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Введение
Настоящее руководство посвящено средствам конструирования,
входящим в состав программы Акцент® версии 7.0, и рассчитано на
подготовленного программиста. Предполагается, что пользователь
знаком со встроенным в программу объектно-ориентированным
языком программирования высокого уровня MS VB Script™.
Особенности
конкретной
реализации
этого
языка
программирования изложены в книге «Руководство по языку
программирования».
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Архитектура программы
«Акцент» является, с одной стороны, – универсальной
бухгалтерской программой, которая может работать без внешних
настроек, а, с другой стороны, – это универсальный инструмент,
используя который, можно создавать системы для учета
финансовой деятельности предприятия с учетом их специфики.
Настройка программы на специфику (требования) конкретного вида
деятельности (заказчика) осуществляется с использованием
встроенного объектно-ориентированного языка высокого уровня MS
VB Script™ посредством:
1. Настройки форм первичных документов для удобного и
быстрого ввода информации.
2. В подготовке отчетов для анализа информации.
3. Разработке программных модулей для осуществления
поступления информации из внешних источников –
электронного оборудования или других программ.
Ввод и обработка информации базируется на единых принципах
учета.

Принципы построения учета в системе
За основу построения учета в программе взят метод двойной
бухгалтерской записи. Т.е. каждая хозяйственная операция,
связанная с движением денежных или материальных средств,
отражается в журнале учета хозяйственных операций в виде
проводок классического вида. Каждая такая проводка описывает с
какого счета снимается сумма (счет по кредиту проводки) и на
какой приходуется (счет по дебету проводки). Бухгалтерские счета
здесь играют роль универсальных регистров, относительно
которых осуществляется анализ движения (наличия) материальных
и денежных средств.
Для полноты регистрации информации, проводка может быть
дополнена набором аналитических показателей.
Настоящая
редакция
программы
допускает
следующие
расширения возможностей стандартной проводки:
- Наличие индивидуальной даты проведения для каждой
проводки в хозяйственной операции.

16

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Каждая проводка может быть проведена по счетам различных
планов счетов.
- Проводка содержит три стандартных аналитических признака:
- Корреспондент – получатель («Кому»).
- Корреспондент – отправитель («Кто»).
- Объект учета («Что»).
- Произвольное
количество
аналитических
признаков,
наименования, свойства и назначение которых определяются
пользователем.
- Сумма проводки может быть проведена в базовой валюте и
параллельно в любой другой валюте. Количество валют, в
которых может проводится проводка не ограничено.
- Аналитические признаки проводки не обязательны к вводу.
- Каждая проводка может иметь произвольный набор
параметров, дополнительно ее характеризующих.
Предложенная архитектура проста, понятна бухгалтеру и позволяет
реализовывать учет в полной мере: оперативный, финансовый,
налоговый и управленческий.
В тех случаях, когда квалификация пользователя требует
ограниченного набора функций по вводу и анализу информации,
бухгалтерскую сущность учета можно скрывать интерфейсными
решениями.
-

Объектная модель системы
Объектная модель включает в себя бизнес - объекты для
построения
учетной
модели:
хозяйственные
операции,
бухгалтерские счета, аналитические признаки и объекты для
организации интерфейса пользователя: формы первичных
документов, электронные таблицы, диалоги и другие.

Средства конструирования
Средства конструирования, встроенные в программу, независимы
друг от друга, базируются на MS VB Script™, и включают в себя:

Редактор форм первичных документов
Предназначен для создания форм первичных документов, с
использованием которых можно осуществлять ввод информации в
программу. Конструирование внешнего вида первичного документа
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осуществляется с использованием визуального конструктора
относительно листа бумаги, размеры и положение которого
определены
настройками
принтера.
Такой
подход
дает
возможность реализовать технологию WiseWing, т.е. вид документа
на экране дисплея во время ввода информации полностью
совпадает с его копией на бумаге после печати.

Редактор диалогов
Диалог – это особая форма общения программы с пользователем.
Как правило, диалог представлен на экране прямоугольной
областью, состоящей из набора управляющих элементов.
Используя эти элементы, можно просматривать информацию и
вводить данные.
С использованием диалогов можно сделать ввод информации
наиболее наглядным, удобным и быстрым.

Встроенная электронная таблица
В программу встроена простая по возможностям электронная
таблица, которую можно использовать как форму представления
отчетов или как самостоятельное средство для формирования
отчета.

Модули на MS VB Script™
Модули на встроенном языке программирования используются
повсеместно в формах документов, диалогах и электронной
таблице. С их помощью можно строить отчеты, производить обмен
информацией с внешними программами и электронным
оборудованием, формировать документы и пр.
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Проект настроек
Все компоненты настройки программы объединяются в одном
проекте, свойственном базе данных, с которой в настоящий момент
работает программа. Проект имеет древовидную структуру
двухуровневой вложенности. На первом уровне находятся разделы
средств конструирования: шаблоны форм первичных документов,
диалоги, электронные таблицы, программные модули. На втором
уровне – непосредственно внешние файлы соответствующего
компоненте настройки формата.
Элементы проекта, которые по каким-либо причинам небыли
найдены физически, отображаются красным цветом.

Окно проекта настроек
Окно проекта можно открыть с использованием:
Способ





Команда

a + F11
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы
Сервис | Конструктор

Панель
инструментов
окна проектов

Меню окна
проекта

Папки с
элементами
проекта

Элементы
проекта

Меню управления окном проекта
Меню, расположенное в верхней части окна управления проектом,
содержит набор команд для управления проектом и его
элементами.
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Файл
Раздел меню, команды которого обеспечивают работу с внешними
файлами элементов проекта.
Создать
Команда создает на выбор один из элементов проекта: форму,
таблицу, диалог или модуль. Она используется только для
создания нового внешнего файла, который, впоследствии, можно
включить в проект.
Добавить файлы
Команда добавляет внешние файлы в настоящий проект.
Добавлять можно элементы всех видов.
Открыть
Открывает для изменения существующие файлы элементов
проекта. При этом автоматического добавления в настоящий
проект не происходит. Эта команда позволяет открывать для
изменения файлы форм документов и электронных таблиц,
созданных в предыдущей версии программы.
Список ранее открывавшихся файлов
В меню Файл окна проекта отображается список файлов, которые
открывались ранее. Список содержит не более 10 имен файлов и
изменяется по мере открытия новых файлов.
Правка
Набор команд, которые обеспечивают работу с элементами
проекта. Она осуществляется не с физическими файлами, а с их
ссылками в проекте.
Удалить
Удаляет элемент проекта, на который указывает курсор.
Переименовать
Переименовывает элемент проекта, на который указывает курсор.
Свойства
Отображает диалог со свойствами элемента проекта, на который
указывает курсор.
Поиск в файла проекта
Отображает диалог для поиска текстовой информации в файлах
проекта.
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Вид
Набор команд, которые управляют отображением в окне проекта
информационных строк и панелей инструментов.
Панель инструментов
Включает или выключает панель инструментов.
Строка состояния
Включает или выключает отображение строки состояния окна
управления проектом.
Список объектов
Отображает на экране диалог с кратким описанием объектов VB
Script™.
Обновить
Обновляет информацию в окне проекта.
Сервис
Содержит набор сервисных команд.
Создать проект.
Команда по которой создается файл проекта решения, не
доступный для изменений пользователем. Этот пункт меню активен
только в версии Developer Акцента 7.0.
Меню «Действия»
Отображает на экране диалог для управления меню «Действия»,
появляющегося после нажатия одноименной кнопки на панели
управления программой.
Окно
Содержит набор команд, предназначенных для управления окнами
программы.
Управление окнами
Дает возможность переключаться между окнами программы.
Справка
Работа с системой подсказки.
Справка по VB Script™
Справка по встроенному языку программирования VB Script™.
Что это значит ?
Справка по назначению элементов интерфейса программы.
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Лицензии
Эта команда выводит на экран диалог с информацией о количестве
и владельце установленной лицензии на программу.
О программе …
Краткая информация о программе и ее разработчике.

Панель управления окна проекта
На панели инструментов окна управления проектом расположены
следующие кнопки:

Кнопка

Команда
Создать новый объект проекта
Открыть внешний файл
Добавить файл(ы) к проекту
Показать объект, который указан в окне проекта
Показать свойства объекта проекта
Удалить из проекта объект, указанный в окне.
Обновить содержимое окна проекта
Отобразить на экране диалог для поиска информации в элементах
проекта
Показать список объектов системы Акцент-бухгалтерия
Создать файл проекта
Справка по MS VB Script™
Справка «Что это значит ?»

Компоненты проекта
В самом верху дерева проекта располагается база данных, для
которой разрабатывается проект. Далее следуют файлы проекта,
объединенные по виду в папки:
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Наименование
папки
Формы
Диалоги
Таблицы
Модули

Назначение папки
папка с перечнем возможных шаблонов форм первичных
документов
папка с перечнем видов диалогов.
папка с перечнем электронных таблиц
папка с перечнем модулей

В каждой папке имеется возможность добавить уже созданный
файл компоненты или создать новый.
Следует отметить, что при добавлении созданного компонента, он
будет
размещен
в
папке
соответствующего
ему типа
автоматически.
Добавлять новые виды элементов проекта или удалять
существующие невозможно.

Работы с компонентами проекта (создание,
добавление, изменение и удаление)
Создание компоненты
1. Установите курсор на папку с наименованием компоненты,
которая будет создаваться.
2. Выполните команду Создать одним из ниже перечисленных
способов:
Способ






Команда

h
Кнопка
на панели инструментов
Файл | Создать
Создать

Изменение компоненты
1. Подведите курсор к той компоненте, которую требуется
изменить.
2. Выполните команду Показать объект одним из предложенных
ниже способов:
Способ





Команда

e
Кнопка
на панели инструментов
Двойной щелчок мышкой на компоненте проекта
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После чего можно изменять компоненту в окне соответствующего
редактора.

Переименование компоненты
1. Подведите
курсор
к
компоненте,
которую
требуется
переименовать.
2. Выполните команду Переименовать одним из предложенных
ниже способов:
Способ





Команда

m
Проект | Переименовать
Переименовать

Изменение наименования компоненты должно сопровождаться
нажатием на клавишу e.

Добавление существующей компоненты
1.

Выполнить
команду
Добавить
предложенных ниже способов:
Способ





файл(ы)

Команда
Кнопка
, расположенная на панели
управления проектом
Проект | Добавить файл(ы)

одним

из

инструментов

окна

Пункт в меню по правой клавише Добавить файл(ы), если
курсор находится на одной из папок компонент

2. Выберите файл(ы), который требуется добавить в проект из
стандартного для операционной системы Windows’95/98
диалога:
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Панель инструментов
диалога
Перечень файлов
Наименование
подключаемого файла
Типы отображаемых
файлов
Включает режим сохранения полного
пути доступа к файлу проекта

3. Выбранные файлы автоматически будут рассортированы по
папкам в зависимости от типа расширения в их наименовании.
Существующая компонента должна располагаться в каталоге,
описанном в настройках системы. Или необходимо указать полный
путь доступа к ней, включив режим Сохранять полный путь к
файлу (файлам)

Удаление компоненты
1. Подведите курсор к компоненте, которую необходимо удалить
из проекта
2. Выполните команду Удалить одним из перечисленных ниже
способов:
Способ






Команда

c
Кнопка
, расположенная
управления проектом
Проект | Удалить
Удалить
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Экспорт компонент из программ предыдущих
версий
Акцент версии 4.2
Из программ версии 4.2 в настоящую версию можно переносить
шаблоны форм первичных документов (.pfm) и файлы электронных
таблиц (.iss). При этом для форм первичных документов перенос
происходит только внешнего вида документа из-за различия в
объектной архитектуре версий программы Акцент-бухгалтерия.
Для добавления в проект шаблона документа из версии 4.2
требуется выполнить следующую последовательность команд:
1. Выполнить команду Открыть одним из предложенных ниже
способов:
Способ






Команда

b+O
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна
управления проектом
Файл | Открыть
Открыть

Внесите изменения в форму первичного документа
Сохраните файл с новым именем командой Файл | Сохранить
как … в основном меню редактора форм первичных
документов или электронных таблиц.
2. Подключите сохраненный файл к проекту.

Акцент версии 6.0
Все элементы проекта этой версии программы Акцент
преобразуются к версии 7.0 автоматически после открытия и
последующего сохранения.
Обратное не верно. Т.е., элемент проекта (форма, диалог или
электронная таблица), созданный в программе Акцент 7.4 не всегда
будет работать нормально в программе Акцент версии 6.0.
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Редактор форм первичных документов
Редактор форм первичных документов позволяет визуально
конструировать формы первичных документов, с помощью которых
можно вводить информацию и печатать ее на принтере. Внешний
вид формы документа соответствует внешнему виду его твердой
копии.
Форма первичного документа внутри состоит из двух частей:
набора управляющих элементов интерфейса, с помощью которых
определяется внешний вид документа и модуля MS VB Script™ для
обработки событий формы.

Вызов редактора форм первичных
документов
Вызов редактора можно осуществить в двух режимах работы с
программой: в окне проекта и непосредственно в форме
первичного документа.

В окне проекта
1.
2.
3.
4.

Вызвать на экран окно проекта
Открыть папку с Формы формами первичных документов
Указать на требуемую форму
Отобразить на экране окно редактора форм первичных
документов одним из предложенных способов:
Способ





Команда

e
Кнопка
, расположенная на панели инструментов
управления проектом
Открыть или двойной щелчок на элементе проекта

окна

В форме первичного документа
Если Вам необходимо изменить форму первичного документа в тот
момент, когда она отображена на экране, то удобнее включить
режим редактора форм непосредственно в форме. Для этого
предусмотрена команда Конструктор, выполнить которую можно
одним из следующих способов:
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Способ





Команда

b+j+D
Кнопка
на панели инструментов формы
Вид | Конструктор

Внешний вид редактора форм
Внешний вид рабочего поля
документов показан на рисунке.
Основное меню

редактора

Панель форматирования

форм

первичных

Панель рамок

Панель инструментов
Панель элементов
формы

Форма первичного
документа
Форма выравнивания
Строка состояния

На рабочем поле редактора форм отображается редактируемая
форма первичного документа и набор управляющих элементов:
основное меню, панель управления самим редактором, панели
инструментов, форматирования, размещения и рамок, строка
состояния редактора.

Основное меню.
Основное меню редактора форм первичных документов содержит
набор команд, с использованием которых можно управлять
процессом конструирования формы первичного документа.
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Файл
Список команд меню, с помощью которых осуществляется работа с
файлами форм первичных документов.
Сохранить
Записать изменения, произведенные в редакторе в активный, в
настоящее время, файл формы первичного документа. Если
сохранение не было произведено успешно, то на экран выводится
сообщение об ошибке.
Сохранить как
Записать изменения, произведенные в редакторе, в файл формы
первичного документа, отличный от того, который являлся
активным. При этом файл, в который производилось сохранение
информации, станет активным. Процедура выбора нового файла
стандартна для Windows:

Компилировать
Команда преобразовывает файл формы первичного документа в
формат, защищенный от просмотра. Эта команда доступна только
в версии Developer программы Акцент 7.4.
Параметры страницы
Вызывает на экран диалог установки параметров страницы формы
первичного документа для печати. Эти установки используются
программой для организации отображения формы первичного
документа на экране, если в самой форме документа не
определено другое.
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Вариант ориентации бумаги

Отступы, относительно границ листа
Образец страницы
Вариант верхнего колонтитула
Вариант нижнего колонтитула
Настройка верхнего колонтитула

Настройка нижнего колонтитула

Образец
Это приблизительное изображение листа после
параметров страницы.
Ориентация
определяет ориентацию бумаги, относительно экрана
Наименование
По умолчанию

Книжная
Альбомная

установки

Назначение
установка этого значения приведет к тому, что форма
документа будет ориентирована таким же образом, как в
текущий момент определено настройками принтера
вертикальная ориентация формы документа не зависимо
от того, как в настоящий момент ориентирован принтер
горизонтальная ориентация формы первичного документа
не зависимо от того, каким образом ориентирован в
настоящий момент принтер.

Поля
Эта группа полей управляет значениями полей отступа на бумаге.
Каждое из полей дает возможность ввести в миллиметрах значение
отступа от края. Наименование поля (слева, справа, сверху и
снизу) соответствует стороне, относительно которой будет
рассчитываться отступ.
Колонтитулы
Колонтитулы - это текст, который может печататься сверху и снизу
на каждой странице документа. В качестве текста можно
определить просто строку символов, а можно определить макрос,
который
будет
автоматически
формировать
текст.
Для
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определения текста, который будет печататься предназначены
кнопки
, соответственно для нижнего и верхнего колонтитула.
Правая часть
колонтитула

Набор кнопок
для выбора
макроса
Левая часть
колонтитула

Центральная
часть
колонтитула

Отступ до края
обреза

Каждый колонтитул состоит из левой, центральной и правой
частей. Для каждой из них можно определить свою информацию
для отображения.
Для
определения
текста
колонтитула
щелкните
на
соответствующем окне курсором мышки или клавишей |. После
этого в нем можно набирать текст или указывать макросы.
Макросы можно вводить вручную или с использованием командных
кнопок.
Наименование
кнопки
Шрифт
№ страницы
Количество
страниц
Дата печати
Время печати
Заголовок
страницы
Имя файла

Вид
кнопки

Текст
макроса

Назначение макроса

&[Page]
&[Pages]

выбор шрифта колонтитула
печатает номер страницы
печатает общее количество страниц

&[Date]
&[Time]
&[Tab]

печатает дату печати документа
печатает время печати документа
печатает заголовок страницы

&[File]

печатает имя файла формы
первичного документа
печатает наименование фирмы,
внутренний код которой равен
единице.
печатает имя пользователя, который
дал команду печатать документ.

Наименование
нашей фирмы

&[Company]

Имя
пользователя

&[User]
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Диалог выбора шрифта
следующим образом:

для

печати

колонтитула

выглядит

Текущий вид шрифта

Перечень шрифтов
Текущий тип начертания
Перечень типов начертания
Текущий размер шрифта

Варианты размеров шрифта

Образец шрифта

Языковый набор

Поле Расстояние до обреза страницы определяет в
миллиметрах расстояние, ниже которого будет печататься
колонтитул и снизу и сверху.
Печать
Команда печатает текущий документ на принтере.
Предварительный просмотр
Предварительный просмотр на экране внешнего вида документа
перед печатью на принтере.
Выбор принтера
Вызывает на экран стандартный диалог выбора принтера, на
который будет осуществляться печать информации и установки
параметров печати. Для работы этой команды требуется, чтобы в
вашей операционной системе был установлен хотя бы один
принтер.
Закрыть
Закрывает окно редактора форм первичных документов. Если в
форму первичного документа были внесены и не сохранены
изменения, то появится запрос на сохранение.
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Правка
Набор команд для изменения внешнего вида формы первичного
документа.
Отменить
Отменить предыдущее действие. Т.е. возвращает состояние
формы первичного документа на шаг назад относительно
последней команды изменения.
Вернуть
Вернуть, отмененную ранее, команду редактирования формы
первичного документа.
Вырезать
Скопировать в буфер обмена и удалить выделенный текст или
элемент интерфейса формы первичного документа.
Копировать
Скопировать в буфер обмена выделенный текст или элемент
интерфейса формы первичного документа.
Вставить
Вставить из буфера обмена выделенный текст или элемент
интерфейса формы первичного документа.
Удалить
Удалить выделенный текст или элемент интерфейса формы
первичного документа.
Выделить все
Выделить все элементы интерфейса редактируемой формы
первичного документа
Свойства
Отобразить диалог свойств выделенного элемента интерфейса
Страницы
Управление страницами формы первичного документа.
Спрятать
Управляет "видимостью" активной страницы для пользователя
Добавить
Добавляет новую страницу после последней страницы
Удалить
Удаляет активную страницу вместе со всем ее содержимым
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Настройка
Вызывает на экран диалог установки свойств страницы
Признак «видимости»
страницы на экране

Переместить вниз
страницу в списке

Наименование
страницы

Переместить вверх
страницу в списке

Добавить страницу

Удалить страницу

Переименовать страницу

Диалог установки свойств страниц позволяет управлять
«видимостью» страниц на экране. С помощью панели
инструментов можно добавлять новые страницы, переименовывать
и
удалять
существующие.
Можно
управлять
порядком
расположения страниц относительно друг друга.

Вид
Набор команд, которые управляют «видимостью» панелей
инструментов и других элементов интерфейса редактора форм
первичных документов, т.е. включают или выключают их
отображение на экране.
Панель инструментов
Выключает или включает панель инструментов.

Панель форматирования
Выключает или включает панель форматирования

Панель рамок
Выключает или включает панель управления рамками объектов
интерфейса формы
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Панель элементов
Выключает или включает панель элементов интерфейса формы

Панель размещения
Выключает или включает
элементов формы.

Строка состояния
Выключает или включает
программы.

панель

управления

отображение

размещением

строки

состояния

Конструктор
Выключает или включает режим конструирования формы
первичного документа.
Панель управления
Выключает или включает режим конструирования панели
управления в форме первичного документа. Ее внешний вид
зависит от формы первичного документа. Вот пример панели
управления формы.

Свойства
Включает или выключает отображение окна свойств выделенного
элемента интерфейса формы первичного документа. Набор
свойств зависит от типа элемента. Вот пример внешнего вида окна
свойств.
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Программа
Отображает на экране редактор текста модулей на MS VB Script™ c
текстом программы обработки событий формы первичного
документа.

Вставка
Раздел основного меню редактора форм первичных документов, с
помощью команд которого, можно создавать элементы интерфейса
управления формы.
Выбор
Отменяет выбранный ранее элемент интерфейса формы.
Линия
Выбирает для создания изображение в виде линии.
Прямоугольник
Выбирает для создания изображение в виде прямоугольника
Текстовая метка
Выбирает для создания элемент, предназначенный только для
отображения текстовой информации
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Редактор
Выбирает для создания элемент, предназначенный для ввода
текста или числа.
Комбинированный список
Выбирает для создания элемент, представляющий собой
прямоугольник с кнопкой справа, при нажатии на которую
появляется список возможных вариантов для выбора.
Селектор
Выбирает для создания элемент, представляющий собой поле,
которое можно редактировать, с кнопкой управления справа.
Выбор даты
Выбирает для создания элемент, предназначенный для ввода
даты. Внешне - это поле для редактирования с командной кнопкой
справа, при нажатии которой появляется календарь. Свойства
элемента дают возможность определять формат даты, выводимой
на экран
Командная кнопка
Выбирает для создания элемент в виде командной кнопки. Кнопка
может иметь произвольные размеры и содержать надпись
Флажок
Выбирает для создания элемент в виде квадрата, в котором можно
поставить или убрать отметку. Размеры квадрата менять нельзя, а
рядом с ним можно расположить надпись. Все элементы этого типа
не зависят друг от друга
Переключатель
Выбирает для создания элемент в виде окружности, в которой
можно поставить или убрать отметку в виде закрашенной
окружности. Размеры окружности фиксированы, рядом можно
расположить текст. Элементы этого типа зависимы друг от друга в
пределах своей группы. Это означает, что в одной группе может
быть только один Переключатель, установленный во включенное
состояние
Таблица
Выбирает для создания элемент в виде таблицы. Таблица может
иметь произвольное количество строк и столбцов, но все они
отображаются на экране одновременно. Формат ячеек таблицы
можно определять индивидуально для каждой.
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Таблица с прокруткой
Выбирает для создания элемент в виде таблицы. В отличии от
простой таблицы, она имеет "прокручиваемые" строки. Т.е.
визуально отображаемое количество строк может не совпадать с
реальным. Если реальное количество строк больше визуально
отображаемого, то справа у элемента появляется кнопка для
просмотра невидимых до этого строк. Формат ячеек таблицы
определяется с точностью до столбца.
Картинка
Выбирает для создания элемент в виде картинки. С элементом
этого типа можно "связать" внешние файлы с изображениями
форматов *.ico, *.gif, *.bmp, *.jpg.
Элемент ActiveX
Позволяет
использовать
в
форме
ActiveX
элементы,
установленные в операционной системе.

Формат
В этом разделе основного меню сгруппированы команды,
связанные с форматированием текста. В качестве текста может
использоваться текст меток, полей редактирования, надписи на
кнопках.
Полужирный
Включает отображение надписи полужирным шрифтом
Курсив
Включает отображение надписи курсивом, т.е. наклонным
начертанием.
Подчеркнутый
Включает отображение текста с подчеркиванием.
Основной текст
Позволяет установить начертание шрифта для элементов, которое
будет использоваться по умолчанию.
Влево
Включает выравнивание текста влево относительно выделенной
площади.
По центру
Включает выравнивание текста по центру относительно
выделенной площади.
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Вправо
Включает выравнивание текста вправо относительно выделенной
площади.
Перенос текста
Включает режим автоматического переноса текста, если он не
помещается на отведенной ему площади. Перенос производится по
словам.
Формат элемента
Команда отображает на экране диалог, в котором можно
форматировать отображение элемента на экране.
Диалог состоит из двух закладок: «Шрифт» и «Граница».

Текущий шрифт

Текущее начертание

Виды шрифтов

Текущий размер

Цвет шрифта

Варианты размеров

Эффекты
шрифта

Варианты
начертаний
Образец шрифта

В закладке «Шрифт» определяются свойства шрифта, с
использованием которого будет отображаться информация в
элементе или его надписи. Образец шрифта отображает внешний
вид шрифта при текущих установках.
В закладке «Граница» определяется вариант отображения рамок
вокруг элемента интерфейса формы первичного документа.
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Выбор рамок,
которые требуется
отображать

Вид линии для
отображения

Отображаемые
рамки

Цвет линии для
отображения

Размещение
Набор команд этого раздела дает возможность легко производить
операции по выравниванию элементов относительно друг друга по
положению в форме документа, размеров и управлять разметкой
формы первичного документа.
Выравнивание
Выровнять элементы в группе относительно первого выделенного
Команда
Влево
Вправо
Вверх
Вниз

Назначение
Выровнять влево
Выровнять вправо
Выровнять вверх
Выровнять вниз

Одинаковый размер
Установить одинаковый размер группы элементов относительно
первого выделенного. Для того, чтобы команды установки
одинакового размера были активными, требуется выделить не
менее двух элементов.
Команда
По ширине
По высоте
Полный размер

Назначение
Установить одинаковый размер по ширине
Установить одинаковый размер по высоте
Установить одинаковый размер по высоте и ширине
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Распределить равномерно
Распределить элементы интерфейса равномерно относительно
крайних выделенных. Для того, чтобы команды управления
распределением были активны, требуется выделить не менее трех
элементов.
Команда
По горизонтали
По вертикали

Назначение
Разместить по горизонтали
Разместить по вертикали

На передний план
Вынести элемент на передний план. При пересечении нескольких
элементов, элемент, находящийся на переднем плане будет
первым доступен для изменения в редакторе форм первичных
документов, а также первым доступным в процессе работы формы.
На задний план
Вынести элемент на задний план.
Заблокировать элементы
Запретить изменение положения элементов интерфейса формы
первичного документа относительно листа.
Порядок обхода
Установить порядок прохождения элементов интерфейса при
нажатии на клавишу |. Цифры в левом верхнем углу элемента
показывает его порядковый номер в списке обхода.

Порядковый номер в
списке обхода
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Настройка сетки
Команда отображает на экране диалог настройки сетки, на фоне
которой отображаются элементы и относительно ячеек которой они
могут перемещаться. В диалоге можно определить размер ячейки
сетки в миллиметрах и установить "привязку" к сетке. "Привязка"
означает, что все перемещения элементов формы первичного
документа будут осуществляться только относительно ячеек сетки.
Ширина ячеек
сетки

Высота ячеек сетки

Включение «привязки»
расположения элементов к сетки

Таблица
Этот раздел основного меню содержит набор команд для
управления элементом формы первичного документа «Таблица».
Объединение ячеек
Команда позволяет объединять несколько ячеек таблицы в одну.
Вставить строку
Команда добавляет строку в таблице перед той строкой, на
которую указывает курсор.
Вставить столбец
Команда добавляет столбец в таблице перед тем столбцом, на
который указывает курсор.
Удалить строки
Удаляет строку в таблице, на которую указывает курсор.
Удалить столбцы
Удаляет столбец в таблице, на которую указывает курсор.
Высота строки
Устанавливает высоту выделенной строки в таблице в
миллиметрах.
Ширина столбца
Устанавливает ширину выделенной строки в таблице в
миллиметрах.

42

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Выровнять строки
Устанавливает единую высоту для всех выделенных строк в
таблице, равную самой большей.
Выровнять столбцы
Устанавливает единую ширину для всех выделенных столбцов в
таблице, равную самой большей.
Формат таблицы
Отображает на экране диалог, в котором можно указать шрифт и
вариант отображения границ таблицы. Диалог полностью
аналогичен диалогу «Формат элемента».
Настройка таблицы
Отображает диалог для определения свойств ячейки (группы ячеек)
таблицы.
Поле для ввода
формата ячейки

Кнопка для «фиксации»
окна на экране

Источника данных для
ячейки

Выбор типа ячейки
Выбор типа данных в
ячейке

Содержимое для ячейки
типа
«Комбинированный
список»

Признак для механизма
автодобавления строк

Справка
Набор команд, связанных с работой встроенной справочной
системы.
Справка по VB Script™
Вызывает
справочную
систему
по
встроенному
языку
программирования MS VB Script™.
Что это значит ?
Вызывает на экран справочную систему, позволяющую получить
информацию по пункту меню или командной кнопке на панели
управления, указав на нее курсором мышки.
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О программе …
Отображает на экране информацию о версии программы, версиях
встроенных
библиотек,
установленных
дополнительных
расширениях программы, и о разработчике.

Стандартная панель управления редактором
Эта панель управления содержит набор кнопок, нажатие на
которые приводит к выполнению команд редактора. На панели
расположены кнопки, команды по которым наиболее часто
востребованы:

Кнопка

«Горячая» клавиша

b +j +D
b +S
b +P
j+c
b+h
j+h
c
a+e
b+Z
b+Y
o
r
a+m

Назначение
Выключает
режим
редактора
формы
первичного документа.
Сохраняет изменения, внесенные в форму
первичного документа
Печатает форму первичного документа
Предварительный просмотр перед печатью
Установка параметров страницы
Вырезать элемент или выделенный текст в
буфер обмена
Копировать элемент или выделенный текст в
буфер обмена
Вставить элемент или выделенный текст из
буфера обмена
Удалить элемент или выделенный текст
Отображает на экране диалог
объекта»
Отменить последнее действие

«Формат

Повторить последнее действие
Показать свойства элемента
Отобразить редактор текста модуля на VB
Script, связанного с редактируемой формой
первичного документа
Вывести на экран окно со списком объектов
VB Script
Отобразить на экране панель инструментов
редактора
Отобразить на экране панель управления
формы
первичного
документа
для
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b+ l
j+ l

редактирования
Отобразить на экране сетку разметки
«Привязать» перемещение и размещение
элементов формы первичного документа
относительно ячеек сетки
Выбрать масштаб отображения формы
первичного документа
Вызов справочной системы по VB Script
Вызов справочной
значит?»

системы

«Что

это

Панель форматирования
Команды этой панели управления дают возможность
форматировать выделенный элемент формы документа.

легко

Описание назначения управляющих кнопок приведено в таблице
ниже.
Кнопка

«Горячая»
клавиша
b+F

b+B
b+I
b+U
b+L
b+J
b+R
b+W

b+{
b+}
b+D

Назначение
Выбор начертания шрифта
Выбор размера шрифта. Можно выбрать из
списка или ввести вручную
Устанавливает полужирное начертание
Устанавливает начертание «курсив»
Устанавливает режим подчеркивания
Выравнивает текст влево
Выравнивает текст по центру
Выравнивает текст вправо
Включает режим переноса текста по словам
Устанавливает цвет фона.
Устанавливает цвет шрифта
Устанавливает
толщину
линий
(для
геометрических объектов и рамок)
Расположить элемент на переднем плане
Расположить элемент на заднем плане
Включить отображение
элементов
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Панель инструментов
Панель содержит набор элементов интерфейса, с помощью
которых можно создавать форму первичного документа
Кнопка

«Горячая»
клавиша

Назначение
Выбор объекта
Создать линию
Создать прямоугольник
Создать метку
Создать поле редактора
Создать комбинированный список
Создать элемент типа «Селектор»
Создать объект для ввода даты
Создать командную кнопку
Создать элемент типа «Флажок»
Создать элемент типа «Переключатель»
Создать таблицу
Создать таблицу с прокруткой
Создать картинку
Создать элемент ActiveX

Панель управления размещением
Эта панель управления упрощает работу с элементами формы
первичного документа, связанную с выравниванием элементов,
подгонкой их по размерам образца и другие.

Кнопка

«Горячая»
клавиша

Назначение
Выровнять по левой границе
Выровнять по правой границе
Выровнять по верхней границе
Выровнять по нижней границе
Установить одинаковую ширину
Установить одинаковую высоту
Установить одинаковые размеры (одинаковую
ширину и высоту)
Распределить равномерно по горизонтали
Распределить равномерно по вертикали
Запретить перемещение и изменение размеров

46

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

элементов
Вставить строку в текущую позицию (только для
таблиц)
Удалить выделенные строки таблицы (только для
таблиц)
Выровнять высоту строк (только для таблиц)
Вставить столбец (только для таблиц)
Удалить выделенный столбец (только для таблиц)
Выровнять ширину столбцов (только для таблиц)
Объединить ячейки (только для таблиц)

Панель рамок
Позволяет управлять форматом рамок элементов интерфейса.

Кнопка

«Горячая»
клавиша

Назначение
Убрать все рамки
Установить внешнюю рамку
Установить рамку сверху
Установить рамку снизу
Установить рамку слева
Установить рамку справа
Установить рамку везде
Установить внутреннюю горизонтальную рамку
Установить внутреннюю вертикальную рамку
Установить внутренние рамки

Элементы управления формы первичного
документа и их свойства
Элементы управления предназначены для организации формы
первичного документа как для печати ее на принтере, так и для
ввода информации. Каждый элемент обладает набором свойств и
событий, обработка которых лежит на модуле VB Script™.

Создание элемента формы первичного документа
Для создания элемента в редактируемой форме:
1. Выберите его на панели инструментов или в основном
меню Вставка | Текстовая метка.
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2. Выделите курсором площадь в форме, которую будет
занимать элемент:
2.1. Подведите курсор к левой верхней точке
прямоугольника, в котором будет располагаться
элемент.
2.2. Нажмите левую клавишу мышки и, не отпуская ее,
укажите правый нижний угол прямоугольника, в
котором будет располагаться элемент.
2.3. Отпустите левую клавишу мышки.
3. Если щелкнуть дважды на элементе, то можно ввести текст
в поле элемента.

Окно свойств элемента
Свойства размещенного элемента можно посмотреть в «Окне
свойств», которое вызывается на экран одним из предложенных
способов:
Способ






Команда

o
Кнопка
на Стандартной панели управления программой
Вид | Свойства
Свойства
Заголовок окна. Здесь можно выбрать элемент,
свойства которого будут отображаться в окне
Полоса прокрутки свойств
Правый столбец окна. Здесь отображаются
текущие значения свойств элемента

Левый столбец окна. Здесь отображаются наименования свойств элемента

Окно свойств элемента состоит из заголовка и двух колонок.
В заголовке указывается наименование того элемента формы
первичного документа, с которым в настоящий момент
осуществляется работа. Если имя элемента не определено, то
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отображается только наименование типа элемента в квадратных
скобках.
Для выбора нового элемента достаточно щелкнуть курсором
мышки на списке элементов и выбрать требуемый.
В левой колонке перечисляются свойства элемента, а в правой –
значения, которые они имеют в настоящий момент. В правой же
колонке можно изменить текущие значения. В зависимости от
свойства, значение можно вводить вручную, выбирать из списка,
или визуально с использованием диалога. Способ ввода значения
определяется после того, как Вы щелкните курсором на поле, в
котором будете вводить значение.
Окно свойств всегда располагается поверх остальных окон. Если
список свойств элемента не вмещается в текущий размер окна, то в
правой его части появляется кнопка для прокрутки.
В Окне свойств работает система подсказка, которая покажет
страницу по тому свойству элемента, на котором установлен
курсор.

Формат отображения информации
Информация, выводимая на экран различными элементами, может
быть отформатирована в соответствии с установленными
правилами. Правила определяются в поле свойств Format
элемента.
Форматы для дат
Формат даты это текстовая строка, содержащая специальные
символы, которые заменяются соответствующими значениями. В
начале строки формата может находится модификатор языка из
двух букв в круглых скобках. Все остальные символы строки просто
переносятся в результат.
Модификаторы языка (обязательно в первой позиции):
Модификатор
(ru)
(ua)
(en)

Назначение
Русский(по умолчанию)
Украинский
Английский

Если модификатор языка не указан, то подразумевается, что
установлен русский язык.
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Символы формата:
Модификатор
Dd
Mm
Mmm
Mmmm

Yy
Yyyy
Hh
Nn
Ss

Назначение
день месяца (1-31) (всегда 2 цифры)
месяц в виде двух цифр (всегда 2 цифры)
сокращенное
(3-буквы)
наименование
месяца
(язык
определяется модификатором)
полное
наименование
месяца
(язык
определяется
модификатором). Если дни предшествуют месяцу, то название
выводится со строчной буквы и в родительном падеже.
год в виде последних двух цифр
год со столетием (4 цифры)
часы (всегда 2 цифры)
минуты (всегда 2 цифры)
секунды (всегда 2 цифры)

Например:текущая дата 26 марта 1999г
Формат
dd/mm/yy
dd mmm yyyy г.
(ua) dd mmmm yyyy p.
dd mmmm yyyy г.
dd/mm/yyyy hh:mm:ss
mmmm, dd, yyyy.
(en) mmmm, dd, yyyy.

Результат
26/03/99
26 Мар 1999 г.
26 березня 1999 р.
26 марта 1999 г.
26/03/1999 12:30:44
Март, 26, 1999.
March, 26, 1999.

Форматы для чисел
Формат числа это текстовая строка, содержащая специальные
символы, которые определяют вид числа на экране или принтере.
В начале строки формата могут находится модификаторы в
круглых скобках.
Модификаторы формата для чисел:
Модификатор
(~0)
(-r)
(g)

Описание
не показывать нулевые значения
показывать отрицательные числа красным цветом
группировать цифры по 3

Формат состоит из 3-х частей:
Формат
#
0

Описание
цифра до десятичной точки
дробная часть. Количество нулей определяет точность числа.
Если нужно, число округляется.
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Например число -123456.7890
Формат
#.000
(g)#.00
(g)(-r)#.00
#

Результат
-123456.789
-123 456.79 (округлено)
-123 456.79 (округлено)
-123457 (округлено)

Начертание шрифта и рамок вокруг элемента
Каждый элемент интерфейса содержит набор свойств, с
использованием которых можно установить начертание шрифта,
которым будет отображаться информация и начертание рамок
вокруг.
Наименование
свойства
BorderColor

Параметры
Index

BorderStyle

Index

Назначение
Возвращает или устанавливает цвет для
рамки. Если рамка выключена, то цвет
игнорируется. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет.
Возвращает или устанавливает стиль для
линии рамки. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет. Стиль рамки задается константами
стилей линий:

Эти же свойства можно установить визуально, с использованием
диалога «Формат элемента».
В первой закладке диалога Вы можете указать шрифт отображения
информации в метке, его цвет, начертание, размер и эффекты. В
поле диалога Образец показан образец надписи, которая
получится при текущих установках.
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Текущий шрифт

Текущее начертание
Текущий размер

Виды шрифтов
Варианты размеров
Цвет шрифта
Варианты
начертаний
Эффекты
шрифта

Образец шрифта

Закладка Граница дает Вам возможность определить варианты
отображения границ вокруг элемента, тип линии и ее цвет.
Выбор рамок,
которые требуется
отображать

Вид линии для
отображения

Отображаемые
рамки

Цвет линии для
отображения

Для того, чтобы указать свойства границ элемента, Вам требуется:
1. Выбрать курсором цвет и (или) тип линии, который будет
установлен.
2. Указать курсором все или отдельные линии, которым
необходимо присвоить выбранные свойства

Текстовая метка
Этот элемент управления можно использовать для вывода в
форме первичного документа текстовой информации.
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Свойства
Наименование
свойства
Name

Назначение

PrintBack
PrintBorder
PrintText
TabIndex

Наименование метки. По наименованию можно получить
доступ к ее свойствам.
Цвет, которым будет отображаться метка, если включен
режим гиперссылки и курсор установлен на метке. Цвет
можно определить вручную, введя код или выбрать из
палитры.
Выравнивание информации в поле.
Включает режим автоматического подбора размера метки в
зависимости от текста. Если режим установлен в True, то
происходит автоматическое выравнивание размеров метки,
если нет, то текст будет размещаться в фиксированном
поле.
Установка цвета фона метки. Значение можно вводить в
ручную или выбирать визуально.
Текст метки. Может вводиться вручную тут же или после
двойного щелчка мышкой на метке.
Имя источника данных, информация из которого будет
отображаться меткой.
Тип данных, используемых в метке. Выбирается из списка
допустимых значений.
Вид шрифта, которым будет отображаться информация в
метке.
Цвет шрифта, которым будет отображаться информация в
метке.
Формат выводимой в метке информации.
Признак того, что метка используется как гиперссылка
Высота метки в миллиметрах.
Управляет размещением метки формы на печатных
документах. Заполнение этого свойства имеет смысл только
в случае, если форма первичного документа использует
элемент «Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла метки.
Включает режим переноса текста внутри метки. Перенос
осуществляется по словам.
Включает режим отображения фона метки при печати.
Включает режим отображения границ метки при печати
Включает режим текста метки при печати.
Порядковый номер метки в списке обхода по | и j +

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на метку по

ALinkColor

Alignment
AutoSize

BackColor
Caption
DataSource
DataType
Font
ForeColor
Format
HLink
Height
Layout

Left
Multiline

|.
|иj+
|. Если установлено в True, то метка участвует в обходе и
не участвует, в противном случае.
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Tag
Text
ToolTip
Top
Value
Vertical
Visible

Width

Произвольный признак метки. Может использоваться по
собственному усмотрению.
Текст, выводимый в метки. Принимает тоже значение, что и
свойство Caption.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к метке.
Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла метки.
Значение метки. Принимает тоже значение, что и Caption.
Признак того, что текст метки должен отображаться
вертикально.
Признак «видимости» метки в форме первичного документа.
Если установлено в True, то она отображается, если
установлено в False, то нет.
Ширина метки.

Прочие свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Свойства, описывающие формат отображения рамок элемента
Наименование
свойства
BorderColor

Параметры
Index

BorderStyle

Index

Назначение
Возвращает или устанавливает цвет для
рамки метки. Если рамка выключена, то
цвет игнорируется. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет.
Возвращает или устанавливает стиль для
линии рамки метки. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет. Стиль рамки задается константами
стилей линий.

Методы
Наименование
метода
Recalc
SetFocus

Назначение
Обновляет значение поля метки на экране. Например,
после явного присвоения его значения в программе.
Устанавливает курсор на метку.
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События
Наименование
события
OnClick

Назначение
Событие возникает, если для метки включен режим
гиперссылки (Hlink = true) и пользователь щелкнул на ней
курсором мышки.

Пример использования метки
На рисунке приведен пример использования метки в форме
первичного
документа
«Платежное
поручение».
Текст,
отображаемый в метке, формируется на основании информации в
поле DataSource.

Сформированная
строка текста метки

Данные, на
основании которых
формируется
строка текста метки
Поле метки

Поле редактора
Элемент предназначен для организации поля для ввода текстовых
и числовых значений.
Свойства
Наименование
свойства
Name
Alignment
BackColor
DataSource

Назначение
Наименование поля редактора. По наименованию можно
получить доступ к ее свойствам.
Выравнивание информации в поле.
Установка цвета фона поля редактора. Значение можно
вводить в ручную или выбирать визуально.
Имя источника данных, информация из которого будет
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PrintText
TabIndex

использоваться для редактирования и затем в нем же будет
сохранено. Для того, чтобы использовать это поле,
необходимо обязательно указать наименование поля в
свойстве Name.
Тип
данных,
используемых
для
редактирования.
Выбирается из списка допустимых значений.
Разрешает или запрещает редактировать информацию в
поле редактора. Может принимать значение True или False.
Вид шрифта, которым будет отображаться информация в
поле редактора.
Цвет шрифта, которым будет отображаться информация в
поле редактора.
Формат выводимой в поле редактора информации.
Высота поле редактора в миллиметрах.
Управляет размещением поля редактора формы на
печатных документах. Заполнение этого свойства имеет
смысл только в случае, если форма первичного документа
использует элемент «Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла поля
редактора.
Включает режим переноса текста внутри поле редактора.
Перенос осуществляется по словам.
Включает режим отображения фона поля редактора при
печати.
Включает режим отображения границ поля редактора при
печати.
Включает режим текста поля редактора при печати.
Порядковый номер поля редактора в списке обхода по | и

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на поле редактора по | и

DataType
Enabled
Font
ForeColor
Format
Height
Layout

Left
Multiline
PrintBack
PrintBorder

j + |.
j + |. Если установлено в True, то элемент участвует
Tag
Text
ToolTip
Top
Value
Visible

Width

в обходе и не участвует, в противном случае.
Произвольный
признак
поля
редактора.
Может
использоваться по собственному усмотрению.
Текст, выводимый в поле редактора. Принимает тоже
значение, что и свойство Caption.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к полю редактора.
Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла поля
редактора.
Значение поля редактора. Принимает тоже значение, что и
Text.
Признак «видимости» поля редактора в форме первичного
документа. Если установлен в True, то она отображается,
если установлен в False, то нет.
Ширина поля редактора.
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Прочие свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Свойства, описывающие формат отображения рамок элемента
Наименование
свойства
BorderColor

Параметры
Index

BorderStyle

Index

Назначение
Возвращает или устанавливает цвет для
рамки поля редактора. Если рамка
выключена, то цвет игнорируется. Index
определяет расположение рамки, для
которой задается цвет.
Возвращает или устанавливает стиль для
линии рамки поля редактора. Index
определяет расположение рамки, для
которой задается цвет. Стиль рамки
задается константами стилей линий.

Методы
Наименование
метода
Recalc
SetFocus

Назначение
Обновляет значение поля редактора на экране. Например,
после явного присвоения его значения в программе
Устанавливает курсор на этот элемент интерфейса формы
первичного документа.

События
Наименование
события
OnBound

Параметры
Lock

OnValueChanged

Lock

Назначение
Событие возникает после изменения
данных в поле редактора и, если в поле
DataSource указан источник информации.
Если параметру Lock присвоить значение
True, то процесс пересчета информации
на экране будет продолжен, если в False,
то процесс пересчета будет остановлен.
Событие возникает после изменения
данных в поле редактора и, если в поле
DataSource ничего не указано. Если
параметру Lock присвоить значение True,
то процесс пересчета информации на
экране будет продолжен, если в False, то
процесс пересчета будет остановлен.

57

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Пример использования
Этот элемент используется практически в любой форме первичного
документа. Вот как выглядит, например, поле для ввода номера
документа в форме «Платежное поручение»:
Наименование элемента

Поле для ввода номера
документа

Источник данных в
хозяйственной операции

В процессе работы формы первичного документа, поле «Редактор»
становится доступным для ввода информации после того, как на
нем щелкнуть курсором мышки или нажатия клавиш | или j +
| на клавиатуре.
То, что поле стало активным, видно по мигающему курсору в виде
вертикальной черточки.

Поле для ввода номера
документа активно для
ввода (виден курсор)
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Селектор (комбинированный список)
Этот элемент совмещает в себе возможности элемента «Поле
редактора» и «Кнопка». В поле редактора можно вводить текстовую
информацию, при этом справа от поля ввода отображается
командная кнопка, нажатие которой можно обрабатывать.
Свойства
Наименование
свойства
Name

Назначение

PrintBack
PrintBorder
PrintText
TabIndex

Наименование селектора. По наименованию можно
получить доступ к его свойствам.
Выравнивание информации в поле селектора.
Это свойство включает режим специальный режим поиска
искомого наименования сразу после ввода первых
символов. Этот режим требует программной поддержки
внутри формы первичного документа
Установка цвета фона поля селектора. Значение можно
вводить в ручную или выбирать визуально.
Имя источника данных, информация из которого будет
использоваться для отображения и выбора информации
селектора, а затем в нем же будет сохранено. Для того,
чтобы использовать это поле, необходимо обязательно
указать наименование поля в свойстве Name.
Разрешает или запрещает редактировать информацию в
поле селектора. Может принимать значение True или False.
Вид шрифта, которым будет отображаться информация в
поле селектора.
Цвет шрифта, которым будет отображаться информация в
поле селектора.
Высота селектора в миллиметрах.
Управляет размещением селектора формы на печатных
документах. Заполнение этого свойства имеет смысл только
в том случае, если форма первичного документа использует
элемент «Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла
селектора.
Включает режим переноса текста внутри селектора.
Перенос осуществляется по словам.
Включает режим отображения фона селектора при печати.
Включает режим отображения границ селектора при печати.
Включает режим текста поля редактора при печати.
Порядковый номер селектора в списке обхода по | и

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на селектор по

Alignment
CustomBind

BackColor
DataSource

Enabled
Font
ForeColor
Height
Layout

Left
Multiline

j + |.
+

|.

|иj

Если установлено в True, то элемент участвует в
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Tag
Text
ToolTip
Top
Visible

Width

обходе и не участвует, в противном случае.
Произвольный признак селектора. Может использоваться по
собственному усмотрению.
Текст, выводимый в окно селектора. Принимает тоже
значение, что и свойство Caption.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к селектору.
Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла
селектора.
Признак «видимости» селектора в форме первичного
документа. Если установлено в True, то он отображается,
если установлено в False, то нет.
Ширина селектора.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Свойства, описывающие формат отображения рамок элемента
Наименование
свойства
BorderColor

Параметры
Index

BorderStyle

Index

Назначение
Возвращает или устанавливает цвет для
рамки селектора. Если рамка выключена,
то цвет игнорируется. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет.
Возвращает или устанавливает стиль для
линии рамки селектора. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет. Стиль рамки задается константами
стилей линий.

Методы
Наименование
метода
DisableBindClick
DoClick
Recalc
SetFocus

Назначение
Запрещает связывание даже, если установлено поле
DataSource. Т.е. возникает событие OnClick/
Имитирует щелчок левой кнопкой мыши на кнопке
селекторе. При этом возникает событие OnClick.
Обновляет значение селектора на экране. Например, после
явного присвоения его значения в программе.
Устанавливает курсор на этот элемент интерфейса формы
первичного документа.
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События
Наименование
события
OnBound

Параметры
Lock

OnClick
OnCustomBind

OnTextChanged

Command
Param
RetValue

Назначение
Возникает после обновления информации в
селекторе и процессе присвоения значения
элемента, связанному с ним источнику,
указанному в DataSource. Установка Lock в
значение True дает программе возможность
продолжить
пересчет
формы,
False
запрещает дальнейший пересчет.
Событие имеет смысл только для элемента
с
установленным
значением
поля
DataSource.
Возникает при нажатии левой клавиши
мышки на командной кнопке селектора.
Возникает после возникновения события
CustomBind. В процедуру передается
команда, параметры команды. Результат
возвращается в RetValue
Возникает, когда селектор теряет фокус
ввода или пользователь изменил текст
элемента.

Пример использования элемента «Селектор»
Элемент широко используется для ввода информации о
корреспондентах, объектах учета. Вот, например, как выглядит
поле для ввода корреспондента-получателя платежа в форме
первичного документа «Платежное поручение»:
Наименование элемента

Источник данных, с
которым связано поле
«Селектор»

Поле «Селектор»

61

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Если в свойстве DataSource элемента указать AgToBind,
AgFromBind и другие аналитические свойства хозяйственной
операции, то элемент начинает работать по определенным
правилам:
1. Если в поле вводится текстовая строка, то по окончании
ввода осуществляется автоматический поиск схожих
значений в списке аналитических признаков.
1.1. При обнаружении одного подходящего значения, оно
будет автоматически подставлено в поле.
1.2. При обнаружении нескольких схожих значений, на
экран
будет
отображен
диалог
для
выбора
единственного.
1.3. При отсутствии схожих элементов, на экран будет
отображено соответствующее сообщение.
2. Если нажать на командную кнопку «Селектора», то на экране
будет
отображен
диалог
для
выбора
требуемого
аналитического элемента.
Поле «Селектор»
для ввода
наименования
корреспондента
Введенная часть
наименования
Результат поиска
схожих значений

Выбор даты
Это поле предназначено для ввода даты. По функции и поведению
оно напоминает селектор, но при нажатии на командную кнопку,
всегда отображается календарь для выбора даты.
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Свойства
Наименование
свойства
Name

Назначение

TabIndex

Наименование элемента. По наименованию можно получить
доступ к его свойствам.
Выравнивание информации в поле.
Установка этого свойства в True разрешает, а в False
запрещает ввод значения времени вместе со значением
даты.
Установка цвета фона поля даты. Значение можно вводить
вручную или выбирать визуально.
Имя источника данных, информация из которого будет
отображаться полем для ввода даты.
Текущее значение элемента.
Установка этого значения в True разрешает, а в False
запрещает изменение информации элемента.
Вид шрифта, которым будет отображаться информация в
элементе.
Цвет шрифта, которым будет отображаться информация в
элементе.
Формат выводимой в элементе информации.
Высота элемента в миллиметрах.
Управляет размещением элемента формы на печатных
документах. Заполнение этого свойства имеет смысл только
в случае, если форма первичного документа использует
элемент «Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла
элемента.
Включает режим переноса текста внутри элемента. Перенос
осуществляется по словам. True – перенос разрешен, False
– запрещен.
Включает режим отображения фона элемента при печати.
True – фон печатается, False – нет.
Включает режим отображения границ элемента при печати.
True – границы печатаются, False не печатаются.
Включает режим текста элемента при печати. True текст
печатается, False – нет.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по

Tag

+ |. Если установлено в True, то элемент участвует в
обходе и не участвует, в противном случае.
Произвольный признак элемента. Может использоваться по
собственному усмотрению.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к элементу.

Alignment
AllowTime

BackColor
DataSource
Data
Enabled
Font
ForeColor
Format
Height
Layout

Left
Multiline

PrintBack
PrintBorder
PrintText

+ |.

ToolTip

63

|иj

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Top
Visible

Width

Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла
элемента.
Признак «видимости» элемента в форме первичного
документа. Если установлен в True, то он отображается,
если установлен в False, то нет.
Ширина элемента в миллиметрах.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Свойства, описывающие формат отображения рамок элемента
Наименование
свойства
BorderColor

Параметры
Index

BorderStyle

Index

Назначение
Возвращает или устанавливает цвет для
рамки элемента. Если рамка выключена, то
цвет игнорируется. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет.
Возвращает или устанавливает стиль для
линии рамки элемента. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет. Стиль рамки задается константами
стилей линий.

Методы
Наименование
метода
Recalc
SetFocus

Назначение
Обновляет значение элемента на экране. Например, после
явного присвоения его значения в программе.
Устанавливает курсор на этот элемент интерфейса формы
первичного документа.

События
Наименование
события
OnBound

Параметры
Lock

Назначение
Возникает после обновления информации в
элементе и процессе присвоения значения
элемента связанному с ним источнику,
указанному в DataSource. Установка Lock в
значение
True
дает
программе
возможность продолжить пересчет формы,
False запрещает дальнейший пересчет.
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OnDateChanged

Событие имеет смысл только для элемента
с
установленным
значением
поля
DataSource.
Возникает после того, как пользователь
изменил значение даты в поле ввода
элемента.

Пример использования элемента «Выбор даты»
Как следует из названия, этот элемент можно использовать только
для организации ввода даты.
Вот как выглядит поле для ввода даты в форме первичного
документа «Платежное поручение»
Наименование поля
Свойство хозяйственной
операции, которое
связано с полем «Дата»
Формат, с
использованием
которого информация
отображается в поле

Поле для ввода даты документа

Для ввода даты можно использовать как клавиатуру, так и
календарь, появляющийся после нажатия управляющей кнопки.
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Поле для ввода дата с
использованием
клавиатуры

Кнопка для отображения
календаря

Текущая дата в календаре

Управляющая кнопка
Элемент управления позволяет создавать на экране командную
кнопку и затем реагировать на ее нажатие, выполняя программу.
Свойства
Наименование
свойства
Name
Alignment
BackColor
Caption
Enabled

Font
ForeColor
Height
Layout

Left
Multiline

TabIndex
TabStop

Назначение
Наименование кнопки. По наименованию можно получить
доступ к ее свойствам.
Выравнивание текста кнопки.
Установка цвета кнопки. Значение можно вводить вручную
или выбирать визуально.
Текст, размещаемый на кнопке.
Установка этого значения в True делает кнопку активной,
т.е. ее можно нажать, а в False делает кнопку неактивной и
нажать ее нельзя.
Вид шрифта, которым будет отображаться текст на кнопке.
Цвет шрифта, которым будет отображаться текст на кнопке.
Высота кнопки в миллиметрах.
Управляет размещением кнопки на печатных документах.
Заполнение этого свойства имеет смысл только в случае,
если форма первичного документа использует элемент
«Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла кнопки.
Включает режим переноса текста надписи кнопки. Перенос
осуществляется по словам. True – перенос разрешен, False
– запрещен.
Порядковый номер кнопки в списке обхода элементов
формы по | и j + |.
Указывает, нужно ли переходить на кнопку по
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|. Если установлено в True, то она участвует в обходе и
Tag
ToolTip
Top
Visible

Width

не участвует, в противном случае.
Произвольный признак кнопки. Может использоваться по
собственному усмотрению.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к кнопке.
Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла кнопки.
Признак «видимости» кнопки в форме первичного
документа. Если установлено в True, то она отображается,
если установлено в False, то нет.
Ширина кнопки в миллиметрах.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Методы
Наименование
метода
DoClick
SetFocus

Назначение
Приводит к вызову события OnClick.
Устанавливает курсор на этот элемент интерфейса формы
первичного документа.

События
Наименование
события
OnClick

Назначение
Возникает после нажатия кнопки.

Флажок «Да/Нет»
Элемент отображает на экране квадрат фиксированного размера, в
котором можно поставить или убрать отметку. Рядом с квадратом
размещается сопроводительный текст.
Свойства
Наименование
свойства
Name
Alignment
BackColor

Назначение
Наименование флажка. По наименованию можно получить
доступ к его свойствам.
Выравнивание информации в поле.
Установка цвета фона флажка. Значение можно вводить
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Caption
Checked
DataSource

Enabled
Flat

Font

вручную или выбирать визуально.
Сопроводительный текст флажка.
Значение установки флажка в текущий момент. True –
отметка установлена, False – отметка снята.
Имя источника данных, информация из которого будет
использоваться для инициализации значения флажка, а в
последствии, ему же и присваиваться. Тип данных
источника и элемента должен совпадать, иначе будет
выведено сообщение об ошибке. Для флажка это тип
Boolean.
Установка этого значения в True разрешает, а в False
запрещает изменение информации флажка.
Свойство, установка которого в True делает изображение
элемента на экране «плоским».

TabIndex

Вид
шрифта,
которым
будет
отображаться
сопроводительный текст флажка.
Цвет шрифта, которым будет отображаться флажок.
Высота флажка в миллиметрах.
Управляет размещением флажка формы на печатных
документах. Заполнение этого свойства имеет смысл только
в случае, если форма первичного документа использует
элемент «Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла
элемента.
Включает режим переноса сопроводительного текста
флажка. Перенос осуществляется по словам. True –
перенос разрешен, False – запрещен.
Включает режим отображения фона флажка при печати.
True – фон печатается, False – нет.
Включает режим отображения границ флажка при печати.
True – границы печатаются, False не печатаются.
Включает режим печати флажка и сопроводительного
текста. True - текст печатается, False – нет.
Порядковый номер флажка в списке обхода по | и j +

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на флажок по | и j +

ForeColor
Height
Layout

Left
Multiline

PrintBack
PrintBorder
PrintText

|.
|. Если установлено в True, то метка участвует в обходе и
Tag
ToolTip

не участвует, в противном случае.
Произвольный признак флажка. Может использоваться по
собственному усмотрению.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к флажку.
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Top
Visible

Width

Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла флажка.
Признак «видимости» флажка в форме первичного
документа. Если установлен в True, то он отображается,
если установлен в False, то нет.
Ширина флажка в миллиметрах.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Свойства, описывающие формат отображения рамок элемент
Наименование
свойства
BorderColor

Параметры
Index

BorderStyle

Index

Назначение
Возвращает или устанавливает цвет для
рамки флажка. Если рамка выключена, то
цвет игнорируется. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет.
Возвращает или устанавливает стиль для
линии рамки флажка. Index определяет
расположение рамки, для которой задается
цвет. Стиль рамки задается константами
стилей линий.

Методы
Наименование
метода
DoClick
Recalc
SetFocus

Назначение
Возникает после изменения значения флажка, т.е.
установки или снятия отметки.
Обновляет значение флажка на экране. Например, после
явного присвоения его значения в программе.
Устанавливает курсор на этот элемент интерфейса формы
первичного документа.

События
Наименование
события
OnBound

Параметры
Lock

Назначение
Возникает после обновления информации в
элементе и присвоения его значения
связанному с ним источнику, указанному в
DataSource. Установка Lock в значение
True
дает
программе
возможность
продолжить
пересчет
формы,
False
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запрещает дальнейший пересчет.
Событие имеет смысл только для элемента
с
установленным
значением
поля
DataSource.
Возникает после того, как пользователь
установил или сбросил значение отметки
флажка.

OnClick

Пример использования элемента «Флажок»
В качестве примера использования можно рассмотреть форму
первичного документа «Налоговая накладная». В этом документе
существую поля, в которые требуется делать отметки, в
зависимости от того, кому предназначается экземпляр документа.

Переключатель
Этот элемент представляет собой окружность, в которой можно
ставить отметку. Рядом с ней можно разместить сопроводительную
надпись. В отличии от флажка, переключатель дает возможность
объединять несколько таких же элементов в группу. Внутри группы
может быть отмечен только один переключатель.
Свойства
Наименование
свойства
Name
Alignment
BackColor
Caption
Checked
Enabled
Font
ForeColor
Height
Layout

Left

Назначение
Наименование переключателя. По наименованию можно
получить доступ к его свойствам.
Выравнивание
сопроводительного
текста
в
поле
переключателя.
Установка цвета фона переключателя. Значение можно
вводить вручную или выбирать визуально.
Сопроводительный текст переключателя.
Значение переключателя в текущий момент. True – отметка
установлена, False – снята.
Установка этого значения в True разрешает, а в False
запрещает изменение состояния переключателя.
Вид шрифта, которым будет отображаться информация в
сопроводительной надписи переключателя.
Цвет шрифта, которым будет отображаться информация в
переключателе.
Высота переключателя в миллиметрах.
Управляет размещением элемента формы на печатных
документах. Заполнение этого свойства имеет смысл только
в случае, если форма первичного документа использует
элемент «Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла
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TabIndex

переключателя.
Включает режим переноса текста сопроводительного текста
переключателя. Перенос осуществляется по словам. True –
перенос разрешен, False – запрещен.
Включает режим отображения фона переключателя при
печати. True – фон печатается, False – нет.
Включает режим отображения границ переключателя при
печати. True – границы печатаются, False не печатаются.
Включает режим печати сопроводительного текста и
значения переключателя. True - текст печатается, False –
нет.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на переключатель по

Multiline

PrintBack
PrintBorder
PrintText

+ |.

|и

j

Tag
ToolTip
Top
Visible

Width

+ |. Если установлено в True, то он участвует в
обходе и не участвует, в противном случае.
Произвольный
признак
переключателя.
Может
использоваться по собственному усмотрению.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к переключателю.
Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла
переключателю.
Признак «видимости» переключателя в форме первичного
документа. Если установлен в True, то он отображается,
если установлен в False, то нет.
Ширина переключателя в миллиметрах.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Свойства, описывающие формат отображения рамок элемент
Наименование
свойства
BorderColor

Параметры
Index

BorderStyle

Index

Назначение
Возвращает или устанавливает цвет для
рамки переключателя. Если рамка
выключена, то цвет игнорируется. Index
определяет расположение рамки, для
которой задается цвет.
Возвращает или устанавливает стиль для
линии рамки переключателя. Index
определяет расположение рамки, для
которой задается цвет. Стиль рамки
задается константами стилей линий.
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Методы
Наименование
метода
DoClick
SetFocus

Назначение
Возникает после изменения значения элемента, т.е.
установки или снятия отметки.
Устанавливает курсор на этот элемент интерфейса формы
первичного документа.

События
Наименование
события
OnClick

Назначение
Возникает после того, как пользователь установил или
сбросил значение отметки переключателя.

Таблица
Отображает на экране таблицу. Каждая ячейка таблицы может
использовать собственный стиль для ввода и отображения
информации. Несколько ячеек таблицы можно объединять в одну.
Свойства
Наименование
свойства
Name
Columns
DisplayGrid
Enabled
Flat
GridColor
Height
Inherit

Layout

Left
PrintBack
PrintBorder

Назначение
Наименование таблицы. По наименованию можно получить
доступ к ее свойствам.
Количество колонок в таблице.
Устанавливает
«видимость»
сетки
таблицы.
Если
установлено в True, то сетка видна, если в False, то нет.
Установка этого значения в True разрешает, а в False
запрещает изменение информации в таблице.
Отображение флажков в плоском виде
Цвет сетки таблицы.
Высота таблицы в миллиметрах.
Свойство,
позволяющее
автоматически
копировать
свойства образцовой строки при добавлении новой строки.
За образец берется строка, находящаяся перед
добавляемой строкой.
Управляет размещением таблицы на печатных документах.
Заполнение этого свойства имеет смысл только в случае,
если форма первичного документа использует элемент
«Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла таблицы.
Включает режим отображения фона таблицы при печати.
True – фон печатается, False – нет.
Включает режим отображения границ таблицы при печати.
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PrintGrid
PrintText
Rows
TabIndex

True – границы печатаются, False не печатаются.
Включает (True) или выключает (False) печать сетки
таблицы.
Включает режим печати текста таблицы на принтере. True
текст печатается, False – нет.
Количество строк в таблице.
Порядковый номер таблицы в списке обхода по | и j
+ |.

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на таблицу по | и j +

|.

Tag
ToolTip
Top
Visible

Width

Если установлено в True, то таблица участвует в
обходе и не участвует, в противном случае.
Произвольный признак таблицы. Может использоваться по
собственному усмотрению.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к таблице.
Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла таблицы.
Признак «видимости» таблицы в форме первичного
документа. Если установлен в True, то она отображается,
если установлен в False, то нет.
Ширина таблицы в миллиметрах.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
BindCol

Параметры

Назначение
Возвращает номер колонки таблицы,
которая в данный момент
пересчитывается. Это свойство
используется для отображения
информации, связанной с текущей
ячейкой. Пересчет таблицы
происходит при обновлении
информации на экране.
Возвращает номер строки таблицы,
которая в данный момент
пересчитывается. Это свойство
используется для отображения
информации, связанной с текущей
ячейкой. Пересчет таблицы
происходит при обновлении
информации на экране.
Возвращает объект таблицы типа
«Ячейка», находящийся по
координатам Row, Column.

BindRow

Cell

Row – номер
строки
Column – номер
строки

Col

Возвращает набор ячеек, состоящий
из ячеек текущего столбца.
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EntireColumn

Col – номер
колонки

Возвращает набор ячеек, состоящий
из ячеек указанной колонки.
Возвращает набор из всех ячеек
таблицы.
Возвращает набор ячеек, состоящий
из ячеек указанной строки.
Родительский объект.
Возвращает набор ячеек, указанного в
параметрах диапазона.

EntireGrid
EntireRow
Parent
Range

Row – номер
строки
Left - левая
колонка диапазона
Top - верхняя
строка диапазона
Right - Правая
колонка диапазона
(включая)
Bottom - Нижняя
строка диапазона
(включая)

Row

Возвращает набор ячеек, состоящий
из ячеек текущей строки.
Наименование типа объекта.

TypeName

Методы
Наименование
метода
DeleteColumn
DeleteRow
InsertColumn

InsertRow

Параметры

Назначение

Column – номер
удаляемой колонки
Row – номер
удаляемой строки
Column – номер
добавляемой
колонки.

Row – номер
добавляемой строки.

Recalc
SetFocus

SetPos

Row – номер строки
Column – номер
столбца
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Удаляет указанный столбец в
таблице.
Удаляет указанную строку в
таблице.
Добавляет указанный столбец в
таблице с номером, указанным в
параметре. Если параметр не
указан, то колонка добавляется в
конец таблицы.
Добавляет указанную строку в
таблице с номером, указанным в
параметре. Если параметр не
указан, то строка добавляется в
конец таблицы.
Вызывает процесс пересчета ячеек
всей таблицы.
Устанавливает курсор на этот
элемент интерфейса формы
первичного документа.
Устанавливает курсор в таблице на
ячейку с указанными в параметрах
координатами.
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События
Наименование
события
OnBound

Параметры

Назначение

Lock

OnCellchanged

Row – номер строки
Column
– номер
столбца

OnCellClick

Row – номер строки
Column
– номер
столбца

OnCustomBind

Command
Param
RetValue

OnPosChanged

Возникает
после
«связывания»
данных в ячейке и источником
данных, указанных в DataSource.
Если установить Lock в True, то
процесс
связывания
будет
продолжен далее, если False, то
процесс связывания будет прерван.
Возникает, если значение в таблице
изменилось. Параметры события
указывают на ячейку, в которой
событие произошло.
Возникает, если в ячейке таблицы
нажата кнопка. Параметры события
указывают на ячейку, в которой
событие произошло. Событие имеет
смысл только для ячеек, имеющих
тип: acButton, acSelector, acCheck,
AcRadio.
Возникает после возникновения
события CustomBind. В процедуру
передается команда, параметры
команды. Результат возвращается в
RetValue
Возникает, если позиция курсора в
таблице изменилась каким либо
образом.

Ячейка или диапазон ячеек таблицы
Как уже говорилось ранее, каждая ячейка таблицы может иметь
собственное
значение
свойств.
Они
дают
возможность
организовать в ней элементы интерфейса (метка, редактор,
селектор, дата, кнопка, флажок, переключатель, список),
установить тип значения, которое будет в ней храниться и другие.
Для большего удобства, работать можно не с каждой ячейкой в
отдельности, а с диапазоном ячеек.
Свойства
Наименование
свойства
Alignment
BackColor

Назначение
Выравнивание информации в ячейке или диапазону ячеек.
Установка цвета фона в ячейке или в диапазоне ячеек.
Значение можно вводить вручную или выбирать визуально в
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CellDataType
CellType
ColumnWidth
ComboContents
ComboContents2

CustomBind
DataSource
Font
ForeColor
Format
MergeCells
Multiline

RowHeight
Value

Vertical

диалоге.
Управляет типом данных, которые будут использоваться в в
ячейке или диапазоне ячеек.
Управляет типом поля для ввода информации в ячейке или
диапазоне ячеек.
Ширина колонки ячейки или диапазона ячеек в
миллиметрах.
Содержимое для ячеек или диапазона ячеек типа
комбинированный список (acCombo).
Содержимое для ячеек или диапазона ячеек типа
комбинированный список (acCombo). В отличии от
ComboContents, это свойство позволяет работать не с
номером позиции в списке, а идентификатором элемента.
Разрешает использовать в ячейке расширенное связывание
Источник данных для ячейки или диапазона ячеек таблицы.
Вид шрифта, которым будет отображаться информация в
ячейке или диапазоне ячеек.
Цвет шрифта, которым будет отображаться информация в
ячейке или диапазоне ячеек.
Формат для отображения чисел и дат в ячейке или
диапазоне ячеек.
Признак того, объединены ли ячейки указанного диапазона.
Если True, то ячейки объединены, если False, то нет.
Включает режим переноса текста внутри ячейки или
диапазона ячеек. Перенос осуществляется по словам. True
– перенос разрешен, False – запрещен.
Высота строк для диапазона ячеек в 0.1 мм.
Значение ячейки или диапазона ячеек.
Если свойство используется для диапазона ячеек, то
возвращается значение верхнего левого объекта диапазона,
а устанавливается для всех объектов диапазона.
Признак вертикальной ориентации текста в диапазоне ячеек

Свойства ячейки (диапазона ячеек) только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Методы
Наименование
метода
Clear
DisableBindClick
Equalize

Параметры

Flags

Назначение
Очищает содержимое в диапазоне ячеек.
Разрешает или запрещает использование
механизма связывания в диапазоне ячеек.
Выравнивает ширину колонок или высоту
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SetAttr

SetBorder

Type
DataType
Alignment
BackColor
ForeColor.
Borders
Style
Color

строк в зависимости от указанного
параметра Flags. Работает следующим
образом: Находит в диапазоне колонку
и/или строку с максимальной
шириной/высотой, а затем устанавливает
такую же ширину/высоту для всех
остальных колонок/строк в диапазоне.
Если параметр не указан, то выравнивание
осуществляется одновременно по строкам
и столбцам.
Позволяет установить значения сразу
нескольких свойств для диапазона ячеек.
Все параметры являются
необязательными, т.е. можно
устанавливать не все сразу, а по выбору.
Позволяет установить цвета и толщину
нескольких рамок для объекта или
диапазона ячеек.
Borders
обязательный параметр,
указывающий какие рамки устанавливать.
Сумма значений, описывающих какие рамки
устанавливать, задается константами
рамок.

Комбинированный список
Этот элемент интерфейса используется в ячейках таблицы формы
первичного документа. Он представляет собой поле с кнопкой,
нажав на которую можно получить список возможных значений для
выбора. Список может быть вложенным, т.е. каждый пункт списка
может иметь дополнительный набор значений.
Параметром для построения списка служит специально
оформленная текстовая строка. Схема ее построения выглядит
следующим образом:
<уровень «вложенности» текущего списка >: <Текст пункта
списка>: <код элемента списка> |
Наименование
уровень «вложенности»
текущего списка

Текст
списка
код

пункта
элемента

Назначение
Целое число, отображающее уровень вложенности
текущего элемента списка относительно
предыдущего, с меньшим значением в этом поле.
Текст надписи, которая будет появляться в строке
списка.
Целое число, значение которого будет передаваться
в подпрограмму обработки события, возникающего
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списка

в подпрограмму обработки события, возникающего
после выбора пункта меню.

Например, следующая организация строки:
“1: Menu1: 1 |” & _
“1: Menu2: 2 |” & _
“2: Menu21: 10 |” & _
“2: Menu22: 11 |” & _
“2: Menu23: 12 |” & _
“1: Menu3: 2 |” & _
“2: Menu31: 20 |” & _
“2: Menu32: 21 |” & _
“3: Menu41: 30 |” & _
“3: Menu42: 31 |” & _
“2: Menu33: 22 |” & _
Приведет к отображению меню видов

Таблица с прокруткой
В отличии от обычной таблицы, таблица с прокруткой не имеет
ограничений на количество строк. Ограничено только видимое
количество строк, остальные отображаются пользователем по
мере надобности с использованием полосы прокрутки информации
в таблице.
Еще одним отличием является то, что свойство (кроме цвета фона
ячейки) ячеек таблицы можно задать только с точностью до
столбца.
Свойства
Наименование
свойства
AlinkColor
AllowTime
AutoGrow

Назначение
Цвет текста для выбранной гиперссылки
Разрешить/запретить ввод времени в селекторе даты
Разрешает/запрещает автоматическое добавление новой
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AutoHeight
Name
Columns
DisplayGrid
Enabled
GridColor
Height
Layout

Left
PrintBack
PrintBorder
PrintGrid
PrintText
RowHeight
Rows
ScrollPos
TabIndex

строки при заполнении последней.
Разрешает/запрещает
автоматическое
выравнивание
высоты строки в таблице
Наименование элемента, по которому можно получить
доступ к его свойствам.
Количество колонок в таблице.
Устанавливает
«видимость»
сетки
таблицы.
Если
установлено в True, то сетка видная, если в False, то нет.
Установка этого значения в True разрешает, а в False
запрещает изменение информации в таблице.
Цвет сетки таблицы.
Высота таблицы в миллиметрах.
Устанавливает
для
остальных
элементов
формы
первичного документа режим, при котором их положение на
листе зависит от количества строк в таблице с прокруткой.
Т.е. в процессе печати на лист выводится только значимые
строки таблицы, а элементы формы, что расположены ниже
ее либо «подтягиваются» вверх, либо «опускаются» вниз.
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла
элемента.
Включает режим отображения фона таблицы при печати.
True – фон печатается, False – нет.
Включает режим отображения границ таблицы при печати.
True – границы печатаются, False не печатаются.
Включает (True) или выключает (False) печать сетки
таблицы.
Включает режим печати текста элемента. True текст
печатается, False – нет.
Высота строк в таблице в 0.1 мм.
Количество строк в таблице.
Возвращает значение положения для полосы прокрутки
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j
+ |.

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на таблицу по | и j +

|. Если установлено в True, то метка участвует в обходе и
Tag
ToolTip
Top
Visible

Width

не участвует, в противном случае.
Произвольный признак таблицы. Может использоваться по
собственному усмотрению.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к таблице.
Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла таблицы.
Признак «видимости» таблицы в форме первичного
документа. Если установлен в True, то он отображается,
если установлен в False, то нет.
Ширина таблицы в миллиметрах.
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Свойства только для чтения
Наименование
свойства
BindCol

Параметры

Назначение
Возвращает номер колонки таблицы,
которая в данный момент
пересчитывается. Это свойство
используется для отображения
информации, связанной с текущей
ячейкой. Пересчет таблицы
происходит при обновлении
информации на экране.
Возвращает номер строки таблицы,
которая в данный момент
пересчитывается. Это свойство
используется для отображения
информации, связанной с текущей
ячейкой. Пересчет таблицы
происходит при обновлении
информации на экране.
Возвращает объект таблицы типа
«Ячейка», находящийся по
координатам Row, Column.

BindRow

Cell

Row – номер
строки
Column – номер
строки

Col
Column
PrintPage
PrintPages
Parent
RealHeight

Номер текущей колонка таблицы
Получить одну колонку таблицы
Номер печатаемой страницы
Количество печатаемых страниц
Родительский объект.
Реальная высота таблицы с учетом
AutoHeight
Номер текущей строки таблицы
Наименование типа объекта.

Row
TypeName

Методы
Наименование
метода
CalcAutoHeight
Clear
DeferSetPos

DeleteColumn

Параметры

Назначение

Column – номер
удаляемой колонки

EnableRanges
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Пересчитать высоту строк
Очистить значения ячеек
Устанавливает позицию курсора в
таблице. В отличии от SetPos дает
возможность отработать всем
командам в очереди.
Удаляет указанный столбец в
таблице.
Разрешает выделять ячейки в
заданном диапазоне таблицы
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InsertColumn

Column – номер
добавляемой
колонки.

Pack
PackAutoGrow

Recalc
ScrollDown
SetFocus

SetPos

Row – номер строки
Column – номер
столбца

Добавляет указанный столбец в
таблице с номером, указанным в
параметре. Если параметр не
указан, то колонка добавляется в
конец таблицы.
Удаляет пустые строки в таблице
Удаляет пустые строки в таблице с
учетом свойства столбца
ExcludeAutoGrow
Вызывает процесс пересчета ячеек
всей таблицы.
Установить полосу прокрутки в
крайнее нижнее положение
Устанавливает курсор на этот
элемент интерфейса формы
первичного документа.
Устанавливает курсор в таблице на
ячейку с указанными в параметрах
координатами.

События
Наименование
события
OnBound

Параметры

Назначение

Lock

OnCellchanged

Row – номер строки
Column
–
номер
столбца

OnCellClick

Row – номер строки
Column
–
номер
столбца.

OnCellNavigate
OnCustomBind
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Возникает после «связывания»
данных в ячейке и источником
данных, указанных в DataSource.
Если установить Lock в True, то
процесс
связывания
будет
продолжен далее, если False, то
процесс
связывания
будет
прерван.
Возникает, если значение в
таблице изменилось. Параметры
события указывают на ячейку, в
которой событие произошло
Возникает, если в ячейке таблицы
нажата
кнопка.
Параметры
события указывают на ячейку, в
которой
событие
произошло.
Событие имеет смысл только для
ячеек, имеющих тип: acButton,
acSelector, acCheck, AcRadio.
Возникает
при
выборе
гиперссылки в ячейке
Возникает в процессе работы
режима
«Расширенное
связывание»
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OnPosChanged

OnPrintPage

First
первая
печатаемая строка
на
текущей
странице.
Rows - количество
строк на текущей
странице.

OnRangeSelect

Возникает, если позиция курсора в
таблице изменилась каким либо
образом.
Событие возникает при печати
каждой страницы. Может быть
использовано,
например,
для
подсчета промежуточных итогов
на каждой странице документа.

Возникает
после
завершения
выделения диапазона ячеек
Возникает
после
изменении
выделеного диапазона ячеек
Возникает
в
процессе
перемещения полосы прокрутки.

OnRangeTrack
OnScroll

Столбец таблицы с прокруткой
Таблица с прокруткой позволяет задавать формат ячеек для
целого столбца.
Свойства
Наименование
свойства
Alignment
BackColor
CellDataType
CellType
ColumnWidth
ComboContents
ComboContents2
CustomBind
DataSource
ExcludeAutoGrow
Font
ForeColor
Format
HLink

Назначение
Выравнивание информации в поле.
Установка цвета фона элемента. Значение можно вводить
вручную или выбирать визуально.
Управляет типом данных, которые будут использоваться в
ячейке.
Управляет типом поля для ввода информации в ячейке.
Ширина колонки в миллиметрах.
Содержимое для ячеек типа комбинированный список
(acCombo).
Содержимое для ячеек типа комбинированный список
(acCombo) с дополнительными параметрами.
Признак того, что столбец будет работать в режиме
расширенного связывания
Источник данных для столбца таблицы.
Признак того, будет ли информация в столбце учитываться
при удалении пустых строк
Вид шрифта, которым будет отображаться информация в
столбце.
Цвет шрифта, которым будет отображаться информация в
столбце.
Формат для отображения чисел и дат в столбце.
Признак того, что значения в ячейках столбца будут
использоваться как гиперссылки.
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Mutiline

Включает режим переноса текста внутри ячеек столбца.
Перенос осуществляется по словам. True – перенос
разрешен, False – запрещен.

Методы
Наименование
метода
DisableBindClick

Параметры

Назначение
Запретить связывание при нажатии
на кнопку
Установить рамки ячейки

SetBorder

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Cell

Назначение
Возвращает диапазон, состоящий из одной ячейки таблицы.

Ячейка таблицы с прокруткой
Свойства
Наименование
свойства
Value

Назначение
Значение ячейки.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Grid
Parent

Назначение
Возвращает родительскую таблицу для ячейки или колонки.
Родительский объект.

Методы
Наименование
метода
SetBkColor

Параметры

Назначение
Установить цвет фона ячейки

Рисунок
С использованием этого элемента в форме первичного документа
можно организовать отображение рисунков. Поддерживаются
следующие форматы: *.ico, *.bmp, *.gif, *.jpg. Отображаемый
рисунок можно изменять на другой в процессе работы формы.
Таким образом, можно показывать на экране фотографии товара
или, например, организовать форму для отдела кадров.
Свойства
Наименование
свойства
Name
BackColor

Назначение
Наименование элемента «рисунок». По наименованию
можно получить доступ к ее свойствам.
Установка цвета фона рисунка. Значение можно вводить
вручную или выбирать визуально в диалоге.
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Center

TabIndex

Признак того, нужно ли центрировать изображение в
пределах размеров рисунка. Если принимает значение True,
то изображение центрируется, если в False, то нет.
Высота рисунка в миллиметрах.
Управляет размещением рисунка на печатных документах.
Заполнение этого свойства имеет смысл только в случае,
если форма первичного документа использует элемент
«Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла рисунка.
Объект «Картинка» языка MS VB Script™, который
отображается в форме. Картинка может быть указана
непосредственно в в свойствах элемента или же
посредством функции LoadPicture.
Включает режим отображения фона рисунка при печати.
True – фон печатается, False – нет.
Включает режим отображения границ рисунка при печати.
True – границы печатаются, False не печатаются.
Включает (True) или выключает (False) печать сетки
таблицы.
Масштабирует рисунок по размерам элемента. Если
установлен в True, то масштабирование выполняется, если
в False, то рисунок отображается как есть.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на рисунок по | и j +

Height
Layout

Left
Picture

PrintBack
PrintBorder
PrintPicture
Stretch

+ |.

|. Если установлено в True, то рисунок участвует в обходе
Tag
ToolTip
Top
Visible

Width

и не участвует, в противном случае.
Произвольный признак рисунка. Может использоваться по
собственному усмотрению.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к рисунку.
Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла рисунка.
Признак «видимости» рисунка в форме первичного
документа. Если установлен в True, то он отображается,
если установлен в False, то нет.
Ширина рисунка в миллиметрах.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.
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Методы
Наименование
метода
SetFocus

Назначение
Устанавливает курсор на этот элемент интерфейса формы
первичного документа.

Линия
Рисует на экране линию. С помощью свойств линии можно
определить ее начертание и цвет.
Свойства
Наименование
свойства
Name
Layout

LineColor
LineStyle
PrintLine

Tag
Visible

X1, Y1, X2, Y2

Назначение
Наименование элемента типа «Линия». По наименованию
можно получить доступ к ее свойствам.
Управляет размещением линии на печатных документах.
Заполнение этого свойства имеет смысл только в случае,
если форма первичного документа использует элемент
«Таблица с прокруткой».
Цвет линии. Если линия невидима, то цвет игнорируется.
Стиль линии.
Указывает на то, следует ли печатать линию. Если
установлено в True, то линия печатается, если в False, то
нет.
Произвольный признак линии. Может использоваться по
собственному усмотрению.
Признак «видимости» линии в форме первичного документа.
Если установлен в True, то она отображается, если
установлен в False, то нет.
Координаты начала (X1, Y1) и конца (X2, Y2) линии.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Прямоугольник
Рисует
на
экране
прямоугольник.
Прямоугольник
имеет
начертание, цвет линий, цвет заливки, определенный в свойствах.
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Свойства
Наименование
свойства
Name

Назначение

TabIndex

Наименование элемента типа «Прямоугольник». По
наименованию можно получить доступ к его свойствам.
Цвет фона прямоугольника.
Высота прямоугольника в миллиметрах.
Управляет размещением прямоугольника на печатных
документах. Заполнение этого свойства имеет смысл только
в случае, если форма первичного документа использует
элемент «Таблица с прокруткой».
Координата X в миллиметрах левого верхнего угла
прямоугольника.
Включает режим отображения фона прямоугольника во
время печати. True – фон печатается, False – нет.
Включает режим отображения границ элемента во время
печати. True – границы печатаются, False не печатаются
Порядковый номер прямоугольника в списке обхода по | и

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на прямоугольник по

BackColor
Height
Layout

Left
PrintBack
PrintBorder

j + |.
|и

j

Tag
ToolTip
Top
Visible

Width

+ |. Если установлено в True, то он участвует в
обходе и не участвует, в противном случае.
Произвольный
признак
прямоугольника.
Может
использоваться по собственному усмотрению.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к прямоугольнику.
Координата Y в миллиметрах левого верхнего угла
прямоугольника.
Признак «видимости» прямоугольника в форме первичного
документа. Если установлен в True, то он отображается,
если установлен в False, то нет.
Ширина прямоугольника в миллиметрах.

Свойства только для чтения
Наименование
свойства
Parent
TypeName

Назначение
Родительский объект.
Наименование типа объекта.

Свойства, описывающие формат отображения рамок элемент
Наименование
свойства
BorderColor

Параметры
Index

Назначение
Возвращает или устанавливает цвет для
рамки прямоугольника. Если рамка
выключена, то цвет игнорируется. Index
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BorderStyle

Index

определяет расположение рамки, для
которой задается цвет.
Возвращает или устанавливает стиль для
линии рамки прямоугольника. Index
определяет расположение рамки, для
которой задается цвет. Стиль рамки
задается константами стилей линий.

Методы
Наименование
метода
SetFocus

Назначение
Устанавливает курсор на этот элемент интерфейса формы
первичного документа.

Порядок прохождения элементов формы
первичного документа
Форма первичного документа может состоять из большого
количества элементов управления, что осложняет основную ее
задачу – быстро и удобно для пользователя вводить информацию.
Не секрет, что самый быстрый ввод осуществляется с
использованием клавиатуры, когда у оператора есть определенная
последовательность ввода информации, например, дата, номер
документа, сумма и пр. Такую последовательность перехода с
одного поля (элемента) на другое называют еще «Порядок обхода
элементов». Перемещение курсора в такой последовательности
осуществляется с помощью клавиши | и сочетанию клавиш j +
|. При этом клавиша | перемещает курсор на следующий в
списке элемент, а сочетание клавиш j + | на предыдущий
элемент.
Последовательность элементов формы определяется значением
свойства TabIndex. Чем меньше значение этого свойства
элемента, тем раньше на него установится курсор ввода
информации.
Задать значение индекса в списке обхода можно непосредственно
вводом значения в поле с использованием окна свойств. А можно
установить программно. Но намного нагляднее визуальная
расстановка индексов обхода элементов. Для включения режима
установки порядка обхода можно использовать один из
предложенных способов.

87

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Способ






Команда

b+D
Кнопка
, расположенная на панели
редактора формы первичного документа.
Размещение | Порядок обхода

инструментов

окна

После чего на каждом элементе интерфейса отобразится значение
его индекса обхода

Индекс порядка
обхода
элементов
формы

Для указания порядка обхода требуется щелкнуть на каждом
элементе интерфейса формы в той последовательности, которую
хотите получить для обхода.
Для выключения режима установки порядка обхода элементов
формы, достаточно еще раз воспользоваться любым из способов
его включения. Или же щелкнуть курсором мышки на свободном
поле формы.
Для того, чтобы совсем исключить элемент из списка обхода, его
свойство TabStop необходимо установить в состояние False.

Настройка таблицы
Свойства элементов интерфейса формы типа «Таблица» или
«Таблица с прокруткой» можно определять программно или в
диалоге «Настройка таблицы».

88

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Этот диалог появляется автоматически после создания новой
таблицы, после щелчка курсором мышки на таблице или после
команды Настройка в меню, появляющемся при нажатии на
правую клавишу мышки.
Источник данных для
ячейки (столбца)
таблицы

Поле, в котором
можно выбрать тип
ячейки
инфорссвции

Описание списка
элементов для ячейки
(столбца), имеющего
тип acCombo

Поле, в котором
можно выбрать тип
данных ячейки
Формат, в соответствии с которым
будет отображаться информация

Настройка осуществляется с тем диапазоном ячеек таблицы
(столбцов), которые были выделены до вызова окна на экране.
Наименование
Тип ячейки

Свойство
CellType

Тип данный

CellDataType

Формат

Format

Источник данных

DataSource

Содержимое
списка

ComboContents

Примечание
Из списка можно выбрать возможный
тип для выделенных ячеек.
Из списка можно выбрать возможный
тип данных для выделенных ячеек.
Строка для определения формата, в
котором информация будет
отображаться в наборе ячеек
(столбцов).
Текстовая строка, определяющая
источник данных, с которым будет
связан набор ячеек.
Текстовая строка, определяющая
содержимое комбинированного списка
для набора ячеек.

Отмена/повторение действия
Редактор форм первичных документов имеет сервисные команды,
позволяющие отменить или повторить предыдущие действия по
изменению формы первичного документа или свойств его
элементов интерфейса.
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Отмена предыдущего действия
Отменяет последнее действие по изменению свойств элемента
формы первичного документа или операцию его удаления.
Способ





Команда

b+Z
Кнопка
, расположенная на панели
редактора формы первичного документа.
Правка | Отменить

инструментов

окна

Повторение предыдущего действия
Повторяет последнее действие по изменению свойств элемента
формы первичного документа или операцию его удаления
Способ





Команда

b+Y
Кнопка
, расположенная на панели
редактора формы первичного документа.
Правка | Повторить

инструментов

окна

Редактор формы первичного документа «помнит» до 10 последних
команд пользователя.

Добавление страниц формы первичного
документа
Форма первичного документа может состоять из нескольких
страниц. Внизу они отображаются в виде закладок. Переключаться
между страницами можно, щелкнув на закладке курсором мышки.

Страница, как объект интерфейса.
Страница формы первичного документа является таким же
объектом интерфейса формы первичного документа, как и все
остальные элементы, что на ней расположены. Она имеет свой
набор свойств, методов и событий, доступных программно.
Изменять свойства страницы можно через Окно свойств
элементов интерфейса, в котором окно присутствует в списке
элементов.
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Свойства
Наименование
свойства
Name
BackColor
Caption
Copies
Index
ToolTip

Visible

Назначение
Наименование страницы. По наименованию можно получить
доступ к ее свойствам.
цвет фона для страницы.
Наименование страницы. Оно будет отображено в закладке
страницы.
Количество копий, печатаемых на одной странице.
Порядковый номер страницы в списке страниц формы.
Сопроводительный текст, который появляется через
некоторое время после установки курсора на пустое место
страницы формы.
Признак «видимости» страницы
в форме первичного
документа. Если установлен в True, то она отображается,
если установлен в False, то нет.

Свойства страницы только для чтения
Наименование
свойства
Control
ControlArray
Height
PageSetup
Parent
TypeName
Width

Назначение
Возвращает элемент управления страницы формы по ее
имени (свойство Name).
Массив всех элементов управления, размещенных на
странице формы.
Размер страницы в 0.1 мм.
Порядковый номер страницы в списке страниц формы.
Родительский объект.
Наименование типа объекта.
Ширина страницы в 0.1 мм.

Методы
Наименование
метода
Activate

Параметры

ElementAt

X, Y

Назначение
Делает страницу с активной, т.е. переключает
на нее.
Возвращает элемент управления, который
находится в заданной позиции. Координаты
указываются в 0.1 мм.

События
Наименование
события
OnActivate
OnContextMenu

OnPrintCopy

Параметры

X, Y

Назначение
Возникает при активации страницы формы.
Возникает при нажатии пользователем
правой клавиши мышки. Координаты X и Y
указывают положение курсора мышки в этот
момент в 0.1 мм.
Возникает при печати очередной копии
документа.
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Управление страницами в форме первичного
документа
Для управления страницами в форме первичного документа можно
использовать команды основного меню программы Правка |
Страницы или их аналоги, появляющиеся при нажатии на правую
клавишу мышки, если ее курсор установить на закладку страницы.
Наименование
команды
Спрятать

Добавить
Удалить
Переименовать
Настройка

Действие
Спрятать текущую страницу. Т.е. на экране она не будет
отображаться. Эта команда аналогична установке
свойства страницы Visible в состояние False.
Добавляет новую страницу в конец списка страниц.
Удаляет текущую страницу из списка страниц.
Переименовывает текущую страницу. Команда
аналогична изменению свойства страницы Caption.
Отображает на экране окно управления страницами.

Окно управления страницами
Это окно позволяет управлять свойствами страниц более удобно,
чем через их свойства, а также управлять положением страниц в
списке.
Переместить страницу
вверх по списку

Добавить новую
страницу

Переместить страницу
вниз по списку

Признак «видимости»
страницы
Переименовать текущую страницу

Удалить текущую страницу

Панель управления формой первичного
документа
Каждая форма первичного документа может быть оснащена
собственной панелью управления. В режиме конструирования
формы первичного документа включить для настройки панель
управления можно одним из предложенных ниже способов.
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Способ




Команда
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна редактора
формы первичного документа.
Вид | Панель управления

После этого на экране отобразится панель управления формой
первичного документа для настройки. Она, например, может
выглядеть так:

Запрещенн
ая кнопка

Выпадающая
кнопка

Разделитель
групп кнопок

Разрешенная
кнопка

Панель инструментов формы может сдержать набор кнопок с
подписями или без них, а также разделители групп кнопок.
Кнопка может быть обычного вида или с выпадающим списком.

Свойства панели управления
Все свойства только для чтения, кроме свойства Visible.
Наименование
свойства
Application
Count
Item
ItemByCommand
Parent
TypeName
Visible

Назначение
Возвращает объект приложение.
Количество кнопок на панели инструментов.
Возвращает
объект
кнопка
панели
инструментов
(ToolbarBotton) по номеру.
Возвращает
объект
кнопка
панели
инструментов
(ToolbarBotton) по значению ее свойства Command.
Возвращает родительский объект.
Наименование типа объекта.
Включает/выключает отображение панели инструментов в
форме первичного документа

Методы панели управления
Наименование
метода
Create

Параметры
Command

Dock

Edge

Назначение
Создать новую кнопку на панели
управления
«Пристыковывает» панель управления к
одной из сторон окна формы первичного
документа, которая определяется
значением параметра Edge.
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Он может принимать следующие значения:
Обновляет изображение панели
управления формой первичных документов

Refresh

Кнопка панели управления
Кнопка панели управления формы первичного документа является
дочерним элементом самой панели управления.
Свойства
Наименование
свойства
Caption
Command
DropDown

Enabled

Group
Image
PopUp

Tag

ToolTip

Назначение
Надпись возле кнопки.
Код кнопки, который будет передаваться в процедуру
обработки события, возникающего при нажатии на кнопку.
Признак того, является ли кнопка кнопкой с выпадающим
списком. Если установлен в True, то кнопка имеет
выпадающий список, если False, то кнопка обычная.
Признак того, доступна ли кнопка к использованию. Если он
установлен в True, то кнопку можно нажать, если в False, то
нельзя.
Признак границы группы кнопок. Если установлен в True, то
слева от кнопки будет отображаться разделительная черта.
Код картинки, которая будет выведена в изображении
кнопки.
Текст со списком команд меню, появляющегося при нажатии
на кнопку. Синтаксис строки такой же, как и для свойства
ComboContents. Имеет смысл только для кнопки, у которой
свойство DropDown установлено в True.
Признак кнопки. Текстовая строка, размещенная в этом
поле, может трактоваться как наименование процедуры,
которую необходимо вызвать при нажатии на кнопку.
Текст, который отображается через время, после
подведения курсора к элементу.

События
Наименование
события
OnBarClick

Параметры
Command

OnBarDropDown

Command

Назначение
Возникает, при нажатии на кнопку панели
управления. Command возвращает код
кнопки.
Возникает, при нажатии на стрелку,
расположенную справа от кнопки. Имеет
смысл только для кнопок с выпадающим
списком. Command возвращает код
кнопки.
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Добавление новой кнопки в панель управления
1. Подведите курсор мышки к панели управления
2. Нажмите правую клавишу мышки и выберите
появившемся меню команду Добавить кнопку
3. На панели управления появится новая кнопка.

в

Изменение свойств кнопки на панели управления
Свойства кнопки, расположенной на панели управления формой
первичного документа можно изменять тремя способами:
С использованием окна свойств кнопки
1. Подведите курсор к кнопке на панели управления
2. Нажмите правую клавишу мышки и выберите в
появившемся меню команду Свойства
3. В появившемся окне свойств кнопки можно вносить
изменения
С использованием окна Настройка кнопки
1. Подведите курсор к кнопке на панели управления
2. Нажмите правую клавишу мышки и выберите в
появившемся меню команду Настройка.
Появится окно Настройка кнопки
Сопроводительный текст для
кнопки

Образец внешнего вида кнопки для
указанных параметров

Код кнопки, который
будет передаваться в
процедуры обработки
событий нажатия кнопки

Кнопка выбора
картинки для кнопки
Текст краткой
подсказки

Признак кнопки. Можно
использовать для
указания наименования
процедуры обработки
события, возникающего
при нажатии на кнопку
Признак
«Выпадающей» кнопки.
Т.е. того, что у кнопки
есть выпадающее
меню

Вызов диалогового
окна для настройки
выпадающего меню.

Признак того, что
кнопка является
началом группы
кнопок
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Окно настройки выпадающего меню
При нажатии на кнопку
, которая становится активной после
установки флажка Выпадающая кнопка, появляется окно
Настройка
меню,
предназначенное
для
визуального
конструирования выпадающего меню.
С помощью кнопок на панели инструментов окна можно добавлять
строки
меню,
управлять
их
вертикальным
положением
относительно друг друга, устанавливать их наименование и код
команды. Окно позволяет создавать вложенные меню и
просматривать результаты настройки меню.
Кнопки управления уровнем
вложенности строки меню

Добавить новую строку меню

Удалить строку меню

Текст строки
меню

Проверить меню
Код строки
меню
Кнопки
управления
вертикальным
положением
строки меню

Схематичное
отображение
меню

Внешний вид меню в
результате проверки

Строка меню, для
которой
устанавливаются
свойства

Код строки меню, который
будет передаваться в
процедуру обработки
события при выборе
команды меню

С использованием меню, появляющегося при нажатии на
правую клавишу мышки
Меню, появляющееся при нажатии на правую клавишу мышки,
когда курсор установлен на кнопку панели управления формой
первичного документа, также позволяет определить ряд свойств
кнопки.
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Наименование
команды
Настройка
Картинка
Добавить кнопку
Удалить кнопку
Запрещенная кнопка
Выпадающая кнопка
Начало группы
Свойства

Назначение команды
Вызов окна настройки свойств кнопки.
Выбор картинки, которая будет сопровождать кнопку.
Добавляет новую кнопку перед текущей кнопкой.
Удаляет кнопку.
Делает кнопку запрещенной.
Устанавливает для кнопки признак «Выпадающая
кнопка».
Устанавливает признак того, что кнопка является
началом группы кнопок.
Вызывает окно свойств кнопки.

Удаление кнопки
1. Подведите курсор к той кнопке, которую требуется удалить
2. Нажмите правую кнопку мышки и выберите в появившемся
меню команду Удалить кнопку

Программа
Визуальное конструирование формы первичного документа, как
правило, сопровождается написанием программ обработки
событий, возникающих в процессе работы формы. Эти события
могут создаваться самой формой и ее элементами.
Программа обработки событий формы хранится в самой форме
первичного документа. Отобразить ее текст в окне редактора
текста программ на VB Script™ можно с помощью:
Способ





Команда

r
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна редактора
формы первичного документа.
Вид | Программа

Проверка формы первичного документа
Работу макета (формы) первичного документа можно просмотреть,
выключив режим конструктора формы первичного документа одним
из предложенных способов.
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Способ





Команда

b+j+D
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна редактора
формы первичного документа.
Вид | Конструктор
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Редактор диалогов
Диалог – специальное окно на экране для ввода информации или
для
принятия
решения
пользователем.
Обычно
диалог
представлен в виде прямоугольной части экрана. Как следует из
названия, основное предназначение диалога – организация
общения программы с пользователем. Поэтому сфера их
применения в программе очень широка: начиная от организации
ввода данных, до замены стандартных диалогов свойств элементов
базы данных.
Диалог состоит из двух частей – экранной формы с элементами
управления и отображения и программной – модуля обработки
событий на VB Script™.
Для того, чтобы создавать и изменять диалоги, в программе
предусмотрен специальный редактор.

Вызов редактора диалогов
Чтобы запустить редактор диалогов необходимо, прежде всего,
открыть Окно управления проектом.
1. Чтобы создать новый диалог воспользуйтесь одним из
предложенных ниже способов.
Способ






Команда

b+3
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна
управления проектом.
Файл | Создать | Диалог
Установить курсор на папку Диалоги и использовать команду
Создать.

2. Чтобы изменить существующий диалог достаточно:
2.1. Найти его в дереве Диалоги проекта и дважды
щелкнуть на нем мышкой
2.2. Воспользоваться основным меню программы Файл |
Открыть и выбрать файл, в котором храниться
диалог. Это файлы с расширением ADG.
После запуска редактора диалогов, его рабочий экран будет иметь
следующий вид.
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Панель
инструментов
редактора
диалога
Основное меню
редактора
диалога
Шаблон нового
диалога
Строка
состояния
редактора
диалога

Панель элементов диалога

Панель размещения диалога

Основное меню редактора диалогов
Основное меню редактора диалогов содержит весь перечень
команд,
которые
можно
использовать
при
создании
пользовательского диалога. Команды сгруппированы по видам:

Файл
Этот раздел основного меню редактора диалогов содержит набор
команд для работы с внешними файлами, содержащими макет
диалога.
Сохранить
Сохранить редактируемый диалог в том файле, который
открывался. Если диалог новый, то имя файла потребуется ввести.
Сохранить как …
Сохранить редактируемый диалог в файле с новым именем. При
этом для выбора файла используется стандартный диалог
Windows.
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Папка файлов
Панель
управления
файлами

Список файлов
Наименование
сохраняемого
файла

Типы
отображаемых
файлов

Компилировать
Создать на основе текущего диалога файл, который будет закрыть
для изменения пользователем.
Закрыть
Закрыть окно редактора диалога. Если диалог до выполнения этой
команды не сохранялся, то программа запросит разрешения
сохранить изменения в диалоге. Например:

Правка
Этот раздел основного меню содержит набор команд для работы с
элементами диалога и текстом в свойствах элементов:
копирование, удаление, отмена и повтор предыдущих действий
пользователя.
Отменить
Команда отменяет предыдущую команду. Редактор диалогов
запоминает последние 10 команд и позволяет их последовательно
отменять.
Вернуть
Повторить отмененные ранее изменения.
Вырезать
Команда копирует в буфер обмена выделенный элемент или текст
и удаляет его.
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Копировать
Команда копирует в буфер обмена выделенный элемент или текст.
Вставить
Команда вставляет из буфера обмена скопированный туда ранее
элемент или текст.
Удалить
Команда удаляет выделенный элемент или текст.
Выделить все
Команда выделяет все элементы диалога или весь текст.
Свойства
Команда отображает на экране свойства выделенного элемента.
Набор свойств, отображаемых в окне диалога зависит от типа
элемента. Вот, например, как выглядит окно свойств кнопки:
Перечень элементов
диалога

Наименование кнопки

Остальные свойства кнопки

Программа
Команда отображает на экране редактор текста программ на MS VB
Script™ для обработки событий диалога. Для получения более
подробной информации см. раздел «Редактор текста программ на
MS VB Script™» настоящего руководства.

Вид
Набор команд для управления визуальным отображением панелей
и строки состояния
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Панель инструментов
Отобразить/скрыть панель инструментов

Панель элементов
Отобразить/скрыть панель элементов

Панель размещения
Отобразить/скрыть панель управления размещением

Строка состояния
Отобразить/скрыть строку состояния редактора диалогов.

Краткая справка по
режиму работы

Координаты верхнего
левого угла элемента

Длина и ширина
элемента

Свойства
Отобразить на экране диалог свойств выделенного элемента. См.
Правка | Свойства.
Шрифт диалога
Отобразить на экране диалог выбора шрифта, который будет
использоваться для отображения текста редактируемого диалога.
Для диалога можно установить только один шрифт.
Текущий шрифт

Текущий размер
шрифта

Список шрифтов
Выбрать шрифт
Размер шрифта
Отменить выбор
шрифта

Пример шрифта
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Сетка
Включить/выключить отображение на экране сетки привязки. Сетка
позволяет легко выравнивать элементы в диалоге.

Сетка включена

Сетка выключена

Привязка к сетке
Включить/выключить режим привязки к сетке размещения
элементов и их размеров. Если режим привязки к сетке включен, то
курсор будет перемещаться по макету диалога с точностью до
одной ячейки сетки.
Настройка сетки
Вывести на экран диалог настройки сетки привязки.
Ширина сетки в
диалоговых единицах

Включает режим
«привязки» к сетке

Высота сетки в
диалоговых единицах

Проверка диалога
Эта команда симулирует вызов редактируемого диалога так, как
будто это происходит из кода написанного на MS VB Script™. Что
позволяет проверить работоспособность диалога.

Элемент
В этом меню объединены команды создания элементов
управления в диалоге. Выбранный элемент можно разместить в
поле диалога.
Выбор
Включение режима выбора элемента диалога
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Элементы управления
Остальные команды этой группы основного меню создают
одноименные элементы управления диалогом: «Текстовая метка»,
«Редактор», «Командная кнопка», «Флажок», «Переключатель»,
«Панель группы», «Список», «Комбинированный список», «Рамка»,
«Картинка», «Сложный список», «Дерево», «Селектор дат»,
«Таблица», «Индикатор прогресса», «Селектор», «Закладки».

Размещение
Этот
раздел
основного
меню
объединяет команды, с
использованием
которых
можно
управлять
размещением
элементов интерфейса диалогов.
Выравнивание
Команды выравнивания элементов диалога. Этот набор команд
работает только в случае, если выделено более одного элемента
диалога.
Влево
Выровнять относительно левой стороны первого отмеченного
элемента.
Вправо
Выровнять относительно правой стороны первого отмеченного
элемента.
Вверх
Выровнять относительно верхней стороны первого отмеченного
элемента.
Вниз
Выровнять относительно нижней стороны первого отмеченного
элемента.
Центрировать вертикально
Выравнивает выделенные элементы диалога относительно его
центра по вертикали.
Центрировать горизонтально
Выравнивает выделенные элементы диалога относительно его
центра по горизонтали.
Одинаковый размер
Установить одинаковые размеры для всех выделенных элементов
диалога, относительно первого элемента.
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По ширине
Установить одинаковые размеры элементов диалога по ширине
первого из отмеченных элементов интерфейса.
По высоте
Установить одинаковые размеры элементов диалога по высоте
первого из отмеченных элементов интерфейса.
Полный размер
Установить полностью одинаковые размеры элементов диалога
относительно первого из отмеченных элементов интерфейса.
Разместить кнопки
Команды размещения выделенных кнопок относительно окна
диалога.
Справа
Разместить кнопки в правой части диалога.

До применения команды

После применения команды

Снизу
Разместить кнопки снизу диалога.

До применения команды

После применения команды
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Распределить равномерно
Равномерное размещение элементов диалога (не менее трех)
относительно выделенных крайних из них. Команды равномерного
размещения имеют смысл только, если элементы не пересекаются
относительно оси выравнивания.
По горизонтали

До применения команды

После применения команды

По вертикали

Размер по содержимому
Выровнять размеры элемента
содержимого.
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До применения команды

После применения команды

Авторазмер
Включить режим автоматического выравнивания
диалогового окна относительно его элементов

До применения команды

размеров

После применения команды

На передний план
Переместить элемент на передний план.

До применения команды

После применения команды
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На задний план
Переместить элемент на задний план

До применения команды

После применения команды

Заблокировать элементы
Команда запрещает перемещение элементов диалога или
изменение их размеров.
Порядок обхода
Установить порядок обхода элементов по | и j + |.
После включения этой команды на экране каждый элемент диалога
получает «подпись» в виде номера в списке обхода.

Номер элемента в
списке обхода

Для того, чтобы установить новый порядок обхода, необходимо
последовательно щелкать курсором мышки элементы диалога в
том порядке, который требуется установить.
Также можно использовать свойство TabIndex в элементах
диалога.
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Для выключения режима установки порядка обхода достаточно
применить эту же команду еще раз либо щелкнуть курсором на
свободном поле диалога.
Проверка диалога
Эта команда симулирует вызов редактируемого диалога так, как
будто это происходит из кода написанного на MS VB Script™. Это
позволяет проверить работоспособность диалога.

Окно
Стандартный набор команд, которые позволяют переключаться
между открытыми в программе окнами.

Справка
Набор команд, обеспечивающих работу со справочной системой
программы.

Справка по программе

Справка по MS VB Script™

Вызов справочной системы
Вызов на экран окна справочной системы.
Справка по VB Script
Вызывает на экран справку по VB Script™
Что это значит ?
Вызывает на экран справку по команде меню или кнопки на панели
инструментов
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О программе …
Краткая справка о программе

Версия программы

Версия MS VB Script™
Модули расширения,
зарегистрированные в
программе их версии

Панель инструментов редактора диалогов
На стандартной панели инструментов редактора диалогов
размещены кнопки, с наиболее часто востребованными командами
управления.

Кнопка

«Горячая»
клавиша

b+c
b+h
j+h
c
b+Z
b+Y

Назначение
Сохраняет изменения, внесенные во внешний вид
диалога или в текст программы обработки событий.
Сохранение диалога происходит автоматически,
если включить соответствующий режим в настройках
программы:
Сервис | Настройка | Конструктор | Общие |
Автоматически сохранять формы, диалоги,
таблицы, модули при запуске программ.
Копирует выделенный элемент (элементы) диалога
или текст в буфер обмена Windows и его удаляет.
Копирует выделенный элемент (элементы) диалога
или текст в буфер обмена Windows.
Вставляет элемент (элементы) диалога или текст из
буфера обмена Windows.
Удаляет выделенный элемент (элементы) диалога
или текст.
Отменяет предыдущую команду или действие.
Повторяет предыдущую команду или действие.
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o

Отображает на экране окно свойств выделенного
элемента или диалога.
Отображает на экране редактор текста программ на
MS VB Script™ для обработки событий диалога.
Включает отображение в диалоге сетки «привязки».

r

Включает режим «привязки» курсора мышки к сетке.

b+{
b+}
b+D
p
b+l
j+l

Отображает на экране диалог выбора шрифта
диалога.
Перемещает выделенный элемент (элементы)
диалога поверх остальных.
Перемещает выделенный элемент (элементы)
диалога позади остальных.
Включает режим отображения и установки порядка
обхода элементов диалога по | и j + |.
Проверка диалога.
Отображает на экране справку по MS VB Script™.
Отображает на экране справку «Что это значит ?».

Панель элементов

Панель элементов содержит перечень всех элементов, которые
можно разместить в диалоге. Выберите элемент и разместите его
на поле диалога.
Кнопка

«Горячая»
клавиша

Команда
Выбор.
Текстовая метка.
Редактор.
Командная кнопка.
Флажок.
Переключатель.
Панель группы.
Список.
Комбинированный список.
Рамка.
Картинка.
Сложный список.
Дерево.
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Выбор.
Текстовая метка.
Таблица.
Индикатор
Редактор. прогресса.
Командная кнопка.
Селектор.
Флажок.
Закладки.
Переключатель.
Панель группы.
Список.
Комбинированный список.
Рамка.
Картинка.
Сложный список.
Дерево.
Селектор дат.

Панель управления размещением
Кнопки этой панели управления помогут быстро разместить
элементы диалога относительно друг друга и относительно окна
диалога, заблокировать изменение размеров элементов и их
позиции, выровнять размеры элементов относительно друг друга.

Кнопка

«Горячая»
клавиша

Команда
Выровнять выделенные элементы слева
относительно первого выделенного.
Выровнять выделенные элементы вправо
относительно первого выделенного.
Выровнять выделенные элементы сверху
относительно первого выделенного.
Выровнять выделенные элементы снизу
относительно первого выделенного.
Установить одинаковую ширину относительно
первого выделенного.
Установить одинаковую высоту относительно
первого выделенного.
Установить одинаковую ширину и высоту
относительно первого выделенного.
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b+t
b+j+t
b+B
b+j+B
j+r
b+L

Распределить
выделенные
элементы
равномерно по горизонтали относительно двух
крайних.
Распределить
выделенные
элементы
равномерно по вертикали относительно двух
крайних.
Центрировать
элементы
по
вертикали
относительно окна диалога.
Центрировать элементы по горизонтали
относительно окна диалога.
Разместить выделенные кнопки в правой части
диалога.
Разместить выделенные кнопки внизу диалога.
Установить размер выделенного элемента
диалога по его содержимому (тексту).
Включить
режим
автоматического
выравнивания элемента диалога по его
содержимому (тексту).
Заблокировать изменение размеров диалога и
возможность перемещения элементов диалога.

Строка состояния редактора диалогов
Строка состояния редактора диалогов отображает подсказку по
текущему режиму работы, а также координаты и размер
выделенного в окне диалога, элемента.

Подсказка по
текущему режиму
работы

Координаты левого
верхнего угла
элемента

Размер
элемента

Отображение строки состояния можно отключить с использованием
команды основного меню редактора диалога: Вид | Строка
состояния.

Элементы управления диалога и их свойства
Диалог состоит из набора элементов управления и программы
поддержки обработки событий, порождаемых этими элементами на
MS VB Script™.
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Создание элемента диалога
Для создания элемента диалога необходимо:
1. Выберите тип элемента, который будет создаваться.
Выбрать можно на панели инструментов или же в основном
меню в разделе Элемент.
2. Подведите курсор к тому месту в диалоге, где будет
размещаться верхний левый угол элемента и нажмите
левую кнопку мышки.
3. Не отпуская левую кнопку мышки, укажите правый нижний
угол элемента и отпустите кнопку
Все элементы управления создаются только внутри диалога.

Текстовая метка
Текстовая метка предназначена для отображения информации в
окне диалога, в основном - это сопроводительные надписи. На
экране метка выглядит следующим образом:

Текстовая метка

Свойства
Наименование
свойства
Alignment
AutoSize

Caption
DataSource

Enabled

Height

Назначение
Устанавливает выравнивание текста.
Автоматическое установление размеров. Этот метод
работает только в режиме конструирования диалога.
True – автоматическое изменение размеров разрешено
False – автоматическое изменение размеров запрещено.
Текст метки.
Источник
данных
для
метки.
Программа
будет
автоматически вычислять выражение, указанное в этом
поле и результат регистрировать в свойстве Caption. Для
того, чтобы связывание работало, необходимо присвоить
элементу имя.
Признак доступности элемента.
True – элемент доступен (по умолчанию),
False – элемент не доступен.
Недоступная текстовая метка отображается на экране
другим цветом.
Высота метки в DLU (диалоговые единицы).
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Left
Multiline

TabIndex

Левая граница элемента в DLU.
Признак переноса текста.
True – перенос текста внутри метки разрешен,
False – перенос текста внутри метки запрещен.
Наименование элемента в диалоге.
Родительский объект. Для метки – это всегда диалог.
Возвращает или устанавливает наименование и номер
родительской закладки (той, в которой находится объект)
элемента DlgTabStrip.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога.
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы
Признак отображения элемента в 3D-виде.
True – отображение в объемном виде разрешено.
False – отображение в объемном виде запрещено.
Индекс элемента в списке обхода по | и j + |.

TabStop

Признак участия элемента в списке обхода по

Name
Parent
ParentTab

Snap

Sunken

|иj+

|.
Tag
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

True – элемент участвует в списке.
False – элемент не участвует в списке.
Произвольный признак элемента.
Сопроводительный текст, появляющийся в процессе работы
диалога, если установить курсор на элемент.
Верхняя граница элемента в DLU.
Имя типа объекта. В данном случае DlgLabel.
Признак видимости элемента.
True – элемент виден.
False – элемент не виден.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
ReCalc

SetFocus

Параметры

Назначение
Обновляет данные метки. Если в свойствах
метки указан источник для связывания, то
происходит вычисление его результата.
Устанавливает фокус ввода на элемент.

Значение текстовой метки можно установить непосредственно в
диалоге, если на ней щелкнуть дважды мышкой
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Редактор
Редактор – это поле для ввода информации пользователем. Тип
вводимой информации может определяться источником данных,
связанных с этим элементом.
На экране поле Редактор выглядит следующим образом:
Поле редактора, доступное
для ввода информации
Поле редактора, недоступное
для ввода информации

В поле редактора с установленным фокусом ввода отображается
курсор.
Свойства
Наименование
свойства
Alignment
DataSource

DataType

Enabled

Format
Height
Left
Multiline

Назначение
Устанавливает выравнивание текста.
Источник данных для элемента. Программы будет
автоматически вычислять выражение, указанное в этом
поле и результат регистрировать в свойстве Text. Для того,
чтобы связывание работало, необходимо присвоить
элементу имя.
Указывает тип данных для поля редактора. Может
принимать следующие значения :
vbLong
3
Целое число
vbDouble
5
Число с плавающей точкой
vbDate
7
Дата
vbCurrency
6
Денежный
vbString
8
Текстовая строка
Признак доступности элемента.
True – элемент доступен (по умолчанию).
False – элемент не доступен.
Недоступное поле редактирования отображается на экране
серым цветом.
Текстовая строка, определяющая формат ввода и
представления значения.
Высота элемента в DLU (диалоговые единицы).
Левая граница элемента в DLU.
Признак переноса текста.
True – перенос текста внутри элемента разрешен.
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TabIndex

False – перенос текста внутри элемента запрещен.
Наименование элемента в диалоге.
Родительский элемент (диалог). Это свойство только для
чтения.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Возвращает или устанавливает признак того, что редактор
используется для установки пароля. Если значение
свойства равно True, то вводимый в редакторе текст
заменяется звездочками.
Признак того, что поле используется только для чтения.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы
Индекс элемента в списке обхода по | и j + |.

TabStop

Признак участия элемента в списке обхода по

Name
Parent
ParentTab
Password

ReadOnly
Snap

|иj+

|.
Tag
Text
ToolTip
Top
TypeName
Value
Visible

Width

True – элемент участвует в списке.
False – элемент не участвует в списке.
Произвольный признак элемента.
Информация поля, выводимая на экран.
Сопроводительный текст, появляющийся в процессе работы
диалога, если установить курсор на элемент.
Верхняя граница элемента в DLU.
Имя типа объекта. В данном случае DlgEdit.
Значение поля
Признак видимости элемента.
True – элемент виден.
False – элемент не виден.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
Copy
Cut
Paste

Параметры

Назначение
Скопировать выделенный фрагмент в
буфер обмена
Скопировать выделенный фрагмент в
буфер обмена и удалить
Восстановить из буфера обмена
скопированную туда ранее информацию.
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ReCalc

Обновляет данные поля редактирования.
Если в свойствах элемента указан источник
для связывания, то происходит вычисление
его результата.
Устанавливает фокус ввода на элемент.

SetFocus

События
Наименование
события
OnBound

Параметры
ByRef Lock

OnChanged

OnTextChanged

Назначение
Возникает после выполнения связывания
данных (определенных свойством
DataSource) с элементом управления.
Событие возникает ПОСЛЕ того, как новое
значение присвоилось источнику данных.
Lock используется для блокировки
пересчета.
False - разрешает дальнейший пересчет
формы.
True - блокирует дальнейший пересчет
формы.
Возникает при любых изменениях
информации в поле. Т.е. после ввода
каждого символа.
Возникает, когда редактор теряет фокус
ввода после того, как пользователь
изменил текст. Если просто установить
фокус на редактор, а затем убрать его, то
событие не возникает.

Как правило, в диалоге работает одно из перечисленных событий.
Какое именно – зависит от значения поля DataSource. Если поле
имеет значение, то, при изменении значения в поле
редактирования, возникает событие OnBound, если нет, то
OnTextChanged.

Командная кнопка
Элемент создает в диалоге кнопку и позволяет обрабатывать
событие, возникающее при ее нажатии. На экране элемент
выглядит следующим образом:
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Не нажатая активная
командная кнопка
Нажатая активная командная
кнопка
Неактивная командная кнопка

Свойства
Наименование
свойства
Cancel

Caption
Default

Enabled

Height
Left
Name
Parent
ParentTab
Snap

Назначение
Возвращает или устанавливает значение, определяющее ,
является ли кнопка кнопкой отмены.
Если имеется кнопка отмены, то это означает, что
пользователь может выбрать ее (возникнет событие
OnClick) нажав клавишу ^.
Только одна кнопка может иметь свойство Cancel,
установленное в True. Установка этого свойства
автоматически сбрасывает (устанавливает в False)
значение у всех других кнопок.
Текст, размещаемый на кнопке.
Возвращает или устанавливает значение, определяющее ,
является ли кнопка кнопкой «По умолчанию».
Если имеется кнопка по умолчанию, то это означает, что
пользователь может выбрать ее (возникнет событие
OnClick) нажав клавишу e. Однако, если фокус
установлен на другую кнопку, то нажатие e приведет к
срабатыванию кнопки в фокусе.
Только одна кнопка может иметь свойство «По умолчанию».
Установка этого свойства автоматически сбрасывает
(устанавливает в False) значение у всех других кнопок.
Установка этого значения в True делает кнопку активной,
т.е. ее можно нажать, а в False делает кнопку неактивной и
нажать ее нельзя.
Высота элемента в DLU.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
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TabIndex

границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границе
2
- Привязка верхней границе
4
- Привязка правой границе
8
- Привязка нижней границе
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по

+ |.

Tag
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

|иj

+ |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента. Для командной кнопки DlgButton.
Признак «видимости» элемента в форме первичного
документа.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
DoClick
SetFocus

Назначение
Приводит к вызову события OnClick.
Устанавливает курсор в диалоге на этот элемент.

События
Наименование
события
OnClick

Назначение
Возникает после нажатия кнопки.

Флажок
Флажок или, как еще по другому его называют «отметка Да/Нет»,
обычно используется для установки каких либо режимов. На экране
он может выглядеть отмеченным и пустым.
Недоступный к изменению флажок выделяется серым фоном.
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Подпись флажка
Отмеченный флажок
Не отмеченный флажок
Недоступный флажок

Свойства
Наименование
свойства
Caption
Checked

Назначение

TabIndex

Текст, размещаемый в подписи элемента.
Значение флажка.
True – флажок отмечен.
False – флажок не отмечен.
Доступность элемента для ввода информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по

Enabled

Height
Left
Name
Parent
ParentTab
Snap

+ |.

Tag
ToolTip

|иj

+ |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
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Top
TypeName
Visible

Width

Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента. Для командной кнопки DlgCheck.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
DoClick
SetFocus

Назначение
Приводит к вызову события OnClick.
Устанавливает курсор в диалоге на этот элемент.

События
Наименование
события
OnClick

Назначение
Возникает после установления или снятия отметки.

Переключатель
Переключатель используется для выбора пользователем одного из
предложенных вариантов. Он используется совместно с элементом
Панель группы
для определения группы переключателей,
значения которых будут влиять друг на друга. При установке одного
из переключателей, значение всех остальных сбрасывается.
Подпись переключателя
Отмеченный переключатель
Не отмеченный переключатель
Панель группы

Запрещенный переключатель
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Свойства
Наименование
свойства
Caption
Checked

Назначение

TabIndex

Текст, размещаемый в подписи элемента.
Значение переключателя.
True – переключатель отмечен.
False – переключатель не отмечен.
Доступность элемента для ввода информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Разрешает/запрещает многострочный заголовок.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по

Enabled

Height
Left
Multiline
Name
Parent
ParentTab
Snap

+ |.

Tag
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

|иj

+ |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента. Для командной кнопки DlgRadio.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.
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Методы
Наименование
метода
DoClick
SetFocus

Назначение
Приводит к вызову события OnClick.
Устанавливает курсор в диалоге на этот элемент.

События
Наименование
события
OnClick

Назначение
Возникает после установления или снятия отметки.

Панель группы
Панель группы используется в диалоге для группировки
Переключателей. Все переключатели, расположенные в пределах
одной группы, зависят друг от друга. При отметке одного из
переключателей, отметка для всех остальных сбрасывается.

Запрещенная панель
группы

Подпись панели
группы

Разрешенная
панель группы

Свойства
Наименование
свойства
Caption
Enabled

Height
Left
Name
Parent

Назначение
Текст, размещаемый в подписи элемента.
Доступность элемента для ввода информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
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ParentTab
Snap

TabIndex

Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j
+ |.

TabStop

Tag
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

Указывает, нужно ли переходить на элемент по

|иj

+ |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента. Для командной кнопки
DlgGroupBox.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

Установка свойства Enabled для панели группы не влияет на
одноименное свойство переключателей, входящих в панель.
Методы
Наименование
метода
SetFocus

Назначение
Устанавливает курсор в диалоге на этот элемент.

Список
Этот элемент представляет собой окно, в котором отображается
список значений. Ограничений на количество строк списка нет.
Пользователь может отмечать только один из элементов списка.
Если весь список не помещается в окне, то появляется полоса
прокрутки для доступа ко всем строкам списка.
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Выбранный
пользователем
элемент списка

Полоса прокрутки

Список
элементов
объекта диалога

Запрещенный
для доступа
список

Свойства
Наименование
свойства
Count
Enabled

Height
ItemParam
ItemText
Left
Name
Parent
ParentTab
SelectedItem
Snap

Sorted

TabIndex

Назначение
Количество элементов в списке. Только для чтения.
Доступность элемента для ввода информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Произвольный параметр элемента типа Long.
Текст элемента. Только для чтения.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Позиция выделенного в списке элемента.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Признак того, будет ли список сортирован по значениям
входящих в него элементов.
True – сортировка включена.
False – сортировка выключена.
Если сортировка включена, то каждый добавленный в
список элемент будет занимать положение согласно
сортировке.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j
+ |.
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TabStop

Tag
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

Указывает, нужно ли переходить на элемент по

|иj

+ |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента: DlgListBox. Только чтение.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
AddItem

Clear
RemoveItem

Параметры

Назначение

Text as String –
наименование элемента в
списке
[Item as Long] – позиция
элемента в списке.

Item as Long

SetFocus

Добавляет новый элемент в
список. Текст, который будет
отображаться в окне,
определяется параметром
Text, позиция элемента в
списке может быть заранее
предопределена параметром
Item. Если свойство Sorted
включено, то значение Item
игнорируется.
Метод возвращает позицию
элемента после добавления.
Очищает список.
Удаляет элемент с номером
Item из списка.
Устанавливает курсор в
диалоге на этот элемент.

События
Наименование
события
OnDblClick
OnSelChanged

Назначение
Возникает после двойного щелчка мышки на элементе списка.
Возникает при изменении значения элемента списка.

Комбинированный список
Комбинированный список внешне представляет собой поле со
строкой текста и кнопку справа, при нажатии на которую
отображается список элементов для выбора. Выбранный элемент
отображается в поле текста.
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Запрещенный для
доступа
комбинированный
список

Кнопка для
отображения всего
списка элементов
Полоса прокрутки

Выбранный элемент

Перечень всех элементов
списка

При размещении элемента в диалоге указывается общая площадь,
на которую будет раскрываться список элементов. Ширину поля, в
котором отображается выбранный элемент, изменить нельзя.
Если количество элементов в списке не может разместиться в
отведенной для него площади, то автоматически появляется
полоса прокрутки.
Элемент обычно применяется для выбора значение из вариантов
возможных – наименования.
Свойства
Наименование
свойства
ComboContents
Count
Enabled

Height
ItemParam
ItemText
Left
Name
Parent
ParentTab

Назначение
Содержимое комбинированного списка. Элементы списка
разделяются символом "вертикальная черта (|)"
Количество элементов в списке. Только для чтения.
Доступность элемента для ввода информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Произвольный параметр элемента типа Long.
Текст элемента. Только для чтения.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
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SelectedItem
Snap

TabIndex

Позиция выделенного в списке элемента.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Признак того, будет ли список сортирован по значениям
входящих в него элементов.
True – сортировка включена.
False – сортировка выключена.
Если сортировка включена, то каждый добавленный в список
элемент будет занимать положение согласно сортировке.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по | и j +

Sorted

+ |.

|.
Tag
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента: DlgComboBox. Только чтение.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
AddItem

Параметры

Назначение

Text as String –
наименование элемента
в списке
[Item as Long] – позиция
элемента в списке.

Добавляет новый элемент в
список. Текст, который будет
отображаться в окне,
определяется параметром Text,
позиция элемента в списке
может быть заранее
предопределена параметром
Item. Если свойство Sorted
включено, то значение Item
игнорируется.
Метод возвращает позицию
элемента после добавления.

130

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Clear
RemoveItem

Очищает список.
Удаляет элемент с номером
Item из списка.
Устанавливает курсор в диалоге
на этот элемент.
Открывает комбинированный
список. Т.е. симулирует нажатие
на кнопку выбора элемента.

Item as Long

SetFocus
ShowDropDown

События
Наименование
события
OnSelChanged

Назначение
Возникает при изменении значения элемента списка.

Рамка
Рамка – это прямоугольная область диалога, предназначенная для
выделения группы элементов диалога. Рамка может отображаться
как простой прямоугольник, так и с 3D-эффектом.

Рамка с 3D-эффектом

Обычная рамка

Свойства
Наименование
свойства
Enabled

Etched

Height
Left
Name

Назначение
Доступность элемента для ввода информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Признак 3D-эффекта.
True – рамка с 3D-эффектом.
False – обычная рамка.
Высота элемента в DLU.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Наименование элемента.
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Parent

TabIndex

Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по

ParentTab
Snap

+ |.

Tag
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

|иj

+ |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента: DlgFrame. Только чтение.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
SetFocus

Назначение
Устанавливает курсор в диалоге на этот элемент.

Картинка
Этот элемент диалога позволяет отображать в диалоге картинку.
Картинка загружается из внешнего файла типа bmp, ico, gif, jpg и
некоторых других в объект типа Picture, а затем присваивается в
свойствах элемента диалога.

Картинка
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Свойства
Наименование
свойства
Enabled

Назначение

TabIndex

Доступность элемента для ввода информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Объект «картинка».
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Признак отображения картинки с 3D – эффектом.
True – картинка с 3D-эффектом.
False – обычная картинка.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по

Height
Left
Name
Parent
ParentTab
Picture
Snap

Sunken

+ |.

Tag
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

|иj

+ |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента: DlgPicture. Только чтение.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.
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Методы
Наименование
метода
SetFocus

Назначение
Устанавливает курсор в диалоге на этот элемент.

События
Наименование
события
OnClick
OnDblClick

Назначение
Возникает при щелчке мышкой на картинке
Возникает при двойном щелчке мышкой на картинке

Сложный список
Сложный список можно использовать для отображения документов,
корреспондентов и другой информации. Он позволяет отображать
не только наименования элементов, но и маленькие и большие
иконки, строка может состоять из нескольких столбцов.
Сложный список напоминает окно проводника Windows.
Если перечень элементов не вмещается, то автоматически
появляются полосы прокрутки: вертикальная и горизонтальная
(только в режиме «Таблица»).

Сложный список в режиме
«Большие иконки».

Сложный список в режиме
«Маленькие иконки».
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Сложный список в режиме «Список».

Сложный список в режиме «Таблица».

Свойства
Наименование
свойства
ColumnWidth

Параметры

Назначение

Column as Long –
номер колонки

Ширина колонки с указанным номером в
пикселах.
Количество колонок в списке.
Количество элементов в списке.
Свойство только для чтения.
Признак того, следует ли отображать
сетку в списке. Используется только при
просмотре списка в режиме таблицы.
True – сетка отображается.
False – сетка не отображается.
Признак того, следует ли показывать
заголовки колонок. Используется только
при просмотре списка в режиме таблицы.
True – заголовки отображаются.
False – заголовки не отображаются.
Доступность
элемента
для
ввода
информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Устанавливает картинки с большми
значками.
Свойство доступно только в режиме
конструктора
Устанавливает картинки с маленькими
значками.
Свойство доступно только в режиме
конструктора.
Устанавливает
или
возвращает
произвольный параметр элемента типа
Long.

Columns
Count
DisplayGrid

DisplayHeadings

Enabled

Height
ImageListBig

ImageListSmall

ItemParam

Item As Long –
номер элемента
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ItemText

Item As Long –
номер элемента

LabelEdit

Left
MaskColor

Name
Parent
ParentTab
SelectedItem

Snap

SortEnabled

SubitemText

TabIndex

Item As Long –
номер элемента
списка
[SubItem] as Long
– номер колонки
в элементе

Устанавливает или возвращает текст
метки элемента.
Признак
того,
разрешено
ли
редактирование меток элементов.
True – редактирование разрешено.
False – редактирование запрещено.
Координата в DLU левого верхнего угла
элемента.
Устанавливает цвет маски для картинок,
отображаемых в сложном списке. Все
пикселы цвета маски будут отображаться
прозрачными.
Свойство доступно только в режиме
конструктора.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как
правило - это диалог. Только чтение.
Наименование или номер закладки, на
которой расположен элемент.
Возвращает
или
устанавливает
выделенный в сложном списке элемент.
Если никакой элемент не выделен, то
значение будет равно -1. Установка
свойства в -1 приводит к тому, что
выделение
снимается
для
всех
элементов списка.
Возвращает или устанавливает набор
битовых флагов, которые управляют
"привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров
диалога. Может принимать следующие
значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Возвращает или устанавливает признак,
cортировки сложного списка по щелчку на
заголовке колонки.
True – сортировка разрешена.
False – сортировка запрещена.
Возвращает или устанавливает текст
части элемента списка (дополнительной
колонки). Часть элемента это текст,
отображаемый в одной из колонок в
режиме вывода списка Таблица.
Порядковый номер элемента в списке
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TabStop

Tag
ToolTip
Top
TypeName
View

обхода по | и j + |.
Указывает, нужно ли переходить на
элемент по | и j + |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается,
если курсор мышки подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла
элемента.
Внутреннее имя элемента: DlgListView.
Только чтение.
Возвращает или устанавливает вид
сложного списка.
Возможны следующие значения:

Visible

Width

0
- Большие значки
1
- Маленькие значки
2
- Список
3
- Таблица
Признак
«видимости»
элемента
диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

в

Методы
Наименование
метода
Clear
DeleteColumn
DeleteItem
InsertColumn

InsertItem

Параметры

Item as Long – номер
элемента
Column as Long – номер
колонки
Caption as String – заголовок
колонки
Format as integer - Тип
выравнивания для колонки:
0 - влево (по умолчанию)
1 - вправо
2 - по центру.
Width as Long – ширина
колонки в пикселах
Text as String – текст метки
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Назначение
Очистить список.
Удаляет колонку в списке
Удаляет элемент списка с
указанным номером.
Вставить колонку в список.
Колонки будут видны только
в режиме просмотра
Таблица.

Вставляет новый элемент в
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элемента
[Image] as integer – номер
картинки
[Item] as Long – номер
позиции, в которую
вставляется строка
Refresh
SetFocus
ShowFind

SortItems

Text as String – начальная
строка для поиска.
Flags – набор флажков,
определяющих режимы
поиска.
1
Не показывать
флажок "Учитывать регистр
символов"
2
Искать с учетом
регистра символов.
Column as Long – номер
колонки, в которой
осуществляется сортировка
Descent as Boolean – признак
вида сортировки.
Тrue - сортировка по
убыванию
False по возрастанию.

список. Метод возвращает
индекс вставленного
элемента.

Обновить изображение
списка
Устанавливает курсор в
диалоге на этот элемент.
Показывает стандартный
диалог поиска текста.
Диалог не модальный, это
означает, что пользователь
может продолжать работать
с основным окном, не
закрывая диалог поиска.

Сортирует элементы списка
в лексикографическом
порядке по заданной
колонке.

События
Наименование
события
AfterLabelEdit

BeforeLabelEdit

Параметры

Назначение

Item As Long – номер
элемента, текст которого
изменялся пользователем
NewString As String – новое
значение текста элемента
ByRef Cancel As Variant –
признак того, разрешается
ли сохранять изменения
False (по умолчанию) подтверждает
изменение
метки узла
True – запрещает
Item As Long – номер
элемента, текст которого
будет изменяться

Возникает после того, как
завершено
редактирование элемента
списка.
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Возникает перед тем, как
появится редактор для
элемента списка.
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ByRef Cancel As Variant –
признак того, допустимо ли
изменение текста элемента.
True
(по
умолчанию)
разрешает редактирование
False – запрещает
OnDblClick
OnKeyDown

Code As Integer – код
нажатой клавиши
Shift As Integer – состояние
клавиш Ctrl, Shift, Alt

OnRClick

Возникает при двойном
щелчке на элементе.
Возникает при нажатии
клавиши.

Возникает при щелчке
правой кнопкой мыши.
Возникает при изменении
значения
индекса
выбранного
элемента
списка.

OnSelChanged

Дерево
Этот объект диалога предназначен для организации просмотра и
работы с данными в виде дерева.
«Корень» дерева

Элемент, недоступный в диалоге

Полоса прокрутки
информации

Элемент дерева, имеющий
подчиненные элементы
Вложенный элемент дерева не
имеющий подчиненных элементов
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Свойства
Наименование
свойства
CheckBoxes

ChildNode

Параметры

Node as Handle
Узел,
для
которого
возвращается
дочерний узел.

Enabled

Height
ImageList

LabelEdit

Left
MaskColor

Name
NextSublingNode

Node as Handle
Узел,
для
которого
возвращается
следующий

Назначение
Включает/выключает
отображение
«флажков» (CheckBox) для элементов
дерева.
Возвращает первый дочерний узел для
текущего узла дерева или 0, если таких
узлов нет.

Доступность элемента для ввода
информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Устанавливает
картинку,
отображаемую в дереве. Свойство
доступно
только
в
режиме
конструктора.
Картинка
должна
состоять
из
квадратных частей (обычно размером
16x16 пикселов). Количество картинок
определяется ее шириной. Например,
если нужно иметь 3 картинки в дереве,
то ее размер должен быть 48 x 16
пикселов.
Признак
того,
разрешено
ли
редактирование текста элементов в
дереве.
True
элемент
доступен
для
редактирования.
False - элемент недоступен для
редактирования.
Координата в DLU левого верхнего
угла элемента.
Устанавливает
цвет
маски
для
картинок, отображаемых в дереве. Все
пикселы
цвета
маски
будут
отображаться прозрачными.
Свойство доступно только в режиме
конструктора.
Наименование элемента
Возвращает следующий соседний узел
для текущего узла дерева или 0, если
больше таких узлов нет.
Свойство доступно только для чтения.
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NodeChecked

NodeExpanded

соседний узел.
Node as Handle
Узел,
для
которого
возвращается
результат
Node as Handle
Узел,
для
которого
возвращается
результат

NodeHasChildren

Node as Handle
Узел,
для
которого
возвращается
результат

NodeImage

Node as Handle
Узел,
для
которого
возвращается
результат
Node as Handle
Узел,
для
которого
возвращается
значение
параметра
Node as Handle
Узел,
для
которого
возвращается
результат
Node as Handle
Узел,
для
которого
возвращается
значение текста

NodeParam

NodeParent

NodeText

Parent

ParentTab
Root

Возвращает состояние флажка для
узла.

Возвращает
или
устанавливает
состояние дочерних элементов узла.
True - дочерние элементы показаны
(узел "развернут").
False – узел свернут.
Установка
свойства
приводит
к
разворачиванию/сворачиванию
соответствующего узла.
Признак того, имеет ли узел дочерние.
True - заданный узел дерева имеет
дочерние узлы.
False – заданный узел не имеет
дочерних узлов.
Свойство только для чтения.
Возвращает
или
устанавливает
значение картинки для узла

Возвращает
или
устанавливает
произвольный параметр для узла
дерева. Обычно используется для
хранения идентификаторов элементов,
хранимых в дереве.
Родительский узел. Только чтение.

Возвращает или устанавливает текст,
отображаемый в узле дерева.

Родительский объект элемента. Как
правило - это диалог. Свойство только
чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Возвращает ключ корневого узла
дерева.

141

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Свойство только для чтения.
Возвращает ключ выделенного узла
дерева. Если никакой узел не выделен,
возвращается 0. Свойство только для
чтения.
Возвращает или устанавливает набор
битовых флагов, которые управляют
"привязкой" элемента управления к
границам
окна
при
изменении
размеров диалога. Может принимать
следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Порядковый номер элемента в списке
обхода по | и j + |.
Указывает, нужно ли переходить на
элемент по | и j + |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст
подсказки,
который
отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего
угла элемента.
Внутреннее
имя
элемента:
DlgTreeView. Только чтение.
Признак «видимости» элемента в
диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

SelectedNode

Snap

TabIndex
TabStop

Tag
ToolTip

Top
TypeName
Visible

Width

Методы
Наименование
метода
ClearNodes
DeleteNodes

InsertNode

Параметры

Назначение

Node As Handle
Узел,
который
требуется удалить
Text As String – текст
метки узла
[Image]
as
integer-
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Полностью очищает (удаляет все
узлы) дерево.
Удалить заданный узел из дерева.

Вставить узел в дерево.
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номер картинки для
узла
[Parent] as Handle Родительский узел для
вставляемого
узла.
Если не указан, то
будет корень дерева.
[InsertAt] as Integer –
способ
добавления
узла.
1
В начало
2
В конец
3
В
алфавитном порядке.
Если
параметр
не
указан, то он считается
равным 2 (вставка в
конец)
SetFocus

Установить фокус на элемент
управления.
Устанавливает для элемента
системный список картинокпиктограмм. Это те-же самые
картинки, которые используются в
деревьях основного окна
программы.

SetSysImageList

События
Наименование
события
AfterLabelEdit

BeforeLabelEdit

CanCollapse

Параметры

Назначение

Node As Handle – узел, текст
которого изменялся
NewString As String – новый
текст узла
ByRef Cancel As Varian True
(по
умолчанию)
подтверждает
изменение
метки узла
False - запрещает
Node As Handle – узел, текст
которого будет изменяться
ByRef Cancel As Variant –
True
–
разрешает
редактирование
False
–
запрещает
редактирование
Node As Handle – узел,

Возникает после того, как
завершено редактирование
метки узла. Если аргумент
Cancel будет установлен в
False, то метка вернется в
первоначальное состояние
(эквивалентно
нажатию
Esc).
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Возникает перед тем, как
появится
редактор
для
метки узла дерева. Если
аргумент
Cancel
будет
установлен в False, то
редактор не появится.
Возникает

перед
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CanExpand

который будет свернут
ByRef Enable As Variant –
признак того, разрешено ли
для узла сворачивание
True – разрешает
False – запрещает
Node As Handle – узел,
который будет раскрыт
ByRef Enable As Variant –
признак того, разрешено ли
для узла раскрытие
True – разрешает
False – запрещает

OnCheckChange
OnCollapse

Node As Handle – узел,
который был свернут

OnDblClick

OnExpand

Node As Handle – узел,
который был развернут

OnKeyDown

Code As Integer – код
нажатой клавиши
Shift As Integer – состояние
клавиш Shift, Ctrl, Alt во
время нажатия.
Node As Handle – узел, для
которого возникло событие

OnNodeClick

OnRClick

сворачиванием узла.

Возникает
раскрытием узла.

перед

Возникает после изменения
состояния флажка элемента.
Возникает после того, как
какой-либо
узел
дерева
сворачивается.
Возникает
при
двойном
щелчке
мышкой
на
элементе.
Возникает после того, как
какой-либо
узел
дерева
разворачивается.
Возникает
при
нажатии
клавиши на клавиатуре.

Возникает,
когда
пользователь
щелкнул
левой кнопкой мыши по узлу
дерева или выделил узел
каким либо другим образом.
Возникает,
когда
пользователь
щелкнул
правой кнопкой мыши по
объекту.

Пример работы с этим элементом диалога можно посмотреть в
справке по Акцент MS VB Script™ в разделе «Примеры
программирования».
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Селектор дат
Кнопка для отображения календаря

Недоступный для ввода
информации элемент

Поле для ввода даты
вручную
Календарь для выбора даты

Элемент предназначен для организации в диалоге удобного
способа ввода даты. На экране он выглядит так же, как и элемент
«Комбинированный список», но, при нажатии на командную кнопку,
отображается календарь.
Данные можно вводить простым набором на клавиатуре или
указывать дату в календаре.
Свойства
Наименование
свойства
DataSource
Date

Enabled

Height
Left
Name
Parent
ParentTab
Snap

Назначение
Возвращает или устанавливает источник данных для
селектора даты.
Возвращает или устанавливает дату для селектора даты
Чтобы установить значение даты «нет даты», установите
значение этого свойства в 0.
Доступность элемента для ввода информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
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TabIndex

4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Порядковый номер элемента в списке обхода по

|иj

+ |.
TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по | и j +

|.
Tag
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента: DlgData. Только чтение.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
ReCalc

Параметры

Назначение
Обновляет значение по источнику
данных (DataSource) для элемента.
Установить фокус на элемент
управления.

SetFocus

События
Наименование
события
OnBound

Параметры

Назначение

ByRef Lock As Variant
– признак,
указывающий на
необходимость
блокирования
дальнейшего
пересчета
True – запрещает
дальнейший
пересчет
False – разрешает

Возникает
после
выполнения
связывания данных (определенных
свойством DataSource) с элементом
управления.
Cобытие возникает после того, как
новое
значение
присвоилось
источнику данных.

OnDateChanged

Возникает при изменении даты.

События OnBound и OnDateChanged не могут возникать
одновременно, хотя они оба связаны с изменением значения
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селектора даты. Если свойство поля DataSource установлено, то
возникает событие OnBound, в противном случае возникает
событие OnDateChanged.

Таблица
Этот элемент предназначен для организации в диалоге ввода и
отображения информации в табличной форме. Каждая ячейка
таблицы может иметь собственные свойства. На экране таблица
выглядит следующим образом.
Вертикальная
полоса прокрутки

Заголовки
столбцов

Возможные
варианты типов
ячеек для ввода

Горизонтальная
полоса прокрутки

Свойства
Наименование
свойства
BindCol

Параметры

Назначение

BindRow
Cell

Row As Long –
строка таблицы
Column As Long –
колонка таблицы

Col
ColumnCaption

Column As Long –
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Возвращает номер колонки, которая в
данный момент пересчитывается.
Это не текущая колонка таблицы.
Используется
в
основном
для
построения
выражений
при
связывании данных с ячейками
таблицы.
Это свойство действует только во
время пересчета таблицы. Во все
остальные моменты времени, оно
равно 0.
Свойство только для чтения.
Тоже, что и BindCol, но только для
строки
Возвращает
объект
–
ячейка
таблицы. Свойство только для
чтения.
Номер колонки, на которую указывает
курсор. Свойство только для чтения.
Возвращает
или
устанавливает
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ColumnWidth

номер колонки
Column As Long –
номер колонки

Columns
DisplayGrid
DisplayLeftHeader
DisplayRowNo
DisplayTopHeader
EmptyString

Enabled

EntireColumn

Column As Long –
номер колонки

EntireGrid

EntireRow

Row As Long
строка таблицы

–

FixColumns

Height
Inherit

Left
Name
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заголовок колонки таблицы.
Возвращает
или
устанавливает
ширину колонки таблицы в пикселях.
Возвращает
или
устанавливает
количество колонок в таблице.
Управляет режимом отображения
сетки таблицы.
Управляет режимом отображения
заголовками строк слева таблицы.
Управляет режимом отображения
номеров строк в заголовках строк.
Управляет режимом отображения
заголовками строк сверху таблицы.
Возвращает или устанавливает текст,
который будет появляться при
отсутствии в таблице строк.
Доступность элемента для ввода
информации.
True - элемент доступен.
False – элемент недоступен.
Возвращает диапазон ячеек для
указанной колонки таблицы. Свойство
только для чтения.
Возвращает диапазон ячеек для всей
таблицы. Свойство только для
чтения.
Возвращает диапазон ячеек для
указанной строки таблицы. Свойство
только для чтения.
Устанавливает
или
возвращает
количество колонок, запрещенных
для горизонтальной прокрутки.
Высота элемента в DLU.
Возвращает
или
устанавливает
признак того, нужно ли наследовать
свойства ячеек при добавлении строк
в таблицу.
True - при добавлении ячеек в
таблицу такие свойства, как тип
ячейки, цвета, шрифт, выравнивание
и т.д. наследуются из предыдущей
строки.
False – свойства ячеек добавленной
строки
устанавливаются
по
умолчанию.
Координата в DLU левого верхнего
угла элемента.
Наименование элемента.
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Parent
ParentTab
Range

Left As Long - левая
колонка диапазона
Top As Long верхняя
строка
диапазона
Right As Long правая
колонка
диапазона (включая)
Bottom As Long нижняя
строка
диапазона (включая)

Row

Родительский объект элемента. Как
правило - это диалог. Только чтение.
Наименование или номер закладки,
на которой расположен элемент.
Возвращает прямоугольный диапазон
ячеек таблицы.
Свойство только для чтения.

Возвращает номер текущей строки
таблицы, на которую указывает
курсор.
Свойство только для чтения.
Высота строки в 0.1 мм
Устанавливает
или
возвращает
количество строк в таблице.
Возвращает или устанавливает набор
битовых флагов, которые управляют
"привязкой" элемента управления к
границам
окна
при
изменении
размеров диалога. Может принимать
следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Возвращает
или
устанавливает
количество строк таблицы в каждой
из сгруппированных строк.
Порядковый номер элемента в списке
обхода по | и j + |.
Указывает, нужно ли переходить на
элемент по | и j + |.
True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст
подсказки,
который
отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего
угла элемента.

RowHeight
Rows
Snap

Subrows

TabIndex
TabStop

Tag
ToolTip

Top
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Внутреннее имя элемента: DlgGrid.
Только чтение.
Признак «видимости» элемента в
диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

TypeName
Visible

Width

Методы
Наименование
метода
DeleteColumn

DeleteRow

InsertColumn

InsertRow

Параметры

Назначение

Column As Long –
номер колонки
таблицы, которая
удаляется
Row As Long – номер
строки таблицы,
которая удаляется
[Column] as Long –
Номер вставляемой
колонки.

[Row] - as Long –
Номер вставляемой
строки.

ReCalc
SetFocus
SetPos

Row As Long – номер
строки
Column As Long –
номер столбца

Удаляет указанную колонку в
таблице.

Удаляет указанную строку в таблице.

Добавляет в таблицу колонку с
указанным номером. Если он не
указан, колонка добавляется в конец
таблицы (справа).
Метод возвращает номер
добавленной колонки.
Добавляет в таблицу строку с
указанным номером. Если он не
указан, строка добавляется в конец
таблицы (снизу).
Метод возвращает номер
добавленной строки.
Пересчет данных таблицы.
Устанавливает фокус на элемент
управления.
Устанавливает позицию курсора в
таблице в соответствии с указанными
координатами.

События
Наименование
события
OnBound

Параметры

Назначение

ByRef Lock As Variant
– признак,
указывающий на
необходимость
блокирования

Возникает
после
выполнения
связывания данных, определенных
свойством DataSource, с элементом
управления.
Событие возникает после того, как

150

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

OnCellChanged

OnCellClick

OnCustomBind

дальнейшего
пересчета
True – запрещает
дальнейший
пересчет
False – разрешает
дальнейший
пересчет
Row As Long – номер
строки
ячейки,
в
которой
пользователь
изменил значение
Column As Long номер
столбца
ячейки, в которой
пользователь
изменил значение
Row As Long – номер
строки
ячейки,
в
которой
пользователь
щелкнул
левой
кнопкой мыши
Column As Long номер столбца
ячейки, в которой
пользователь
щелкнул левой
кнопкой мыши

Command - команда
Param - параметр
RetValue
–
возвращаемое
значение

OnDblClick
OnPosChanged

OnRClick

OnScroll

Dir
-

Integer 0
горизонтальная
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новое
значение
источнику данных.

присвоилось

Возникает,
когда
пользователь
изменил значение в ячейке таблицы.

Возникает,
когда
пользователь
щелкнул левой кнопкой мыши в
ячейке таблицы. Событие возникает
только для следующих типов ячеек:
acButton,acSelector
Возникает только при нажатии на
кнопку выбора.
acCheck
Возникает после того, как значение
флажка изменилось.
acRadio
Возникает после того, как значение
переключателя изменилось.
Возникает при работе расширенного
связывания.

Возникает при двойном щелчке
мышкой на элементе
Возникает,
когда
пользователь
любым способом изменил позицию в
таблице.
Возникает,
когда
пользователь
щелкнул правой кнопкой мыши по
объекту.
Возникает при прокрутке содержимого
таблицы.
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прокрутка
1 - вертикальная
прокрутка
Pos
Long
Номер
самой левой или
самой
верхней
видимой строки (с 1)

Набор ячеек таблицы
Кроме свойств самой таблицы, набор ячеек также имеет
собственные свойства и методы. Набор ячеек можно задавать по
определенной колонке, по определенному столбцу, для всей
таблицы, в прямоугольной области или для отдельно взятой
ячейки.
Свойства
Наименование
свойства
Alignment
BackColor

CellDataType

CellType

ComboContents

CustomBind
DataSource

Назначение
Возвращает или устанавливает выравнивание текста для
объекта.
Возвращает или устанавливает цвет фона для объекта.
Если свойство применяется для диапазона, то возвращается
значение
верхнего
левого
объекта
диапазона,
а
устанавливается для всех объектов диапазона.
Возвращает или устанавливает тип данных для ячейки
таблицы.
Если свойство применяется для диапазона, то возвращается
значение
верхнего
левого
объекта
диапазона,
а
устанавливается для всех объектов диапазона.
Возвращает или устанавливает тип ячейки.
Если свойство применяется для диапазона, то возвращается
значение
верхнего
левого
объекта
диапазона,
а
устанавливается для всех объектов диапазона.
Возвращает или устанавливает содержимое списка для
ячейки. Ячейка должна иметь тип комбинированный список.
(значение свойства CellType = acCombo). Элементы списка
разделяются символом «вертикальная черта (|)».
Если свойство применяется для диапазона, то возвращается
значение
верхнего
левого
объекта
диапазона,
а
устанавливается для всех объектов диапазона.
Включает/выключает режим расширенного связывания.
Возвращает или устанавливает источник связанных данных
элемента.
Если свойство применяется для диапазона, то возвращается
значение
верхнего
левого
объекта
диапазона,
а
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ForeColor

Format

Parent
TypeName
Value

устанавливается для всех объектов диапазона.
Возвращает или устанавливает цвет текста для объекта.
Если свойство применяется для диапазона, то возвращается
значение
верхнего
левого
объекта
диапазона,
а
устанавливается для всех объектов диапазона.
Некоторые объекты, в которых отображаются числа могут
автоматически отображать текст красным цветом, если
значение
числа
отрицательное.
Свойство
Format
определяет такое поведение объекта.
Возвращает или устанавливает шаблон форматирования
для объекта. Тип формата зависит от объекта. Это может
быть формат вывода даты или формат вывода чисел.
Если свойство применяется для диапазона, то возвращается
значение
верхнего
левого
объекта
диапазона,
а
устанавливается для всех объектов диапазона.
Возвращает родительский (тот, в котором хранится текущий)
объект. Свойство только для чтения
Внутреннее имя элемента: DlgGridRange. Только чтение.
Возвращает или устанавливает значение объекта.
Если свойство применяется для диапазона, то возвращается
значение
верхнего
левого
объекта
диапазона,
а
устанавливается для всех объектов диапазона.

Методы
Наименование
метода
SetAttr

Параметры
[Type] – тип ячейки
[DataType] – тип
данных ячейки
[Alignment] выравнивание
[BackColor] – цвет
фона ячейки
[ForeColor]) – цвет
текста ячейки

Назначение
Метод позволяет установить
значения сразу нескольких свойств
для диапазона.

Индикатор прогресса
Этот элемент диалога предназначен для индикации состояния
процесса выполнения какой либо процедуры. Индикатор прогресса
может быть горизонтального или вертикального вида. Ширина и
длина его полоски также может изменяться.
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Индикатор прогресса
вертикального вида
Индикатор прогресса
горизонтального
вида

Свойства
Наименование
свойства
BarColor
Enabled

Height
Left
Max
Min
Name
Parent
Pos
ParentTab
Smooth
Snap

TabIndex

Назначение
Цвет полосы прогресса.
Доступность элемента для ввода информации.
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Максимальная позиция индикатора.
Минимальная позиция индикатора.
Наименование элемента.
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Позиция индикатора.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Признак сплошного заполнения.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j
+ |.

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по | и j +

|.
Tag
ToolTip

True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
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Top
TypeName
Vertical
Visible

Width

Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента: DlgMeter. Только чтение.
Ориентация индикатора.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
OffsetPos
SetFocus
SetStep
StepIt

Параметры

Назначение
Обновляет данные селектора даты.
Установить фокус на элемент управления.
Устанавливает шаг изменения позиции.
Наращивает позицию на значение шага.

Селектор
Элемент типа «Селектор» совмещает в себе возможности строки
редактирования и выбора значения поля из списка значений при
нажатии на командную кнопку. Командная кнопка появляется с
правой стороны поля при получении фокуса ввода.
В качестве списков для выбора могут фигурировать стандартные
аналитические элементы Акцента, папки документов и другие
элементы базы данных. Для этого достаточно «связать» элемент
диалога с соответствующим объектом языка.
С другой стороны, нажатие командной кнопки можно обрабатывать
по собственному усмотрению.
Командная кнопка

Поле редактирования

Свойства
Наименование
свойства
Alignment
DataSource

Назначение
Возвращает или устанавливает выравнивание текста для
объекта.
Возвращает или устанавливает источник связанных данных
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TabIndex

элемента.
Доступность элемента для ввода информации
True - элемент доступен.
False - элемент недоступен.
Высота элемента в DLU.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Признак, управляющий режимом переноса текст.
True – перенос разрешен.
False – перенос запрещен.
Наименование элемента
Родительский объект элемента. Как правило - это диалог.
Только чтение.
Наименование или номер закладки, на которой расположен
элемент.
Возвращает или устанавливает набор битовых флагов,
которые управляют "привязкой" элемента управления к
границам окна при изменении размеров диалога. Может
принимать следующие значения :
1
- Привязка левой границы
2
- Привязка верхней границы
4
- Привязка правой границы
8
- Привязка нижней границы.
Порядковый номер элемента в списке обхода по | и j

TabStop

Указывает, нужно ли переходить на элемент по | и j +

Enabled

Height
Left
Multiline

Name
Parent
ParentTab
Snap

+ |.

|.
Tag
Text
ToolTip
Top
TypeName
Visible

Width

True - участвует в обходе.
False - не участвует в обходе.
Произвольный признак элемента.
Текст подсказки, который отображается, если курсор мышки
подвести к элементу.
Координата в DLU левого верхнего угла элемента.
Внутреннее имя элемента: DlgSelector. Только чтение.
Признак «видимости» элемента в диалоге.
True – элемент отображается.
False – элемент не отображается.
Ширина элемента в DLU.

Методы
Наименование
метода
ReCalc
SetFocus

Назначение
Обновляет данные селектора.
Установить фокус на элемент управления.
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События
Наименование
события
OnBound
OnClick

Параметры

Назначение

ByRef Lock As Variant)

Возникает после связывания.
Возникает при нажатии командной
кнопки.
Возникает
при
изменении
значения поля.

OnTextChanged

События OnBound и OnTextChanged не могут возникать
одновременно, хотя они оба связаны с изменением значения
селектора. Если свойство поля DataSource установлено, то
возникает событие OnBound, в противном случае возникает
событие OnTextChanged

Программа
Каждый диалог сопровождается программой на встроенном языке
MS VB Script™, которая занимается обработкой событий,
создаваемых элементами диалога. Текст этой программы хранится
вместе с диалогом. Редактирование программы осуществляется в
стандартном редакторе программных модулей.

Проверка работоспособности диалога
Для того, чтобы проверить работоспособность диалога можно
воспользоваться одним из следующих способов:
1. Запустить программу обработки событий:
Способ





Команда

p
Кнопка
, расположенная на панели инструментов редактора
программ на MS VB Script™.
Запуск | Запустить

2. Запустить диалог непосредственно из редактора диалогов:
Способ





Команда

p
Кнопка
, расположенная на панели инструментов редактора
диалогов на MS VB Script™.
Вид | Проверка

Вернуться в режим редактора диалогов можно, только закрыв
проверяемый диалог.
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Электронная таблица
Электронная
таблица,
встроенная
в
программу Акцент,
используется, как правило, для отображения результатов отчетов,
построенных средствами программы. Но ее можно использовать и
по прямому назначению – для ввода и обработки данных.
Каждый файл электронной таблицы представляет собой набор
отдельных страниц – электронных таблиц, поэтому его принято
называть книгой. Кроме страниц, в состав книги входит модуль
программы на MS VB Script™, который может содержать
процедуры обработки событий, созданных электронной таблицей
или же дополнительные функции для доступа и обработки
информации.

Создание новой книги электронной таблицы
Книги электронной таблицы создаются в Окне проекта для этого
необходимо:
1. Открыть Окно проекта базы данных одним из
предложенных способов.
Способ





Команда

a + F11
Кнопка
, расположенная
программы.
Сервис | Конструктор

на

панели

инструментов

2. Создать новую книгу электронной таблицы
Способ






Команда

b+2
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна
управления проектом.
Файл | Создать | Таблица
Установить курсор на папку Таблицы и использовать команду
Создать таблицу

Созданный файл можно добавить в проект или в список отчетов
любого режима работы с отчетами.
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Редактирование электронной таблицы
Электронная таблица может отображаться на экране в двух
режимах: конструктора и расчетов. Режим конструктора позволяет
изменять информацию в ее ячейках, а также изменять код в модуле
программы. Режим расчетов только отображает рассчитанную в
ячейках электронной таблицы информацию и создает события,
которые обрабатываются встроенным программным модулем.
Включить режим редактирования электронной таблицы можно
двумя основными способами:
1. Открыть ее для изменения в Окне проекта как внешний
файл или как объект проекта
2. Открыть ее непосредственно по месту расположения в
отчетах.

Открытие файла электронной таблицы в окне
проекта
1. Откройте Окно проекта одним из предложенных способов.
Способ





Команда

a + F11
Кнопка
, расположенная
программы.
Сервис | Конструктор

на

панели

инструментов

2. Откройте электронную таблицу для изменений
2.1. Если электронная таблица входит в проект, то установите
на нее курсор и откройте ее одним из предложенных
способов.
Способ





Команда

e
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна
проекта.
Открыть

2.2. Если электронная таблица не входит в состав проекта, то
откройте ее как внешний файл одним из предложенных
способов
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Способ






Команда

b+O
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна
проекта.
Файл | Открыть
Открыть

После выполнения этой команды на экране будет
отображен стандартный диалог открытия файла, принятый
в Windows.

Файлы электронных
таблиц хранятся в
файлах с расширением
ASH

В нем требуется указать необходимый файл электронной таблицы.

Открытие файла электронной таблицы в режиме
отчетов
Электронная таблица может быть подключена как отчет в любом из
режимов работы программы. Например, в режиме работы со
счетами.
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Чтобы в этом случае включить режим редактора электронной
таблицы необходимо:
1. Установить курсор на этот отчет
2. Включить режим конструктора одним из предложенных
способов
Способ



Команда
Изменить

Окно редактора электронной таблицы
Основное меню
редактора
электронной
таблицы

Панель
инструментов
Панель
форматирования

Панель формул
Панель рамок
Заголовки
столбцов

Заголовки строк

Ярлык страницы
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Основное меню управления редактором
электронной таблицы
Основное меню редактора диалогов содержит набор команд,
необходимых для управления электронной таблицей.

Файл
Содержит набор команд, обеспечивающих работу с внешним
файлом электронной таблицы и печать информации в ней на
принтере.
Сохранить
Команда сохраняет файл электронной таблицы в том файле, в
котором она была открыта.
Сохранить как
Сохраняет содержимое электронной таблицы в новом файле и
делает его активным.
Компилировать
Преобразовывает файл в формат, закрытый для изменений
пользователем. Команда доступна только для редакции Developer.
Параметры страницы
Отображает на экране диалог установки параметров страницы
Ориентация
листа

Примерное
изображение
листа для текущих
установок

Ширина полей
отступа
Кнопка для
настройки
колонтитулов
листа

Разместить все
на одном листе
Данные для
верхнего
колонтитула

Кнопка выбора
варианта для
верхнего
колонтитула

Данные для
нижнего
колонтитула
Строки сверху
для заголовка

Столбцы слева
для заголовка
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Печать
Команда отображает на экране диалог для печати информации из
электронной таблицы на принтере.
Принтер, на
котором будет
осуществляться
печать

Кнопка для
установки свойств
принтера
Кнопка для
выбора принтера

Страницы,
которые будут
печататься

Печать
информации в
файл
Установка количества печатаемых копий и
режима копирования

Предварительный просмотр
Команда отображает на экране окно предварительного просмотра
информации в том виде, в котором она будет печататься на
принтере.
Печатать
информацию

Закрыть окно
просмотра

Просмотреть
следующую
страницу

Уменьшить
изображение
макета

Просмотреть
предыдущую
страницу

Увеличить
изображение
макета

Отображать одновременно
две страницы

Макет страницы, которая
будет печататься

Выбор принтера
Команда отображает диалог для выбора принтера, на котором
будет осуществляться печать информации.
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Текущий
принтер

Кнопка для
отображения
свойств
принтера

Кнопка для
выбора
принтера
Установки для
бумаги

Ориентация
листа бумаги

Закрыть
Закрывает окно редактора электронной таблицы.

Правка
Набор команд, обеспечивающих работу с информацией в ячейках
электронной таблицы.
Отменить
Отменяет последнюю команду изменения электронной таблицы.
Вернуть
Повторяет
последнюю
отмененную
команду
изменения
электронной таблицы.
Выделить все
Выделяет все ячейки таблицы.
Вырезать
Копирует информацию в буфер обмена Windows и ее удаляет. В
качестве информации может выступать выделенный текст, ячейка
или несколько выделенных ячеек.
Копировать
Копирует информацию в буфер обмена Windows. В качестве
информации может выступать выделенный текст, ячейка или
несколько выделенных ячеек.
Вставить
Вставляет информацию из буфера обмена Windows в электронную
таблицу. В качестве информации может выступать выделенный
текст, ячейка или несколько выделенных ячеек.
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Удалить
Удаляет информацию. В качестве информации может выступать
выделенный текст, ячейка или текст в нескольких выделенных
ячейках.
Найти
Отображает на экране диалог для определения параметров поиска
информации.
Образец для
поиска

Искать образец
дальше
Отмена поиска

Включает режим
учета регистра
образца при
поиске

Направление
поиска

Повторить
Команда повторяет поиск по последним заданным условиям без
отображения диалога поиска.
Формат ячеек
Команда отображает на экране диалог определения свойств ячейки
или выделенной группы ячеек электронной таблицы.
Диалог состоит из нескольких закладок.
Тип/формат
В этой закладке определяется тип данных, которые будет хранить
ячейка
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Выравнивание
В этой закладке определяются правила, по которым будет
выравниваться информация в ячейке (группе ячеек)
Режим
выравнивания по
горизонтали

Режим
выравнивания по
вертикали

Включает перенос
текста в ячейке по
словам

Граница
В этой закладке определяется внешний вид обрамления ячейки
или группы ячеек.

Типы
закрашиваемых
линий

Типы линии

Пример ячейки
(группы ячеек) для
которых определятся
условия

Цвет линии

Шрифт
В этой закладке определяется начертание шрифта, которым будет
выводиться информация в ячейке.
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Текущий шрифт

Текущее начертание
шрифт

Список шрифтов
Текущий размер
шрифта
Цвет шрифта
Эффекты шрифта

Варианты размера
шрифта

Образец шрифта для
текущих установок

Варианты
начертания шрифта

Свойства
Команда отображает на экране окно свойств текущего листа
электронной книги.
Наименование
элемента

Кнопка для выбора
элемента

Наименование
свойств

Значения свойств

Вид
Набор команд, с использованием которых можно управлять
отображением панелей управления.
Панель инструментов
Включает или выключает панель инструментов.

Панель формул
Включает или выключает панель формул.
Панель форматирования
Включает или выключает панель форматирования.
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Панель рамок
Включает или выключает панель рамок.

Строка состояния
Включает или выключает отображение строки состояния.

Конструктор
Выключает режим конструктора электронной таблицы
Панель управления
Включает режим отображения и настройки панели управления
электронной таблицей. Панель управления состоит из набора
кнопок, внешний вид и назначение которых определяется
пользователем.
Свойства
Команда отображает на экране окно свойств текущего листа
электронной книги.

Программа
Включает редактор текста с программой обработки событий
электронной таблицы.

Формат
Набор команд для форматирования информации в ячейках.
Ячеек …
Команда отображает на экране диалог определения свойств ячейки
или выделенной группы ячеек электронной таблицы.
См. команду основного меню Правка | Формат ячеек
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Строка
Набор команд для управления строками электронной таблицы. Для
того, чтобы команды работали, необходимо до ее выполнения
выделить строку (группу строк)
Скрыть
Делает строку невидимой.
Отобразить
Отображает ранее невидимую строку. До выполнения этой
команды требуется выделить строку до и после той, которую
необходимо сделать видимой.
Высота строки
Отображает на экране диалог для определения высоты текущей
строки.
Значение высоты
строки

Столбец
Набор команд для управления столбцами электронной таблицы.
Для того, чтобы команды работали, необходимо до ее выполнения
выделить столбец (группу столбцов)
Скрыть
Делает столбец невидимым.
Отобразить
Отображает ранее невидимый столбец. Для выполнения этой
команды требуется выделить столбцы, расположенные до и после
того столбца, который необходимо сделать видимым.
Ширина столбца
Отображает на экране диалог для определения ширины
выделенного столбца (группы столбцов)
Значение ширины
столбца
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Полужирный
Установить полужирное начертание текста в ячейке (выделенных
ячейках).
Курсив
Установить начертание курсивом текста в ячейке (выделенных
ячейках).
Подчеркнутый
Установить начертание текста с подчеркиванием в ячейке
(выделенных ячейках).
Влево
Выровнять текст в ячейке (выделенных ячейках) влево.
По центру
Выровнять текст в ячейке (выделенных ячейках) по центру.
Вправо
Выровнять текст в ячейке (выделенных ячейках) вправо.
Объединить
Объединить выделенные ячейки в одну. При этом сохраняется
информация, содержащаяся в самой первой из выделяемых ячеек.
Перенос текста
Включить перенос текста в ячейке (группе выделенных ячеек) по
словам.

Сервис
Набор сервисных команд
Перевод страницы
Добавляет после текущей ячейки принудительный перевод
страницы. Т.е. информация после текущей ячейки будет
печататься с новой страницы.
Удалить заголовки страниц
Удаляет установленные ранее заголовки страниц для печати.
Окно
Стандартный набор команд для работы с окнами, открытыми в
программе.

Справка
Набор команд для отображения справочной информации.
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Справка по VB Script
Отображает справку по встроенному языку программирования.
Что это значит ?
Отображает справку по указанному пункту меню или кнопке на
панели инструментов.
О программе …
Отображает информацию о текущей версии программы.

Панель инструментов электронной таблицы
Кнопка

«Горячая»
клавиша
b+j+D

b+S
b+P

Команда
Выключает режим конструктора.
Сохраняет информацию во внешнем файле.
Печатает информацию на принтере.
Предварительный просмотр таблицы перед
печатью.
Установка параметров листа.

j+c
b+h
j+h
c
b+Z
b+Y
b+F
o
r
b++
b+b+G

Скопировать информацию в буфер обмена
Windows и удалить.
Скопировать информацию в буфер обмена
Windows.
Вставить информацию из буфера обмена
Windows.
Удалить информацию.
Отменить предыдущее действие.
Повторить предыдущее отмененное действие.
Отобразить диалог для поиска информации.
Отобразить свойства электронной таблицы.
Отобразить
редактор
текста
программы
обработки событий в электронной таблице.
Увеличить точность отображения чисел.
Уменьшить точность отображения чисел.
Отобразить панель управления электронной
таблицей.
Включить/выключить отображение сетки.
Включить/выключить отображение заголовков
колонок и столбцов.

171

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Зафиксировать колонки.
Закрепить зафиксированные колонки.
Масштаб отображения электронной таблицы.

b+l
j+l

Справка по VB Script™.
Справка «Что это значит ?».

Панель форматирования электронной
таблицы
Панель форматирования предназначена
формата вывода текста в ячейках.

Кнопка

«Горячая»
клавиша
b+F

для

определения

Команда
Установить вид шрифта.
Установить размер шрифта.

b+B
b+I
b+U
b+L
b+J
b+R
b+W
b+M

Установить полужирное начертание.
Установить начертание курсивом.
Установить
начертание
подчеркиванием.
Выровнять в ячейке текст влево.

с

Выровнять в ячейке текст по центру.
Выровнять в ячейке текст вправо.
Включить перенос текста в ячейке по
словам.
Объединить ячейки.
Установить цвет заливки для ячеек.
Установить цвет шрифта для ячеек.
Установить цвет линий для ячеек.

Панель формул электронной таблицы
Панель предназначена для организации ввода информации в
ячейке таблицы и быстрого перехода на ячейку с указанными
координатами.

172

Акцент 7.4. Руководство по средствам конструирования. © 2000-2008 ООО «Импакт» +380-62-3898141

Кнопка подтверждает
изменения, внесенные в ячейку

Поле для ввода координат ячейки
для быстрого на нее перехода

Кнопка отменяет изменения,
внесенные в ячейку

Поле для ввода информации
(формул) в ячейку

Панель рамок электронной таблицы
Панель предназначена для визуального формирования рамок
вокруг ячейки или группы выделенных ячеек.

Кнопка

«Горячая»
клавиша

Команда
Убрать рамки вокруг ячейки или группы
выделенных ячеек.
Установить рамку вокруг ячейки или группы
выделенных ячеек.
Установить рамку сверху ячейки или группы
выделенных ячеек.
Установить рамку снизу ячейки или группы
выделенных ячеек.
Установить рамку слева ячейки или группы
выделенных ячеек.
Установить рамку справа ячейки или группы
выделенных ячеек.
Установить рамку вокруг и внутри ячейки или
группы выделенных ячеек.
Установить горизонтальную рамку внутри ячейки
или группы выделенных ячеек.
Установить вертикальную рамку внутри ячейки
или группы выделенных ячеек.
Установить рамку внутри ячейки или группы
выделенных ячеек.
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Строка состояния электронной таблицы
В строке состояния отображается краткая подсказка по текущему
режиму работы, сумма в выделенных ячейках и состояние клавиш
на клавиатуре.

Краткая подсказка

Сумма в выделенных ячейках

Состояние клавиш

Программа
Каждая книга электронной таблицы содержит в себе программный
модуль, предназначен для обработки событий, возникающих в
таблице. Кроме этого все процедуры и функции, определенные в
нем, будут доступны из ячеек электронной таблицы.
Редактор программы на языке MS VB Script™ можно вызвать
воспользовавшись одним из предложенных способов:
Способ





Команда

r
Кнопка , расположенная на панели инструментов.
Вид | Программа
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Редактор программных модулей на MS VB
Script™
Редактор программных модулей на MS VB Script™ предназначен
для удобного набора текста программ на одноименном языке
программирования и проверки их работоспособности.
В принципе, это обычный текстовый редактор. Его специализация в
отношении языка программирования заключается в том, что
ключевые слова (наименование операторов, функций и внутренних
констант) и строковые выражения выделяются цветом для
большего удобства набора. Кроме того, в меню есть команда
запуска программы на выполнение.

Вызов редактора программных модулей
Редактор программных модулей присутствует как самостоятельная
единица, так и в составе редактора форм первичных документов,
редактора диалогов и электронной таблицы.
Если Вы создаете отдельный программный модуль, то редактор
удобнее вызывать из панели инструментов Окна управления
проектом:
1. Открыть Окно управления проектом
2. Воспользоваться:
Способ






Команда

b+4
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна
управления проектом, меню Модуль.
Файл | Создать | Модуль
Установить курсор на папку Модули и нажать на кнопку панели
инструментов Создать.

Если Вы хотите изменить существующий отдельный программный
модуль, то, опять таки, в окне проекта необходимо
воспользоваться:
Способ





Команда
Кнопка
, расположенная на панели инструментов окна
управления проектом.
Файл | Открыть
Дважды щелкнуть курсором на подключенном в файле проекта
модуле.
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Внешние программные модули Акцента имеют расширение AVB.
Для вызова программ обработки событий в формах первичных
документов, диалогах или электронных таблицах необходимо
использовать команды управления соответствующих редакторов.
Это один из возможных вариантов:
Способ





Команда

r
Кнопка , расположенная на панели инструментов.
Правка | Программа

Внешний вид редактора текстов программ
Основное меню
редактора
Панель
инструментов
Полоса для
прокрутки
информации в окне
редактора программ

Текст программы

Панель навигации по
событиям элементов
формы

Основное меню управления редактором
Основное меню содержит набор команд для работы с файлами,
текстом, хранящимся в них, и запуска программ.

Файл
Набор команд, обеспечивающих работу с внешними файлами и
принтером.
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Сохранить
Сохранить редактируемый текст в том файле, из которого он был
загружен. Это может быть внешний файл модуля, формы
первичного документа, диалога или электронной таблицы.
Сохранить как …
Сохранить редактируемый текст в файле с новым именем. С
помощью этой команды можно сохранить текст программы из
любого источника во внешнем модуле.
Компилировать
Преобразовать электронную таблицу в формат, не доступный для
изменений пользователем.
Печать
Эта команда печатает текст программы на принтере.
Просмотр
Команда отображает окно предварительного просмотра макета
текста программы, который будет печататься на принтере.

Печать на
принтере

Закрыть окно
просмотра

Просмотр
следующей
страницы

Уменьшить
изображение
Увеличить
изображение

Просмотр
предыдущей
страницы

Отобразить две страницы на листе

Кнопки, расположенные на панели управления окна просмотра,
позволяют масштабировать изображение, просматривать все
страницы, устанавливать количество страниц, которые можно
просматривать одновременно.
Выбор принтера
Эта команда позволяет выбрать принтер, определить режимы его
работы. На экране отображается стандартный диалог работы с
принтером.
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Текущий принтер

Кнопка для
отображения
свойств принтера

Размер бумаги

Кнопка для смены
принтера

Режим подачи
бумаги

Ориентация
бумаги

Закрыть
Команда закрывает окно редактирования текста программы.

Правка
Набор команд, обеспечивающих работу с текстом в редакторе.
Вырезать
Команда копирует выделенный текст в буфер обмена Windows и
удаляет текст.
Копировать
Команда копирует выделенный текст в буфер обмена Windows.
Вставить
Команда вставляет из буфера Windows ранее запомненный текст в
то место, где установлен курсор.
Выделить все
Команда делает весь текст в окне редактора выделенным.
Поиск
Команда отображает на экране диалог поиска текста.
Образец для
поиска

Кнопка для
продолжения
поиска

Режим поиска
только по словам
Режим поиска с
учетом регистра

Кнопка для
отмены поиска

Режим «Только слово целиком» определяет условие поиска, при
котором не берутся в расчет контекстные вхождения образца.
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Режим «С учетом регистра» устанавливает условие поиска с
соблюдением регистра образца.
Повторить
Команда повторяет поиск по предыдущим условиям.
Заменить
Команда отображает диалог поиска и замены текста в окне
редактора.
Кнопка для продолжения
поиска и замены
Образец для
поиска

Кнопка замены
информации
Кнопка замены
всей найденной
информации

Образец для
замены

Кнопка отмены
режима поиска и
замены

Режим поиска
только по словам
Режим поиска с учетом регистра

Режим «Только слово целиком» определяет условие поиска, при
котором не берутся в расчет контекстные вхождения образца.
Режим «С учетом регистра» устанавливает условие поиска с
соблюдением регистра образца.
Вставить отступы
Команда добавляет отступы в начале строки на которой установлен
курсор. Если требуется добавить отступы одновременно для
нескольких строк, расположенных рядом, то можно выделить их
курсором, а потом применять эту команду.
Убрать отступы
Команда убирает отступы в начале строки или нескольких
выделенных строк.
Комментарий
Команда превращает строку в строку комментария, т.е. добавляет в
начало строки символ апостроф (’).
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По принятому в языке MS VB Script™ соглашению, строки, которые
начинаются с апострофа, считаются комментариями и не
воспринимаются как команды.
Если необходимо комментировать несколько строк одновременно,
то до применения этой команды выделите их курсором.
Убрать комментарий
Команда убирает апостроф из начала строки. Если апострофов
нет, то ничего не происходит.

Вид
Набор команд, которые позволяют управлять внешним видом
редактора текстов программ на MS VB Script™.
Панель инструментов
Команда включает или выключает отображение панели
инструментов редактора.
Строка состояния
Команда включает или выключает отображение строки состояния
редактора.
Список объектов
Команда отображает на экране окно со списком объектов Акцент
MS VB Script™.
Кнопка для фиксации
окна поверх
остальных

Панель управления
списком объектов

Библиотека, объекты
которой отображены

Кнопка для выбора
библиотеки

Перечень объектов
Свойства, методы и
события объекта,
отмеченного в левой
части окна

Краткая справка по
объекту или его
свойствам
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Окно списка объектов разделено на три части. Левая часть –
список объектов, правая часть – список свойств, методов и событий
объекта, указанного в левой части, и в нижней части окна
отображается краткая справка по указанному объекту или его
свойствам, методам и событиям.
Обозначение

Наименование
Свойство объекта.
Свойство объекта только для чтения.
Метод объекта.
Событие, которое создает объект.

Панель инструментов окна объектов состоит из набора кнопок, с
использованием которых можно управлять окном и получать
дополнительную справочную информацию об объекте, его
методах, свойствах и событиях.
Кнопка

Команда
Кнопка позволяет зафиксировать окно поверх других окон
Windows.
Список библиотек, по которым можно просмотреть
объекты.
Запомнить наименование объекта, метода, свойства или
события в буфере Windows.
Отобразить подсказку по указанному объекту, методу,
свойству или событию.
Справка по элементам управления окна объектов.

Запуск
Запустить
Команда проверяет синтаксис программы и выполняет ее.

Справка
Раздел содержит набор команд для получения справочной
информации о MS VB Script™ и о работе с редактором модулей на
MS VB Script™.
Справка по VBScript™
Вызывает на экран справку по MS VB Script™.
Что это значит ?
Вызывает на экран справку по команде меню или кнопки на панели
инструментов
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О программе …
Отображает на экране краткую справку о программе.

Стандартная панель инструментов
редактора программ
Кнопки, расположенные на панели инструментов редактора
программ дублируют команды основного меню, которые наиболее
часто используются.

Кнопка

Команда
Запустить

Печать

Клавиатура

p
b+P

Просмотр
Параметры
страницы
Вырезать

j+c

Копировать

b+h

Вставить

j+h

Удалить

b+A

Поиск

b+A

Повторить

n

Заменить

b+H

Вставить отступы

b+M

Убрать отступы

b + j +M

Комментарий

b+T
b + j +T

Убрать
комментарий
Список объектов

a+2
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Примечание
Запустить программу.
Печать текста программы на
принтере.
Просмотр текста программы
перед печатью.
Выбор принтера для печати
текста программы.
Скопировать выделенный
текст в буфер и удалить.
Скопировать выделенный
текст в буфер.
Вставить ранее
запомненный текст из
буфера.
Выделить весь текст в окне
редактора.
Включить диалог поиска
информации.
Повторить поиск по
предыдущим условиям.
Включить диалог замены
текста в окне редактора.
Вставить отступы в начале
строки.
Убрать отступы в начале
строки.
Вставить комментарий.
Удрать комментарий.
Вывести на экран справку по
объектам VB Script.
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Дополнительные
инструменты
Справка по VB
Script
Что это значит ?

b+l
j+l

Отображает на экране
дополнительные
инструменты.
Вызывает на экран справку
по VB Script.
Вызывает на экран справку
по команде меню или кнопки
на панели инструментов.

Управлять видимостью панели инструментов можно с помощью
команды основного меню Вид | Панель инструментов.

Панель навигации
Панель навигации по программе предназначена для упрощения
работы с процедурами обработки событий, происходящих в форме
первичного документа, диалоге или электронной таблице.
Соответственно, она доступна только при создании программ
обработки событий в формах первичных документов, диалогах и
электронных таблицах.
Панель навигации состоит из двух выпадающих списков. В левом
списке содержится перечень всех элементов формы первичного
документа (диалога или электронной таблицы), которым присвоены
имена. Список справа содержит список событий, которые могут
создаваться элементом, указанным в списке слева.

Элемент

Кнопка для выбора
элемента

Наименование
события

Кнопка для
выбора события

Для создания новой процедуры обработки события достаточно
указать в левом окне элемент интерфейса формы первичного
документа, а справа выбрать наименование события. Если
процедура обработки уже существует, то курсор в поле
редактирования будет автоматически на нее установлен. Если же
ее нет, то она будет создана.
Наименование
процедур
обработки
событий
происходит
автоматически на основе наименования элемента, порождающего
событие и имени события.
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Например, если элемент назван AgTo и может создавать событие
OnBound, то созданная процедура будет иметь вид:
Sub AgTo_OnBound(ByRef Lock)
End Sub

Строка состояния редактора программ
Строка состояния редактора программы отражает краткую
подсказку по текущему режиму работы с редактором, координаты
положения курсора, состояние клавиш клавиатуры.

Краткая подсказка

Координаты курсора

Состояние клавиш

Управлять видимостью строки состояния можно с помощью
команды основного меню редактора Вид | Строка состояния.

Ввод и редактирование текста
Ввод и изменение текста, как и в любом другом текстовом
редакторе, осуществляется в позиции, указанной курсором –
мигающей черточкой. Редактор автоматически анализирует
введенный текст и выделяет его цветом, если требуется:
Цвет
Синий
Красный
Розовый
Зеленый
Черный жирный
Черный

Принцип выделения
Ключевое слово языка VB Script™.
Незакрытая кавычкой справа текстовая строка.
Текстовая строка.
Строка комментария.
Константа языка VB Script™.
Остальной текст.

Для перемещения курсора по тексту можно использовать клавиши
управления курсором y, w, x, z, }, {, d, g или
мышку. В редакторе поддерживаются стандартные команды
управления курсором, принятые в Windows.
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Поиск и замена текста
Для поиска и замены текста в окне редактора можно использовать
три основные команды:

Поиск
Эта команда позволяет отыскать указанный текст. Для выполнения
этой команды можно использовать:
Способ





Команда

b+F
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна редактора.
Правка | Поиск

В результате выполнения команды на экране будет отображено
диалоговое окно для определения режимов поиска следующего
вида:
Образец для
поиска

Кнопка для
продолжения
поиска

Режим поиска
только по словам

Кнопка для
отмены поиска
Режим поиска с
учетом регистра

Наберите строку, которую требуется найти в поле Образец, и
нажмите кнопку
для осуществления поиска. Если строка
будет найдена, то курсор автоматически установится на нее, а
найденное слово будет выделено черным фоном.
При этом можно продолжить поиск далее, снова нажав на кнопку
или отменить дальнейший поиск кнопкой
.

Повторить
Эта команда осуществляет поиск по установленным ранее
параметрам без вывода диалога Поиск на экран. Если ранее поиск
не осуществлялся, то команда недоступна.
Для вызова команды можно использовать:
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Способ





Команда

n
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна редактора.
Правка | Продолжить

Замена текста
Часто требуется не только найти строку текста программы, но и
сразу заменить ее. Именно для этого предназначается эта
команда.
Выполнить ее можно, одним из предложенных способов:
Способ





Команда

b+H
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна редактора
Правка | Заменить

Режимы поиска и замены текста определяются в диалоге Замена:
Кнопка для продолжения
поиска и замены

Кнопка замены
информации

Образец для
поиска
Кнопка замены
всей найденной
информации

Образец для
замены
Режим поиска
только по словам

Режим поиска с учетом регистра

Кнопка отмены
режима поиска и
замены

Вставка строки комментария
Для того, чтобы превратить строку текста программы в
комментарий, достаточно указать первым ее символом одинарную
кавычку (‘). Если комментируется одна строка текста программы, то
особых трудностей этот процесс не вызывает. Когда приходится
работать с десятком строк, то тогда их комментирование
превращается в монотонное занятие.
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Для упрощения процесса комментирования можно использовать
команды установки и сброса комментария. Они могут работать как
с одной строкой текста, так и с несколькими, выделенными
одновременно.
Чтобы
установить
признак
комментария,
достаточно
воспользоваться одним из предложенных вариантов:
Способ






Команда

b+T
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна редактора.
Правка | Комментарий
Комментарий

Чтобы убрать комментарий есть тоже несколько равнозначных
способов:
Способ






Команда

b + j +T
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна редактора.
Правка | Убрать комментарий
Убрать комментарий

Управление отступами текста
Придание программе читабельного вида – одно из неписаных
правил программирования. Процедуры, циклы или ветвление
команд выполнения по условию можно сделать наглядными без
лишней траты времени с использованием команд управления
отступами.
Эти команды дают возможность добавлять отступы табуляции
текста перед началом самого текста для выделенного текстового
блока.
Для того, чтобы добавить отступы, воспользуйтесь одним из
предложенных ниже способов:
Способ






Команда

b+M
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна редактора.
Правка | Вставить отступы
Вставить отступы
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Для того, чтобы убрать отступы, воспользуйтесь одним из
предложенных ниже способов:
Способ






Команда

b + j +M
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна редактора.
Правка | Убрать отступы
Убрать отступы

Запуск программы
Чтобы проверить работоспособность программы ее необходимо
запустить на выполнение. Для этого есть команда Выполнить. Ее
можно инициировать одним из следующих способов:
Способ





Команда

p
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна редактора.
Запуск | Запустить

Если программа содержит процедуры обработки событий форм
первичных документов, диалога или электронной таблицы, то будет
произведен запуск соответственно формы документа, диалога или
электронной таблицы.

Отладчик программ на VB Script™
Акцент
не
имеет
встроенного
отладчика
для
языка
программирования. Для отладки кода на MS VBScript™ можно
использовать программное обеспечение фирмы Microsoft MS Script
Debugger, распространяемое бесплатно. Или MS Visual InterDev,
входящий в состав MS Visual Studio.
Отладчик программ может быть запущен до того, как программа
начала работать, либо вызван непосредственно из самой
программы с использованием оператора STOP.
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Техническая поддержка
Техническую поддержку по работе с программой можно получить у
дилера, осуществившего поставку программы или непосредственно
у разработчика.
До обращения за помощью подготовьте следующую информацию :
1. Регистрационный номер Вашей программы
2. Наименование и версия операционной системы, под
управлением которой работает программа
3. Краткое описание проблемы.
Адрес для писем
Телефон
Электронная почта
Замечания по документации
Интернет-форум
Страница в Интернет для
регистрации ошибок
Страница в Интернет для
получения обновлений

83017, Украина, г. Донецк, ул. Белинского,
24а
+380-62-3898141
+380-62-3898142
support@accent6.com
olimp@accent6.com
http://www.accent.ua/forum
http://www.accent.ua/errorsform.php
http://www.accent.ua/updates.php
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