40 Форма редактирования – Дерево объектов 
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Вкладка Настройки позволяет определить положение и размер атрибутов документа                                                                                                                                                      

   ( Рисунок 41). Свойства данной вкладки содержат следующие настройки: 

1. Общие 

Только для чтения - при создании документа атрибут будет заблокирован. 
2. Настройки 

Псевдоним - псевдоним элемента формы ввода. 
Размещение подписи - размещение подписи. 

 Рисунок 41. Форма редактирования – Настройки 

 

1.5.4.2. Расчетные книги 

Расчетной книгой (далее – РК) называется комбинация атрибутов объекта макета ИД, 

определяющими разрез данных макета ИД. 

С помощью расчетных таблиц обеспечивается ввод, редактирование, удаление данных. 

Создание расчетных таблиц осуществляется по кнопке   Создать -> Расчетную книгу 

панели инструментов окна источника данных. 

Вкладка Общие настройки содержит следующие настройки (Рисунок 42): 
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1. Общие 

Код – код РТ, уникальный. 

Наименование – наименование РК. 

2. Настройки 

Объединять одинаковые строки - по умолчанию данная настройка включена. При 

установке значения "Да" данные будут объединяться в одну строку только в том случае, если 

присутствуют отличные данные по показателям. Если данные присутствуют по одинаковым 

разрезам и на одинаковых показателях, такие строки объединяться не будут. Данные не должны 

объединяться в одну строку, если присутствует дополнительное значения показателя, отличное 

от значения показателей объединяемых строк. 

Форма выбора дат в виде календаря - настройка Форма выбора дат в виде календаря 

включена по умолчанию. Данная настройка влияет на отображение даты в области построения 

расчетной таблицы. При отключении данной настройки дата будет отображаться в виде списка. 

3. Настройки документов 

Используемые документы - устанавливается связь с документами. 
Сопоставление макетов и справочников - необходимо для установки соответствия между 

макетами справочников и справочниками. 

4. Настройки «Шапки» 

Добавить - необходимо для выбора справочников, которые будут добавлены в шапку РК. 

Удалить - для удаления добавленных справочников. 

   Вверх - для изменения порядка справочников в шапке - перенос выбранного справочника 

на одну позицию выше. 

Вниз - для изменения порядка справочников в шапке - перенос выбранного справочника 

на одну позицию ниже. 

• Установить "Порядок" 

 Отсортировать по "Порядку" 

Раздел Лист1 предназначена для настройки ввода или расчета данных источника в разрезе 

справочников и показателей. Для добавления новых разделов расчетной таблицы необходимо 

кликнуть по кнопке . 

 

 

Рисунок 42. Конструктор РК 
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Вкладка Столбцы и колонки позволяет настраивать разрез вводимых данных по 

справочникам и показателям (Рисунок 43). Для добавления справочников и показателей 

используются следующие настройки: 

Добавить - для добавления атрибутов макета ИД в структуру РК. 

Удалить - для удаления добавленных атрибутов. 

   Вверх - для изменения порядка атрибутов - перенос выбранного атрибута на одну 

позицию выше. 

   Вниз - для изменения порядка атрибутов - перенос выбранного атрибута на одну 

позицию ниже. 

      Установить "Порядок" 

 Отсортировать по "Порядку" 

 

Рисунок 43. Столбцы и строки РК 

Для каждого добавленного атрибута необходимо определить его свойства: Свойства 

справочников (Рисунок 44): 

1. Общие 

Видимые столбцы - необходимо выбрать атрибуты справочника, которые будут 

отображаться в области построения РТ. 

Значение по умолчанию - можно указать элемент справочника, который будет выбран 

автоматически для этого справочника в области данных. 

Обязателен для ввода - при включении настройки справочник становится обязательным 

для ввода в области данных расчетной таблицы. При сохранении строки с незаполненным 

справочником обязательным для ввода выходит предупреждающее сообщение. 

Порядок - позволяет определять расположения элементов в области колонок (строк). 

2. Ограничения 
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Ограничение на ввод - позволяет ограничить список доступных для выбора элементов 

справочника. 

 Рисунок 44. Свойства справочников 

Свойства показателей (Рисунок 45): 

1. Общие 

Обязателен для ввода - при включении настройки показатель становится обязательным 

для ввода в области данных расчетной таблицы. 

Порядок - позволяет определять расположения элементов в области колонок. 

2. Ограничения 

Ограничение на ввод - позволяет ограничить список доступных для выбора элементов 

справочника. 

3. Формула 

Выражение - задается формула для показателя. 
 

Рисунок 45. Свойства показателей 

Вкладка  Визуализация и фильтры позволяет редактировать свойства 

раздела и  ограничить ввод данных по выбранному фильтру (Рисунок 46). 

При редактировании свойств раздела используются следующие настройки: 

1. Общие 

Наименование – наименование раздела РТ. 

Высота области шапки – задается количество строк в шапке. 

Сортировка - устанавливает порядок сортировки данных по выбранному атрибуту. 

2. Документы и ЦКИ 
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Используемые документы - устанавливается связь с документами. 

ЦКИ - для установки контроля на расчетную таблицу необходимо из раскрывающегося 

списка выбрать необходимый контроль. 

Рисунок 46. Визуализация и фильтры 

Вкладка Настройки фильтров предназначается для ограничения выборки значений 

справочников, используемых при построении расчетной таблицы. Ограничение списка записей 

справочника осуществляется при помощи добавления справочников в область фильтров и 

установки флажков в строки тех значений, которые будут использоваться при построении 

расчетной таблицы (Рисунок 47). Отмеченные значения будут предлагаться пользователю при 

работе со справочником в данной расчетной таблице. Для добавления справочника в область 

фильтров используются следующие настройки: 

   Добавить - для добавления справочника. 

   Удалить - для удаления добавленных справочников. 

 Рисунок 47 Настройка фильтров 
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Вкладка Предварительный просмотр предназначена для предварительного просмотра 

расчетной таблицы и настройки шапки области данных (Рисунок 48). 
 

Рисунок 48. Предварительный просмотр 

Рабочая область просмотра и редактирования РК поделена на следующие зоны (Рисунок 

49): 

Фильтр – область предназначена для ограничения значений атрибутов, доступных при 

работе с РК, и фильтрации данных по выбранным значениям справочников. Для каждого из 

выбираемых значений определяется набор данных, выводимый в области данных РК. 

Область данных – набор возвращаемых данных источника, сохраняемый в разрезе 

выбранных атрибутов в области построения РК. 

 

 

Рисунок 49. Рабочая область просмотра и редактирования РК 
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Данные, сохраненные в источник посредством импорта или введенные в другой расчетной 

таблице, имеющей аналогичный разрез данных, отображаются в расчетной таблице 

автоматически и доступны для редактирования. 

Заполнение данными осуществляется для столбцов расчетной таблицы, не имеющих 

серой заливки или специальной защиты от ввода посредством ручного ввода либо вставки из 

буфера обмена. 

1.6. Электронный обмен документов 

Программный комплекс позволяет осуществлять выгрузку и приём данных с помощью 

режима Электронный обмен документов (далее ЭОД). Переход к списку шаблонов экспорта и 

импорта данных программного комплекса осуществляется по кнопке  ЭОД главной панели 

инструментов (Рисунок 50).  

 

 

Рисунок 50. Переход к ЭОД 

Панель инструментов данного режима позволяет выполнить следующие действия                           

(Рисунок 51): 

 

 

Рисунок 51. Панель инструментов ЭОД 

      Создать - создание нового шаблона. 

      Конструктор - редактирование выбранного шаблона. 

 Клонировать - копирование выделенного шаблона. 

 Удалить - удаление выделенного шаблона. 

 Экспорт - выгрузка отмеченных шаблонов. 
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 Импорт - загрузка объектов. 

 Запустить - запуска выбранного шаблона на выполнение. 

 Лог - вывод протокола, в котором фиксируется информация о выполнении шаблона. 

 Обновить - обновление списка шаблонов. 

В данном окне можно увидеть следующую информацию: 

Наименование - наименование шаблона, 

Тип шаблона - тип шаблона, 

Тип - тип импорта или экспорта, 

Дата выполнения - дата последнего выполнения шаблона, 

Время выполнения - время выполнения выполнения шаблона, 

Результат - результат выполнения шаблона. 

В режиме Импорта программный комплекс позволяет осуществлять приём справочников, 

а также данных в разрезе справочников. То есть одним из вариантов накопления информации в 

источнике программного комплекса, помимо возможности ручного ввода с помощью 

документов или расчетных таблиц, является импорт данных. Возможен приём информации в 

следующем виде: 

  установка соединения с базами ПК, 

  приём структурированного файла, 

  приём файла в формате *.xml, 

  приём файла 1с, 

  настройка приёма посредством произвольного запроса. 

В режиме Экспорта программный комплекс позволяет осуществлять выгрузку 

справочников, либо выгрузку данных вместе со справочниками, в разрезе которых данные 

сохранены в источнике данных программного комплекса. 

Возможна выгрузка информации в следующем виде: 

  произвольный файл, 

  РРО в формате XML, 

  Бюджетная роспись (расходы). 

 

 Импорт данных 1.6.1.

В окне создания и редактирования макета импорта необходимо указать: 

Тип шаблона - необходимо выбрать тип шаблона Импорт. 

Наименование - наименование шаблона импорта. 

Код - наименование кода шаблона импорта. 

 В поле Тип импорта необходимо выбрать вид импортируемых данных: 

1. Произвольный запрос 

2. Структурированный файл 

3. Файл XML/JSON 

4. Файл 1с 

5. Получение данных через сервис 

6. Произвольный запрос 

 

 

Для всех справочников, участвующих в импорте, должен быть настроен контроль 

уникальности. Все атрибуты справочника, участвующие в контроле уникальности, 

должны быть определены в шаблоне. 
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1.6.1.1. Произвольный запрос 

Шаблон импорта с типом Произвольный запрос позволяет напрямую брать значения из 

выбранной базы. Данный шаблон импорта содержит вкладки Реквизиты и Настройки. 

Вкладка Реквизиты содержит следующие настройки: 

Соединение - устанавливаются параметры соединения с необходимой базой 

взаимодействующих ПК (Рисунок 52): 

  СУБД – выбирается из раскрывающегося списка MS SQL Server, Oracle или 

Postgre SQL. 

  Сервер – вводится или выбирается из раскрывающегося списка адрес сервера 

базы, из которой принимаются данные. 

  База данных – вводится или выбирается из раскрывающегося списка 

наименование базы, из которой принимаются данные. 

  Аутентификация Windows – необходимо установить флажок для использования 

средств аутентификации Windows. 

  Имя пользователя – вводится имя пользователя, зарегистрированного в базе, из 

которой принимаются данные. 

  Пароль – вводится пароль пользователя, зарегистрированного в базе, из которой 

принимаются данные. 

  Шаблон для получения данных – для установки соответствия с созданным 

шаблоном импорта с типом Получение данных через сервис. 

  Проверка работоспособности настроенного соединения осуществляется по кнопке 

[Проверить соединение]. 

  

 

Рисунок 52. Произвольный запрос - Вкладка Реквизиты - Соединение 
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На вкладке Запрос вводится текст запроса к базе, выбранной на вкладке Соединение                 

(Рисунок 53). 

 

 

Рисунок 53. Произвольный запрос - Вкладка реквизиты - Запрос 

Вкладка Настройки содержит следующие настройки: 

На вкладке Контекст заполняются следующие настройки (Рисунок 54): 

 Источник – выбирается источник для размещения данных. 

 Очистить источник – при установке флажка в данном поле при импорте будет 

проведено полное удаление данных, хранящихся в источнике. 

 Документ – выбирается документ для размещения данных; 

 Импортировать – выбирается одно из значений «Только справочники», «Справочники 

и данные». При выборе значения «Только справочники» будут импортированы только 

элементы справочников. 

 раздел Справочники: 

• Обновлять записи справочников – при установке флажка в данное поле при 

импорте будут обновлены уже существующие элементы справочника. 

• Добавлять новые элементы в справочники – при установке флажка в данное поле 

при импорте будут добавлены новые элементы справочника. 

• Допускать пустые элементы справочников – при установке флажка в данное поле 

пустые элементы справочника будут импортированы. 

• по кнопке  осуществляется переход к списку групп пользователей для установки 

прав на добавляемые элементы справочников. 

 Бюджет  – если в базе, используемой для импорта, есть макет справочника с кодом 

DICTIONARY_BUDGET (Бюджеты), то в данной настройке можно выбрать элемент этого 

справочника - конкретный бюджет. Этот бюджет будет использоваться в импорте для поиска 

элементов справочников КБК (Ведомства, Подразделы и пр.). Используется, когда элементы в 

этих справочниках ведутся по разным бюджетам, как в ПК "Бюджет-Смарт". 
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 Настройка Обновление данных может принимать следующие значения: 

• Не обновлять данные - обновление данных не производится. Импортируемые 

данные добавляются при прохождении контроля уникальности. 

• Обновлять данные при импорте - применяется для обновления данных источника. 

Для корректной работы необходимо в списке полей отметить поля (атрибуты), по 

которым будет производиться поиск существующего разреза в базе, галочкой в 

настройке 'В разрезе'. Работает на существующих данных источника. 

• Заменять документы при импорте - применяется для замены данных 

существующего документа на импортируемые. Поиск документа производится по 

ключевым полям документа. 

 Процедура, запускаемая после импорта - доступна установка действия, которое будет 

запущено после произведения импорта 

 

 

Рисунок 54. Произвольный запрос – Вкладка Настройки - Контекст 

Вкладка Поля предназначена для установки соответствия между столбцами запроса и 

полями элементов ПК (Рисунок 55): 

  После нажатия кнопки [Получить поля] в таблицу загрузится список 

справочников и показателей импортируемого файла. Каждому загружаемому справочнику и 

показателю необходимо установить соответствие с имеющимся в базе данных справочником, то 

есть указать справочник, в который будут загружены элементы из файла, и показателем. 
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Рисунок 55. Произвольный запрос – Вкладка Настройки - Поля 

Во вкладке Доп. разрезы выбирается дополнительный разрез атрибутов ИД, а именно при 

импорте данные будут дополнительно "сажаться" на разрез, указанный в данной вкладке. 

Во вкладке Доп. разрезы справочники выбирается дополнительный разрез справочников, а 

именно при импорте данные будут дополнительно "сажаться" на разрез справочников, 

указанный в данной вкладке. 

Во вкладке Поведение можно выбрать действия, которые произойдут при импорте, если 

возникнут ошибки (Рисунок 56). 

 

 

Рисунок 56. Произвольный запрос – Вкладка Настройки – Поведение 
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1.6.1.2. Структурированный файл 

Шаблон импорта с типом Структурированный файл предназначен для импорта данных из 

структурированного файла. Структурированный файл – это файл с данными, имеющий чётко 

установленную структуру, поля которого отделяются друг от друга специальными 

разделителями. 

Данный шаблон импорта содержит вкладки Реквизиты и Настройки. 

Вкладка Реквизиты содержит следующие настройки: 

Во вкладке Файл устанавливается путь к импортируемому файлу (Рисунок 57): 

 Путь – указывается путь к импортируемому файлу. 

 Маска – указывается маска выбора файлов для приёма. 

 Кодировка – выбирается формат текста. 

 Удалять файлы после импорта  – после завершения загрузки данных указанный файл 

автоматически удалится. 

 Количество в блоке – позволяет разбивать пачку принимаемых файлов на блоки. 

Указывается количество файлов в одном блоке. Например, необходимо импортировать 100 

файлов, в данной настройке указали количество 10. Итог - приняли 10 файлов, сохранили их, 

принимаем следующие 10. Используется, когда имеется большое количество файлов и сеть 

(сервис) не справляется. 

 раздел Шина: 

• Брать файл с шины – необходимо установить галочку при импорте файлов через 

шину (подробнее в разделе Настройки синхронизации документов). 

• Разбивать на пакеты – настройка аналогичная по принципу работы настройки 

Количество в блоке, но только для приема файлов через шину. Обрабатываются не 

все имеющиеся файлы в шине, по каждому файлу процесс импорта проводится 

отдельно. Чаще всего применяется при импорте через шину через планировщик, 

когда с момента предыдущего импорта в шине могло накопиться большое 

количество файлов. 

• Черновик – дополнительное условие, при котором необходимо принимать 

документы только с признаком "Черновик", которые в ПК Бюджет-Смарт были 

сохранены как черновик. 

• Формат – устанавливается соответствие с форматом импортируемых файлов. 

 Получать файл с сервиса обмена - необходимо включить данную настройку в том 

случае, если данные приходят из режима "Сервис обмена данными" 

 Сохранять содержимое файла на сервер - необходимо включить данную настройку в 

том случае, если после разбора содержимого файла нужно сохранить полученный DataSet на 

сервер во временные таблицы. 

 Отключать журнал событий - при включении данной настройки информация по 

импорту не заносится в журнал событий и не запускается контроль на повторный прием. 

Используется при импорте данных больших объемов для оптимизации размера базы и скорости 

загрузки. 
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Рисунок 57. Структурированный файл – Вкладка Реквизиты - Файл 

На вкладке Разделители устанавливаются следующие настройки (Рисунок 58): 

 Разделитель полей – вид разделителя полей, который используется в импортируемом 

файле (возможные значения: «Точка с запятой», «Двоеточие», «Запятая», «Знак табуляции», 

«Пробел»,  «Вертикальная черта»). 

 Разделитель в конце строк – необходимо установить флажок в данном поле, если в 

импортируемом файле имеется разделитель в конце каждой строки. 

 Имена полей в первой строке – необходимо установить флажок в данном поле, если 

первая строка содержит имена полей импортируемого справочника. 

 Пропустить строки в начале – количество строк, которые необходимо пропустить в 

начале документа при импорте. 

 Пропустить строки в конце – количество строк, которые необходимо пропустить в 

конце документа при импорте. 

 Разделитель дробной части – вид разделителя, который используется в дробных 

значениях в импортируемом файле 

 Многоблочный файл – необходимо установить флажок, если импортируемый файл 

содержит несколько блоков. 

 Признак начала блока – для выбора общего признака начала блока. 

 Пропустить строка в конце – для выбора количества строк, которые необходимо 

пропустить в конце каждого блока при импорте. 

 Признак блока данных – для выбора общего признака блока данных. 

 Строки шапки – для выбора количества строк шапки импортируемого файла. 

 Разделитель полей – вид разделителя полей, который используется в шапке 

импортируемого файла. 

 Транспонировать файл – необходимо установить флажок, если необходимо 

преобразовать файл (заменить строки на столбцы и наоборот). 

 Первоначальный разделитель – необходимо выбрать вид разделителя, который 



СТРАНИЦА 59 

РЕДАКЦИЯ 01 

 
   СОЦЗАКАЗ-СМАРТ                    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ       

                                                                                            

 

используется в начале документа (возможные значения: «Точка с запятой», «Двоеточие», 

«Запятая», «Знак табуляции», «Пробел», «Вертикальная черта»). 

 

Рисунок 58. Структурированный файл – Вкладка Реквизиты - Разделители 

Вкладка Настройки содержит следующие настройки: 

На вкладке Контекст заполняются следующие настройки (Рисунок 59): 

 Источник – выбирается источник для размещения данных. 

 Очистить источник – при установке флажка в данном поле при импорте будет 

проведено полное удаление данных, хранящихся в источнике. 

 Документ – выбирается документ для размещения данных; 

 Импортировать – выбирается одно из значений «Только справочники», «Справочники 

и данные». При выборе значения «Только справочники» будут импортированы только 

элементы справочников. 

 раздел Справочники: 

• Обновлять записи справочников – при установке флажка в данное поле при 

импорте будут обновлены уже существующие элементы справочника. 

• Добавлять новые элементы в справочники – при установке флажка в данное 
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поле при импорте будут добавлены новые элементы справочника. 

• Допускать пустые элементы справочников – при установке флажка в данное 

поле пустые элементы справочника будут импортированы. 

• по кнопке  осуществляется переход к списку групп пользователей для 

установки прав на добавляемые элементы справочников. 

 Бюджет  – если в базе, используемой для импорта, есть макет справочника с кодом 

DICTIONARY_BUDGET (Бюджеты), то в данной настройке можно выбрать элемент этого 

справочника - конкретный бюджет. Этот бюджет будет использоваться в импорте для поиска 

элементов справочников КБК (Ведомства, Подразделы и пр.). Используется, когда элементы в 

этих справочниках ведутся по разным бюджетам, как в ПК "Бюджет-Смарт". 

 Настройка Обновление данных может принимать следующие значения: 

• Не обновлять данные - обновление данных не производится. Импортируемые 

данные добавляются при прохождении контроля уникальности. 

• Обновлять данные при импорте - применяется для обновления данных 

источника. Для корректной работы необходимо в списке полей отметить поля 

(атрибуты), по которым будет производиться поиск существующего разреза в базе, 

галочкой в настройке 'В разрезе'. Работает на существующих данных источника. 

• Заменять документы при импорте - применяется для замены данных 

существующего документа на импортируемые. Поиск документа производится по 

ключевым полям документа. 

 Процедура, запускаемая после импорта - доступна установка действия, которое будет 

запущено после произведения импорта. 

 

 

Рисунок 59. Структурированный файл – Вкладка Настройки - Контекст 
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Вкладка Поля предназначена для установки соответствия между столбцами запроса и 

полями элементов ПК (Рисунок 60): 

 После нажатия кнопки [Получить поля] в таблицу загрузится список справочников и 

показателей импортируемого файла. Каждому загружаемому справочнику и показателю 

необходимо установить соответствие с имеющимся в базе данных справочником, то есть 

указать справочник, в который будут загружены элементы из файла, и показателем. 

 

 

Рисунок 60. Структурированный файл – Вкладка Настройки - Поля 

Во вкладке Доп. разрезы выбирается дополнительный разрез атрибутов ИД, а именно при 

импорте данные будут дополнительно "сажаться" на разрез, указанный в данной вкладке. 

Во вкладке Доп. разрезы справочники выбирается дополнительный разрез справочников, а 

именно при импорте данные будут дополнительно "сажаться" на разрез справочников, 

указанный в данной вкладке. 

Во вкладке Поведение можно выбрать действия, которые произойдут при импорте, если 

возникнут ошибки (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 Структурированный файл – Вкладка Настройки – Поведение 

 

1.6.1.3. Файл XML / JSON 

Шаблон импорта Файл XML/JSON предназначен для импорта данных в формате 

XML/JSON. 

Вкладка Реквизиты содержит следующие настройки: 

Во вкладке Файл устанавливается путь к импортируемому файлу (Рисунок 62): 

 Путь – указывается путь к импортируемому файлу. 

 Маска – указывается маска выбора файлов для приема. 

 Кодировка – выбирается формат текста. По кнопке Вычислить кодировка файла будет 

распознана автоматически. 

 Удалять файлы после импорта  – после завершения загрузки данных указанный файл 

автоматически удалится. 

 Количество в блоке – позволяет разбивать пачку принимаемых файлов на блоки. 

Указывается количество файлов в одном блоке. 

 раздел Шина: 

• Брать файл с шины – необходимо установить галочку при импорте файлов через 

шину. 

• Разбивать на пакеты – настройка аналогичная по принципу работы настройки 

Количество в блоке, но только для приема файлов через шину. Обрабатываются не 

все имеющиеся файлы в шине, по каждому файлу процесс импорта проводится 

отдельно. Чаще всего применяется при импорте через шину через планировщик, 

когда с момента предыдущего импорта в шине могло накопиться большое 

количество файлов. 

• Черновик – дополнительное условие, при котором необходимо принимать 

документы только с признаком "Черновик", которые в ПК Бюджет-Смарт были 

сохранены как черновик. 

• Формат – устанавливается соответствие с форматом импортируемых файлов. 

 Получать файл с сервиса обмена - необходимо включить данную настройку в том 
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случае, если данные приходят из режима "Сервис обмена данными" 

 Сохранять содержимое файла на сервер - необходимо включить данную настройку в 

том случае, если после разбора содержимого файла нужно сохранить полученный DataSet на 

сервер во временные таблицы. 

 Отключать журнал событий - при включении данной настройки информация по 

импорту не заносится в журнал событий и не запускается контроль на повторный прием. 

Используется при импорте данных больших объемов для оптимизации размера базы и скорости 

загрузки. 

 

Рисунок 62. Файл XML/JSON – Вкладка Реквизиты - Файл 

Во вкладке Таблицы доступно (Рисунок 63): 

 После нажатия кнопки [Получить таблицы] будут загружены таблицы импортируемого 

файла. 

 При включении настройки Отображать колонки будут отображены колонки таблиц 

импортируемого файла. Для просмотра колонок необходимо развернуть их список по кнопке 

рядом с таблицей. 

 Использовать сгенерированные ключи - при включении данной настройки будет 

сгенерировано поле с уникальным ключом по каждому разделу. 

 Файл преобразования XSLT – в данной настройке для файлов можно задать 

преобразование в формат XSLT - это файл, который с помощью xslt-преобразования меняет 

структуру файла на нужную, т.е., например, если в xml-файле все поля выгружаются в 

произвольном порядке, то с помощью такого преобразования можно задать строгий порядок 

полей, например, убрать какие-либо поля и пр. 
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Рисунок 63 Файл XML/JSON – Вкладка Реквизиты – Таблицы 

 

Вкладка Настройки (Рисунок 64) содержит настройки аналогичные типу импорта 

Произвольный запрос. 

Рисунок 64. Файл XML/JSON – Вкладка Настройки 
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1.6.1.4. Файл 1С 

Шаблон импорта Файл 1с предназначен для импорта данных в формате 1с. 

Вкладка Реквизиты содержит раздел Файл, где устанавливается путь к импортируемому 

файлу: 

Путь – указывается путь к импортируемому файлу. 

Маска – указывается маска выбора файлов для приема. 

Кодировка – выбирается формат текста.  

Удалять файлы после импорта – после завершения загрузки данных указанный файл 

автоматически. 

Количество в блоке – позволяет разбивать пачку принимаемых файлов на блоки. 

Указывается количество файлов в одном блоке. 

Раздел Шина: 

 Брать файл с шины – необходимо установить галочку при импорте файлов через шину. 

 Разбивать на пакеты – настройка аналогичная по принципу работы настройки 

Количество в блоке, но только для приема файлов через шину. Обрабатываются не все 

имеющиеся файлы в шине, по каждому файлу процесс импорта проводится отдельно. Чаще 

всего применяется при импорте через шину через планировщик, когда с момента предыдущего 

импорта в шине могло накопиться большое количество файлов. 

 Черновик – дополнительное условие, при котором необходимо принимать документы 

только с признаком "Черновик", которые в ПК Бюджет-Смарт были сохранены как черновик. 

 Формат – устанавливается соответствие с форматом импортируемых файлов. 

 Получать файл с сервиса обмена - необходимо включить данную настройку в том 

случае, если данные приходят из режима "Сервис обмена данными". 

 Сохранять содержимое файла на сервер - необходимо включить данную настройку в 

том случае, если после разбора содержимого файла нужно сохранить полученный DataSet на 

сервер во временные таблицы. 

 Отключать журнал событий - при включении данной настройки информация по 

импорту не заносится в журнал событий и не запускается контроль на повторный прием. 

Используется при импорте данных больших объемов для оптимизации размера базы и скорости 

загрузки. 

 Вкладка Настройки содержит настройки аналогичные типу импорта Произвольный 

запрос (п. 1.6.1.1. Произвольный запрос). 
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1.6.1.5. Получение данных через сервис 

Шаблон импорта с типом Получение данных через сервис позволяет получить данные 

через сервис, когда нет прямого доступа к базе и нельзя выполнить запрос напрямую, при этом 

обмен будет производиться через сервисы. 

В настройках сервиса-отправителя прописываются параметры подключения к базе-

получателя и текст запрос, который формирует xml. 

Данный шаблон отвечает только за получение данных и сохранение результата в таблицу. 

Последующая обработка результата происходит в шаблоне "Произвольный запрос". 

Необходимо установить параметры соединения: 

 СУБД – выбирается из раскрывающегося списка MS SQL Server, Oracle или Postgre SQL. 

 Сервер – вводится или выбирается из раскрывающегося списка адрес сервера базы, из 

которой принимаются данные. 

 База данных – вводится или выбирается из раскрывающегося списка наименование 

базы, из которой принимаются данные. 

 Сервис-отправитель – настраивается сервис отправителя. 

 Сервис-получатель – настраивается сервис получателя. 

 Серверное действие – для передачи параметров из раскрывающегося списка выбирается 

элемент справочника бизнес-процессов "Действия (сервер)". Парамеры формируются в xml в 

результате выполнения действия, эта xml передается в запросе к сервису-отправителя. 

 ХП генерации параметров – это необязательный параметр, где возможно вызвать 

Рисунок 65. Файл 1С – Вкладка Реквизиты - Файл 



СТРАНИЦА 67 

РЕДАКЦИЯ 01 

 
   СОЦЗАКАЗ-СМАРТ                    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ       

                                                                                            

 

хранимую процедуру, которая будет генерировать какие-либо нестандартные параметры на 

стороннем сервисе, в случае если по какой-то причине нельзя передать параметры напрямую. 

Проверка работоспособности настроенного соединения осуществляется по кнопке 

[Проверить соединение]. 
  

 

В шаблоне импорта с типом Произвольный запрос в настройке Шаблон для 

получения данных необходимо указать родительский шаблон импорта с 

типом Получение данных через сервис. Т.е. настроенный 

шаблон Получение данных через сервис может запускать несколько дочерних 

шаблонов с типом Произвольный запрос (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Шаблон импорта с типом Получение данных через сервис 

 

1.6.1.6. Произвольный запрос через сервис 

Шаблон импорта с типом Произвольный запрос через сервис позволяет получить данные 

через сервис, а также создать список настроек доступа к сервисам и получать xml списком от 

этих сервисов. 

Данный шаблон отвечает только за получение данных и сохранение результата в таблицу 

eodresultrcq. Последующая обработка результата происходит в шаблоне "Произвольный запрос, 

где в разделе "Запрос" необходимо прописать вызов хранимой процедуры (Рисунок 67), которая 

разбирает полученные xml из таблицы eodresultrcq, преобразовывает в нужный вид и 

обрабатывает. 

В поле Список подключений необходимо указать: 

 СУБД – выбирается из раскрывающегося списка MS SQL Server, Oracle или Postgre SQL. 
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 Сервер – вводится или выбирается из раскрывающегося списка адрес сервера базы, из 

которой принимаются данные. 

 База данных – вводится или выбирается из раскрывающегося списка наименование 

базы, из которой принимаются данные. 

 Имя пользователя – вводится имя пользователя, зарегистрированного в базе, из 

которой принимаются данные. 

 Пароль – вводится пароль пользователя, зарегистрированного в базе, из которой 

принимаются данные. 

 Сервис – настраивается сервис отправителя. 

 Запрос – указываем хранимую процедуру, которая будет выполняться, и собирать 

данные, формируя xml. 

 Отключен – настройка отображает состояние соединения, разрешено ли для 

использования подключение. 

 

 

Рисунок 67. Шаблон импорта с типом Произвольный запрос через сервис 

 

 Экспорт данных 1.6.2.

Программный комплекс позволяет осуществлять в режиме экспорта выгрузку 

справочников и данных. 

В окне создания и редактирования макета экспорта необходимо указать: 

Тип шаблона - необходимо выбрать тип шаблона Экспорт. 

Наименование - наименование шаблона экспорта. 

Код - наименование кода шаблона экспорта. 

В поле Тип экспорта необходимо выбрать вид экспортируемых данных: Произвольный 

файл. 
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После запуска режима экспорта на выполнение файл будет сформирован и экспортирован 

в соответствии с настройками шаблона. Также будет выведено сообщение о завершении 

процедуры экспорта. 
 

Для выгрузки При экспорте данных с типом Произвольный файл сформируется файл в 

формате xml. 

Вкладка Реквизиты содержит следующие настройки: 

Во вкладке Файл устанавливаются следующие настройки (Рисунок 68): 

 Путь – указывается путь выгрузки файла. 

 Маска – указывается имя экспортируемого файла. Если задана 3-символьная маска 

расширения имени файла (н/п .AP), то имя файла будет формироваться автоматически. 

 Кодировка – выбирается формат текста. 

 

Рисунок 68. Произвольный файл – Вкладка Реквизиты - Файл 

Вкладка Настройки содержит следующие настройки (Рисунок 69): 

  Структурированный файл – необходимо включить данную настройку для экспорта в 

формате структурированного файла, 

  Разделитель – вид разделителя полей, который необходимо использовать в 

экспортируемом файле, (например, «точка с запятой», «двоеточие», «запятая», «знак 

табуляции», «пробел», «вертикальная черта»), 

  В конце – необходимо установить флажок в данном поле, если необходимо добавить 

разделитель в конец каждой строки, 

  Имена файлов согласно ТФФ – для выгрузки файла с наименованием в виде: 

XXXX_yyyyMMddhhmmss_n.xml , где: 

XXXX – наименование выгружаемого файла; 

yyyyMMddhhmmss – дата и время создания файла: 

yyyy – год; 

MM – месяц; 

dd – день; 

hh – час; 

mm – минуты; 
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ss – секунды; 

n – порядковый номер сформированного файла; 

xml – расширение файла, 

    Выгружать названия разделов – для выгрузки файла с наименованиями разделов; 

   Формат 1с – при включении данной настройки экспортируемый файл будет 

сформирован в формате 1с; 

   Формат – используется для передачи по шине. Определяет расширение и признаки, 

которые будут переданы в шину (только для структурированных файлов). Сам формат файла 

будет структурированным и определяется составом и порядком разделов и полей. Доступные 

форматы расширения: 

• Лимиты – расширение *.LB_ (например, может иметь значения *.LB1 , *.LB2 и 

т.д.) 

• Роспись – расширение *.BR_ 

• Роспись и лимиты – расширение *.RL_ 

• Расходное расписание – расширение *.AP_ 

• Перечень целевых субсидий – расширение *.TL_ 

• План ФХД – расширение *.TS_ 

• РРО – расширение *.RRO 

• Прогнозный план закупок – расширение *.SZ_ (например, может иметь значения 

*.SZ1 , *.SZ2 и т.д. до *.SZ9) 

• Сводный план закупок 

• Реестр источников доходов 

• Расходные полномочия 

• Документы 1с 

  Документ - для выбора документа, из которого будут экспортированны данные; 

  Задействовать шину – для выгрузки данных по шине в ПК «Бюджет-КС»; 

  Группировать GUID'ы – при передаче в шину для идентификации документов 

используется GUID, в общем случае он присутствует один на документ и содержится в шапке 

документа. Но если данные собираются из нескольких документов, т.е. одна строка документа в 

выгруженном файле соответствует нескольким реальным документам в базе данных 

программного комплекса, то в этом случае при включении данной настройки будет 

вычисляться общий GUID на документ. Этот GUID будет выгружаться в файл, а связь между 

ним и набором реальных сохраняться отдельно, чтобы при приеме ответа из шины их можно 

было корректно определить и обновить по ним статусы, даты и прочее; 

  Черновик – документы будут импортироваться в ПК «Бюджет-КС» в виде черновика. 
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Рисунок 69. Произвольный файл – Вкладка реквизиты - настройки 

Вкладка Настройки шины содержит следующие настройки (Рисунок 70): 

  Справочник статусов – указывается справочник статусов; 

  Значение начального статуса – устанавливается соответствующее значение начального 

статуса из справочника, выбранного выше; 

  Значение статуса обработки – устанавливается соответствующее значение статуса 

обработки из справочника, выбранного выше; 

  Значение конечного статуса – устанавливается соответствующее значение конечного 

статуса из справочника, выбранного выше; 

  Значение статуса ошибки – устанавливается соответствующее значение статуса ошибки 

из справочника, выбранного выше; 

  Значение статуса забраковки – устанавливается соответствующее значение статуса 

забраковки из справочника, выбранного выше; 

  Значение статуса проводки – устанавливается соответствующее значение статуса 

проводки из справочника, выбранного выше; 

  Дата проводки 1 раздел – устанавливается показатель, который хранит данные по дате 

проводки первого раздела; 

  Дата проводки 2 раздел – устанавливается показатель, который хранит данные по дате 

проводки второго раздела; 

  Дата проводки 3 раздел – устанавливается показатель, который хранит данные по дате 

проводки третьего раздела. 
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Рисунок 70. Произвольный файл – Вкладка реквизиты – Настройки шины 

Вкладка Дополнительно содержит следующие настройки (Рисунок 71): 

 Алгоритм контрольной суммы – выбирается определенный алгоритм расчета 

контрольной суммы файла или строки файла,  где берутся определенные поля или их части и 

соответственным образом вычисляются. В результате получается определенное число, которое 

можно выгрузить в файл, чтобы при приеме существовала возможность использовать его для 

контроля правильности данных, 

 Шаблон имени файла –  можно задать жесткое имя файла или автоматическое его 

вычисление по расширению. Автоматическое вычисление используется в том случае, если 

нужен определенный формат файла, в котором будут задействованы какие-либо по{}[]ля из 

выборки (например, Коды БП, УФК, даты и пр.). Тогда в данном поле указывается какое-либо 

постоянное значение (например, Export_) и поля из главной выборки, которые необходимо 

заключить в скобки [] для идентификации (например, [Number]). 

Пример наименования шаблона: Export_[CodeUFK]_1.XML, где получаемые файлы: 

Export_4051_1.XML, Export_4052_1.XML, Export_4053_1.XML 

 Файл преобразования XSLT – в данной настройке для файлов в формате XML можно 

задать преобразование в формат XSLT - это файл, который с помощью xslt-преобразования 

меняет структуру файла на нужную, т.е., например, если в xml-файле все поля выгружаются в 

произвольном порядке, то с помощью такого преобразования можно задать строгий порядок 

полей, например, убрать какие-либо поля и пр. 
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Рисунок 71. Произвольный файл – Вкладка Реквизиты - Дополнительно 

Вкладка Настройка экспорта включает в себя следующие настройки: 

Вкладка Разделы содержит таблицу со списком всех импортируемых элементов. При 

создании раздела необходимо определить следующие настройки (Рисунок 72): 

Наименование – определяется наименование раздела, 

Тип –  необходимо выбрать тип создаваемого раздела. Доступные типы: запрос к ИД, 

запрос к БД, сложный запрос,  константа, запрос к справочнику, 

Псевдоним – при необходимости использования раздела как родителя, необходимо 

определить псевдоним данного раздела, 

Родитель – устанавливается соответствие с псевдонимом вышестоящего раздела 

(родителя), 

Ключ – поле для связи с вышестоящим разделом, 

ОбС – выгружать единственный раздел в виде тэга, 

Гр – для группировки информации по данном разделу, т.е. информация будет разбиваться 

по файлам по данному разделу, 

Значение – в зависимости от типа раздела необходимо будет установить его значение. 

Для разделов, в типе которых используется запрос, откроется конструктор выбранного запроса.                          
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Рисунок 72. Произвольный файл – Вкладка Настройка экспорта - Разделы 

Для создания элементов используются следующие инструменты: 

Добавить раздел – для создания элемента запроса, 

 Удалить раздел – для удаления созданных элементов и атрибутов, 

 Вверх и   Вниз – для установки последовательности созданных элементов и 

атрибутов, 

 Пространства имен раздела – при помощи данной настройки можно задавать 

пространства имен для каждого раздела XML, например, так: http://bus.gov.ru/external/1, где 

этот раздел в файле с настройкой: <ns2:SDR xmlns:ns2="http://bus.gov.ru/external/1" 

Столбец3="26.03.2014"> 

 Очистить родителя – для удаления созданного соответствия с вышестоящим разделом, 

 Список параметров – откроется окно создания и редактирования созданных 

параметров, используемых при экспорте данных (Рисунок 73). 
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Рисунок 73 Окно Список параметров 

 

Для экспорта данных с параметром необходимо сопоставить параметр шаблона 

ЭОД с параметром в конструкторе построения раздела (Рисунок 74). 

 

 

 

Рисунок 74 Сопоставление параметров 

Вкладка Поля предназначена для установки соответствия между выгружаемыми данными 

и полями экспортируемого файла (Рисунок 75): 

 Кнопки получения полей [Получить все поля] и [Получить поля для текущего 

раздела] заполняют список, который выбирается в поле Значение, чтобы можно было выбрать 

значение поля из запроса. Также по данной кнопке сбрасывается соответствие, настроенное во 

время предыдущей процедуры экспорта. Для каждого созданного раздела отобразится своя 

вкладка с соответствующим набором полей; 

 Для создания элементов используется тот же функционал, что и во вкладке Разделы. В 

созданных элементах таблицы необходимо установить соответствие между полями запроса и 

столбцами в экспортируемом файле. Выбор поля запроса осуществляется из списка, 

раскрывающегося по ссылке  в правой части строки таблицы. По ссылке удаляется ранее 

установленное значение; 

 в колонке таблицы Не выгружать необходимо установить галочку в том случае, если при 

экспорте данных значение данного поля не надо экспортировать; 

 при установке галочки в колонке таблицы Игнорировать пустые при экспорте данное 

поле не сформируется, если его значение пустое; 
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 при установке галочки в колонке таблицы Тэг при экспорте данное поле сформируется в 

виде тэга. 

Рисунок 75. Произвольный файл – Вкладка Настройка экспорта - Поля 

Переход к списку протоколов о выполнении шаблон осуществляется по кнопке  Лог 

панели инструментов списка шаблонов ЭОД (Рисунок 76). 

 

 

Рисунок 76. Переход к списку протоколов 

Панель инструментов данного режима позволяет выполнить следующие действия: 

 Редактировать - открытие выбранного протокола для просмотра. 

 Удалить - удаление выделенного лога и всей принятой по этому импорту информации. 

 Печать - печать лога. 

 Удалить без удаления данных - удаление выделенного лога, принятая информация 

останется. 
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 Обновить - обновление списка протоколов шаблона ЭОД. 

Протокол выполнения шаблона ЭОД содержит следующую информацию (Рисунок 77): 

 Шаблон - наименование запущенного шаблона ЭОД; 

 Начало выполнения - содержит информацию о времени и дате запуска шаблона; 

 Конец выполнения - содержит информацию о времени и дате окончания запуска 

шаблона; 

 Результат - содержит информацию о результате выполнения шаблона ЭОД; 

 Сообщения - сообщения о выполнении процессов; 

 GUID - уникальный идентификатор; 

 Пользователь - содержит информацию о пользователе запустившим шаблон ЭОД; 

 Наименование сформированного файла. 

 

 

Рисунок 77. Протокол выполнения шаблона ЭОД 

 

1.7. Создание запросов 

Переход к контейнеру запросов программного комплекса осуществляется по кнопке  

Запросы главной панели инструментов (Рисунок 78). 

 

 

Рисунок 78. Кнопка «Контейнер запросов» 
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Контейнеры запросов – это инструмент, с помощью которого можно создать запросы для 

обращения к источникам данных программного комплекса для получения требуемых данных и 

выполнения действий с ними.   

 

 Запрос к БД 1.7.1.

Создать запрос к БД – вид запроса, позволяющий строить отчеты на основании хранимых 

процедур базы данных. Создание запроса к БД осуществляется по кнопке Создать запрос к БД 

контекстного меню вкладки Наборы данных конструктора Отчета. Во вкладке Набор данных 

появится ссылка на созданный запрос. При переходе в окно редактирования открывается окно 

конструктора запроса. 

Панель инструментов позволяет выполнить следующие действия: 

Применить - для сохранения изменений в запросе. 

Выполнить - предназначена для формирования и просмотра результата выполнения 

запроса. 

Во весь экран - для открытия конструктора запроса в полноэкранном режиме. 

 Окно конструктора запроса к БД содержит 

 поле Наименование в верхней части окна конструктора для изменения имени запроса 

 вкладки Настройки, Результат и Разное. 

На вкладке Настройки доступны следующие поля (Рисунок 79): 

Хранимая процедура - раскрывается список всех хранимых процедур базы, в котором 

необходимо выбрать процедуру для создания запроса. 

Параметры процедуры - автоматически подтягиваются значения параметров выбранной 

выше хранимой процедуры. 

Параметры отчета - устанавливается связь между параметрами отчёта (их создание и 

настройка производится в свойствах отчёта) и параметрами процедуры. Таким образом задается 

фильтрация данных запроса в отчёте в зависимости от выбранного значения параметра. 

 Вкладка Результат предназначен для просмотра результата выполнения запроса. Для 

вывода данных нужно нажать кнопку  Выполнить. 

 Вкладка Разное предназначен для просмотра описания, процедуры и sql команд запроса. 
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Рисунок 79. Запрос к БД 

 Запрос к ИД 1.7.2.

Запрос к источнику данных (ИД) – вид запроса, позволяющий брать данные напрямую 

из источника данных. Он предназначен для быстрого получения оперативных данных. 

Создание запроса к ИД осуществляется по кнопке  Создать запрос к ИД контекстного 

меню вкладки Наборы данных конструктора Отчета. Во вкладке Набор данных появится ссылка 

на созданный запрос. При переходе в окно редактирования открывается окно конструктора 

запроса.  

Панель инструментов конструктора запроса позволяет выполнить следующие действия 

(Рисунок 80): 

 Применить - для сохранения изменений в запросе. 

     Создать процедуру - предназначена для формирования процедуры запроса. 

 Выполнить - предназначена для выполнения и просмотра результата выполнения 

запроса. 

 Создать и выполнить процедуру - предназначена для выполнения и просмотра 

результата выполнения запроса. 

 Во весь экран - для открытия конструктора запроса в полноэкранном режиме. 

Рисунок 80. Запрос к ИД 

Окно создания и редактирования запроса позволяет выполнить следующие действия: 

 поле Наименование в верхней части окна конструктора для изменения имени, 
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 поле Описание в верхней части окна конструктора для указания дополнительной 

информации по запросу, 

 вкладки Настройки, Структура, Фильтры, Выражения выборки, Сортировка, Параметры 

отчета, Результат и Разное. 

На вкладке Настройки доступны следующие настройки: 

Источник данных - источник данных, из которого будут браться данные. 

Документ - устанавливается связь с документами, из которых будут подтягиваться 

данные (выбор документа необязателен). 

Сбросить подписи - для синхронизации наименований атрибутов, если они были 

изменены в макете справочника. 

Уровень выполнения контроля - для использования запроса в качестве контроля 

данных, необходимо установить соответствующий уровень контроля. 

Проверять права только на используемые справочники - при включении данной 

настройки проверка прав пользователя будет осуществляться только на те справочники, 

которые включены в запрос. 

Не проверять права на элементы справочников - при включении данной настройки 

проверка прав пользователя на элементы справочника не будет осуществляться. 

Агрегировать числовые атрибуты и показатели - для суммирования значений 

показателей и числовых атрибутов по выбранному набору справочников. 

Отображать только уникальные строки - скрывает строки с дублирующими данными. 

Отображать пустые строки: 

Показывать пустые показатели - если опция включена, то в запросе выводятся все записи 

из ИД, где один или несколько из отобранных справочников - не пустые, а отобранные 

показатели пустые. 

Показывать список элементов справочника - если опция включена, то выводится список 

все возможные комбинации элементов отобранных справочников. 

Отображать справочники с истекшим сроком действия - для отображения всех элементов 

версионных справочников без учета даты конца. 

Вкладка Структура содержит все атрибуты выбранного макета ИД. Для включения в 

запрос выбранные атрибуты нужно отметить галочкой в поле Метка (Рисунок 81). В основном 

окне вкладки для макетов справочников необходимо установить соответствие со справочником. 
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 Рисунок 81. Вкладка Структура 

Атрибуты макета ИД отображаются путем раскрытия списка по кнопке атрибута 

Логическая структура. 

Панель навигации окна Структура позволяет настроить свойства элементов, отображение 

полей и иерархию (только для справочников) и содержит следующие вкладки: 

Свойства - настройка отображения атрибута (Рисунок 82): 

Скрыть пустые значения - при установке значения Да в запрос не будут включены строки 

с пустыми значениями атрибута. 

Фильтр - во всплывающем окне настраивается фильтр на выборку данных. 

Псевдоним - наименование выборки. 

 

Рисунок 82 Вкладка Свойства 

Атрибуты - выбираются поля, которые необходимо включить в запрос. Для этого их 

нужно отметить галочкой. Настройки вкладки (Рисунок 83): 

Параметр - для включения параметра необходимо установить связь между атрибутом и 

параметрами отчёта в раскрывающемся списке данной колонки. 

Фильтр - во всплывающем окне настраивается фильтр на выборку данных. 
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Псевдоним - наименование выборки 

 

Рисунок 83/ Вкладка Атрибуты 

Иерархия - позволяет включить в выборку запроса настроенную иерархию справочников. 

Для этого их нужно отметить галочкой. Настройки вкладки (Рисунок 84): 

Маска и Наименование - настройки не допустимые для изменения, настраиваются в 

конструкторе справочника. 

Атрибуты - в раскрывающемся списке необходимо выбрать отображаемые уровни 

иерархии. 

Объединить - позволяет объединить отображаемые атрибуты иерархии в одно поле 

запроса. 

Псевдоним - устанавливается псевдоним уровня иерархии. 
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Рисунок 84. Вкладка Иерархии 

Вкладка Фильтры содержит список выбранных справочников и окна настройки 

фильтрации. Для настройки фильтрации необходимо выбрать справочник и режим фильтрации 

из раскрывающегося списка (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85. Вкладка Фильтры 

На вкладке Выражения выборки можно создать дополнительное поле запроса и задать 

ему выражение для вычисления его значения на основе тех атрибутов, которые имеются в 

запросе, а также создать выражение для сортировки значений атрибутов в запросе. Доступные 

настройки (Рисунок 86): 

 Добавить - создание новой строки для добавления атрибута. 

      Удалить - удаление выбранной строки. 

Псевдоним - наименование создаваемого вычисляемого значения. 

Выражение - необходимо задать условие для вычисления значения. 

 

 

Рисунок 86. Вкладка Выражения выборки 
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На вкладке Сортировка можно задать поля, по которым будут сортироваться данные 

запроса, либо создать выражение сортировки. Настройки вкладки (Рисунок 87): 

      Добавить - создание нового выражения выборки и сортировки. 

      Редактировать - редактирование выбранного выражения выборки и сортировки. 

      Удалить - удаление выбранного выражения выборки. 

 

Рисунок 87. Вкладка Сортировка 

Сортировки, наиболее сильно ограничивающие выборку данных, рекомендуется 

располагать выше, а именно чем выше порядок атрибута, тем приоритетней сортировка по 

нему. 

На вкладке Параметры отчета отображается ранее установленное соответствие между 

параметрами отчета и полями запроса (Рисунок 88). 

Рисунок 88. Вкладка Параметры отчета 

 

Вкладка Результат предназначена для просмотра результата выполнения запроса. Для 

вывода данных нужно нажать кнопку  Создать и выполнить процедуру (Рисунок 89). 
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Рисунок 89. Вкладка Результат 

Вкладка Разное предназначена для просмотра описания, процедуры и sql команд запроса 

(Рисунок 90). 

Рисунок 90 Вкладка Разное 

 Сложный запрос  1.7.3.

 Сложный запрос создаётся на основе двух и более других имеющихся в отчете 

запросов в виде соединения, объединения или сравнения их данных. 
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Создание сложного запроса отчета осуществляется по кнопке  Создать сложный запрос 

контекстного меню вкладки Наборы данных конструктора Отчета. Во вкладке Набор данных 

появится ссылка на созданный запрос. 

Окно создания и редактирования запроса состоит из: 

 поля Наименование в верхней части окна конструктора для изменения имени, 

 вкладок Связь запросов, Параметры отчета, Обработка результата, Настройка 

результата, Колонки, Группировка, Сортировка, Отбор, Просмотр процедуры, Результат и 

Модель. 

Связь запросов 

Вкладка Связь запросов позволяет определить (Рисунок 91): 

 Тип связи - необходимо определить тип связи запросов: Объединение, Соединение или 

Сравнение. 

 Запрос – исходные запросы и порядок их соединения (для запросов типа Соединение); 

 

 

Рисунок 91. Вкладка Связь запросов 

Сложный запрос типа Объединение объединяет результаты двух или более запросов в 

один результирующий набор (количество и порядок столбцов должны быть одинаковыми во 

всех исходных запросах, а тип их данных должен быть совместимым), в который входят все 

строки, принадлежащие всем запросам в объединении: 

Уникальное – дублирующиеся строки удаляются. 

Полное – в результирующий набор входят все строки, в том числе дублирующиеся. 
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Сложный запрос типа Соединение объединяет результаты двух или более запросов в один 

результирующий набор по настроенному соответствию: 

 Левое – в результирующий набор включаются все строки левой таблицы независимо от 

того, есть ли для них соответствующие значения в правой таблице. В результатах, где для левой 

таблицы нет соответствующих строк правой таблицы, колонки содержат значение NULL. 

 Правое – в результирующий набор включаются все строки правой таблицы независимо 

от того, есть ли для них соответствующие значения в левой таблице. В результатах, где для 

правой таблицы нет соответствующих строк левой таблицы, колонки содержат значение NULL. 

 Внутреннее – значения в соединяемых столбцах подвергаются сравнению с 

использованием оператора сравнения. При таком соединении сохраняются все столбцы обеих 

таблиц, и только те строки, для которых в соединяющем столбце имеется равное значение. 

 Полное – в результирующий набор включаются все строки из обеих таблиц вне 

зависимости от того, есть ли в них совпадающие значения. Такой тип запроса применяется для 

сохранения в результирующем наборе не соответствующих друг другу строк из обеих таблиц. 

 Перекрестное – выполняет декартово произведение таблиц, вовлеченных в 

объединение. Размер результирующего набора декартова произведения вычисляется как 

произведение количества строк в первой таблице на количество строк во второй таблице. 

 В конструкторе сложного запроса типа Соединение в таблице Связь запросов 

перечисляются исходные запросы для объединения, и устанавливается порядок их соединения 

по полям запросов: для второго и последующих запросов в колонке Левый операнд 

указывается поле предыдущего запроса, в колонке Правый операнд – поле текущего запроса, в 

колонке Условие – тип соответствия. 

 Сложный запрос типа Сравнение объединяет результаты двух или более запросов в 

один результирующий набор, при этом сравниваемые запросы должны иметь одинаковую 

структуру (одинаковое количество столбцов, а в соответствующих столбцах совместимые типы 

данных): 

 Исключение – в результирующий набор включаются все уникальные значения из 

запроса слева от оператора, которые не возвращаются запросом справа от оператора. 

 Пересечение – возвращает все уникальные значения, возвращаемые как запросом слева, 

так и запросом справа от оператора. 

Параметры отчета 

На вкладке Параметры отчета необходимо включить параметры отчета, которые будут 

фильтровать данные. Автоматически будут включены параметры запросов, которые 

используются для построения данного запроса (Рисунок 92). 
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Рисунок 92. Вкладка Параметры отчета 

Обработка результата 

На вкладке Обработка результата при необходимости задается пользовательский код 

обработки данных, полученных после связывания запросов (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93. Вкладка Обработка результата 
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Настройки результата 

На вкладке Настройки результата задаются параметры формирования строк 

результирующего набора данных (Рисунок 94). 

Для использования запроса в качестве контроля данных (Центр контроля источника) 

необходимо установить Уровень выполнения контроля. 

 

 

Рисунок 94. Вкладка Настройка результата 

Колонки 

На вкладке Колонки устанавливается перечень колонок, который попадет в итоговый 

набор (Рисунок 95). 

Если колонки не определены, то используется набор колонок по умолчанию. 

В списке колонок не допускаются колонки с одинаковыми наименованиями. 

 

 

Рисунок 95. Вкладка Колонки 

Группировка 
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На вкладке Группировка устанавливается порядок группировки данных результирующего 

набора. А именно если в добавленных в группировку колонках содержатся одинаковые 

значения, то в результирующем запросе они будут объединены. 

В группировку добавляются все колонки, к которым не применена агрегирующая 

функция. 

Сортировка 

На вкладке Сортировка устанавливается порядок сортировки данных результирующего 

набора (устанавливается при необходимости). 

Отбор 

На вкладке Отбор устанавливается можно добавить дополнительную фильтрацию данных 

результирующего набора (устанавливается при необходимости) (Рисунок 96). 

Рисунок 96. Вкладка Отбор 

Просмотр процедуры 

Просмотр процедуры – просмотр текста процедуры, которая будет сгенерирована при 

сохранении запроса (Рисунок 97). 

Рисунок 97. Вкладка Просмотр процедуры 

Результат 

На вкладке Результат просматривается результат выполнения процедуры (Рисунок 98). 
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Рисунок 98. Вкладка Результат 
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1.8. Отчеты 

Работа с отчетными формами программного комплекса осуществляется в режиме Отчеты 

RDL. Отчет RDL (Report Definition Language -язык описания отчетов) – один из вариантов 

обработки и визуализации данных, который предполагает запросы для получения данных                          

(п. 1.10.4. Запросы), возможность обработки данных и их визуализацию посредством 

предложенных инструментов (п. 1.10.5. Инструменты отчеты). 

Переход к списку шаблонов отчётов программного комплекса осуществляется по кнопке 

 Отчёты RDL главной панели инструментов, либо по ссылке Отчёты RDL в Главном меню 

программного комплекса (Рисунок 99). 

Рисунок 99. Переход к списку отчетов RDL 

Доступные пользователю отчетные формы представлены в навигаторе с ярлыком                 

(Рисунок 100). 

 

Рисунок 100. Отчеты в навигаторе 

Панель инструментов данного режима позволяет выполнить следующие действия: 

 Создать: 

 Дизайнер отчётов - создание нового отчёта 

 Сводная таблица - создание новой сводной таблицы. 

 Конструктор - переход к редактированию объекта. 

 Клонировать - копирование выделенного объекта. 

 Удалить - удаление выделенного  объекта. 

Печать - отправка списка объектов на печать. 

 Экспорт - выгрузка отмеченных объектов. 

 Импорт - загрузка объектов. 

 Просмотр - открытие отчёта на просмотр. 
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 Добавить отмеченные в навигатор - добавление выделенных объектов в навигатор. 

Доступ к объекту - переход к окну настройки прав пользователей. 

Журнал событий - открытие системного журнала событий 

 Обновить - обновление списка отчетов. 

 

Форма Отчёты RDL состоит из следующих вкладок (Рисунок 101): 

 

 

Рисунок 101. Окно Шаблоны отчетов 

Шаблоны отчётов - список отчётов программного комплекса, предназначенных для 

формирования удобного для пользователя представления данных. 

Сводные таблицы - список сводных таблиц программного комплекса, которые 

предназначены для сведения и анализа данных. 

Навигатор отчётов - просмотр и настройка уровней и расположения в них Шаблонов 

отчётов. Становится активна при включении опции «Отображать навигатор» (Рисунок 102). 

В нижней части окна расположены опции: 

Отображать уровни - при включении данной настройки в правой части списка отчётов 

добавятся колонки Уровень 1, Уровень 2 и т. д. с информацией о расположении отчёта в 

навигаторе комплекса. 

Отображать навигатор - при включении данной настройки отобразится дополнительная 

вкладка Навигатор отчётов, где будет отображено расположение отчетов в навигаторе. 
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 Рисунок 102 Вкладка Навигатор отчетов 

Права пользователей 

Для перехода к окну настройки прав пользователей выберите пункт контекстного меню 

Права Доступа. Данная форма позволяет настроить права доступа к отчётам и сводным 

таблицам для пользователей/групп пользователей. 

Окно настройки прав пользователей состоит из списка пользователей и групп 

пользователей, выбранного объекта и меню прав комплекса (Рисунок 103). 

 

 

Рисунок 103. Окно настройки прав пользователей 
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Для того, чтобы настроить права на объект, необходимо выделить пользователя (или 

группу пользователей) в списке, затем выбрать объект комплекса и назначить права комплекса, 

установив галочку в колонках Разрешить/Запретить. 

Значение настроек прав пользователей описаны в следующей таблице: 

 

№ Права доступа Значение настройки 

1 Чтение Доступ на просмотр отчёта. 

2 Настройка 

 

Доступ к конструктору отчёта. В навигаторе программного 

комплекса в контекстном меню отчёта будет доступен 

пункт Конструктор. 

3 Автозапуск Автоматическое открытие отчётов при входе в комплекс. 

 

Далее необходимо нажать на кнопку [Применить]. 

 

 Просмотр готового отчета 1.8.1.

При открытии отчета для просмотра необходимо выбрать значение параметров и 

построить отчет, нажав кнопку  Выполнить. Окно готового отчета выглядит следующим 

образом  (Рисунок 104): 

 

 

Рисунок 104. Окно готового отчета 
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1. Заголовок – название вкладки с отчетом. 

2. Панель инструментов позволяет выполнить следующие действия: 

Для работы в режиме  Просмотра отчета используются инструменты: 

Автообновление - при нажатой кнопке отчет будет обновляться автоматически. 

Селектор - при нажатой кнопке появляется возможность выделять в отчете данные и 

затем, например, скопировать их. 

 Скопировать элемент - позволяет скопировать выделенные данные в буфер обмена. 

 Печать - открывает окно для настройки печати отчета. 

 Масштаб - задает масштаб отображения отчета на экране. 

 Экспорт - позволяет сохранить полученный отчет в выбранный формат файлов: 

CSV, XLSX, XLSX (1 лист), HTML, MHT, PDF, RTF, TIF, XML, JPEG, TXT, ODT, 

DOCX. 

 XLSX - открытие выполненного отчёта в приложении Microsoft Excel в формате xlsx. 

 RTF - открытие выполненного отчёта в приложении Microsoft Word  в формате rtf. 

 Выгрузить в формате XLSX - открытие выполненного отчёта в формате xlsx. 

Выгрузить в формате RTF - открытие выполненного отчёта в формате rtf. 

 Экспорт с разбиением – позволяет сохранить полученный отчет в нескольких 

файлах по заданному полю разбиения (например, по инн организаций). 

  Отправить в элетронный архив - запуск интеграции с комплексом Электронным 

архивом (подробнее в разделе Электронный архив). 

Поле Параметры настраивается в режиме Просмотра отчета и позволяет создавать и 

сохранять постоянный набор параметров, который будет автоматически 

использован при просмотре отчета. Для этого в раскрывающемся окне данного 

поля доступны следующие настройки: 

 Создать набор и сохранить значение - создание набора с установленными значениями 

параметров. В открывшемся окне необходимо ввести наименование набора 

параметров. 

Удалить набор - удаление созданного набора. 

 Переименовать набор - изменение наименования созданного набора. 

 Изменить значения - изменение набора значений параметров. 

Использовать набор по умолчанию - при включении данной настройки при открытии 

отчета будет автоматически проставлен выбранный набор параметров. 

Автовыполнение отчета - при включении данной настройки отчет выполнится 

автоматичски после установки выбранного набора параметров. 

3. Параметры отчета – необходимо выбрать значение параметров, передаваемых в 

запросы отчета, и сформировать отчет: 

 - кнопка для формирования отчета. 
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- сбросить параметры до значений по умолчанию. 

 - после повторного формирования отчета (например, с 

измененными параметрами) оставаться на выбранной странице отчета. 

4. Поле формирования отчета 

5. Строка поиска – поиск в сформированном отчете. 

6. Информационная панель – продолжительность построения отчета и т.п. 

7. Панель состояния – количество листов, масштабирование и т.д. 

 

 Настройка и свойства отчета 1.8.2.

Для настройки отчета (запросов и шаблона отчета) предусмотрен режим конструктора, 

переход к которому осуществляется с помощью пункта  Конструктор контекстного меню 

отчета. На экране откроется окно редактора (Рисунок 105), состоящее из панели навигации в 

правой части окна, поля для ввода/изменения имени отчёта в верхней части окна и четырёх 

вкладок в основной части окна: Дизайнер – для построения шаблона, Просмотр – для 

просмотра результата в процессе настройки, Редактор – для просмотра содержания шаблона в 

формате xml, Экспорт – для выгрузки отчета в указанный формат. 

 

 

Рисунок 105. Конструктор шаблона отчета RDL 

Шаблон отчёта (здесь и далее под шаблоном понимается содержимое вкладки Дизайнер) 
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состоит из трех частей: верхний колонтитул страницы, тело отчёта и нижний колонтитул. 

Верхний и нижний колонтитулы содержат информацию, которая выводится в верхней и нижней 

частях каждой страницы отчёта (параметры вывода колонтитулов устанавливаются в свойствах 

отчета). Размеры частей отчёта регулируются, для этого нужно навести курсор мыши на 

разделитель с названием нужной части шаблона (изображение курсора изменится на двойную 

стрелку) и левой кнопкой мыши переместить его на нужное расстояние вверх или вниз (высота 

раздела Тело страницы задается также в свойствах отчёта на вкладке Тело). 

Панель навигации отчёта содержит вкладки (ярлычки в нижней части данной панели): 

 Инструменты – набор инструментов отчета для настройки формы представления 

данных в шаблоне. Подробнее в  п. 1.10.5. Инструменты отчета. 

       Наборы данных – запросы текущего отчета. Подробнее в п. 1.10.4. Запросы. 

       Свойства элемента – свойства текущего (выделенного) элемента шаблона. 

       Настройки дизайнера – настройки ЦКИ. 

 Панель инструментов Дизайнер отчётов содержит следующие инструменты: 

Для работы в режиме дизайнера отчета используются следующие кнопки: 

   Сохранить отчёт (Ctrl+S) – сохранение изменений в шаблоне. 

       Очистить отчёт – удаление всех элементов из шаблона отчёта. 

   Откатить – отмена последнего действия. 

   Повторить – повтор последнего отменённого действия. 

   Выход – закрытие окна конструктора шаблона. 

Для работы в режиме Просмотра отчета используются кнопки: 

    Автообновление - при нажатой кнопке отчет будет

 автоматически обновляться. 

        Селектор – при нажатой кнопке появляется возможность выделять в отчете 

данные и затем, например, скопировать их. 

      Копировать элемент – позволяет скопировать выделенные данные в буфер 

обмена. 

          Печать – открывает окно для настройки печати отчета. 

                                   Масштаб – задает масштаб отображения отчета на экране 

          Экспорт – позволяет сохранить полученный отчет в выбранный из списка формат 

файлов: CSV, XLSX, XLSX (1 лист), HTML, MHT, PDF, RTF, TIF, XML, JPEG. 

          Выгрузить в MS Excel – открытие отчёта в приложении Microsoft Excel. 

      Выгрузить в MS Word – открытие отчёта в приложении Microsoft Word. 

С помощью настроек дизайнера на вкладке   Настройки дизайнера панели 

навигации отчета включается центр контроля ИД. 

Контекстное   меню   вкладки Дизайнер позволяет выполнить следующие действия: 

 Свойства - просмотреть и отредактировать свойства отчета. 

 Копировать - скопировать выделенные объекты отчета. 

 Вставить - вставить скопированные объекты. 

 Удалить - удалить выделенные объекты отчета. 

 Выделить все - отметить все объекты отчета. 

Вставить - выбор инструментов отчет (аналогично вкладки Инструменты панели 

навигации): 

• Таблица 

• Матрица 

• Текст 

• Картинка 
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• Подотчет 

• График 

• Прибор 

• Список 

• Прямоугольник 

• Линия 

• Эллипс 

• Диаграмма 

• Уравнение 

• Карта 

• Штамп ЭП 

 

 

Рисунок 106. Контекстное меню дизайнера шаблона отчета RDL 

Свойства отчета 

Основные свойства отчёта вызываются двойным щелчком мыши в пустой части 

рабочей области шаблона, или с помощью пункта Свойства контекстного меню этой области. 

Свойства отчёта сгруппированы по вкладкам: Отчет, Параметры, Тело, Стиль                  

(Рисунок 107). 
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Рисунок 107. Свойства отчета - Вкладка Отчет 

На вкладке Отчет устанавливаются свойства печати отчёта: параметры страницы (формат 

бумаги, ориентация листа), размеры полей, а также необходимость печати колонтитулов на 

первой и последней страницах. 

Вкладка Параметры (Рисунок 108) предназначена для создания параметров отчёта, 

которые служат фильтром для данных отчёта. На данной вкладке в верхней части окна 

отображается список параметров. В данной вкладке устанавливается связь между параметрами 

отчета и полями запросов. После создания параметров данные запроса в отчете будут 

отфильтрованы по указанному измерению в зависимости от выбранного значения в параметре 

отчета. 

Для построения отчета с параметрами необходимо создать 2 запроса. Один из запросов 

будет отображаться в отчете, а из другого запроса будут браться данные для фильтрации. 
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Рисунок 108. Свойства отчета - Вкладка Параметры 

 Вкладке Параметры содержит следующие настройки: 

 Добавить параметр - создание параметров. 

 Удалить параметр - для удаления созданных параметров. 

    Вверх - для изменения порядка параметров - перенос выбранного параметра на одну 

позицию выше. 

    Вниз - для изменения порядка параметров - перенос выбранного параметра на одну 

позицию ниже. 

 Тип данных - тип данных, которые содержит параметр. Допускаются следующие типы: 

Boolean (логический), DateTime (дата/время), Integer (целочисленный), Float (числовой с 

плавающей точкой), String (строковый) и Показатели. 

 Автоподбор ширины - автоматически подгоняет ширину поля ввода под уже 

имеющиеся данные. При снятии галочки ширина указывается вручную. 

 Имя - имя параметра (уникальное (в рамках одного отчета), отображается в запросах). 

 Подсказка - название, которое выводится в отчёте рядом с полем для выбора значения 

параметра. 

Вкладка Опции окна создания параметров (вкладка Параметры) содержит следующие 

настройки построения списка значений параметра: 

 Допускать пустые строки - добавление в список значений параметра пустой строки, 

если она присутствует в запросе. 

 Допускать Null - добавление в список значений параметра строки Null, если она 

присутствует в запросе. 

 Добавить элемент 'Все' - добавление в список элемента «Все», выбор которого 

заменяет отбор всех значений параметра. 

 Дерево значений - создание иерархии элементов параметра. При этом уровни иерархии 

соответствуют всем тем полям запроса, которые расположены в запросе перед полем, 

использующимся в параметре. 

 Несколько значений - возможность отбора одновременно нескольких значений 
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параметра (в списке рядом с каждым значением появится поле для отметки). 

 Сортировать - необходимость сортировки значений параметра в списке. 

 Скрытый - параметр не будет отображаться в отчете. 

Во вкладке Значения по умолчанию выбираются значения параметра по умолчанию, с 

которым отчет будет формироваться при запуске (значения набираются вручную или 

выбираются как первое из значений некоторого поля одного из существующих запросов) 

(Рисунок 109): 

 Значения - ввод значения вручную. 

 Набор данных - выбор запроса, на основании которого будет выбираться значение по 

умолчанию. 

 Поле значения - необходимо указать поле запроса, значения которого будут 

использоваться при построении списка значений параметра. 
 

Рисунок 109. Свойства отчета - Вкладка Параметры - Значения по умолчанию 

Во вкладке Допустимые значения выбирается источник значений параметра (Рисунок 

110): 

 Значения - перечисление значений параметра вручную. 

 Набор данных - выбор запроса, одно из полей которого будет использоваться в 

качестве значений параметра. 

 Поле значения - необходимо указать поле значения параметра. 

 Поле показа - поле, которое будет отображаться в отчете в списке данного параметра. 

 Поле показа доп. - поле дополнительного показа. 

 Обновлять список при открытии - опция, которая будет перезапускать запрос, 

выводящий список значений параметра. 

 Включить в группу фильтрации запроса - значения параметров отчета, для которых 

включена данная опция и у которых используется один и тот же набор данных для списка 

допустимых значений, используются для взаимной фильтрации допустимых значений. 
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Рисунок 110. Свойства отчета - Вкладка Параметры - Допустимые значения 

Для завершения создания параметров необходимо соотнести созданные параметры с 

атрибутами запроса в конструкторе запроса. 

На вкладке Тело (Рисунок 111) указывается высота основной части шаблона «Тело 

страницы», количество колонок отчёта и интервал между ними (при просмотре 

многостраничных отчётов листы отчёта размещаются слева направо по количеству колонок и 

сверху вниз). 

Рисунок 111. Свойства отчёта - Вкладка Тело 

 

 Параметры отчета 1.8.3.

С помощью параметров отчета осуществляется фильтрация отображаемых данных. Для 

создания параметров в отчете необходимо: 

1. Создать запрос, который будет подтягивать данные для их использования в 

параметре. 

2. Создать параметр. 

3. Создать основной запрос, данные которого будут отображены в отчете и где 

будет включены параметр. 

4. Сформировать представление данных. 
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Во избежание зацикливания нельзя использовать один и тот же запрос для 

параметров и для данных. А именно необходимо создать отдельный запрос для 

каждого параметра и отдельный запрос данными. 

Создание и настройка параметров отчета осуществляется во вкладке Параметры пункта  

Свойства контекстного меню отчета. В данной вкладке устанавливается связь между 

параметрами отчета и полями запросов (Рисунок 112). 

 

 

Рисунок 112. Свойства отчета – Вкладка Параметры 
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Для корректной работы версионных объектов в отчете необходимо обязательно 

добавить Версионный параметр. 

Панель инструментов вкладки Параметры содержит следующие инструменты (Рисунок 

113): 

 

 

Рисунок 113. Панель инструментов вкладки Параметры 

 Добавить параметр - создание параметров. 

 Удалить параметр - для удаления созданных параметров. 

 Переместить вверх - для изменения порядка расстановки параметров - перенос 

выбранного параметра на одну позицию выше. 

 Переместить вниз - для изменения порядка расстановки параметров - перенос 

выбранного параметра на одну позицию ниже. 

 Клонировать - для клонирования выбранного параметра. 

Для каждого созданного параметра необходимо определить следующие настройки: 

Имя - имя параметра, которое отображается в запросах. Должно быть уникальным в 

рамках одного отчета. 

Подсказка - название, которое выводится в отчёте рядом с полем для выбора значения 

параметра. 

Автообновление связанных параметров - при включении данной настройки значения 

связанных параметров будут обновлены автоматически. 

  Данное окно содержит следующие вкладки: 

 Опции - основные настройки параметра, 

 Значения по умолчанию - установка значения, которое будет отображено по умолчанию, 

 Допустимые значения - установка значений, которые будут отображены в списке 

значений параметра, 

 Список показателей - настройка параметра, который позволит при построении отчета 

отфильтровать его по выбранным атрибутам. 

 Диапазон дат - настройка параметра, который позволит при построении отчета 

отфильтровать его по выбранному временному диапазону. 

 Связанные параметры - настройка параметров, значения которых будут зависимы от 

данных друг от друга. 
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Вкладка Опции содержит следующие настройки параметра (Рисунок 114): 

Рисунок 114. Вкладка Опции 

 Тип данных - тип данных, которые содержит параметр. Допускаются следующие типы: 

Boolean (логический), DateTime (дата/время), Integer (целочисленный), Float (числовой с 

плавающей точкой), String (строковый) и Показатели. 

 Автоподбор ширины - автоматически подгоняет ширину поля ввода параметра под уже 

имеющиеся данные. При снятии галочки ширина указывается вручную. 

  

 Допускать пустые строки - добавление в список значений параметра пустой строки, 

если она присутствует в данных запроса. 

 Допускать Null - добавление в список значений параметра строки Null, если она 

присутствует в запросе. 

 Добавить элемент 'Все' - добавление в список значений параметра элемента «Все», 

выбор которого заменяет отбор всех значений параметра. 

 Добавить элемент 'Пусто' - добавление в список значений параметра элемента 

«Пусто», выбор которого заменяет пустое значение. 

 Допускать Null – допускать значение Null в отборе значений параметра. 

 Версионность - относится к справочникам с признаком версионности. При установке 

галочки в данной настройке для параметра включается признак версионности атрибута, то есть 

по такому параметру в запросах автоматически будут выбираться значения, которые актуальны 

на выбранную дату. В отчете может быть настроен только один такой параметр. 

 Несколько значений - возможность отбора одновременно нескольких значений 

параметра (в списке рядом с каждым значением появится поле выбора). 

 Допускать пустые строки - допускать пустые строки в отборе значений параметра. 

 Скрытый -  параметр не будет отображаться в отчете. 

 Заблокирован - параметр будет заблокирован для выбора значения. 
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 Сортировка – выбор необходимости сортировки значений параметра в списке 

(варианты выбора сортировки: По убыванию и Натуральная). 

 Включить в группу фильтрации запроса – значения параметров отчета, для которых 

включена данная опция и у которых используется один и тот же набор данных для списка 

допустимых значений, используются для взаимной фильтрации допустимых значений. 

 Обновлять список при открытии - опция, которая будет перезапускать запрос, 

выводящий список значений параметра. 

 Включить в группу – определить, назвать группу для нескольких параметров. 

Визуальное отображение в отчетах. 

 Условное скрытие – настройка скрытия параметра 

 

В качестве версионного может выступать параметр: 

•с типом Целое, Строка и Дата, 

•с одним значением. 

Опция Несколько значений будет автоматически заблокирована при включении 

опции Версионность. 

Во вкладке Значения по умолчанию (Рисунок 115) устанавливаются значения параметра 

по умолчанию, с которым отчет будет формироваться при его запуске. Значения набираются 

вручную или выбираются как первое из значений некоторого поля одного из существующих 

запросов: 

 

Рисунок 115. Вкладка Значения по умолчанию 

 Значения - ввод значения вручную. 

 Набор данных - выбор запроса, одно из полей которого будет использоваться в качестве 

источника значений параметра. 

 Поле значения - установка соответствия с полем запроса, первое из значений которого 

будет использовано по умолчанию. 

При просмотре отчета первоначальное значение параметра будет "___Все___" (Рисунок 

116). 
 

 

Рисунок 116. Просмотр отчета 

Во вкладке Допустимые значения (Рисунок 117) выбирается источник значений (запрос 

отчета) параметра.  
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Рисунок 117. Вкладка Допустимые значения 

Значения набираются вручную либо устанавливается путем соответствия с полем набора 

данных: 

Значения - перечисление значений параметра вручную. 

 Набор данных - выбор запроса, одно из полей которого будет использоваться в качестве 

источника значений параметра. 

 Поле значения - необходимо указать поле запроса, значения которого примет параметр. 

 Поле показа - установка соответствия с полем запроса, данные которого будут 

отображаться в открывающемся списке параметра при просмотре отчета. 

 Заголовок - добавление заголовка колонки, который будет отображен в раскрывающемся 

списке значений параметра при просмотре отчета. 

 Поле показа доп. - дополнительное значение, которое будет отображаться в 

открывающемся списке данного параметра при просмотре отчета. 

 Заголовок доп. - наименование заголовка колонки со списком дополнительных значений 

параметра, который будкет отображен в раскрывающемся списке при просмотре отчета. 

 

 

Для завершения создания параметров необходимо сопоставить в конструкторе 

запроса созданные параметры с атрибутами запроса. 

 

Переход на вкладку Список показателей (Рисунок 118) произойдет автоматически при 

выборе в настройке Тип данных значения Показатели. Данная настройка позволяет создать 

параметр, который фильтрует список показателей запроса, используемого при построении 

внешнего отображения отчета. 

Настройки вкладки: 

Набор данных - установление соответствия с выбранным запросом, показатели которого 

будут использоваться в качестве значений параметра. 

 - отметить все показатели выбранного запроса. 

 - удалить отметки с показателей. 
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Рисунок 118. Вкладка Список показателей 

Далее в свойствах таблицы, вызываемых из контекстного меню элемента отчета, во 

вкладке Колонки необходимо сопоставить показатели с созданным параметром в колонке 

Параметр, нажав кнопку . После чего в колонке Скрытие автоматически установится 

выражение условия видимости колонки таблицы (Рисунок 119). 

 

 

Рисунок 119. Вкладка Колонки 
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Переход на вкладку Диапазоны дат становится активным при выборе в настройке Тип 

данных значения DateTime и установки флажка в поле Несколько значений вкладки Опции 

(Рисунок 120). 

Параметр, настроенный таким способом, позволит при построении отчета отфильтровать 

его данные по выбранному временному диапазону, заданному во вкладке Список показателей. 

 

 

 Рисунок 120. Вкладка Диапазоны дат 

Связанные параметры - настройка параметров, значения которых будут зависимы от 

данных друг от друга. Вкладка активируется при снятии галочки с «Автообновление связанных 

параметров». Рассмотрим пример построения связанных параметров: 

В запросе создано 3 параметра: 

 Статус - отображаются все допустимые значения, 

 Корреспонденты - значения параметра должны отображаться в зависимости от 

выбранного значения в параметре Статус, 

 Работа - значения параметра должны отображаться в зависимости от выбранного 

значения в параметре Корреспонденты. 

Для этого необходимо во вкладке Связанные параметры установить связь между 

параметрами, а именно (Рисунок 121): 

 Статус - включить связь с параметром Корреспонденты, 

 Корреспонденты - включить связь с параметром Работа, 

 Работа - устанавливать связь не надо. 
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Рисунок 121. вкладка Связанный параметры 

Для каждого из параметров необходимо создать запрос, который будет использован в 

качестве источника значений параметра, где необходимо сопоставить поле атрибута с 

параметром: 

 Статус - поле атрибута не сопоставляется с параметром, 

 Корреспонденты - поле атрибута источника значения необходимо сопоставить с 

параметром Статус, 

 Работа - поле атрибута источника значения необходимо сопоставить с параметром 

Корреспонденты. 

Далее необходимо создать итоговый запрос, который будет использован в отображении 

отчета, где необходимо будет включить все три параметра Статус, Корреспонденты и Работа. 

 

В случае, когда первый из связанных параметров скрыт, при выполнении отчета 

его значение будет учтено автоматически. 
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 Запросы 1.8.4.

Для получения данных, которые будут использоваться в отчете, необходимо создать 

запрос или несколько запросов. Переход к списку запросов отчета осуществляется при выборе 

вкладки   «Наборы данных» справа на панели навигации конструктора шаблона отчета. 

Выбор типа запроса определяется на этапе проектирования. 

Контекстное меню данной вкладки позволяет выполнить следующие действия (Рисунок 

122): 

 

 

Рисунок 122. Контекстное меню вкладки Запросы 

Создать запрос к СА - создание запроса к серверу аналитики. 

Создать запрос к БД - создание запроса к базе данных (п. 1.7.1. Запрос к БД). 

Создать запрос к ИД - создание запроса к источнику данных (п. 1.7.2. Запрос к ИД). 

         Создать запрос к Справочнику - создание запроса к справочнику базы данных. 

 Запрос к объекту – создание запроса, предназначенного для получения данных из 

различных источников с помощью провайдера OLEDB. 

Создать запрос к ClickHouse – создание запроса к аналитической СУБД с открытым 

кодом. 
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Создать сложный запрос - создание сложного запроса (п. 1.7.3. Сложный запрос).  

 Создать копию запроса - создание копии существующего запроса из выбранного 

отчета. 

          Конструктор запроса - просмотр и изменение всех свойств запроса, его структуры, 

просмотр результата его выполнения, а также свойств всех его полей. 

 Свойства запроса - просмотр основных свойств запроса, основных свойств его полей. 

 Клонировать запрос - копирование выбранного запроса. 

 Обновить запрос - обновление выбранного запроса. 

 Пересоздать процедуры - обновление и сохранение процедуры запроса. 

Удалить процедуры - удаление созданной процедуры в запросе. 

Выполнять/Не выполнять - определение статуса выполнения отчета. 

 Удалить запрос - удаление выбранного запроса. 

Свойства поля - просмотр и редактирование свойства вычисляемого поля. 

 Добавить вычисляемое поле - создание вычисляемого поля в запросе. 

 Изменить вычисляемое поле - изменение ранее созданного вычисляемого поля. 

Удалить вычисляемое поле - удаление вычисляемого поля. 

После создания запроса (запросов) выполняется настройка шаблона отчёта, т. е. 

визуального представления полученных данных. 

Если рядом с запросом стоит знак , то это значит, что структура запроса не актуальна, 

то есть структура МИД или документа была изменена (например, удален использующийся в 

запросе атрибут) ( Рисунок 123). 

 

 Рисунок 123. структура запроса не актуальна 

Запрос, выделенный красным цветом, используется в качестве Набора данных для 

инструмента отчета (таблица, текст, подотчёт и т.д.) (Рисунок 124). 
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Рисунок 124. Запрос используется в качестве Набора данных для инструмента отчета 

 

 Инструменты отчета 1.8.5.

Для оформления шаблона отчёта используются инструменты, доступные в левой части 

конструктора. Для добавления инструмента в шаблон отчёта необходимо установить на нём 

курсор, затем захватить левой кнопкой мыши и перетащить в область шаблона в место его 

предполагаемого расположения. 

Добавление инструментов осуществляется также с помощью пункта Вставить 

контекстного меню пустой области отчёта, и с помощью специальной панели инструментов 

Элементы отчёта (для этого нужно выбрать элемент и затем указать левой кнопкой мыши в 

области шаблона место для его вставки) (Рисунок 125). 

После добавления элемента необходимо настроить его внешний вид, содержание и 

свойства в соответствии с требованиями к создаваемому отчёту. Свойства элемента шаблона 

открываются с помощью контекстного меню элемента или двойным щелчком мыши на 

элементе шаблона. Набор свойств зависит от типа элемента отчёта, ниже дано описание 

каждого из типов элементов и их свойств. 
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Рисунок 125. Добавление инструмента в отчет  

 

1.8.5.1. Текст 

Элементы отчёта типа «Текст» представлены как самостоятельными (отдельными) 

частями отчёта (создаются с помощью инструмента «Текст»), так и составными частями других 

элементов (например, ячейки таблицы или матрицы). 

Свойства элемента «Текст» сгруппированы по пяти вкладкам Текст, Общие, Граница, 

Стиль, Интерактивность и RDL код. Для любого свойства, в правой части которого 

находится кнопка [fx], доступно задание выражения, с помощью которого определяется 

конечное свойство элемента. 

На вкладке Текст содержатся основные свойства текстового элемента (Рисунок 126): 

 Значение – основное поле для задания текстового значения (в виде текста или 

некоторого выражения), которое будет выводиться в отчёте. 

 Шрифт – параметры шрифта (имя, стиль, цвет, размер, жирность, оформление). Опция 

Подбор размера шрифта позволяет вписывать текст в отведённую для него область путём 

уменьшения размера шрифта. Для задания цвета текста по условию помимо редактора 

выражений доступно использование специального режима, который вызывается по кнопке

 Цвет текста по условию  панели инструментов 



СТРАНИЦА 116 

РЕДАКЦИЯ 01 

 
   СОЦЗАКАЗ-СМАРТ                    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ       

                                                                                            

 

 

 Рисунок 126. Свойства элемента «Текст» 

Изменение некоторых свойств элемента, таких как: параметры шрифта, горизонтальное 

выравнивание, возможно с помощью кнопок панели инструментов Форматирование (Рисунок 

127): 

        Жирный – изменение начертания шрифта на полужирное. 

        Курсив – изменение начертания шрифта на курсив. 

         Подчёркнутый – изменение начертания шрифта на подчёркнутый. 

         Текст по левому краю – горизонтальное выравнивание текста по левому краю. 

         Текст по центру – горизонтальное выравнивание текста по центру. 

  Текст по правому краю – горизонтальное выравнивание текста по

 правому краю. 

                                                        Шрифт – изменение шрифта. 

                                      Размер шрифта – изменение размера шрифта. 

         Цвет шрифта – изменение цвета текста. 

         Цвет фона – изменение цвета фона области выделенного элемента. 
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Рисунок 127. Панель инструментов Форматирование 

Также предусмотрено применение форматирования одного элемента к другому элементу, 

для этого нужно выделить элемент с исходным форматированием, нажать кнопку  

Копировать стиль, выделить другой элемент и применить к нему форматирование нажатием 

кнопки  Применить стиль. 
Вкладка Общие (Рисунок 128) содержит настройки положения элемента на странице, 

его 

размера: 

 Имя – служебное имя элемента отчёта. 

 Пояснение – информация, которая будет выводиться на экране в виде подсказки в 

режиме просмотра отчета при наведении курсора на текст. 

 Позиция – расположение элемента отчёта (текста) в шаблоне (координаты верхней 

левой вершины границы текста, размеры блока). В поле Z индекс указывается порядок 

прорисовки элементов отчёта при наложении их друг на друга (элемент с меньшим индексом 

располагается под элементом с большим индексом). Для текстовых элементов, являющихся 

ячейками таблицы, вместо группы настроек Позиция отображается   группа   Размер ячейки,   

которая    содержит    две    настройки Колонок таблицы и Строк таблицы, с их помощью 

текущая ячейка объединяется с соседними ячейками справа и снизу соответственно. 

 Обработка текста – дополнительные параметры обработки текстовых значений: 

 Элемент может расширяться – опция, позволяющая расширяться области, 

ограничивающей текст, если этот текст слишком длинный и не вписывается в существующую 

область; 

 Элемент может сжиматься – опция, позволяющая сжиматься области, ограничивающей 

текст, если этот текст слишком короткий вследствие чего в существующей области образуются 
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пустые строки; 

 Скрыть дубликаты – опция, позволяющая не отображать повторяющиеся значения 

элемента в расположенных ниже строках отчёта. 

 

Рисунок 128. Вкладка Общие 

Вкладка Граница (Рисунок 129) содержит настройки отображения границ области 

элемента. Возможна настройки стиля границы (сплошная линия, пунктир и т.д.), цвета и 

толщины линии как отдельно для каждой из сторон рамки (слева, справа, сверху, снизу), так и 

для всех сторон сразу («По умолчанию»). 

Рисунок 129. Вкладка Граница 
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Вкладка Стиль (Рисунок 130) содержит свойства фона элемента (цвет, градиент) и 

положение текста в рамке (отступ текста от любой стороны рамки). Для задания цвета фона по 

условию помимо редактора выражений доступно использование специального режима, 

который вызывается по кнопке Цвет фона по условию панели инструментов 

Форматирование. 
 

Рисунок 130. Вкладка Стиль 

Вкладка Интерактивность (Рисунок 131) содержит настройки, описывающие 

взаимодействие элемента с другими объектами системы: 

 Ничего – отсутствие каких-либо действий; 

 Действие – данная группа настроек определяет необходимость выполнения каких-либо 

действий при нажатии левой кнопки мыши на данном элементе в режиме просмотра отчёта. 

Для добавления действия необходимо нажать на кнопку [Добавить] и выбрать необходимый 

тип действия (Рисунок 132): 

• выполнить SQL-скрипт; 

• добавить\изменить документ; 

• открыть гиперссылку – открытие указанного файла 

• открыть расчётной таблицы; 

• открыть список документов; 

• открыть список элементов справочника; 

• перейти на закладку – переход по ссылке с указанным значением поля, по 

которому зарегистрированы закладки (см. описание настройки Закладка); 

• просмотр отчета; 
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• редактирование элемента справочника; 

• создание новой редакции документа; 

• установить статус документа. 

 Видимость элемента – в настройке Скрытый при необходимости указывается 

условие, при котором элемент не будет отображаться в отчёте. 

 Закладка – перечень значений, на которые возможно будет указать ссылки из 

настройки Ссылка закладка других элементов. 
 

Рисунок 131. Вкладка Интерактивность  

 

 Рисунок 132. Вкладка Интерактивность – Типы действия 
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1.8.5.2. Таблица 

При добавлении таблицы в шаблон часть её свойств заполняется сразу (Рисунок 133): 

 В поле Набор данных выбирается запрос, на основании которого будет строиться 

таблица. 

 Из группы Доступные поля, где перечислены все поля выбранного запроса, 

необходимо выбрать нужные и перенести их в область Столбцы таблицы (с помощью кнопок 

, , , ). С помощью кнопок ,   изменяется порядок расположения столбцов таблицы. 

 В настройке Колонка для группировки при необходимости выбирается поле, по 

которому данные в таблице будут группироваться. 

 Флажок Подсчитывать главные итоги добавляет в таблицу итоговую строку, в 

которой настраивается вывод итоговых данных. 

 В группе Порядок полей доступно изменение стандартного расположения полей 

таблицы на иное. 

Рисунок 133. Добавление таблицы в шаблон 

После завершения настройки и нажатия кнопки [ОК] таблица добавляется в шаблон. 

Для вызова свойств таблицы необходимо выделить какой-либо из её элементов и выбрать 

пункт    Свойства таблиц    контекстного    меню,    либо    воспользоваться     кнопкой  

Свойства таблицы панели инструментов Значение. 

На вкладке Таблица (Рисунок 134) содержатся основные свойства: 

 Набор данных – запрос, на основании которого построена таблица. 

 Сообщение об отсутствии данных – сообщение, которое будет выведено программой 

при просмотре отчёта вместо таблицы, если она не содержит данных. 
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 Разрывы страницы – необходимость добавления разрывов страниц в отчёте перед 

таблицей и (или) после таблицы. 

 Заголовок таблицы – необходимость отображения шапки таблицы и её повторения на 

каждой странице. 

 Детализация таблицы – необходимость отображения строк детализации с данными 

таблицы. 

 Примечание таблицы – необходимость отображения строки примечания (строка в 

нижней части таблицы), в которой обычно настраивается вывод итогов, и её повторения на 

каждой странице. 

Рисунок 134. Вкладка Таблица 

На вкладке Фильтры задаются условия, по которым данные запроса фильтруются при 

построении таблицы (Рисунок 135). 

На вкладке Группировка (Рисунок 470) задается группировка данных запроса при 

построении таблицы по определенному полю. Таким образом, повторяющиеся значения 

выбранного поля будут сгруппированы и выведены в таблице одной строкой с указанием суммы 

соответствующих им значений. 

На вкладке Сортировка (Рисунок 137) устанавливается сортировка данных, отличную от 

сортировки в запросе. Для этого необходимо указать выражение, по которому она будет 

осуществляться, и направление сортировки. 
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Рисунок 135. Вкладка Фильтры 

 

 

Рисунок 136. Вкладка Группировка 
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Рисунок 137. Вкладка Сортировка 

На вкладке Колонка (Рисунок 138) устанавливаются свойства колонки таблицы, 

элемент которой был выделен при вызове свойств таблицы: 

 Скрытый (по умолчанию видимо) – в данной настройке указывается условие, при 

котором колонка таблицы не отображается в отчёте. 

 Ширина колонки – ширина колонки в одной из доступных единиц измерения. 

 На вкладке Колонки устанавливаются такие свойства колонки таблицы, как ширина, 

вычисление позиций для каждой строки и видимость. 
 

Рисунок 138. Вкладка Колонка 

На вкладке Строка (Рисунок 139) устанавливаются свойства строки таблицы, элемент 

которой был выделен при вызове свойств таблицы: 

 Скрыть (по умолчанию видимо) – в данной настройке указывается условие, при 
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котором строка таблицы не отображается в отчёте. 

 Высота строки – высота строки в одной из доступных единиц измерения. 

 

 

Рисунок 139. Вкладка Строка 

Свойства, расположенные на вкладках Общие, Граница, Стиль, Интерактивность, 

соответствуют описанным в п. 1.10.5.1. Текст. 

Для создания групп данных в таблице по определенным параметрам и подведения по ним 

промежуточных итогов применяется пункт Вставить группу таблицы контекстного меню 

таблицы (Рисунок 140). 

В свойствах группы заполняются следующие поля (Рисунок 141): 

 Имя – название группы (уникальное в рамках одной таблицы). 

 Группа – выражение (поле), по которому будут группироваться данные. 

 Родитель – ссылка на поле вышестоящей группы (при наличии иерархии групп). 

 Заголовок группы – свойства строки, которая будет отображаться в начале каждой 

группы таблицы (содержимое этой строки настраивается в дизайнере отчёта): 

• Разрыв страницы в начале группы – необходимость начинать каждую группы 

таблицы с новой страницы. 

• Отображать заголовок группы – необходимость отображать перед каждой 

группой строку с наименованием группы данных, итоговыми значениями по этой 

группе, другой информацией. 

• Отрисовывать заголовок группы на каждой странице – необходимость 

повторения заголовка группы на каждой из страниц, на которой располагаются 

данные этой группы. 

 Примечание группы – свойства строки, которая будет отображаться в конце каждой 

группы таблицы (содержимое этой строки настраивается в дизайнере отчёта). 

• Разрыв страницы в конце группы – необходимость продолжать вывод данных 

таблицы после каждой группы с новой страницы. 

• Отображать примечание группы – необходимость отображать после каждой 

группы строку с наименованием группы данных, итоговыми значениями по этой 

группе, другой информацией. 

• Отрисовывать примечание группы на каждой странице – необходимость 
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повторения примечания группы на каждой из страниц, на которой располагаются 

данные этой группы. 

 

 

Рисунок 140. Контекстное меню таблицы 

 

Рисунок 141. Свойства группы таблицы 
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На вкладках Сортировка и Фильтры устанавливается порядок и условия вывода 

сгруппированных блоков данных таблицы. 

Для изменения свойств группы (удаления группы) необходимо выбрать наименование 

соответствующей группы в раскрывающемся   списке   пункта Редактировать группу 

(Удалить группу) контекстного меню таблицы. 

 

1.8.5.3. Картинка 

Элементы «Картинка» служат для вставки в отчёт рисунков из файлов или встроенной 

базы данных, применяются для создания фирменных бланков писем, отчётов, интерактивных 

форм. 

В свойствах элемента «Картинка» указываются (Рисунок 142): 

 Источник – ссылка на файл с изображением: 

 Внешний – файл, расположенный на рабочем компьютере. В поле для ввода 

указывается путь к файлу, вводится вручную или выбирается по кнопке [  ]. 

 Внутренний – файл, встроенный в систему. Выбор файла осуществляется из 

раскрывающегося списка, который предварительно создается по кнопке [  ] на основании 

импортированных с рабочего компьютера, или выбранных из библиотеки изображений, или 

вставленных из буфера обмена по кнопке [Вставить]. 

 База данных – файл из базы данных. 

 Размер – способ размещения изображения в отведённой для него области: 

 Авторазмер – автоматический подбор размера области под размер изображения; 

 Подогнать – растяжение /сжатие рисунка под размеры области; 

 Подогнать пропорционально – растяжение/сжатие рисунка под размеры области с 

сохранением исходных пропорций; 

 Отсечь – сохранение оригинального размера рисунка при произвольных размерах 

области. Если область окажется меньше рисунка, часть изображения справа и (или) снизу будет 

скрыта. 
 

Рисунок 142. Свойства элемента «Картинка» 
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1.8.5.4. Матрица 

Инструмент «Матрица» позволяет получать информацию в виде матриц данных, то есть 

в виде таблиц, данные которых находятся на пересечении классификаторов. 

При добавлении матрицы в шаблон часть её свойств необходимо заполнить сразу 

(Рисунок 143): 

 В поле Набор данных выбрать запрос, на основании которого будет строиться матрица. 

 Из группы Доступные поля, где перечислены все поля выбранного запроса, с помощью 

кнопок , , ,  переместить элементы классификаторов, в разрезе которых будут 

формироваться данные по столбцам и строкам матрицы, в области Колонки матрицы и 

Столбцы матрицы соответственно. С помощью кнопок ,   при необходимости 

изменить порядок расположения данных в колонках, строках. 

 В поле Выражение ячейки матрицы перенести поле запроса с данными. 
 

Рисунок 143. Новая матрица 

Свойства матрицы (Рисунок 478) вызываются с помощью контекстного меню любого из 

её элементов. На вкладке Матрица доступны следующие свойства: 

 Набор данных – запрос, на основании которого строится матрица; 

 Сообщение об отсутствии данных – сообщение, которое будет выведено при просмотре 

отчёта вместо матрицы, если она не содержит ни одной строки; 

 

 

 

 

 Разрывы страницы – необходимость вставки разрывов страниц отчёта перед матрицей 
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и (или) после матрицы. 

 

 

 

Свойства, расположенные на вкладках Общие, Граница, Стиль, Интерактивность, 

соответствуют описанным в п. 1.10.5.1. Текст.   

Добавление новых разрезов данных в строки, колонки матрицы осуществляется с 

помощью пунктов Вставить группу строки, Вставить группу колонки контекстного меню 

матрицы. При этом заполняются следующие поля (Рисунок 145): 

 Имя – название группы (уникальное в рамках одной матрицы). 

 Группа – выражение (поле), по которому будут выводиться данные в группе. 

 Родитель – ссылка на поле вышестоящей группы (при наличии иерархии групп). 

 

Рисунок 145. Свойства групп колонок (строк) матрицы 

Рисунок 144. Вкладка Матрица 
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1.8.5.5. Редактор и использование выражений 

Некоторые поля элементов отчёта позволяют задавать их значение с помощью 

выражений. Рядом с такими полями располагается кнопка , по которой осуществляется 

переход в редактор выражений (Рисунок 146). 

 
 

Рисунок 146. Редактор выражений 

В левой части окна редактора выражений перечислены все функции, операции и поля, 

доступные для построения выражений. Текст выражения вводится в поле Выражение в 

правой 

части окна. Для проверки корректности введенного выражения используется кнопка   

Проверить выражение панели инструментов редактора, в случае отсутствия ошибок в поле 

Результат проверки отобразится сообщение «Выражение корректно», в противном случае 

будет выведено сообщение об ошибке. 

В списке функций и операций представлены следующие разделы: 

 Глобальные переменные – переменные, описывающие свойства отчёта (номер 

страницы, количество страниц, время выполнения, путь к отчёту и имя отчёта), основные 

настройки комплекса, а также имя пользовательской настройки отчёта. 

 Поля набора данных – поля из выбранного запроса (в том числе вычисляемые), 

данный раздел доступен только в инструментах, строящихся на основании запросов 

(Диаграммы, Таблицы, Списки и т.д.). 

 Все наборы данных - данные из всех имеющихся в данном отчете запросов. 

 Параметры – список параметров отчёта. В ветке «Значения» находятся ссылки на поля 

значений параметра. 

 Математические функции, Строковые функции, Функции Дата/Время, 
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Финансовые функции, Функции преобразования, Функции выбора, встроенные функции, 

Специальные символы – список доступных функций и операторов для построения выражений 

(при выборе какого-либо элемента из этих списков в поле Описание редактора выводится 

краткая информация о выбранном элементе). 

 Использование выражений 

 Выражение представляет собой набор компонентов, используемых по одному или в 

сочетании друг с другом, который, результатом которого может быть как конкретное числовое 

или текстовое значение, так и логическое. Выражения позволяют решить широкий перечень 

задач, например, математические вычисления, объединения и извлечения текста или проверки 

данных. 

Компоненты выражения: 

 идентификаторы - имена полей таблицы в форме или отчете либо свойства этих полей; 

 операторы, например + (плюс) или - (минус); 

 функции, например SUM; 

 константы - постоянные значения, например текстовые строки или числа, не 

вычисляемые выражением. В выражениях часто используются константы True, False и Null; 

 значения - строки, например "Введите число от 1 до 10", или числа, такие как 1254, 

которые используются в операциях. 

Пример построения выражения: 

round(sum(iif({Расчетный_период.Макет_Периоды.Наименование}='Очередной 

год',{Расчетный_период.Всего},0)),2) 

 
Это выражение состоит из: 

1) Математическая функция round(expr, digits), которая округляет числовое значение до 

ближайшего числа с заданным количеством дробных разрядов или до ближайшего целого, 

clip1078 , где 

1 - наименование функции round, 

2 - числовое выражение expr- значение, которое будет округлено, 

3 - числовое выражение digits- количество знаков после запятой после округления. 

2) Агрегирующая функция sum(p1,...,pi), которая вычисляет сумму последовательности 

выражений 

 
, где 

1 - наименование функции sum,  

2 - числовое значение p1,...,pi - последовательность выражений, сумма которых будет 

рассчитана. 

 

3) Логическая функция iff(expr, trueExpr, falseExpr), которая выбирает одно из двух 

значений выражений, в зависимости от значения expr. Если выражение истинно, то вычисляется 

выражение trueExpr, в противном случае (если оно ложно) - falseExpr. 

 
, где 
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1 - наименование функции iff, 

2 - проверяемое логическое выражение expr, 

3 - числовое значение trueExpr, которое будет выбрано при условие, что выражение expr 

истино, 

4 - числовое значение falseExpr, которое будет выбрано при условие, что выражение expr 

ложно. 

4) Операция сравнения с помощью оператора равенства =. 

 
, где 

1, 3 - приводимые к общему типу выражения, 

2 - оператор равенства. 

Использование выражений позволяет: 

1. Вычислять значения, которые отсутствуют в базе данных. Можно вычислять 

значения в атрибутах объектов базы данных. 

2. Присваивать значения по умолчанию атрибутам объектов базы данных. Эти 

значения по умолчанию отображаются при просмотре объекта базы данных, таких как 

расчетные книги, документы, справочники или отчеты. 

3. Создавать правила проверки, чтобы определять значения, которые пользователь 

может вводить в поле. 

4. Определять условия запроса для ограничения результатов нужным 

подмножеством. 

5. Группировать данные в отчетных формах 

1. Вычисление значений - один из наиболее распространенных способов использования 

выражений. Поле в таблице или запросе, в котором сохраняются результаты таких вычислений, 

называется вычисляемым полем. Возможно создание вычисляемого поля, в котором 

объединяются данные из двух или нескольких полей таблицы. Например, имена и фамилии 

могут храниться в разных полях. В случае, когда необходимо объединить имена и фамилии, а 

затем отобразить их в одном поле, можно создать вычисляемое поле в таблице или запросе 

следующего типа: [FirstName] & " " & [LastName]. 

Здесь амперсанд (&) используется для объединения значения в поле FirstName, символа 

пробела (он заключен в кавычки) и значения в поле LastName. 

2. Определение значения по умолчанию - с помощью выражений можно установить 

значения по умолчанию для поля в таблице или элемента. Например, чтобы по умолчанию 

задать для поля даты текущую дату, в поле свойства Значение по умолчанию необходимо 

ввести такое выражение: Date(). 

3. Создание правила проверки - выражения можно использовать для настройки правила 

проверки. Например, правило проверки можно использовать в поле таблицы, чтобы требовать 

ввода даты, которая не предшествует текущей. В этом случае в поле свойства Ограничение на 

ввод нужно ввести выражение: >= Date(). 

4. Определение условий запроса - выражения можно использовать для определения 

условий запросов. Например, необходимо получить данные за определенный период времени. В 

этом случае можно ввести условия для определения диапазона данных. При добавлении 

условий в запрос и выполнении этого запроса возвращаются только те значения, которые 

соответствуют указанным датам. 

Операторы и функции 
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Функции 

Катего-

рия 
Синтаксис Описание [тип данных] Пример [Результат] 

Дата и 

время 

DATE 

DATE(x), 

DATE(year, month, day), 

где x - строковое 

значение даты в формате 

[dd.MM.yyyy]; 

year, month, day - 

целочисленные значения-

года, месяца и дня. ре-

зультат - значение даты 

Возвращает дату 

исходя из входных 

параметров 

Date('31.12.2016') или 

Date(2016, 12, 31) 

[результат 31 декабря 

2016] 

NOW 

NOW(), результат - 

значение Даты 

Возвращает значение 

текущих даты и времени 

данного компьютера, 

выраженные как местное 

время. 

now() [результат типа 

'01.01.2016 00:00:00'] 

TODAY 

TODAY(), результат 

- значение Даты 

Возвращает текущую 

дату (не расчетную) в 

формате местного времени 

today() [результат типа 

'01.01.2016'] 

YEAR 

YEAR(x), где x - да-

та; результат - целочис-

ленное значение 

Возвращает значение 

года для даты x 

now() [результат типа 

'01.01.2016 00:00:00'] 

MONTH 

MONTH(x), где x - 

дата; результат - целочис-

ленное значение 

Возвращает значение 

месяца для даты x 

month('2016-02-01 

00:00:00') [результат 2] 

DAY 

DAY(x), где x - дата; 

результат - целочисленное 

значение 

Возвращает день 

месяца для даты x 

day('01.02.2016') 

[результат 1] 

WEEK_DAY 

WEEK_DAY(x), где 

x - дата; результат - цело-

численное значение 

Возвращает число от 0 

(вск) до 6 (сб) - день недели 

даты x 

week_day('2016-01-02') 

[результат 6] 

DATE_DIFF 

DATE_DIFF(x,y), 

где x,y - выражения даты; 

результат - целочисленное 

значение 

Вычитает указанную 

дату y из указанной даты x и 

возвращает временной 

интервал в количестве дней 

DATE_DIFF('2016-01-02', 

'01.01.2016') [результат 1] 

DATE_ADD 

DATE_ADD(x,y,m,d,

h,min,s), где x - выраже-

ние даты, y,m,d,h,min,s - 

целочисленые выражения; 

результат - дата 

Возвращает дату x, к 

которой добавлено заданное 

число лет y, месяцев m, дней 

d, часов h, минут min, 

секунд s 

DATE_ADD('2016-01-01', 

0,0,1,0,0,1) [результат 

'2016-01-02 00:00:01'] 

Матема- ABS Возвращает ABS(БАОЧГ1) 
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тические ABS(expr), где expr - 

числовое выражение; ре-

зультат - числовое значе-

ние 

абсолютное значение 

заданного числа 

SQRT 

SQRT(expr), где expr 

- числовое выражение; 

результат - дробное чис-

ловое значение 

Возвращает 

абсолютное значение 

заданного числа 

ABS(БАОЧГ1) 

SIN 

SIN(expr), где expr - 

числовое выражение; ре-

зультат - дробное число-

вое значение 

Возвращает синус 

указанного угла в радианах 

SIN(7.981) 

COS 

COS(expr), где expr - 

числовое выражение; ре-

зультат - дробное число-

вое значение 

Возвращает косинус 

указанного угла в радианах 

COS(0.128) 

ROUND 

ROUND(expr), 

ROUND(expr, digits), где 

expr - числовое выраже-

ние; digits - целое число-

вое выражение; результат 

- целое и дробное число-

вые значение соответ-

свенно 

Округляет числовое 

значение expr до 

ближайшего числа с 

заданным количеством 

дробных разрядов digits или 

до ближайшего целого 

ROUND(5.8) [результат 

6]; 

ROUND(5.123, 2) 

[результат 5.12] 

POWER 

POWER(x,y), где x,y 

- числовые выражения; 

результат - числовые зна-

чение 

Возвращает указанное 

выражение x, возведённое в 

указанную степень y 

POWER(БАОЧГ1, 2) 

CEILING 

CEILING(expr), где 

expr - числовое выраже-

ние; результат - целое 

числовое выражение 

Округляет число в 

большую сторону до 

ближайшего целого 

CEILING(5.2) [результат 

6] 

Тексто-

вые 

ISNULL 

ISNULL(x), где x - 

выражение; результат - 

логическое значение 

Указывает, является ли 

выражение пустым 

ISNULL({атрибут}) 

ISNULLOREMPTY 

ISNULLOREMPTY(

x), где x - строковое вы-

ражение; результат - стро-

ковое значение 

Указывает, является ли 

указанная строка пустой. 

(Устаревшее. Не 

рекомендуется к 

использованию.) 

ISNULLOREMPTY('') 

LEN 

LEN(x), где x - стро-

ковое выражение; резуль-

Возвращает число 

знаков в текущем объекте x 

len('БАОЧГ') [результат 

5] 
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тат - целое числовое зна-

чение 

LCASE 

LCASE(x), где x - 

строковое выражение; ре-

зультат - строковое значе-

ние 

Возвращает копию 

данной строки, 

переведённую в нижний 

регистр 

lcase('КОММЕНТАРИИ') 

[результат 'комментарии'] 

UCASE 

UCASE(x), где x - 

строковое выражение; ре-

зультат - строковое значе-

ние 

Возвращает копию 

этой строки, переведённую в 

верхний регистр 

ucase('комментарии') 

[результат 

'КОММЕНТАРИИ'] 

IS_NUMERIC 

IS_NUMERIC(x), где 

x - строковое выражение; 

результат - логическое 

значение 

Указывает, является ли 

указанная строка строкой 

приводимой в число 

IS_NUMERIC('123.456') 

[результат 'ИСТИНА']; 

IS_NUMERIC('123ABC') 

[результат 'ЛОЖЬ'] 

LEFT 

LEFT(x,y), где x - 

строковое выражение, y - 

положительное целочис-

ленное выражение; ре-

зультат - строковое значе-

ние 

Возвращает подстроку 

из строки x длиной у от 

начала строки 

left('АБВ',2) [результат 

'АБ'] 

RIGHT 

RIGHT(x,y), где x - 

строковое выражение, y - 

положительное целочис-

ленное выражение; ре-

зультат - строковое значе-

ние 

Возвращает подстроку 

из строки x длиной у от 

конца строки 

right('АБВ',2) [результат 

'БВ'] 

REMOVE 

REMOVE(x,y,z), где 

x - строковое выражение, 

y,z - положительные це-

лочисленные выражения; 

результат - строковое зна-

чение 

Возвращает строку, в 

которой было удалено 

указанное число символов z 

в указанной позиции y 

remove('АБВ---абв',3,3) 

[результат 'АБВабв'] 

REPLACE 

REPLACE(x,y,z), где 

x,y,z - строковые выраже-

ния; результат - строковое 

значение 

Возвращает строку, в 

которой все вхождения 

заданной строки y в строке x 

заменены другой заданной 

строкой z 

replace('АБВ123абв','123','

9') [результат 'АБВ9абв'] 

CONTAINS 

CONTAINS(x,y), где 

x,y - строковые выраже-

ния; результат - логиче-

ское значение 

Возвращает значение, 

указывающее, содержит ли 

указанная строка x значение 

подстроки у, переданной в 

качестве параметра 

CONTAINS('123','1') 

[результат 'ИСТИНА'] 

TRIM 

TRIM(x), TRIM(x,y), 

Удаляет все начальные 

и конечные символы-

trim('__abc._', '._') 

[результат 'abc'] 
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где x,y - строковые выра-

жения; результат - стро-

ковое значение 

разделители или вхождения 

набора знаков, заданного в 

виде строки y, из текущей 

строки x 

LTRIM 

LTRIM(x), 

LTRIM(x,y), где x,y - 

строковые выражения; 

результат - строковое зна-

чение 

Удаляет все начальные 

символы-разделители или 

вхождения набора знаков, 

заданного в виде строки y, 

из текущей строки x 

ltrim('__abc_', '_') 

[результат 'abc_'] 

RTRIM 

RTRIM(x), 

RTRIM(x,y), где x,y - 

строковые выражения; 

результат - строковое зна-

чение 

Удаляет все конечные 

символы-разделители или 

вхождения набора знаков, 

заданного в виде строки y, 

из текущей строки x 

rtrim('__abc_', '_') 

[результат '__abc'] 

CONCAT 

CONCAT(p1,p2,p3,...

,pi), где p1,p2,p3,...,pi - 

строковые выражения; 

результат - строковое зна-

чение 

Сцепляет строки 

p1,p2,p3,...,pi в одну строку 

CONCAT('а', 'б') 

[результат 'аб'] 

STR 

STR(x), где x - чис-

ловое или логическое вы-

ражения; результат - стро-

ковое значение 

Преобразовывает явно 

числовое или логическое 

значение x в эквивалентное 

ему строковое 

представление 

STR(12) [результат '12'] 

SUBSTR 

SUBSTR(x,y,z), где x 

- строковое выражение, 

y,z - неотрицательные це-

лочисленные выражения; 

результат - строковое зна-

чение 

Извлекает подстроку 

из строки x. Подстрока 

начинается с указанной 

позиции y и имеет 

указанную длину z 

substr('abc', 2, 1) 

[результат 'b'] 

CHAR 

CHAR(x), где x - це-

лое число 

Возвращает символ 

Unicode по коду x 

CHAR(65) [результат 'A'] 

ASC 

ASC(x), где x стро-

ка; результат - целочис-

ленное значение 

Возвращает код 

первого символа входной 

строки x или -1, если строка 

имела значение NULL 

ASC('A') [результат 65] 

Агреги-

рующие 

SUM 

SUM(p1,...,pi), где 

p1,...,pi - числовые 

выражения; результат - 

числовое значение 

Вычисляет сумму 

последовательности 

выражений p1,...,pi 

SUM(1,2,3) [результат 6] 

AVG 

AVG(p1,...,pi), где 

p1,...,pi - числовые 

выражения; результат - 

Вычисляет среднее 

последовательности 

выражений p1,...,pi 

AVG(1,2,3) [результат 3] 



СТРАНИЦА 137 

РЕДАКЦИЯ 01 

 
   СОЦЗАКАЗ-СМАРТ                    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ       

                                                                                            

 

числовое значение 

MEDIAN 

MEDIAN(p1,...,pi), 

где p1,...,pi - числовые 

выражения; результат - 

числовое значение 

Вычисляет медиану 

последовательности 

выражений p1,...,pi 

MEDIAN(1,2,3) 

[результат 2]; 

MEDIAN(1,2,3,4) 

[результат 2.5] 

MIN 

MIN(p1,...,pi), где 

p1,...,pi - числовые или 

строковые выражения; 

результат - числовые или 

строковые значение, в 

зависимости от типа 

передаваемых параметров 

Возвращает 

минимальное значение 

последовательности 

выражений p1,...,pi 

MIN(1,2,3) [результат 1] 

MAX 

MAX(p1,...,pi), где 

p1,...,pi - числовые или 

строковые выражения; 

результат - числовые или 

строковые значение, в 

зависимости от типа 

передаваемых параметров 

Возвращает 

максимальное значение 

последовательности 

выражений p1,...,pi 

MAX(1,2,3) [результат 3] 

FIRST 

FIRST(p1,...,pi), где 

p1,...,pi - числовые или 

строковые выражения; 

результат - числовые или 

строковые значение, в 

зависимости от типа 

передаваемых параметров 

Возвращает первый 

элемент последовательности 

выражений p1,...,pi 

FIRST(1,2,3) [результат 

1] 

LAST 

LAST(p1,...,pi), где 

p1,...,pi - числовые или 

строковые выражения; 

результат - числовые или 

строковые значение, в 

зависимости от типа 

передаваемых параметров 

Возвращает последний 

элемент последовательности 

выражений p1,...,pi 

Exists(1,1,2) [результат 

true] 

COUNT 

COUNT(p1,...,pi), где 

p1,...,pi - числовые или 

строковые выражения; 

результат - целочисленное 

значение 

Возвращает 

количество элементов в 

последовательности p1,...,pi 

COUNT(1,2,3) [результат 

3] 

SUMMAIF 

SUMMAIF(x,y), где 

x - логическая 

последовательность 

выражений, y - числовая 

последовательность 

Вычисляет сумму 

значений 

последовательности y, 

соответствующих по номеру 

по порядку 'истинным' 

значениям 

SUMMAIF(БАОЧГ1,БАО

ЧГ2) 
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выражений; результат - 

численное значение 

последовательности x 

JOIN 

JOIN(x, p1,...,pi), где 

x,p1,...,pi - строковые 

выражения; результат - 

строковое значение 

Сцепляет указанные 

элементы 

последовательности p1,...,pi 

строк, помещая между ними 

заданный разделитель x 

join(',','1','2','3') [результат 

'1,2,3'] 

Логичес-

кие 

NOT 

NOT(expr), где expr - 

любое допустимое 

логическое выражение; 

результат - логическое 

значение 

Инвертирует входное 

логическое значение 

NOT(БАОЧГ1 = 1000) 

IIF 

IIF(expr, trueExpr, 

falseExpr), где expr - 

проверяемое логическое 

выражение; 

trueExpr,falseExpr - 

приводимые к общему 

типу выражения; 

результат - одно из двух 

значений выражений 

Выбор одного из двух 

значений выражений, в 

зависимости от значения 

expr. Если выражение 

истинно, то вычисляется 

выражение trueExpr, в 

противном случае (если оно 

ложно) - falseExpr. 

iif(Наименование_атрибу

та > 4, '1', '0') 

Другие 

NUMBER 

NUMBER(), 

NUMBER(x,..,y), 

NUMBER(s, x...y), где 

x,..,y - список атрибутов, s 

- символ разделитель. 

результат - целочисленное 

значение; (для 

NUMBER(s, x,..,y) - 

строка) 

Функция 

автоинкремента. NUMBER() 

- Возвращает порядковый 

номер элемента. 

NUMBER(x,..,y) - 

Возвращает номер элемента, 

сгруппировав по атрибутам. 

NUMBER(s, x,..y) - 

Возвращает строку, 

состоящую из значений 

атрибутов, по которым 

группируется элемент, и 

порядкового номера 

элемента, разделённых 

символом s 

NUMBER() [результат: 

5]; 

NUMBER({Код}) 

[результат 2]; 

NUMBER('/',{Код}) 

[результат '040/2'] 

BPSTATUS 

BPSTATUS(id), где 

id - идентификатор 

элемента; результат - 

строковое значение 

Возвращает текущий 

статус документа на 

маршруте 

BPSTATUS({ID}) 

[результат 'Ввод данных. 

Этап 2.'] 

GETPROTOCOL 

GETPROTOCOL(x), 

где x - документ или 

справочник 

Возвращает текст 

протокола 

документа/справочника 

GETPROTOCOL({Ведом

ство}) 

[результат 'Министерство 

финансов/102341'] 

NUM 

NUM(x), где x - 

строковое выражение; 

Преобразовывает явно 

строковое значение x в 

эквивалентное ему числовое 

NUM('123') 

[результат 123] 
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результат - числовое 

значение 

представление 

SQL_NUM 

SQL_NUM(str), где 

str - строковое выражение; 

результат - числовое 

значение 

Исполняет оператор 

SQL, заданный строкой str, 

на сервере и возвращает 

первое поле первой записи 

выборки (скаляр) в виде 

вещественного числа 

SQL_NUM('SELECT 12 + 

0.5') 

[результат 12.5] 

SQL_CODE 

SQL_CODE(str), где 

str - строковое выражение; 

результат - строковое 

Исполняет оператор 

SQL, заданный строкой str, 

на сервере и возвращает 

первое поле первой записи 

выборки (скаляр) в виде 

строкового значения 

SQL_CODE('SELECT 12 

+ 0.5') 

[результат '12.5'] 

CODE 

CODE(str), где str - 

строковое выражение; 

результат - строка SQL 

кода 

Возвращает строку 

SQL-кода, заданного 

строкой str. Используется 

для выражений фильтрации 

CODE({Код} + ' is not 

NULL ') 

[результат: 't.AT_1234 is 

not NULL '] 

ISBLOCKEDSTAT

US 

ISBLOCKEDSTATU

S(), результат - логическое 

значение 

Возвращает значение, 

указывающее установлен 

блокирующий статус или 

нет 

ISBLOCKEDSTATUS() 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ(x)

, где x - строковое 

выражение из списка 

'ФИО', 'Логин', 'Телефон', 

'Должность', 'Почта'; 

результат - строковое 

значение 

Возвращает 

информацию о пользователе 

с формы "реквизиты 

пользователя" в настройках 

комплекса 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ('Долж

ность') 

[результат 'инженер-

проектировщик'] 

ГРУППА 

ГРУППА(x), где x - 

название группы; 

результат - числовое 

значение (0 или 1) 

Возвращает результат 

проверки вхождения 

пользователя в группу. 

Проверяется вхождение в 

родительские группы 

ГРУППА('ГРБС') 

[результат: 1] 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_

АДМИН 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_А

ДМИН(); результат - 

числовое значение (0 или 

1) 

Возвращает значение, 

указывающее является ли 

пользователь 

администратором комплекса 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_АДМ

ИН() 

[результат: 0] 

РАСЧЕТНАЯ_ДАТ

А 

РАСЧЕТНАЯ_ДАТ

А(), результат - значение 

даты 

Возвращает расчётную 

дату 

РАСЧЕТНАЯ_ДАТА() 

[результат '01.02.2016'] 

ДОКУМЕНТ_НАИ

М 

Возвращает 

наименование документа 

ДОКУМЕНТ_НАИМ(x) 
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ДОКУМЕНТ_НАИ

М(x), где x - атрибут, 

содержащий 

идентификатор 

документа; результат - 

строковое значение 

LIST 

LIST(x1,..,xn), где x - 

элемент любого типа. 

результат - множество 

Возвращает 

коллекцию элементов 

List(1,2,3) 

[результат (1,2,3)] 

SWITCH 

SWITCH(x1, y1, ..., 

xi, yi), SWITCH(z, x1, y1, 

..., xi, yi), 

где x1, .., xi - 

условия, y1, ..., yi - список 

значений; 

z - стандартное 

значение 

Функция выполняет 

оценку списка условий и 

возвращает одно из 

нескольких возможных 

выражений результатов 

SWITCH({Код_подр} like 

'01%', 'Назв_подр1', 

{Код_подр} like 

'02%', 'Назв_подр2'); 

SWITCH('Назв_подр0', 

{Код_подр} like 

'01%', 'Назв_подр1', 

{Код_подр} like 

'02%', 'Назв_подр2') 

SWITHCASE 

SWITCHCASE(c, z, 

x1, y1, ..., xi, yi), 

где x1, .., xi - набор 

выражений, y1, ..., yi - 

выражения результата; 

c - проверяемое 

выражение; 

z - стандартное 

значение 

Функция для 

определения результата, 

сравнивает проверяемое 

выражение с набором 

выражений и возвращает 

одно из нескольких 

возможных выражений 

результатов 

SWITCHCASE({Код_под

р},  'Назв_подр_по_умол

ч', 'Назв_подр1', true 

,  'Назв_подр2', false) 

FILTERIF 

FILTERIF(x,y), где x 

- условие фильтрации, y - 

фильтруемая 

последовательность; 

результат - 

отфильтрованная 

последовательность z 

Выбирает из 

последовательности y 

только те значения, которые 

соответствуют 'истинным' 

значениям 

последовательности x 

FILTERIF(Код_подр like 

'01%', Назв_подр) 

FILEINFO 

FILEINFO(x), где x 

файловый атрибут; 

результат - строковое 

значение 

Возвращает имя файла 

из файлового атрибута 

FILTERIF(Код_подр like 

'01%', Назв_подр) 
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Операторы 

Категория Синтаксис 
Описание 

[тип данных] 
Пример [Результат] 

Арифметиче

ские - 

используется для 

вычисления 

значения на основе 

нескольких чисел 

или изменения 

положительного 

знака числа на 

отрицательный 

  

+ 

x+y, где x,y - 

числовые выражения; 

результат - числовое 

значение 

Операция сложения БАОЧГ1+БАОЧГ2+100 

- 

x-y, где x,y - 

числовые выражения; 

результат - числовое 

значение 

Операция вычитания БАОЧГ1-БАОЧГ2 

* 

x*y, где x,y - 

числовые выражения; 

результат - числовое 

значение 

Операция умножения БАОЧГ1*БАОЧГ2 

/ 

x/y, где x,y - 

числовые выражения; 

результат - числовое 

значение 

Операция деления. 

Если операнды - целые 

числа, результатом 

будет целочисленное 

значение, усечённое в 

сторону нуля 

БАОЧГ1/БАОЧГ2 

% 

x%y, где x,y - 

числовые выражения; 

результат - числовое 

значение 

Операция получение 

модуля. Оператор % 

вычисляет остаток 

после деления первого 

операнда на второй. 

БАОЧГ1%БАОЧГ2 ; 5 % 

2 [результат 1]; 

5.0 % 2.2 [результат 0.6]; 

(0-5.2) % 2 [результат -

1.2] 

Логические 

- для объединения 

двух значений и 

возврата 

результата true 

(истина), false 

(ложь). 

&& 

x&&y, где x,y - 

логические 

выражения; результат - 

логическое значение 

Условный оператор 

логического И. 
БАОЧГ1&&БАОЧГ2 

|| 

x||y, где x,y - 

логические 

выражения; результат - 

логическое значение 

Условный оператор 

логического ИЛИ 
БАОЧГ1||БАОЧГ2 

AND 

x AND y, где x,y - 

логические 

выражения; результат - 

логическое значение 

оператор 

логического И, 

аналогичный && 

БАОЧГ1 AND БАОЧГ2 

OR Условный оператор БАОЧГ1 OR БАОЧГ2 
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x OR y, где x,y - 

логические 

выражения; результат - 

логическое значение 

логического ИЛИ, 

аналогичный || 

IN 

x IN y, где x - 

значение любого 

допустимого типа, y - 

множество; результат - 

логическое значение 

Возвращает зна-

чение, указывающее 

содержится ли зна-

чение x во множестве y 

IN (1,2,3) 

[результат 'ИСТИНА'] 

Сравнение - 

позволяют 

сравнивать 

значения. Они 

возвращают 

результат True 

(истина), False 

(ложь). 

= 

x=y, где x,y - 

приводимые к общему 

типу выражения; 

результат - логическое 

значение 

Оператор равенства БАОЧГ1=БАОЧГ2 

> 

x>y, где x,y - 

приводимые к общему 

типу выражения; 

результат - логическое 

значение 

Оператор больше 

чем 
БАОЧГ1<БАОЧГ2 

< 

x<y, где x,y - 

приводимые к общему 

типу выражения; 

результат - логическое 

значение 

Оператор меньше 

чем 
БАОЧГ1<БАОЧГ2 

>= 

x>=y, где x,y - 

приводимые к общему 

типу выражения; 

результат - логическое 

значение 

Оператор больше 

или равно 
БАОЧГ1>=БАОЧГ2 

<= 

x<=y, где x,y - 

приводимые к общему 

типу выражения; 

результат - логическое 

значение 

Оператор меньше 

или равно 
БАОЧГ1<=БАОЧГ2 

<> 

x<>y, где x,y - 

приводимые к общему 

типу выражения; 

результат - логическое 

значение 

Оператор 

неравенства 
БАОЧГ1<>БАОЧГ2 

LIKE 

x LIKE y, где x,y 

- строковые 

Возвращает зна-

чение, определяющее, 

совпадает ли ука-

'123' LIKE '%1_' 

[результат 'ИСТИНА'] 
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выражения; результат - 

логическое значение 

занная символьная 

строка x с заданным 

шаблоном у. Шаблон 

может включать 

обычные символы и 

символы-шаблоны. '%' 

- любая строка длиной 

от нуля и более 

символов. '_' - любой 

одиночный символ 

Другие 

CASE 

CASE [x] WHEN 

condition THEN result 

[ELSE result] END, где 

x - искомое 

выражение(необязател

ьное), condition - 

допустимое 

выражение, result - 

возвращаемое 

выражение, если x = 

condition или condition 

принимает значение 

'ИСТИНА' 

Оценка списка 

условий и возвращение 

одного из нескольких 

возможных выражений 

результатов. Если ни 

одно из условий не 

выполняется, то 

возвращается 

выражение из ELSE 

или NULL 

CASE WHEN 1 > 2 THEN 

'1' WHEN 1=2 THEN '2' 

ELSE '3' END 

[результат '3'] 
  

 

 

1.9.  Описание тестового примера 

Для закрепления понимания схемы работы в ПК необходимо пройти тестовый пример 

работы с программным комплексом. Тестовый пример содержит следующие этапы: 

1. создание макета источника данных 

2. импорт файла формата txt 

3. импорт в контейнере запросов 

4. создание аналитической панели 

5. вставка диаграммы 

6. выгрузка в пдф 

 

1. Создайте .txt файл, который будет загружен в ПК.  

Для этого необходимо скопировать в стандартное приложение «Блокнот» следующий текст 

и сохранить файл в формате .txt: 

 

Номер контракта; Название; Дата контракта; Сумма контракта;  

10001; ООО Фирма 1; 01.01.2022; 150000,11  

10002; ООО Фирма 2; 01.01.2022; 160000,00  

10003; ООО Фирма 3; 01.02.2022; 170000,00  

10004; ООО Фирма 4; 01.03.2002; 180000,00 
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Для создания макета источника данных необходимо открыть панель Обработка > Макеты 

источников данных > Ctrl+N, Создать новый макет. В Коде и Наименовании прописать 

«Тест», создать логическую структуру – добавить атрибуты и определить соответствующий тип 

данных (значения атрибутов равны колонкам таблицы, Рисунок 481). 

 

Атрибут Тип данных 

Номер контракта  Строка (10) 

Название  Строка (20) 

Дата контракта  Дата 

Сумма контракта Дробное число (8,2) 

 

Рисунок 147. Макет источника данных 
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Сохранить > Закрыть окно конструктора > ctrl+G или пр.к.м. на источнике > Сгенерировать 

структуру > Нажать на кнопку «Сгенерировать структуру» > «Да» (Рисунок 482). 

При любом изменении в атрибутах необходима генерация структуры. После генерации 

структуры, статус макета источника данных изменится с «Черновик» на «Рабочая версия» 

(Рисунок 483). 

 

2. Для импорта файла с данными необходимо настроить импорт: Обработка > ЭОД > Ctrl+N 

Создать новый шаблон.  

 

На вкладке Реквизиты > Файл (Рисунок 150):  

 Указываем наименование шаблона 

 Тип импорта – структурированный файл 

 Путь – путь к каталогу, где находится загружаемый файл 

 Маска – название файла 

Рисунок 148 Генерация структуры макета источника данных 

Рисунок 149. Статус макета источника данных 
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Рисунок 150. Настройка шаблона импорта: вкладка Реквизиты - Файл 

 

 

На вкладке Реквизиты > Разделители: 

 Разделитель полей – разделитель, используемый в csv - точка с запятой, 

 Имена полей в первой строке – указание, находятся ли имена полей в первой строке - 

да 

 Разделитель дробной части – разделитель в числах – запятая  
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На вкладке Настройки > Контекст: 

 Источник – выбираем наш макет источника данных - Тест 

 

 

 

 

Рисунок 151. Настройка шаблона импорта: вкладка Реквизиты - Разделители 

Рисунок 152. Настройка шаблона импорта: вкладка Настройка - Контекст 



СТРАНИЦА 148 

РЕДАКЦИЯ 01 

 
   СОЦЗАКАЗ-СМАРТ                    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ       

                                                                                            

 

На вкладке Настройки > Поля: 

Необходимо нажать на кнопку «Получить поля» слева отобразятся поля таблицы .txt файла, 

справа в столбце «Связка» необходимо вручную выбрать из созданного ранее макета источника 

данных соответствующий атрибут, Имя файла и ТекущаяДата оставить незаполненными 

(Рисунок 153). 

 

 
Рисунок 153. Настройка шаблона импорта: вкладка Настройка - Поля 

 

Сохранить >  выполнить импорт: Ctrl+S  > Ctrl+W 

После загрузки данных формируется протокол импорта с результатом «Успешно» (Рисунок 488). 

Рисунок 154. Просмотр лога: протокол приема 
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3. Далее необходимо создать запрос к источнику данных. Обработка > Запросы > Ctrl+N 

Создать запрос > Сtrl+N Создать новый запрос к ИД > открыть конструктор запроса 

(Рисунок 489). 

В конструкторе запроса изменить наименование – Тест. 

Во вкладке «Настройки» – выбрать источник данных «Тест» (Рисунок 156): 

 

 
Рисунок 156. Настройки запроса  

Рисунок 155. Конструктор запроса 
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Во вкладке «Структура» выбрать атрибуты данных (Рисунок 157). 

 

 
Рисунок 157. Структура запроса 

Необходимо нажать кнопки «Применить» и «Создать и выполнить процедуру», после этого на 

вкладке «Результат» отобразятся запрошенные данные (Рисунок 158). 

  

 
Рисунок 158. Результат запроса 

 

При закрытии запроса – Сохранить. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В документе используются следующие сокращения:  

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

БД – база данных; 

ИД – источник данных; 

МИД – макет источника данных; 

ПК – программный комплекс; 

ЭОД – электронный обмен документов; 

ЭП – электронная подпись. 
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