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Книга "Разработка приложений SAP R/3 на языке АВАР/4" - наиболее полное
официальное руководство по программированию на языке АВАР/4. Написанное двумя
разработчиками компании SAP, оно станет настольной книгой программистов,
консультантов и менеджеров ИС, использующих R/3 или планирующих внедрить эту систему
на своем предприятии.

Руководство содержит основные понятия, применяемые в языке при создании отчетов и
диалоговых программ. Ясное и доступное изложение поможет:

• Писать коды программ
• Генерировать диалоговые экраны и интерфейсы окон
• Создавать определения объектов Dictionary
• Использовать в программах библиотечные функции
• Разрабатывать собственные приложения клиент/сервер

Средства разработки Development Workbench помогут овладеть мощью и гибкостью
языка АВАР/4, освоить элементарнью и динамические конструкции языка, манипулирование
таблицами базы данных и внутренними таблицами, создать между ними связи,
формировать данные, предназначенные для извлечения из базы с помощью Logical
Database, и разрабатывать диалоговые программы. Для взаимодействия с продуктами
других производителей ПО предусмотрены средства Remote Function Call и поддерживается
технология OLE Automation.

Руководство включает в себя типичные примеры программ, содержательное описание
функций запроса АВАР/4 Query и коллективных методов разработки программ
в распределенной вычислительной среде, а также описание архитектуры системы R/3.

Книга написана членами команды
разработчиков АВАР/4
Development компании SAP

Книга адресована програм-
мистам, консультантам и
менеджерам ИС, создающим
на языке АВАР/4 бизнес-
приложения для работы в среде
клиент/сервер, которые должны
стать частью системы R/3

Это расширенное справочное
руководство для разработки
приложений клиент/сервер
поможет изучить основы языка
с целью создания отчетов,
диалоговых программ-транз-
акций и освоить другие
возможности программирования
интерактивных приложений
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Введение
Система R/3 компании SAP представляет собой пакет стандартных международных приложений в

таких областях бизнеса, как финансовые расчеты и бухгалтерский учет (Financial Accounting), управле-
ние производством (Controlling), логистика (Logistics) и руководство персоналом (Human Resources).
Система R/3 включает в себя программные решения, работающие в распределенной среде клиент/сер-
вер, для управления предприятием во всех указанных прикладных областях. Внедрение системы R/3
обеспечит компании наряду с множеством других полезных функций возможность управлять финансо-
выми расчетами в международном масштабе. С помощью R/3 можно отслеживать выполнение заявок
на товары, организовывать работу с персоналом и получать соответствующую информацию от служащих
разных подразделений предприятия. Система R/3 предоставляет широкий набор средств для организа-
ции диалога с пользователем, что позволяет охватить все аспекты бизнеса: от ежедневной работы пер-
сонала до принятия управленческих решений. Многие компании из списка Fortune 500, в том числе
такие лидеры в области высоких технологий, как American Airlines, Chevron, IBM, Mercedes и Microsoft,
организуют управление своей деятельностью на основе системы R/3.

Неотъемлемой частью системы R/3 является язык четвертого поколения АВАР/4, разработанный
компанией SAP. Все приложения R/3 и даже часть базовой системы созданы на АВАР/4. Этот простой
язык помогает разработчику быстро генерировать приложения как для малых фирм, так и для очень
крупных предприятий. Надежность его эксплуатационных качеств обеспечивается широкими функцио-
нальными возможностями и высокой производительностью системы R/3, что позволяет создавать при-
ложения, с помощью которых пользователь без особого труда обрабатывает гигантские массивы данных
и распечатывает огромное количество счетов-фактур. Система R/3 включает широкий набор инстру-
ментов для разработки приложений. С помощью АВАР/4 можно создавать новые приложения в архи-
тектуре клиент/сервер, а также расширять функциональность существующих модулей R/3. Вызов
удаленных функций (Remote Function Call) дает возможность строить открытые приложения, обеспе-
чивающие распределенную обработку данных с участием нескольких R/3 и даже внешних систем. При-
ложения АВАР/4 могут быть перенесены в среду многих СУБД и ОС. В частности, в АВАР/4
интегрировано подмножество SQL (так называемый открытый SQL — Open SQL). Открытый SQL и
интерфейс с базой данных системы R/3 образуют тот уровень, который располагается между СУБД и
прикладной программой. Эта многоуровневая архитектура позволяет разработчику полностью сконцент-
рироваться на концептуальных аспектах задачи и не заботиться о таких технических деталях, как рас-
пределение памяти, операции с указателями или организация работы в сети.

Система R/3 предоставляет многочисленные средства для коллективной работы. Интегрированные
функции АВАР/4 Development Workbench обеспечивают работу команды программистов в среде
клиент/сервер. Это ПО использовалось при создании самой системы R/3, над пакетом коммерческих
приложений которой трудились более тысячи программистов. В частности, применение словаря Dic-
tionary гарантирует непротиворечивость данных во всей системе и позволяет избежать избыточности.
Хранилище данных АВАР/4 Repository служит источником информации для всех разрабатываемых и
выполняемых объектов. Repository состоит из словаря (Dictionary), модели данных, программы, опреде-
ления экранов и многих других элементов. Активный интегрированный словарь (Dictionary) и архивная
информационная система (Repository) являются тем краеугольным камнем, который обеспечивает ши-
рокие возможности и гибкость средств разработки АВАР/4 Development Workbench.

ДЛЯ КОГО предназначено руководство
Эта книга будет полезна всем, кто хочет научиться работать с АВАР/4 и создавать приложения

клиент/сервер в распределенной среде: студентам, профессионалам в области программного обеспече-
ния, консультантам. Она поможет пользователям R/3 и администраторам программных систем узнать,
как строятся приложения системы R/3.

Главная цель книги — дать читателю основы понимания того, как использовать язык АВАР/4 для
создания собственных приложений. Поэтому она начинается с изучения синтаксиса и утилит, которые
поддерживают и расширяют возможности языка. После освоения базовых понятий и принципов работы
с утилитами рассматриваются способы построения простейших программ и приложений, в которых
реализуются различные возможности языка. По мере изучения руководства читатель будет осваивать
все более сложные приложения. В книге приводятся примеры интегрирования приложений с другими
элементами системы, рассматриваются методы их отладки и способы создания удобного пользователь-
ского интерфейса. К моменту завершения изучения книги вы научитесь без труда строить собственные
приложения и внедрять их в системы R/S, ориентированные на различные направления бизнеса. Со-
держание руководство дополнено теоретическим материалом, взятым из программы курсов обучения
по теме "Язык АВАР/4".

Учебный материал сопровождается примером прикладной программы, охватывающей все возмож-
ности языка, от базовых принципов построения приложения и до использования расширенных возмож-
ностей АВАР/4. Это позволяет легко освоить все шаги разработки программы АВАР/4.
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Данное руководство полностью соответствует возможностям версии 3.0 системы R/S. Однако, по-
скольку книга содержит ряд концептуальных положений языка, особо важных для разработки приложе-
ний, она может оказаться полезной даже в тех случаях, когда пользователь работает на более старших
версиях или у него просто нет под рукой системы R/3.

Как построено руководство
В части I в общих чертах анализируются базовые принципы языка АВАР/4, средства разработки

АВАР/4 Development Workbench, а также те преимущества, которые они обеспечивают. В главе 1 рассмат-
риваются элементарные конструкции языка, таблицы базы данных и внутренние таблицы. Поддержка не-
скольких языков программирования, многократно используемых компонентов и внешних связей —
важнейшие отличительные особенности любой современной системы программного обеспечения. В этой
главе изложено, как эти концепции поддерживаются в языке АВАР/4. Глава 2 посвящена общим аспектам
процесса разработки программного обеспечения. АВАР/4 Development Workbench поддерживает средства,
предназначенные как для быстрой разработки новых приложений, так и для реализации крупномасштабных
коммерческих проектов. С помощью информационной системы Repository Information System можно искать
и извлекать определения, включенные в словарь Dictionary, модели данных и программы, которые всег-
да соответствуют текущему состоянию системы. В главе 3 рассматриваются утилиты Workbench для со-
здания программ и использование редактора АВАР/4 Editor.

В части II показано, как в АВАР/4 определяются объекты данных. В главе 4 вводятся понятия эле-
ментарных типов и локальных (для программы) объектов данных. Здесь подробно обсуждаются два
принципа формирования составных объектов данных: с помощью записей и посредством внутренних
таблиц. В главе 5 описывается работа с таблицами и структурами в АВАР/4, в главе 6 — графические
средства моделирования данных Data Modeler, использующие модели типа сущность — связь для визу-
ального представления таблиц Dictionary и важнейших связей между ними.

Часть Ш посвящена простейшим языковым конструкциям, общим для многих языков программиро-
вания. Особое внимание в ней уделяется тем базовым концепциям АВАР/4, которые определяют его
как язык, ориентированный на управление событиями. В главах 7 и 8 анализируется работа с данными.
Основной темой главы 9 являются события и управление логикой выполнения программы. В главе 10
вводятся понятия подпрограмм (или вызываемых форм) и функций. Понятие формы языка АВАР/4
включает программную единицу типа модуля, локализованную в отдельной программе. Функции в языке
АВАР/4 отнесены к глобальным компонентам, которые разрешено вызывать из нескольких программ.

В части IV рассматриваются таблицы базы данных, внутренние таблицы, а также взаимосвязь между
ними. Глава 11 разъясняет методы использования Open SQL для чтения таблиц базы данных, создания
"моментальных снимков" таблиц базы и временного сохранения таких снимков во внутренних таблицах.
Глава 12 описывает способы чтения и изменения внутренних таблиц — наиболее мощных объектов
языка АВАР/4. В последних двух главах этой части (13 и 14) приводятся команды языка для изменения
таблиц базы данных, а также способы хранения составных объектов данных во временной и постоян-
ной памяти базы данных.

Основной темой части V являются отчеты (reports) — программы, которые извлекают данные из
базы, реорганизуют их согласно различным критериям и выводят на экран или принтер в виде списка.
Средства Logical Database (логической базы данных) обеспечивают возможность многократного исполь-
зования процедур извлечения сложных данных из базы. Это позволяет автоматически создавать элемен-
ты стандартного диалога пользователя для задания критериев выбора. В этой части обсуждается способ
создания отчетов с помощью средств Logical Database. В главе 15 приведены основные приемы работы
с Logical Database. Глава 16 посвящена созданию развитых диалоговых программ. Разработка вложенных
элементов диалога обсуждается в главе 17, а последняя глава этой части посвящена интерфейсам вызова
отчетов.

Язык АВАР/4 предоставляет пользователям широкий выбор средств разработки и языковых кон-
струкций для построения диалоговых программ, что и является предметом обсуждения в части VI. Ба-
зовые строительные элементы (меню, управляющие кнопки) и экраны рассматриваются в главе 19.
В главе 20 описана система сообщений АВАР/4. Для сохранения непротиворечивости данных при ра-
боте со сложными прикладными программами, использующими несколько экранов, в АВАР/4 принята
концепция сложной транзакции, суть которой излагается в главе 21. В главе 22 анализируются такие
средства развитого графического интерфейса пользователя (GUI), как управляющие элементы таблицы.
Основные понятия этой главы иллюстрируются на примере приложения для туристического агентства,
специализирующегося на бронировании авиабилетов.

Часть VII посвящена динамическим конструкциям языка. В главе 23 рассмотрены динамические опе-
рации с таблицами и динамические вызовы подпрограмм. В главе 24 вводится понятие поля типа Field
Symbols, а в главе 25 показано, как создавать и выполнять программы в процессе выполнения другой
программы.

В части VIII обсуждаются различные открытые интерфейсы, в том числе с программами на языке
С и электронными таблицами. В главе 26 описываются средства создания простейшего интерфейса для
работы с файлом. АВАР/4 обеспечивает организацию прямой межпрограммной связи за счет расшире-
ния локального вызова функции — механизма Remote Function Call (вызов удаленной функции). RFC
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посвящена глава 27. И наконец, в последней главе рассматриваются способы прямого вызова из языка
АВАР/4 приложений OLE и использование средств OLE Automation.

В пяти приложениях приводится важная дополнительная информация. В приложении А рассматри-
вается архитектура системы R/3, в приложении В - система запросов АВАР/4 Query. Приложение С
посвящено расширенным средствам Development Workbench. В приложении D изложены способы орга-
низации коллективной разработки в распределенной среде. В приложении Е дан список наиболее зна-
чимых системных полей АВАР/4, где поясняется их содержимое.

Условные обозначения, принятые в руководстве
Условные обозначения помогают усвоить материал. Жирным шрифтом, как правило, выделен текст,

вводимый с клавиатуры. Курсивом отмечены новые термины или понятия, на которые следует обратить
внимание. Для всех примеров программ используется специальный шрифт, чтобы читатель мог отли-
чить их от остального текста.

Кроме того, особо отмечена специальная информация:

Приводятся дополнительные разъяснения по теме данного раздела или дается ссылка на
другую главу руководства, где можно найти более подробные сведения.

Предлагаются полезные советы, помогающие наилучшим образом выполнить задание или
выбрать оптимальное решение какой-то проблемы.

Делается акцент на распространенные ошибки или сложности, которых стоит избегать.

CD-ROM, поставляемый с руководством
В бесплатно прилагаемом к книге CD-ROM содержатся все исходные тексты примеров, приведенных

в книге. Они могут оказаться полезными при работе над примерами руководства. Фрагменты исходных
текстов можно использовать в качестве шаблона при написании собственных программ.

CD-ROM содержит подробную документацию по всем командам АВАР/4, описание вариантов выпол-
нения команд и много полезных примеров программ.

И наконец, CD-ROM предлагает демонстрационные материалы презентаций, созданные средствами
PowerPoint, видеоклипы и информационные документы фирмы, относящиеся к прикладным областям
применения системы R/3. Из них можно узнать, например, о преимуществах интеграции приложений
в системе R/3, в частности о том, что интеграция гарантирует всем конечным пользователям возмож-
ность работы с самыми свежими оперативными данными без постоянной дозагрузки. Записанная на
CD-ROM информация помогает определить, как наилучшим образом реализовать преимущества системы
R/3 для разработки эффективных бизнес-приложений, отвечающих современным требованиям.
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Глава 1

Основные возможности
языка АВАР/4

• Структура языка

• Работа с типами и объектами данных

• Некоторые простые примеры программ

• Концепция многократного использования объектов
данных в языке АВАР/4



/ V B A P / 4 (Advanced Business Application Programming 4GL) — развитый язык программирования коммерчес-
ких приложений четвертого поколения, разработанный компанией SAP. Он является основой системы R/3.
Все приложения R/3 и даже части базовой системы были разработаны на АВАР/4. Гибкость и простота
использования языка в сочетании со специальным набором команд позволяют как небольшим, так и круп-
номасштабным коммерческим предприятиям быстро разрабатывать и оперативно внедрять системы R/3.

АВАР/4 имеет целый ряд преимуществ, которые делают его исключительно удобным для создания
таких сложных систем, как R/3. Он относится к разряду языков, в которых реализовано управление
событиями, т.е. выполнение приложения координируется действиями пользователя и системными со-
бытиями. Важной особенностью языка является концепция применения внутренних таблиц, суть кото-
рой в отображении постоянных таблиц базы данных на объекты, существующие во время выполнения,
и наоборот. Язык АВАР/4 — это не отдельно используемое средство, а часть общей среды разработки
Development Workbench, в которую входит также широкий набор инструментов для планирования и
реализации приложений. Язык АВАР/4 подходит как для создания новых приложений в архитектуре
клиент/сервер, так и для расширения возможностей действующих модулей R/3, а такие средства, как
Remote Function Call (RFC), дают возможность разрабатывать распределенные приложения. Кроме того,
приложения, написанные на АВАР/4, поддерживают различные СУБД и ОС, что облегчает их интег-
рирование в информационную систем)' компании. Надежность эксплуатационных качеств языка АВАР/4
основывается на многообразии функций и высокой производительности системы R/3.

Краткое руководство по АВАР/4
Ниже рассматриваются наиболее важные средства АВАР/4. Особо выделены элементы АВАР/4, от-

личающие этот язык от других, и показаны преимущества, которые получает разработчик, используя
эти элементы.

Структура языка
В отличие от приложений, созданных на других языках программирования, программу, разработан-

ную на АВАР/4, можно читать как обычный текст, написанный на английском языке. Лежащая в основе
такого подхода концепция кажется очень простой: нельзя делать программу скоплением загадочных
формул, понятных только автору и компилятору, — ее должен суметь прочесть каждый, кто проявил к
ней интерес. Эта концепция обеспечивает программам АВАР/4 долгую жизнь. Она делает функциональ-
ное расширение программных текстов несложным.

Текст программы на АВАР/4 строится из операторов, каждый из них заканчивается точкой. Опе-
ратор начинается с зарезервированного ключевого слова, за которым следуют дополнительные пара-
метры и объекты данных. Можно объединять последовательность операторов, имеющих одинаковую
начальную часть (одни и те же ключевые слова, иногда параметры и объекты данных), в один оператор,
используя символы двоеточия и запятой и располагая идентичную часть оператора перед символом
двоеточия. Например, два оператора объявления целых переменных

data х type i.
data y type i .

могут быть сокращены до одного оператора:
data зс type i ,
у type i.

Типы, объекты данных (переменные)
и интегрированный словарь Dictionary

Кроме прямолинейной структуры текста самой программы, язык АВАР/4 обеспечивает еще и набор
элементарных типов (таких, как символьный, целый и дата) и поддерживает две концепции констру-
ирования (с помощью записей и внутренних таблиц), которые помогают строить сложные типы и объ-
екты данных. Можно также создавать неэлементарные типы и структуры данных, хранить их
определения в словаре АВАР/4 Dictionary, чтобы впоследствии использовать эти определения во всех
компонентах системы. В результате удается избежать многократного создания объектов данных в про-
граммах пользователя, что экономит время и усилия.

Неэлементарные типы называются еще типами, определенными пользователем.

4 Глава 1
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Элементарные типы используются в АВАР/4 так же, как и в любых других языках. Например, поле
customer_name типа character длиной 25 символов определяется следующим способом:

data customer_name(25) type с.
Язык АВАР/4 допускает определение неэлементарного типа с помощью ключевого слова types. Ис-

пользуя неэлементарный тип, то же поле можно записать так:
types t_name(25) type с.
data cu8tomer_name type t_name.
В этом примере неэлементарный тип t_name определен как type с, имеющий длину 25. Поле

customer_name принадлежит к типу t_name. Тот же самый тип t_name могут теперь использовать любые
поля.

О типах данных см. главу 4.

Ссылки (references) указывают на то, что программа должна применить для нового объекта данных
определение уже существующего объекта, т.е. оба объекта будут использовать одну и ту же информацию.
Любые изменения определения исходного объекта данных будут отражаться на всех объектах, имеющих
ссылки на исходный объект. Ссылка на объект данных задается с помощью дополнительного ключевого
слова like. В следующем примере поле vendor_name наследует всю информацию от поля customer_name:

data customer_name l ike vendor_name.
Благодаря ключевым словам records (записи) и internal tables (внутренние таблицы) в АВАР/4 можно

конструировать не только простые типы и объекты данных, но и сложные объекты. Записи содержат
фиксированное число объектов данных, внутренняя таблица — набор произвольного числа записей.
АВАР/4 помогает также определять вложенные записи и внутренние таблицы.

Определить запись нетрудно. Возьмем, в частности, запись с названием booking, состоящую из трех
полей. Для нее можно использовать следующий набор текстов:

data: begin of booking,
id(4) type c,
flight_data type d,
name like customer_name,

end of booking.
В этой записи, начинающейся с ключевого слова begin of, определены три поля: id, flight_data и

name (последнее поле использует ссылку на поле customer_name из приведенного выше примера). За-
пись завершается ключевым словом end of. После того как задано определение, на эту структуру можно
ссылаться в любом месте программы. Если нужна ссылка на поле внутри данной записи, сначала запи-
шите имя записи, а затем через дефис (-) имя поля. Например, чтобы сослаться на поле flight_data в
приведенном примере, следует записать: bookings-flight_data.

Для определения внутренней таблицы добавьте ключевое слово occurs (количество строк) и после него
укажите Occurs Parameter — это число является оценкой количества строк в таблице. Occurs Parameter влияет
только на производительность, не ограничивая максимального размера внутренней таблицы. Во время
работы программы, если число строк в таблице превосходит Occurs Parameter, автоматически будет
введена дополнительная память.

Например, каждый элемент внутренней таблицы с именем booking_table, определенной ниже, будет
иметь ту же структуру, что и запись с именем booking:

data booking_table like booking occurs 100.
Многие операции с таблицами требуют записи для информации, добавляемой к текущей строке таб-

лицы. Используя with header line (со строкой заголовка) при определении предложения data, в допол-
нение к самой таблице можно построить объект данных с той же структурой, что и строка таблицы.

О внутренних таблицах АВАР/4 см. главу 12.

Интегрированный словарь АВАР/4 Dictionary содержит определения типов и структуры данных, ко-
торые можно использовать для всех компонентов системы. В частности, единообразие таблиц обеспе-
чивается за счет того, что во всех программах и на всех экранах определение структуры таблиц базы
данных содержится в Dictionary. Добавляя ключевое слово like, как и в приведенном выше примере,
можно ссылаться на таблицу Dictionary и ее поля.

0 словаре Dictionary см. главу 5.
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Примеры простых программ
Рассмотрим примеры простейших программ АВАР/4. В этом языке множество стандартных команд

выполняют такие операции, как перемещение данных, вывод на экран и форматирование полей. Боль-
шинство примеров не требуют дополнительных пояснений.

Команды
С помощью команды move можно копировать содержимое объекта данных и помещать его в другой

объект. Эта команда записывается в АВАР/4 в форме: move источник to приемник. Если тип или длина
источника отличаются от аналогичных атрибутов приемника, АВАР/4 преобразовывает содержимое
поля источника к содержимому поля приемника с помощью формата поля приемника. АВАР/4 поддер-
живает использование арифметических выражений, которые обрабатываются так же, как в других язы-
ках программирования.

Команда write позволяет выводить содержимое поля в стандартном формате, определяемом типом
поля. Например, для вывода строки текста 'АВАР/4 is easy.' нужно записать:

write 'АВАР/4 is easy . ' .
Допускается явное задание набора специальных опций для определения отображения поля (таких

атрибутов, как цвет) или его положения внутри списка.

Вместо прямой записи программного текста можно применять символьные идентификаторы.
Это особенно полезно для программистов из других стран, говорящих на других естест-

венных языках. Текст в форме идентификаторов текста хранится в Repository и всегда может быть
выведен на родном языке пользователя. Этот прием позволяет переводить символьные тексты про-
граммы на другой язык без изменения ее исходного текста.

АВАР/4 относится к языкам, в основе которых лежит управление событиями, что позволяет разра-
батывать и реализовывать хорошо структурированные диалоговые программы. Во время выполнения
программы могут возникать события, инициируемые пользователем или самой системой. При этом вы-
полняются все операторы между ключевым словом, соответствующим данному событию, и ключевым
словом следующего события. Если программа обеспечивает определенные функции вложенной обработ-
ки, она реагирует на выбор пользователем любой строки. Другими словами, если программа дает воз-
можность указать объект с помощью двойного щелчка мышью и просмотреть информацию, связанную
с этим объектом, в ней должен быть записан текст, который выводит на экран эту необходимую ин-
формацию, связанную с возникновением события, заключающегося в щелчке мышью. Оператор обра-
ботки такого события помещается после команды at line selection:

at l ine select ion.
«r i te ' This is displayed after double-clicking a l ine ' .

Таким образом, события определяют внешние управляющие воздействия для программы, т.е. то, как
пользователь может взаимодействовать с программой, или то, как система влияет на ход выполнения
программы. Внутреннее управление задается стандартными управляющими структурами. Конструкция
if/else/endif позволяет управлять выполнением программы с помощью логических условий, в то время
как конструкция case/when/endcase осуществляет ветвление в соответствии с фиксированным набором
значений. Безусловный цикл задается с помощью do/enddo, а конструкция while/endwhile используется
для определения цикла с условиями завершения. Эти конструкции, знакомые каждому, работают так
же, как и в других языках программирования.

Определение подпрограмм
В языке АВАР/4 поддерживается два способа определения подпрограмм: определение форм и опреде-

ление функций. Формы в АВАР/4 локализованы в теле конкретной программы, в то время как функции
являются глобальными компонентами, которые могут вызываться из различных программ. Оба типа данных
обеспечивают инкапсуляцию локальных данных и различные способы передачи данных через интерфейс-
ные параметры (как по значению, так и по ссылке). Проверка типов интерфейсных параметров для форм
и функций производится во время выполнения программы на стадии синтаксического контроля.

Функции имеют открытый интерфейс, который строится и поддерживается с помощью средств опи-
сания интерфейса. Так как функции обычно вызываются из многих программ, они снабжены механиз-
мами обработки исключений. Ситуация исключения задается оператором raise. Если при выполнении
программы возникает исключение, выполнение функции сразу прерывается. Вызывающая программа
либо в явном виде обрабатывает исключение, либо позволяет системе завершить текущую программу.

Форма определяется ключевыми словами form/endform, а вызывается командой perform. Интер-
фейсные параметры перечисляются после ключевых слов using или changing, и каждый из них зависит
от своего положения в списке:

perform calc using al
changing a2.
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writ»: a2.
form calc using £1 l i k e a l

changing £2 l i k e a2.
f2 = £ 1 + (f2 * 17) .

•ndform.
Функция определяется ключевыми словами function/endfunction, а вызывается оператором call

{unction. Параметры функции в отличие от параметров формы задаются по имени.

Таблицы базы данных и внутренние таблицы
В средства языка АВАР/4 интегрировано подмножество операторов SQL (так называемый открытый

SQL — Open SQL). Программы АВАР/4, использующие Open SQL, получают доступ к информации всех
без данных, поддерживаемых системой R/3 и обеспечивающих одновременное использование внутрен-
йих таблиц и таблиц базы. Во время выполнения программы содержимое таблиц базы данных может
копироваться во внутренние таблицы, поэтому внутренние таблицы можно рассматривать как "момен-
тальные снимки" таблиц базы данных. Например, чтобы построить список со всеми элементами табли-
цы базы данных, можно считать содержимое таблицы базы во внутреннюю таблицу, которая имеет
аналогичную структуру, после чего вывести на экран каждую строку:

tables customers,
data all__customers l i k e customers occurs 100

with header l i n e .
select * from customers i n t o t a b l e a l l_cus tomers .
loop at a l l_cuatomera,

write: / al l_customers-name.
endloop.
Используя предложение where, можно ограничить множество выбираемых записей некоторым логи-

ческим условием, а также задать подмножество всех полей таблицы и реализовать такие функции агре-
гирования, как проверка числа элементов таблицы на соответствие заданному условию. Кроме того, в
АВАР/4 поддерживаются динамические операторы select.

В языке АВАР/4 предусмотрено несколько команд для изменения таблиц базы данных (insert, update,
modify и delete), позволяющих изменять как отдельный элемент, так и набор элементов. Таблицы ре-
ляционной базы всегда имеют "плоскую" структуру (не допускают вложенных таблиц). Локальные объ-
екты программы могут быть глубоко структурированными, т.е. содержат вложенные структуры или даже
внутренние таблицы. Для хранения содержимого таких глубоко структурированных объектов в плоских
таблицах сформируйте объекты так, чтобы они соответствовали плоской структуре таблиц базы. Однако
команды export и import обеспечивают возможность записывать и считывать сложные объекты без
предварительного преобразования (используя одну операцию).

Команда sort позволяет сортировать внутреннюю таблицу в соответствии с заданными полями сор-
тировки. Можно считывать строки таблицы последовательно с помощью команды loop/endloop, огра-
ничивая подмножество строк таблицы в цикле предложением where. АВАР/4 предоставляет доступ к
отдельной строке: в операторе read table есть параметры, которые задают индекс необходимой строки
или соответствующий логический ключ. Если таблица отсортирована, можно ускорить процесс доступа,
задав двоичный метод поиска. Поддерживается вывод на экран промежуточных сумм, заголовков и дру-
гой информации по группам элементов внутренней таблицы. Для этого используются программные
блоки, заключенные в "скобки" операторов at/endat. Такие блоки обрабатываются всякий раз при из-
менении содержимого некоторого ключевого поля.

В приведенной ниже программе показано, как используются табличные операции для просмотра
числа свободных мест на различных авиалиниях. Внутренняя таблица рейсов myjftights заполняется
информацией из базы данных, и на экран выводится число занятых мест для каждого элемента табли-
цы. В выходную информацию добавляются заголовок и общее число занятых мест по каждому рейсу.
(Строки, которые начинаются с *, являются комментариями.)

* Database table with flight data

tables flights. * Internal table for flights

data my_flights like flights occurs 10 with header line. * Statistical data

data sum_occupied__seats like my_flights-seatsocc. * Heading the flights from

the database

select * from flights into table my_flights

order by primary key.

* Displaying the number of occupied seats on each flight

* with headers and subtotals for each carrier

loop at my_flights.
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at new carrid.
new-page.
write / my_flighte-carrid.
clear sum_occupied_saats.

endat
add my_flights-aeataocc to sum_occupied_seats.
write / my_flights-eeataocc.
at end of carrid.

write / sum_occupied_seats.
endat.

endloop.
Это нагляд!гый пример того, насколько выгоднее использовать в коммерческом приложении специаль-

ные языковые элементы. Ключевое слово like в определении внутренней таблицы говорит о том, что она
имеет такую же структуру, что и таблица базы данных. На самом же деле эта структура копируется во
внутреннюю таблицу, которая заполняется данными из таблицы базы данных за одну операцию.

Создание отчетов и диалоговых транзакций
Отчет (report) в языке АВАР/4 является программой, которая извлекает данные из базы, группирует

их в соответствии с различными критериями и отображает на экране или устройстве печати в виде
списка. Для создания отчета можно использовать средства АВАР/4 Query, которые не только позволяют
задать размещение данных в списке, но и автоматически генерируют код программы (рис. 1.1). Однако,
если разработчик хочет использовать максимально гибкие возможности языка программирования, он
должен строить отчет с помощью команд select или средств Logical Database, которые существенно упро-
щают доступ к базе данных. Logical Database предоставляет процедуры для извлечения из базы сложных
данных, что облегчает разработку хорошо структурированных отчетов. При использовании Logical
Database для создания отчета экран выбора для задания критериев отбора данных, а также программ-
ный код реакции на неправильный ввод генерируются автоматически.

Рис. 1.1
Выходной список
запроса АВАР/4

В приложении В подробно обсуждаются возможности и способы использования Query
в АВАР/4. О команде select см. главу 11, о Logical Databases — главу 15.

Logical Databases обеспечивает многократное использование объектов данных и методов работы с
ними, что дает возможность обращаться к АВАР/4 из разных языков программирования. Преимущества
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Рис. 1.2
Задание критериев
Select-Options на экране
выбора

многократного использования данных и процедур становятся очевидными, когда требуется сформиро-
вать множество отчетов с помощью одной и той же логической базы Logical Database. Например, оп-
тимизация работы одной Logical Database улучшает производительность системы при получения
большого количества отчетов.

Каждый отчет АВАР/4 имеет стандартный экран выбора для ввода параметров. Обеспечивается
также создание дополнительных полей ввода на стандартном экране. Для этого служит программный
блок Select-Options (рис. 1.2). Его можно использовать, например, в отчете для задания определенных
пользователем фамилий клиента при считывании данных с помощью оператора select:

tables customers.
data all_customers l i k e customers occurs 100

with header l i n e .
s e l e c t - o p t i o n s sname for customers-name.
s e l e c t * from customers in to t a b l e all_customers

where name in sname.
Параметры выбора могут быть записаны в виде варианта, представляющего собой набор значений,

применяемых в критериях отбора данных для отчета. При вызове отчета с указанием варианта в поля
ввода на экране выбора автоматически записываются параметры, заданные для этого варианта.

В АВАР/4 включен широкий спектр средств и языковых конструкций для разработки приложений,
использующих диалоговые окна и экраны ввода с удобным графическим интерфейсом (GUI). Проверка
правил, записанных в Dictionary, и контроль непротиворечивости данных обеспечивают целостность
данных на всех уровнях ввода информации. Другими словами, программные проверки гарантируют пра-
вильность данных на любой стадии их ввода пользователем; если данные неверны, пользователь должен
их скорректировать. Работа с экранными формами напоминает работу с обычными бумажными форма-
ми документов. Организация взаимодействия с экраном включает две части: размещение гит компо»ч-вку
(layout) и программную логику (flow logic).

В состав компоновки жрана входят меню, поля ввода, названия этих полей, или метки, экранные
кнопки, переключатели и управляющие элементы таблиц. Разработчик выбирает эти элементы из ин-
струментальной линейки или словаря Dictionary и, отбуксировав их мышью с помощью метода drag-and-
drop, размещает на экране.

Программная логика жрана состоит из событий ввода и вывода, а также из событий, возникающих,
когда пользователь обращается за помощью {оперативной справкой) во время ввода. При возникнове-
нии каждого события производится обработка данных, операторы которой записаны в управляющей
программе в форме модулей. В частности, последовательность вызова экранов определяется вводимыми
пользователем данными и модулями обработки событий, записанными в программе после ключевого
слова input. Если пользователь вводит неверные данные, система формирования сообщений выводит
на экран сообщение об ошибке и предлагает помощь.
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Ha рис. 1,3 приведен простейший экран ввода данных, необходимых для реализации запроса о бро-
нировании мест на авиарейс, на рис. 1.4 — экран для заказа мест на авиарейс и ввода данных о клиенте.

Транзакцией в языке АВАР/4 называется диалоговая программа, которая изменяет объекты в базе
данных, не нарушая ее целостности. Средства АВАР/4 Development Workbench обеспечивают создание
транзакций в распределенной среде клиент/сервер. Однако разные пользователи могут обращаться к
одной и той же базе данных через разнообразные транзакции R/3. Для того чтобы пользователи не
могли ввести в таблицу неправильные данные, грозящие разрушением всей базы данных, в АВАР/4
предусмотрен специальный механизм блокировки. Он реализован на основе концепции специального
рабочего логического блока Logical Unit of Work (LUW). Этот блок является замкнутым набором шагов

Рис. 1.3
Запрос информации
о маршруте полета

Рис. 1.4
Экран для заказа мест
на авиарейс и ввода данных
о клиенте
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внутри транзакции, каждый из которых должен корректно завершиться перед окончанием LUW как части
транзакции. Если до завершения транзакции возникает ошибка, все изменения, сделанные в текущем LUW,
отбрасываются, однако все изменения в предыдущих LUW этой транзакции остаются в силе. Таким образом
гарантируется непротиворечивость данных таблиц базы в любых ситуациях. Механизмы блокировки позволяют
в каждый момент времени изменять объект данных только одному пользователю.

Режим компиляции и выполнения
При работе системы исходный текст программы на языке АВАР/4 компилируется в программный код

и тут же выполняется. Процесс компиляции называется также генерацией.. Сгенерированная программа хра-
нится в архиве АВАР/4 Repository. Любое изменение исходного текста или объектов в Dictionary вызывает
повторную генерацию программы. Язык АВАР/4 автоматически генерирует программу, когда она необхо-
дима, поэтому разработчику нет необходимости специально предусматривать этот процесс.

Режим интерпретатора» поддерживаемый в АВАР/4, обеспечивает ряд преимуществ. Во-первых,
можно быстро создать и проверить приложение. Во-вторых, изменения объектов в Dictionary касаются
только тех программ, которые используют данные объекты. Это сокращает цикл редактирование — от-
ладка, так как изменения объектов сразу же становятся доступными. Последнее, но весьма важное пре-
имущество заключается в том, что сгенерированная программа может передаваться по сети, например
в распределенной системе R/3. Если система имеет доступ к узлу сети, в этом узле выполняется любая
существующая в сети программа. В каждой распределенной системе R/3 программы АВАР/4 выполня-
ются на серверах приложений (т.е. на узлах второго уровня трехуровневой архитектуры системы R/3).
Следовательно, программы нельзя запустить на отдельном сервере. Зато они могут работать на локаль-
ных серверах, что позволяет оптимизировать использование локальных ресурсов.

О трехуровневой архитектуре системы Н/3 см. в приложении А.

Поддержка нескольких языков
АВАР/4 позволяет легко разрабатывать прикладные программы, которые можно использовать в раз-

личных странах мира. На экран и принтер символьные строки выводятся с помощью кодов, которые
не зависят от языка конкретной страны. Эти коды могут переводиться на различные языки, при этом
изменять или генерировать программу не требуется. При выполнении программы тексты, не зависящие
от языка, всегда выводятся на том языке, который пользователь указал при регистрации в системе.
Тексты, не зависящие от языка, используются для следующих программных элементов:

• Программной документации и заголовка программы

• Заголовков, меток и подсказок, записанных в полях Dictionary

• Текстов на экранах выбора

• Идентификаторов кода, используемых в командах write

• Заголовков страниц и заголовков столбцов в отчетах

• Функций, входящих в меню, и обозначений кнопок

• Описания интерфейсов функций

• Текстовых полей на экране

• Кодов сообщений

Многократное использование
элементов программ

В языке АВАР/4 поддерживается широкий набор многократно используемых компонентов:

• Средство определения структур и типов Dictionary

• Функции с гибким интерфейсом и обработкой исключений

• Логические базы (Logical Databases) для извлечения данных, используемых в отчетах
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Информация о структурах таблиц Dictionary и отдельных полях таблиц применяется во всех про-
граммах и экранах системы. Например, внутренняя запись о программе, структурированная как таблица
Dictionary, устанавливается с помощью команды определения таблицы tables. Введя дополнение like в
определение данных, можно делать ссылки на целые структуры и отдельные поля, а также ссылаться
на параметры форм и функций как на объекты данных Dictionary. Кроме того, разрешается объявлять
неэлементарные типы и константы, используя определение объекта специального типа Dictionary type-
pools (в программах — декларация type-pool). Если определение в Dictionary изменяется или активизи-
руется, все программы и экраны, которые ссылаются на этот объект, в следующий раз при вызове
автоматически генерируются заново.

Средства АВАР/4 Development Workbench тоже содержат большое число многократно используемых
функций, каждая из которых определяется своим уникальным именем и принадлежит к группе, состоя-
щей из одной или нескольких функций, выполняющих подобные операции. Например, существуют
функциональные группы для распечатки документов, ведения бухгалтерских книг или чтения информа-
ции из составных финансовых документов. С программной точки зрения группа функций является про-
граммой, которая существует, пока вызвана функция из этой группы. Если функция из группы
вызывается той программой, которая уже вызвала другую функцию этой группы, локальные данные
группы сохраняют свои значения, оставшиеся от предыдущего вызова.

Интерфейсные параметры функции могут определяться как необязательные и иметь значения по
умолчанию. Следовательно, в вызывающей программе можно использовать значения параметров функ-
ции по умолчанию, а не задавать специально все необходимые. Это обеспечивает функции гибкость
при многократном применении и увеличение ее жизненного цикла. Кроме того, с помощью функции
на экран выводятся диалоговые окна, или интерфейсные экраны. Средства АВАР/4 Development Work-
bench содержат множество функций, поддерживающих стандартизованные диалоговые окна (в том
числе функции подтверждения ввода).

Доступ функции к сети поддерживает механизм Remote Function Call (RFC). Технология RFC служит
основой для интегрированных систем R/3. Это означает, что функции могут быть вызваны из любой
точки сети для многократного использования в других системах.

Как уже отмечалось, средства Logical Databases обеспечивают унифицированный доступ при поиске
данных. Изменения, произведенные в Logical Database, вносятся во все отчеты, использующие эту ло-
гическую базу. Таким образом, в реальном времени можно изменить содержимое сразу нескольких от-
четов, внеся изменения только в логическую базу (Logical Database).

Концепция многократного использования дает огромное преимущество при реализации больших
программных проектов, позволяя добавлять новые возможности с минимальной перекомпиляцией и
настройкой существующих компонентов, обеспечивая максимальную гибкость программы. Во-первых,
если программа выполняется после изменения и инициализации объектов Dictionary, она подвергается
повторной компиляции только при ссылке на один из измененных объектов. Такой подход позволяет
избежать неудобных в использовании файлов заголовков. Во-вторых, интерфейс с функцией может быть
расширен без внесения каких-либо изменений в уже существующие вызовы. И наконец, отчет, реали-
зованный с помощью Logical Database, позволяет свободно выбирать таблицы, считываемые из базы.

Открытые интерфейсы
Пользователи системы R/3 обычно работают в среде клиент/сервер с широким спектром инстру-

ментальных средств и продуктов. Поэтому приложения, написанные на АВАР/4, должны по возмож-
ности без особых трудностей взаимодействовать со всеми компонентами рабочей среды. В языке
АВАР/4 поддерживаются различные открытые интерфейсы, обеспечивающие такое взаимодействие.
Простейший из них — файловый интерфейс для обмена внешними (относительно программы) данными.
Механизм Remote Function Call поддерживает следующие режимы: прямой межпрограммный обмен
между системами R/3, обмен между системой R/3 и системой SAP R/2 на мэйнфрейме, обмен между
системой R/3 и внешними программами, например на языках C/C++ или Visual Basic. Механизм RFC
работает и в синхронном, и в асинхронном режимах обмена. Это избавляет программиста от необхо-
димости изучения таких деталей, как коммуникационные протоколы, особенности сетевой организации
и текстовые страницы.

Посредством Open Object Interface язык АВАР/4 поддерживает OLE Automation. Это дает возмож-
ность разработчику интегрировать в систему приложения для персональных компьютеров. Здесь
АВАР/4 не имеет ограничений: он может использовать объекты других технологий (например, в сле-
дующие версии R/3 будет введена поддержка CORBA).

О применении Open Object Interface для объектов OLE см. главу 28.
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Резюме
• Программа на языке АВАР/4 читается как обычный текст, ее легко освоить, так что другие поль-

зователи без особого труда могут ее расширить.

• Язык АВАР/4 обеспечивает набор элементарных типов и две концепции конструирования (с по-
мощью записей и внутренних таблиц), которые помогают строить более сложные типы и объекты
данных.

• Интегрированный словарь Dictionary содержит определения типов и структур данных, которые
используются во всех компонентах системы.

• Средства Logical Databases включают процедуры для извлечения сложных данных из базы, что
позволяет формировать специальные отчеты.

В этой главе введены некоторые понятия собственно языка АВАР/4. Следующая глава посвящена
Development Workbench — набору средств для поддержки и расширения возможностей языка АВАР/4.

2 Зак. 65



Глава 2

Средство разработки
АВАР/4 Development

Workbench
• Возможности средств Workbench

• Многократно используемые объекты
архива Repository

• Построение графических представлений
посредством Data Modeler

• Управление проектами с помощью
Workbench Organizer



16 Глава 2

Достоинство того или иного языка профаммирования определяется не только его функциональными
возможностями, но и средой разработки, которая поддерживает данный язык. Собственно язык АВАР/4
является ядром развитого пакета АВАР/4 Development Workbench. Соединение этих двух компонентов (языка
и инструментария разработки) обеспечивает эффективность процесса разработки крупномасштабных ком-
мерческих приложений в распределенной среде клиент/сервер. Средства пакета разработки Development
Workbench позволяют программисту сосредоточить свое внимание на концептуальных аспектах нового при-
ложения и не отвлекаться на такие детали, как управление распределением памяти, вычисление указателей
и оптимизация работы сети. Хотя сам по себе язык АВАР/4 является непревзойденным в своем роде,
широкий набор средств Workbench для создания и реализации приложений в системе R/3 может оказаться
весьма полезным. В этой главе рассматриваются вопросы взаимодействия различных частей Workbench,
необходимых для поддержки АВАР/4 и создания эффективной среды разработки.

Средства АВАР/4 Development Workbench были реализованы в сисгеме R/3. Ее интегрированные
пакеты коммерческих приложений с помощью этого ПО разрабатывали более тысячи проектировщи-
ков. Компания SAP постоянно расширяет функциональность Workbench, добавляя такие новые возмож-
ности, как интегрированные приложения для настольных персональных компьютеров или программы
моделирования бизнес-процессов.

В Development Workbench (рис. 2.1) включены следующие средства:

• Браузер (программа просмотра) Object Browser

• Язык АВАР/4

• Архив Repository, в том числе активный словарь Dictionary

• Средства моделирования Data Modeler

• Средства запросов Query

• Утилита Workbench Organizer

• Различные тесты и средства анализа

Рассмотрение Workbench начнем с архива Repository.

Рис. 2.1
Инструментарий Development
Workbench

Repository
АВАР/4 Repository (хранилище) включает следующие средства разработки и выполняемые объекты:

• Модели данных

• Типы и табличные структуры Dictionary
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Рис. 2.2
Элементы Repository

Среда выполнения 1 - Программы АВАР/4
2 - Dictionary
3-Экраны
4 - Библиотеки функций

5 - Списки использования
6 - Программная документация
7 - Оперативная справка
8 - Средства построения запросов

• Программы

• Экраны

• Широкий набор многократно используемых функций системы

• Статусы GUI с функциями меню и пиктограммами

• Независимые от языка текстовые элементы, например оперативные справки, программную
документацию и описание, сообщения об ошибках

• Варианты отчетов

• Запросы АВАР/4

Центральным элементом Repository является словарь Dictionary, содержащий описание таких объек-
тов, как поля, структуры и таблицы базы данных. В нем, например, разработчик может сохранять фор-
мальное описание столбцов таблицы базы данных (все поля таблицы определяются собственным типом
и длиной). Можно ссылаться и на другие поля в Dictionary, а также обращаться на программном уровне
к Dictionary за описаниями, используя, в частности, дополнительное ключевое слово like в объявлении
данных или в интерфейсе к подпрограмме. Dictionary гарантирует непротиворечивость данных во всех
разрабатываемых и выполняемых объектах системы, что позволяет избежать повторения определений.

О Dictionary см. главу 5.

Возможность многократного использования существующих объектов особенно важна при поиске в
Repository информации об объектах и их реализации. Repository Information System поддерживает поиск
таких объектов, как программы, таблицы и функции, а также вывод информации о них. Кроме того,
в информационной системе всегда доступны обновляемые списки использования Use Lists, которые со-
держат все операции, вызывающие (или применяющие) заданный элемент. Например, дважды щелкнув
мышью на определении подпрограммы в программном тексте разрабатываемого приложения, можно
получить Use List всех операторов, вызывающих эту подпрограмму. А в Use List таблицы словаря
Dictionary содержатся все операторы и экраны, которые работают с данной таблицей или ее полем.

Программа просмотра (Object Browser) утилиты Workbench обеспечивает унифицированный доступ
ко всем объектам Repository путем простого перемещения по уровням иерархии объектов. В данном
случае нет необходимости в специальных средствах для перехода от одного объекта к другому: все
объекты в архиве Repository можно просмотреть с помощью всего лишь мыши. Точно так же, указав
имя таблицы в исходном тексте и дважды щелкнув мышью, можно получить определение таблицы из
Dictionary (рис. 2.3).

Подобно тому, как Dictionary содержит всю информацию о построении объектов данных приложе-
ния, средства моделирования Data Modeler помогают понять суть объектов и отношения между ними.
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Рис. 2.3
Навигация в Repository

Средства моделирования данных Data Modeler
Средства Data Modeler, обеспечивающие графическое моделирование приложений, позволяют по-

нять скрытые структурные зависимости объектов и разработать по возможности наиболее дружествен-
ный интерфейс с пользователем. Модели типа сущность — связь (или ЕЯ-модели) дают графическое
представление объектов данных и их взаимосвязей. С программной точки зрения понятие "тип сущнос-
ти" в отношении, сущность — связь соответствует таблице или представлению, записанным в Dictionary.
Так как Repository содержит взаимосвязанные компоненты, все объекты Dictionary "тип сущности" (если
таковые существуют) генерируются автоматически. Другими словами, при построении графической мо-
дели приложения с помощью Dictionary структуры соответствующих таблиц генерируются автоматичес-
ки и, наоборот, изменения в определении таблиц мгновенно отражаются в структуре модели.
Пользователь может свободно переходить от модели данных к описаниям Dictionary, дважды щелкнув
мышью на соответствующем объекте.

Модель данных обеспечивает графическое представление сущностей и связей, поэтому при докумен-
тировании больших систем ей поистине нет цены. На практике модель часто используется для адапта-
ции системы к конкретным условиям (например, для добавления нового поля в таблицу). Обычно такие
изменения направлены на повышение производительности программы или на удовлетворение дополни-
тельных требований со стороны конечного пользователя. Data Modeler позволяет осуществлять реин-
жиниринг проектов. Для этого строится простая модель, которая графически интерпретирует
существующие таблицы и связи между ними (рис. 2.4).

Рис. 2.4
Простейшая модель данных
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О средствах Data Modeler см. главу 6.

Средства тестирования и анализа
В пакет Workbench интегрированы функции тестирования и средства измерения производительнос-

ти программы. Они позволяют ускорить процесс разработки, помогая оперативно находить и устранять
ошибки и узкие места в программном тексте и приложениях на ранних этапах создания приложения.

Например, утилита редактирования программ АВАР/4 (Editor) имеет встроенные средства синтак-
сического анализа (Syntax Check), которые проверяют синтаксическую корректность исходного текста
и отмечают ошибки. При обнаружении ошибки они выдают подробное сообщение с указанием возмож-
ной причины ее возникновения. Средства автоматической коррекции предлагают оптимальные синтак-
сические конструкции, что очень помогает разработчику (рис. 2.5).

Рис. 2.5
Средства синтаксической
проверки Syntax Check

Расширенная версия Syntax Check позволяет выявлять ситуации, которые могут привести к возник-
новению ошибок во время выполнения приложения. Найдя, например, несоответствие интерфейсных
параметров при вызове функции. Syntax Check помечает такие вызовы, чтобы разработчик мог их ис-
править.

Средства анализа помогают разработчику отслеживать процесс выполнения программы (делать ее
трассировку), определять время, необходимое для реализации конкретных функций и операторов, а
также настраивать приложение, обеспечивая его оптимальную производительность. Кроме того, сред-
ства Workbench поддерживают детальный анализ всех операций с базой данных.

О средствах тестирования и анализа си. приложение С.

Утилита Workbench Organizer
Средства Development Workbench широко применяются большими коллективами разработчиков для

совместного проектирования как малых, так и крупномасштабных проектов в распределенной среде.
Эти средства обеспечивают одновременное создание нескольких проектов и распределенное управление
ими в разных системах. Способы пересылки результатов разработки между различными системами R/3
не зависят от поддерживаемых в сети платформ. Осуществление такой передачи не требует специаль-
ных знаний операционной системы.

Утилита Workbench Organizer позволяет задавать системы разработки и определять пути передачи
информации между различными системами. Такое разделение функций гарантирует высокую степень
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защиты данных при разработке и эксплуатации системы, так как ошибки на этапе проверки не влияют
на функционирование рабочей системы.

Когда большой коллектив трудится над определенным проектом, доступ к одним и тем же объектам
требуется, как правило, сразу нескольким разработчикам. С другой стороны, должны существовать га-
рантии, что человек, не входящий в группу этих разработчиков, не сможет изменить объекты проекта.
Workbench Organizer помогает сформировать системы, на которых ведется разработка, и установить
точно определенные пути передачи информации между ними (рис. 2.6).

Рис. 2.6
Средства организации
коллективной разработки
и управления передачей
информации

Об утилите Workbench Organizer см. приложение D.

Резюме
• В состав АВАР/4 Development Workbench входят утилиты для поддержки языка программирова-

ния, в том числе для работы с Dictionary, а также утилиты Data Modeler и Workbench Organizer.

• Благодаря этому набору средств коллективы разработчиков получают возможность совместно
создавать как небольшие, так и крупномасштабные прикладные коммерческие проекты.

• Язык АВАР/4 полностью интегрирован со средствами Workbench, существенно ускоряющими
процесс разработки.

В следующей главе подробно описываются приемы создания простейших приложений на языке
АВАР/4.
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Начальный этап работы
с АВАР/4

• Основные синтаксические правила АВАР/4

• Создание простейшей программы

• Работа с утилитой редактирования Editor

• Тестирование программы
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Ознакомившись с основными возможностями АВАP/4 и Development Workbench, можно перехо-
дить к более глубокому изучению этих средств. Ниже подробно рассказывается, как с помощью
Development Workbench создать простейшую программу на языке АВАР/4. Пример, иллюстрирующий
использование элементарных операторов, дает представление о синтаксических правилах языка. Рас-
сматриваются также базовые средства редактора АВАР/4 Editor, к которым, в частности, относится
функция синтаксической проверки — Syntax Check, позволяющая избежать ошибок в программе.

Синтаксис программ,
написанных на языке АВАР/4

Синтаксические правила АВАР/4 аналогичны правилам, принятым в других языках программирова-
ния. Текст программы состоит из операторов (или команд), каждый оператор заканчивается точкой.
Приведем пример простой программы с двумя строками текста:

report abaptes t.
write ' Customer l i s t ' .

В первом операторе объявляется имя программы — abaptest. Программа должна начинаться с декла-
рации report. Второй оператор выводит на экран слова Customer list. Средства АВАР/4 облегчают про-
верку синтаксиса программы: для этого нужно указать мышью кнопку Check на экране утилиты АВАР/4
Editor. Если в программе есть ошибка, Syntax Check выведет на экран объяснение этой ошибки и по-
рекомендует возможные способы ее устранения.

О проверке синтаксиса программы см. ниже в разделе "Проверка синтаксиса".

Операторы и комментарии
Основные правила синтаксиса АВАР/4:

• Оператор представляет собой последовательность "слов", которая завершается точкой

• Слова в операторе выделяются пробелами с обеих сторон

• Оператор всегда начинается с ключевого слова АВАР/4, например write или report

• Литералы (последовательности символов) ограничиваются одинарной кавычкой (*)

Допускается использование символа "одинарная кавычка" внутри текста самого литерала, но в этом
случае одинарная кавычка удваивается. Так, оператор

w r i t e 'Customer' ' s Name'
соответствует такому тексту на экране: Customer's Name.

Многие команды АВАР/4 позволяют задавать дополнительные параметры, которые в данном руко-
водстве будут именоваться дополнениями. Например, в следующей строке программного текста команда
write содержит необязательное дополнение, задающее позицию, в которой текст появляется при выводе
строки на экран:

w r i t e 'Customer l i s t ' a t 10.
Очень удобно снабжать исходный текст комментариями, позволяющими свободно читать и докумен-

тировать текст программы. Комментарии никак не влияют на выполнение программы. Любой текст
после символа "звездочка" (*) в первой колонке или после символа "двойная кавычка" в любой колонке
трактуется как комментарий.

Формат текста программы особо не ограничивается. Оператор может занимать несколько строк, где
в одной строке присутствует несколько операторов. Однако на практике нежелательно располагать эле-
менты программного текста в хаотическом порядке: рекомендуется следовать внутренней логике, кото-
рая соответствует стандартным соглашениям о программировании и позволяет сделать программу легко
читаемой и удобной в работе.

Комбинирование операторов
Предположим, в программе имеется последовательность операторов

write 'Customer l i s t ' .
write 'Booking' .
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Из этой последовательности, используя такие символы, как двоеточие и запятая, можно скомбини-
ровать один оператор:

wri te : 'Customer l i s t ' ,
' Booking' .

Согласно этому правилу, можно комбинировать все операторы с идентичным началом. Общая часть
располагается перед двоеточием, а различные части последовательности отделяются запятыми.

Использование регистров
В большинстве случаев АВАР/4 не различает, в каком регистре набраны символы. Эти три опера-

тора идентичны:
write 'X'.
WRITE ' X ' .

wRiTe ' X ' .

Символы верхнего н нижнего регистров различаются только в литералах. Например, оператор

write ' х' .
будет выдавать информацию, которая отличается от результатов первого примера.

Этим и ограничиваются общие синтаксические правила языка. Теперь можно перейти к основной
цели книги: составлению программ.

Составление программы
Перед разработкой первой программы на АВАР/4 необходимо зарегистрироваться в системе R/3.

ДЛЯ ЭТОГО у администратора системы получите разрешенные имя пользователя и пароль.

Регистрация в системе R/3
Для входа в систему R/3 на экране персонального компьютера укажите пиктограмму системы R/S.

Когда появится экран регистрации (Iogon) введите необходимую информацию (рис. 5.1). Первое поле
ввода носит название Client (клиент), так как каждая система R/3 разделяется на несколько клиентов,
представляющих собой независимые, ориентированные на определенный род деятельности единицы. В
большинстве случаев нет надобности указывать номер клиента: для него обычно используется значение
по умолчанию. В следующих двух полях вводятся имя пользователя и пароль. В поле Language (язык)
можно задать язык пользователя системы (например, Е соответствует английскому языку), в противном

Рис. 3.1
Экран регистрации (Logon)
системы R/3
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Рис. 3.2
Начальный экран (Start)
системы R/3

случае будет использоваться значение по умолчанию. "Язык по умолчанию" определяется администрато-
ром системы или пользователем и может быть различным для разных систем.

Нажмите на клавишу Enter (ввод), и система перейдет к диалоговому окну, содержащему описание
авторских прав на R/3. Щелкните мышью на клавише Continue — появится начальный (Start) экран с
линейкой меню, элементы которой соответствуют главным приложениям системы R/S (рис. 3.2):
Logistics (логистика). Accounting (бухгалтерия) и Human Resource (управление персоналом). Это меню
предоставляет доступ ко всем приложениям и инструментам системы.

Ниже меню экрана Start содержатся пиктограммы для вызова нескольких инструментальных линеек.
Верхняя инструментальная линейка называется стандартной и содержит элементы, показанные на рис. 8.3.

Ниже стандартной линейки располагается линейка приложений. В нее включены основные стандарт-
ные кнопки (рис. 3.4), работающие во всей системе одинаково, и несколько кнопок, относящихся к
функциям конкретного приложения.

Рис. 3.3
Кнопки стандартной
инструментальной линейки
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Рис. 3.4
Кнопки инструментальной
линейки приложений
(Application)

Все опции, которые вызываются с помощью мыши, доступны также из функцио-
нального меню. Однако обратное невозможно: не все элементы меню имеют соот-

ветствующие кнопки.

Задание атрибутов программы
Программа на АВАР/4 состоит из двух основных частей: атрибутов и исходного текста. Первым

шагом разработки учебной программы будет задание атрибутов.

1. На начальном (Start) экране в линейке меню выберите элементы Tools >• АВАР/4 Workbench.

2. Появляется экран АВАР/4 Development Workbench. В инструментальной линейке приложений
выберите программу просмотра Object Browser.

3. Откроется экран программы просмотра с двумя группами переключателей и текстовыми окна-
ми. В группе списка объектов выберите в переключателе опцию Program (программа), введите
имя своей программы (например, ABAPTEST) в соответствующее поле и нажмите мышью кноп-
ку просмотра Display (рис. 3.5).

4. Появится диалоговое окно с вопросом, хотите ли вы создать программу с новым именем.
Перейдите к следующему экрану, щелкнув мышью на кнопке Yes (да).

5. Появится диалоговое окно с вопросом, хотите ли вы выбрать опцию TOP Include. Эта опция
необходима только для больших программ, поэтому выключите кнопку-переключатель и щелк-
ните мышью на кнопке Enter.
Объяснение опции TOP Include см. ниже.

6. На следующем экране введите значения атрибутов, как показано на рис. 3.6. В окне Title
(заголовок) задайте My first АВАР/4, в окне Tуре (тип) — 1 (соответствует программе, выпол-
няемой в режиме on-line), в окне Application (приложение) — S (соответствует базовой или сис-
темной программе). Объяснение выбора этой опции см. ниже.

7. Сохраните атрибуты программы, нажав КНОПКУ Save (сохранение) в стандартной инструменталь-
ной линейке.
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Рис. 3.5
Задание имени
программы ABAPTEST

Рис. 3.6
Установка атрибутов
программы для ABAPTEST

8. Появится диалоговое окно Maintain Object Catalog Entry (сопровождение каталога объектов),
где можно выбрать класс разработки или объявить программу как локальный объект (подроб-

, ное объяснение приведено ниже). Нажмите кнопку Local Object (локальный объект), которая
задает режим использования программы только в текущей системе (рис. 3.7), после чего сис-
тема возвращается к экрану атрибутов (Attributes).

Прежде чем переходить к созданию исходного текста программы, необходимо пояснить выбор пара-
метров, сделанный на предыдущих шагах.

• Большие программы обычно разделяются на несколько входных файлов типа Include. Файл типа
Include — это часть исходного текста программы, хранящаяся, однако, в архиве Repository как
отдельная программа. Исходный текст, который содержит этот файл, может быть включен в про-
грамму с помощью оператора include. Это позволяет разбить исходный текст большой программы
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Рис. 3.7
Класс разработки задается
выбором режима локального
объекта (Local Object)

на несколько фрагментов. Например, один Include может содержать текст всех подпрограмм. Спе-
циальный файл Include — TOP Include — резервируется для объявления данных и должен быть
включен в начало текста, поскольку переменные необходимо объявлять до того, как они будут
использоваться. Объем приведенной здесь учебной программы небольшой, поэтому она не нужда-
ется в файле типа Include, следовательно, файл TOP Include можно опустить.

• Для атрибута Туре было выбрано значение 1, что соответствует выполняемой программе, которая
может считывать данные и выводить их на экран (или распечатывать на бумаге). Существуют и
другие типы программ, например I — используется для файлов Include или М — для диалоговых
программ, изменяющих данные в базе (см. главу 19).

• Выполняемая программа (тип 1 или М), в отличие от файлов Include, которые нельзя выполнить,
носит также название главной программы.

• В примере было выбрано значение S (базовая гыи системная программа) для области применения
(Application). Этот атрибут используется для классификации всех программ в системе R/3. Можно
выбирать и другие значения: F (Financial Accounting — финансовый и бухгалтерский учет),
Н (Human Resources Planning — управление персоналом) или М (Materials Management - управ-
ление материальными ресурсами).

• Средства АВАР/4 Development Workbench поддерживают коллективную разработку больших при-
ложений, поэтому важно знать, кто имеет право работать с программой. В диалоговом окне Main-
tain Object Catalog Entry определяется, будет (или нет) программа локальным объектом (т.е. будет
она использоваться в той локальной системе, которая выбрана). Для того чтобы передать про-
грамму в действующую систему, ей надо присвоить класс разработки. Во всех примерах, приве-
денных в этой книге, речь идет только о локальных объектах.

Организация разработки проектов i
в приложении О.

передача информации рассматриваются

Составление исходного текста программы
После задания атрибутов программы можно приступать к разработке ее исходного текста.

1. Выберите экран атрибутов (Attributes) и нажмите кнопку Source Code (исходный текст) на ин-
струментальной линейке Application (см. рис. 3.6). Появится экран утилиты редактирования —
АВАР/4 Editor.

2. В верхней части экрана Editor размещаются семь строчек комментариев, которые автоматичес-
ки генерируются системой. Система также формирует декларативный оператор report и под-
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ставляет в него заданное пользователей имя программы. Оставьте незаполненной строку после
оператора report и введите текст:

writ* 'Customer l i s t ' .
Экран будет иметь вид, представленный на рис. 3.8.

3* Сохраните исходный текст, выбрав кнопку Save (сохранение).

Рис. 3.8
Составление исходного
текста программы

Работа с утилитой редактирования
Утилита редактирования, или редактор (Editor), функционирует подобно аналогичным редакторам

языков программирования, и ее использование, скорее всего, не вызовет трудностей. В этом разделе
рассматриваются несколько основных операций. Начнем с выбора уже составленной части текста.

1. На экране Editor установите курсор на начало оператора report и нажмите кнопку Select
(выбор).

2. Сдвиньте курсор в конец оператора write (после точки) и еще раз нажмите Select. Выбранный
блок окрасится в другой цвет (выделится), и в нижней части экрана редактора появятся номера
выбранных строк (рис. 3.9).

3. Нажав кнопку Cut (вырезание), вырежьте этот блок и поместите его во внутренний буфер
(один из способов сохранения блока текста). После этого восстановите блок, указав пиктограм-
му Insert From Buffer (восстановление из буфера). (Кнопка Copy To Buffer (копирование в
буфер) копирует блок во внутренний буфер, после чего этот блок может быть вставлен в любом
месте программы). Вырезанный программный текст появится на старом месте.

Если необходимо вырезать или скопировать отдельную строку, установите курсор на эту строку и
укажите Cut или Copy To Buffer. Для повторного включения строки в текст укажите кнопку Duplicate
Line. Копия строки будет вставлена ниже той строки, на которой в данный момент установлен курсор.

Содержимое внутреннего буфера теряется всякий раз, когда пользователь выходит из
редактора. Если после выхода из редактора сохраняется необходимость работать с инфор-

мацией, записанной во внутреннем буфере, воспользуйтесь одной из опций, описанных ниже.

Копирование выделенного блока исходного текста из одной программы в другую осуществляется в бу-
ферах обмена X, Y или Z, доступ к которым обеспечивает меню выбора Block/Clipboard (блок/буфер об-
мена). Содержимое этих буферов может быть вставлено в любую программу системы R/3. Допускается даже
копирование блока из одной системы R/S в другую с помощью опции Copy To Clipboard (копирование в
буфер обмена) из меню Block/Clipboard. Содержимое буферов обмена в отличие от внутренних буферов
при выходе из редактора не теряется, так что информацию можно использовать в дальнейшем.
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Рис. 3.9
Выбранный блок

Еще одна возможность — задавать различные режимы редактора, такие как вывод на экран символов
в режиме Lower Case (нижний регистр) или Upper Case (верхний регистр). Попробуйте установить
режим редактора, который применялся при подготовке этого руководства.

1. На инструментальной линейке меню экрана Editor выберите элементы:
Settings (установки) >• Editor Mode (режим редактора).

2. Выберите из опций Mode (режим) PC Mode Without Line Numbering (режим персонального
компьютера без нумерации строк) и из опций Display (просмотр) режим Lower Case (нижний
регистр).

Вводимый текст будет выводиться на экран в символах нижнего регистра. Запомните, что режимы
установки редактора воздействуют только на вывод текста на экран и никак не влияют на выполнение
программы.

Справочная информация
Утилита Editor предлагает разработчику набор средств для создания качественного программного

текста. Например, если не известен синтаксис ключевого слова write, на экране можно получить спра-
вочную информацию о команде. Для этого поместите курсор на данное слово и нажмите кнопку Help
(помощь). Чтобы узнать значение ключевого слова, его даже не нужно записывать. Достаточно щелк-
нуть мышью на кнопке Help и ввести ключевое слово в кодовом поле АВАР/4 Key Word (ключевое
слово АВАР/4) появившегося диалогового окна (рис. ЗЛО).

В обоих случаях вы получите подробное разъяснение указанной команды и всех ее переменных
(рис. 3.11). Информацию о связанных с данной командой ключевых словах можно найти через гипер-
текстовую ссылку страницы Help.

Проверка синтаксиса
Средства Syntax Check помогают проверять программу и выявлять ошибки на уровне редактирования

текста. Если на экране редактора нажать кнопку Check (проверка), система проведет синтаксический
анализ текущей программы. При отсутствии ошибок на экране выводится подтверждающее сообщение.
В противном случае все синтаксические ошибки будут последовательно представлены в окне экрана. В
примере на рис. 3.12 сообщение об ошибке указывает, что поле пи не было объявлено. Syntax Check
предлагает правильный вариант (например, поле num), а также обеспечивает автоматическую коррек-
цию ошибки с помощью кнопки Correct (исправить) в нижней части экрана. Этот процесс повторяется
до тех пор, пока не появится сообщение об отсутствии ошибок.

Проверка программы
Проведем небольшое тестирование учебной программы.
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Рис. 3.10
Диалоговое окно справки
АВАР/4 Help

Рис. 3.11
Часть справочной
информации
по оператору write

1. Всякий раз перед выполнением должна быть проведена синтаксическая проверка подготовлен-
ной программы. Если программа не содержит ошибок, в нижней части экрана выводится со-
общение No syntax errors found (синтаксические ошибки не найдены).

2. Можно выполнить программу в окне редактора, указав в меню Program (программа) >• Execute
(выполнение).

3 . На экране появляется текст 'Customer list', записанный в команде write. Система автоматически
выводит на экран заголовок программы в качестве заголовка списка (рис. 3.13).

Исходный текст оказался правильным: первая программа на АВАР/4 выполнена успешно.
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Рис. 3.12
Разъяснение ошибки,
выводимое на экран
средствами синтаксической
проверки Syntax Check

Рис. 3.13
Результаты выполнения
учебной программы
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Резюме
• Программа на АВАР/4 включает в себя атрибуты и исходный текст.

• Синтаксис языка очень прост. Исходный текст программы состоит из операторов, слова в кото-
рых разделяются пробелами, а литералы выделяются одинарными кавычками. Каждый оператор
начинается с ключевого слова и заканчивается точкой. Операторы разрешено комбинировать с
помощью символов двоеточие (:) и запятая (,).

• Функция Syntax Check проверяет корректность программы, а в случае ошибки предлагает вариант
правильной синтаксической конструкции.

• Программу можно выполнять в окне редактора Editor.

В следующей главе вводятся структуры данных языка.
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В АВАР/4 имеются элементарные типы данных: символьный тип, целые чисча, дата. Для создания
составных объектов данных в языке используется два способа конструирования — записи и внутренние
таблицы. Кроме того, в языке поддерживаются различные способы определения типов и переменных
(полей). Ссылки на поля и структуры Dictionary гарантируют непротиворечивость данных во всех про-
граммах системы.

О словаре АВАР/4 Dictionary см. главу 5.

В данной главе речь пойдет о том, как определять типы, поля, записи и внутренние таблицы. Внут-
ренние таблицы обычно применяются для создания временных копий частей или целых таблиц базы
данных, так как в этом случае не требуется заранее знать количество элементов, записываемых во внут-
реннюю таблицу при выполнении программы.

О работе с внутренними таблицами см. главу 12.

О п р е д е л е н и е п о л е й с п о м о щ ь ю э л е м е н т а р н ы х
типов и с с ы л о к

Поле в АВАР/4 является переменной, которая не может быть разложена на более мелкие составляю-
щие. Поле определяется с помощью оператора data. Для него отводится объем памяти в зависимости
от длины поля. В главе 1 были введены понятия элементарного и неэлементарного типов и приведен
пример поля customer. Предположим, надо написать программу, которая строит список клиентов и
продавцов. Поле фамилии клиента в главе 1 определено как символьное, длиной 25 символов; поле
фамилии продавца в этом примере будет иметь такое же определение. АВАР/4 предлагает три подхода
для разработки данной программы:

• Использование элементарных типов (таких, как символьный, целый, дата)

• Ссылка на существующие поля (в программе или Dictionary)

• Ссылка на неэлементарный тип (в программе или Dictionary)

Для того чтобы вспомнить пример, обратитесь к разделу "Типы, объекты данных (пере-
менные) и интегрированный словарь Dictionary" главы 1.

В программе, приведенной ниже, реализуется первый подход, т.е. элементарные типы. Здесь каждое
поле определяется отдельно с помощью ключевого слова data, Полям присваиваются имена, задается
их тип (с) и размер (25):

d a t a : customer_name (25) t y p e с,
vendor_name (25) t y p e с .

При втором подходе используется дополнение like и ссылка на поле (см. листинг, приведенный
ниже). Здесь поле vendor_name наследует всю информацию от поля customer_name: элементарный тип с
и длину 25. Б данном случае необходимо задать только тип, а все изменения в определении поля cus-
tomer_name будут автоматически переноситься на определение поля vendor_name:

d a t a : customer_name (25) t y p e с,
vendor__name l i k e customer_name,

Рассмотрим третий подход — ссылку на неэлементарный тип, В главе 1 тип t_name был определен
как символьное поле длиной 25 — он и будет использоваться в дальнейшем. Тип, определенный как
t_name, назначается для полей vendor_name и customer_name, и любые изменения в нем автоматически
распространяются на определения обоих полей;

t y p e s t_name(25) type с .
d a t a : customer_name type t_name,

vendor_name t y p e t_name.

Какой способ лучше?
У каждого из представленных подходов свои преимущества и недостатки. Первый способ обладает

меньшей гибкостью, чем два остальных, так как любые изменения в определении должны выполняться
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для обоих полей, т.е. дважды, что означает дополнительную работу. Второй способ (ссылка на поле)
не требует нового определения типа для каждого поля, т.е. пользователь делает это только один раз.
Третий способ (ссылка на неэлементарный тип), в отличие от первых двух, отражает тот факт, что
как "клиент", так и "продавец" имеют поле фамилии одинакового типа и длины. Другим словами, они
принадлежат к более общему определению, чем эти поля конкретных клиентов и продавцов. Исполь-
зование неэлементарных типов позволяет перейти к обобщенным структурам данных, которые могут
применяться в различных ситуациях.

Последние два способа задания типа особенно эффективны, если с помощью дополнений like и type
можно сослаться на поля и типы, которые уже определены в АВАР/4 Dictionary или в системе R/S.
Использование Dictionary гарантирует, что все изменения в определениях полей и структур автомати-
чески распространяются на все программы, в которых задействованы эти поля и структуры. Таким
образом, у разработчика всегда под рукой самая свежая информация. Авторы руководства настоятельно
рекомендуют обращаться к Dictionary, если одни и те же поля и структуры применяются более одного
раза. АВАР/4 Dictionary дает возможность создавать и поддерживать большие программные системы,
над которыми совместно трудится коллектив разработчиков, обеспечивая каждому из них доступ к дан-
ным и правильное и согласованное их использование.

При определении типов данных в Dictionary или собственных программах нет никаких общих пра-
вил относительно работы с like. (Следует помнить, что типы из Dictionary доступны всем программам
системы.) Использовать ссылку на другие поля с помощью like проще, чем вводить объявление нового
неэлементарного типа, представляющего собой новый уровень абстракции.

Разрешается применять динамические ссылки, которые в АВАР/4 называются
Reid-Symbols (см. главу 23).

В общем случае внесение изменений в поля программы всегда упрощается при выборе одного из
абстрактных подходов, особенно если над программным проектом, отличающимся высокой степенью
интеграции, трудятся несколько разработчиков. С другой стороны, любой программист должен писать
по возможности предельно понятные тексты, а абстрактный подход затрудняет понимание. В частности,
в небольших программах и подпрограммах иногда лучше воздержаться от длинных цепочек like и слож-
ных неэлементарных типов.

Элементарные типы
В АВАР/4 используются следующие элементарные типы:

Characters Поддерживается два символьных типа: с (собственно символьный)
и п (текст, состоящий из цифр).

Numbers Поддерживается три цифровых типа: i (целые числа),
р (упакованные числа) и f (числа с плавающей запятой).

Date Поддерживается один тип даты: d (дата).
Time Поддерживается один тип для задания времени: t (время).
Hexadecimal Поддерживается один шестнадцатиричный тип: х (шестнадцатиричный).

Каждое поле определяется с помощью ключевого слова data и ссылки на элементарный тип:
data : name (25) type с,

zip_code (5) type n,
counter type 1 value 1.

Длина поля определяется числом в круглых скобках, которое следует после имени поля. В этом
примере поле name имеет размер 25, а поле zip_code — 5. Если размер поля в операторе data не задан,
АВАР/4 использует значение размера поля по умолчанию.

Размер поля определяет число занимаемых им байтов, а ключевое слово value (зна-чение) — содержимое
этих байтов. Дополнение value позволяет задать начальное значение переменной counter. Каждый эле-
ментарный тип обладает своим значением по умолчанию, которое применяется в тех случаях, когда до
выполнения программы не было задано начальное значение переменной. Например, значение по умол-
чанию для типа с — пробел (т.е. поле заполняется пробелами), а для типа i — число 0. Принятые по
умолчанию размеры полей и начальные значения всех элементарных типов приведены в табл. 4.1.
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Таблица 4.1
Длины и значения по умолчанию для элементарных типов

с

n

i

p
f

d

t

x

1

1

4

8

8

8

6

1

Пробел

•О'

о

о

0.0

•оооооооо1

•000000'

Х'00'

Аналогично полям задаются неэлементарные типы. Например, следующее объявление определяет
тип flag того же типа и размера, что и тип address_flag, но с начальным значением 'X'. Тип flag опре-
делен как абстрактный, в то время как поле address_flag занимает некоторую память во время выпол-
нения. Другими словами, понятие тип (type) не связано с выделением памяти, а для полей, описанных
как данные (data), память всегда выделяется:

types f lag type с .
data address_flag type flag value 'X' .
Для всех типов (включая обсуждаемые ниже неэлементарные) в качестве значений можно задавать

константы. Константы типов определяются так же, как константы полей, т.е. с помощью дополнения
value:

constants: company_name (3) type с value 'SAP' ,
nax_aounter type i value 9999.

Константы нельзя изменять; любой оператор, изменивший константу, вызовет сообщение об ошибке
при синтаксической проверке или во время выполнения (например, когда константа используется в каче-
стве фактического параметра при вызове подпрограммы и изменяется внутри нее). Заметим, что литералы
трактуются системой как константы, а значит, не могут изменяться при выполнении оператора.

Константы используются для определения начальных значений:
data counter type i value max_counter.
В этом примере значение определяется как константа max_counter, равная 9999.

Так как операторы объявление (или декларативные), использующие ключевые слова types,
data и constants, имеют идентичный синтаксис, синтаксическая структура конкретного

оператора будет обсуждаться только в том случае, если она отличает от синтаксиса, принятого для
этой группы.

Обсудив использование типов, приступим к их детальному рассмотрению.

Символьные типы
Как уже упоминалось, в языке АВАР/4 поддерживается два символьных типа. Тип с применяется

для символов или текстовых полей, a n — для текстов, состоящих из цифр.

СИМВОЛ (текст)
Текстовые поля, в которых задается обычная текстовая информация, имеют тип с (символьный).

Если тип не указан, по умолчанию используется тип с. Рассмотрим пример:
data: name(25) type о,

city(25),
flag/
single_character value 'A' .

В этом примере поля city и flag имеют по умолчанию тип с, так как другой тип не задан. Поскольку
размер поля flag не указан, он равен одному символу (напомним, что длина символьного поля по умол-
чанию — 1). Теоретически размер символьных полей в приложениях не ограничен, но по чисто тех-
ническим причинам он не должен быть выше 64 Кбайт. При превышении этого предела во время
синтаксической проверки появляется сообщение об ошибке. Если в операторе data начальное значение
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поля не указано, до начала выполнения программы поля типа с заполняются пробелами, а поля с за-
данными начальными значениями не изменяются.

Если поле и соответствующее ему значение литерала или константы имеют разные размеры, это
начальное значение или усекается (если оно больше размера поля) или дополняется пробелами справа
(если оно меньше):

data language(2) value 'АВАР/4' .
В этом примере поле language будет иметь начальное значение АВ, так как последние 4 байт текс-

товой строки АВАР/4 будут отброшены.

Цифровой текст
Переменные типа п (цифровой текст) содержат текстовые строки, состоящие из цифр, например,

0123456789. С их помощью записываются цифры, которые используются для идентификации и сорти-
ровки внутренних таблиц. Например, поля типа п часто содержат различные идентификационные но-
мера, такие как номера домов, почтовые индексы (коды ZIP), номера частей, номера счетов и т.д.

Начальные значения полей типа с заполняются пробелами справа, а поля типа п — цифрой 0 слева.
Предположим, нужно вывести на экран список идентификаторов клиентов, имеющих разные длины и
дополненных нулями слева. Запишите следующий программный текст:

data cuetomar_id (8) type n.
eustomer_id=' 1234' .
write cuetomer_id.
Идентификатор клиента будет напечатан как 00001254. Если использовать для идентификатора кли-

ента тип с, появится число 1234 (с завершающими пробелами).
Размер поля типа п по умолчанию равен 1, а начальное значение состоит из соответствующего длине

числа нулей — 0000 для цифрового текста длиной 4.

Числа
Для чисел АВАР/4 поддерживает следующие типы: целые, упакованные числа и числа с плавающей

запятой.

Целые
Поля типа i используются в основном для счетчиков, например для подсчета числа клиентов или

числа шагов цикла:
data: cus tomer_number type i ,

loop_counter type i .
Целое поле имеет фиксированный размер — 4 байт, следовательно, нет необходимости задавать его

длину в явном виде. Возможный диапазон допустимых значений — от -2^ до 2^-1. При выполнении на-
чальное значение целого поля устанавливается равным 0, однако его можно задать следующим образом:

data word_leng"th type i value 17.

Упакованные числа
Поле типа упакованного числа (типа р) дает возможность хранить числа во внутреннем представле-

нии данных в упакованном виде. Такие числа имеют более широкий диапазон значений и могут ис-
пользоваться в машинных вычислениях. Область применения полей этого типа:

• Очень большие числа (более 31 значащей цифры)

• Числа с фиксированным количеством знаков после запятой

• Округление по правилам десятичной арифметики

Предположим, нужно рассчитать популяцию москитов в данной местности. Возможно следующее
определение переменной:

data numbar_of_mosquitoQB type p.
Очевидно, что в этом случае значение по умолчанию будет равно 0. Размер поля по умолчанию —

8 байт, а них можно записать до 15 значащих цифр и знак (+ или -). Это и есть диапазон возможных
значений для упакованного числа, размер которого задан по умолчанию (и которое не имеет знаков
после запятой):

от -999,999,999,999,999 до + 999,999,999,999,999.
Если при подсчете число окажется больше, система немедленно прекратит выполнение программы,

выведет на экран текущий выполняемый оператор и всю относящуюся к нему информацию (например,
содержимое связанных с оператором полей).
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Упакованные числа могут иметь десятичные позиции после запятой. Предположим, вы работаете в
международной компании, выпускающей сумки для авиапассажиров, и хотите вычислить стоимость
новой модели такой сумки. Чтобы получить результат в долларах США, поле следует определить сле-
дующим образом:

data airb«g_pric« typ» p dac iaa le 2.
Этот оператор определяет число airbag_price (цену сумки) как десятичное с двумя знаками после

запятой. Его начальное значение: 0.00.
Разрешается также задавать размер упакованного числового поля в явном виде, причем максималь-

ная длина равна 16, что соответствует числу с S1 значащей цифрой плюс знак числа:
data paak«d_16 (16) type p.
Число packed_16 в данном примере содержит S1 значащую цифру и знак числа. В самом общем

случае число значащих цифр в упакованном числе определяется длиной п и вычисляется из выражения:
число цифр равно (2п-1).

Значения чисел, получаемы* • качестве результата, обсуждаются • главе 8.

Выбор меньшего размера упакованного числа не дает никаких реальных преимуществ. Однако, если
число может превысить допустимый диапазон, разумнее задать максимальный размер — 16.

Упакованные числа падле) шиш аюгс» средствами языка АВАР/4 на всех платформах, даже
если аппаратно »то не предусмотрено. Такая возможность особенно важна для

вычислений с десятичными

Числа с плавающей запятой
ЧИСЛО С плавающей запятой (тип f) используется в сложных арифметических вычислениях. Напри-

мер, число age_of_earth, определяемое в приведенном ниже примере, имеет начальное значение 123х108

(т.е. с мантиссой, равной 12Я, и показателем степени 8):
data »g«_of_»*rth type f valu» ' 1231+8'.
Значение числа с плавающей запятой может быть представлено несколькими эквивалентными спо-

собами:
data: f l type f,

« typ* f,
f3 typa f.

f l - 1.
f2 - ' - 1 2 . 3 4 5 6 7 ' .
«3 - ' -765E04' .
Начальное значение числа с плавающей запятой равно 0, если при определении в операторе data

не задано другое. Допустимый диапазон значений — от 1Е-307 до 1ЕЗО7. Стандартный размер поля
числа типа f, полученного в результате вычислений, равен 22.

Операции, использующие числа с плавающей запятой выполняются сервером очень быстро. Однако
при работе с типом f следует быть особенно внимательным, так как даже при простейших вычислениях
могут обнаружиться ошибки округления, как, например, в следующем простом выражении:

fl - ( ' 1 . 0 ' / ' 3 . 0 ' ) * ' 3 . 0 ' .
Поскольку ошибки округления нельзя исключить, число с плавающей запятой лучше не использовать

в условных выражениях с оператором " или eq:
if fl - '1' .
Условие, приведенное в примере (П - '1'), не может быть выполнено. Его следует заменить более

сложным выражением типа
if '0.9999999999' < fl and f l < '1 .0000000001. '
В коммерческих приложениях числа с плавающей запятой находят применение в основном для хра-

нения промежуточных результатов очень сложных арифметических операций, например при графичес-
ком представлении результатов вычислений. Позже они обычно преобразуются в упакованные числа.
Если использовать только упакованные числа, все промежуточные результаты будут округляться соглас-
но правилам десятичной арифметики, поэтому могут значительно отличаться от результатов, получен-
ных при использовании чисел с плавающей запятой, так как операции над числами с плавающей
запятой выполняются по правилам двоичной арифметики. Для небольших чисел предпочтение следует
отдать целым без десятичной запятой, а для операций с большими числами или с десятичными дробя-
ми — упакованным числам.
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Дата
Поле дата (date) имеет тип d с фиксированным размером поля в восемь знаков. Внутреннее пред-

ставление поля дата : YYYYMMDD (Y — год, М — месяц, D — день). Начальное значение поля: 00000000.
Язык АВАР/4 поддерживает несколько выходных форматов записи поля типа date, отличающихся

от внутреннего представления. Разрешено самостоятельно задавать формат записи поля date, используя
команду write:

date today type d.
* Get actua l date from system f ie ld sy-datum and display it
today = sy-datum.
write today.
Первое предложение является примером определения поля today. Последующие предложения пере-

дают реальную дату, содержащуюся в системном поле sy-datum в поле today, которое затем выводится
на экран с помощью команды write. Системные поля рассматриваются ниже в разделе "Использование
системных полей". Если этот пример будет выполняться в последний день этого тысячелетия в США,
на экране появятся цифры: 12 31 1999. Но так как европейский формат даты несколько иной, в боль-
шинстве стран Европы эти цифры будут выглядеть так: 31 12 1999. Если для поля данных в операторе
write задан размер 10:

write (10) today,
в США на экране появится 12/31/1999, а в Европе - 31/12/1999.

Разрешается задавать специальный формат даты, добавляя дополнительные параметры в команду
write (см. главу 8) или в определение поля в словаре Dictionary языка АВАР/4 (см. главу 5).

Необходимо отметить, что даже на начальной стадии изучения типов данных можно выполнять
вычисления, используя поля типа date. Типичный пример определения последнего дня предыдущего
месяца (ultimo):

date ultimo type d.
* Set var iab le to f i r s t day of current month.
ultimo = sy-datum.
ultimo+6(2) - ' 0 1 ' .
* Set var iab le to l a s t day of previous month.
subtract 1 from ult imo.
Упоминавшиеся ранее форматы выходной записи поля date абсолютно не влияют на внутреннее

представление этого поля. Так, число, равное дню, всегда содержится в последних двух байтах внут-
реннего представления, независимо от задания вывода даты на экран.

Об использовании полей типа date см. главы 7 и 8.

Время
Поля для задания времени имеют фиксированную длину 6 и формат HHMMSS (часы, минуты, се-

кунды). Подобно полям дат, вывод полей времени может быть модифицирован в команде write или с
помощью дополнительных форматных определений Dictionary.

Шестнадцатиричное
Для шестнадцатиричных (или двоичных) представлений чисел используется тип х. Например,

начальное значение шестнадцатиричного поля определяется последовательностью битов
1111000010001001:

data xstr ing(2) type ас value 'F089' .
Заметим, что две шестнадцатиричные цифры между 0 и F занимают один байт. Другими словами,

шестнадцатиричное поле длиной п содержит 2п цифр и длина результата также равна 2п.

Записи и внутренние таблицы
Поля являются основными объектами данных в языке АВАР/4. Кроме полей, АВАР/4 поддерживает

специальные конструкции для сложных (или составных) объектов данных: записи и внутренние табли-
цы. Записи содержат фиксированное число объектов данных, а внутренние таблицы могут включать
любое количество объектов данных при выполнении программы. В частности, внутренние таблицы
очень удобно использовать для запросов к таблицам базы данных.
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Записи (ИЛИ структуры) и таблицы легко определить, с ними удобно работать, поэтому они
особенно широко применяются в программах АВАР/4.

Использование записей в языке АВАР/4
Записи (или структуры) содержат фиксированное число объектов данных (компонентов записи), опреде-

ляемых с помощью ключевых слов data begin of и data end of. Предположим, нужно скомпоновать
информацию о клиенте в одну запись. Можно определить структуру со следующими полями: идентифи-
катор клиента (id), фамилия клиента (name) и номер телефона (telephone):

data; begin of customer,
id (8) type n,
name(25) ,
telephone(12),

end of customer.
Структура с названием customer начинается с ключевого слова data begin of и содержит три поля:

для идентификатора, фамилии и номера телефона (размеры полей объявлены). Структура завершается
ключевым словом data end of.

После того как структура определена, можно работать и с отдельными компонентами, и со всей
структурой:

data vendor l ike customer.
customer-id = '87654321' .
customer-паше = 'Edison'.
customer-telephone = '111-111-1111'.
move customer to vendor.
В приведенном тексте программы дополнительное ключевое слово like определяет структуру vendor,

имеющую такой же формат, как и структура customer. Эта информация добавляется к каждому полю.
Последняя команда этого примера работает со всей структурой, т.е. все компоненты записи customer
копируются в запись vendor.

Предлагается также возможность определения структуры типа constant, в которой все поля должны
иметь фиксированное значение. Это может быть, например, запись, содержащая путь доступа к неко-
торому каталогу на ПК пользователя:

constants: begin of path,
root(3) value ' a : \ ' ,
home_dir(5) value 'homeV,

end of path,
Так как ключевое слово constants вместе с begin of определяют постоянную структуру path, все ее

компоненты должны иметь определенные значения. В противном случае на экран выводится сообщение
об ошибке. Запись как единое целое будет содержать символьную строку а:Щоте\

Внутренние таблицы
В отличие от таблиц базы данных, которые существуют независимо от того, обращается пользова-

тель к ним или нет, внутренние таблицы существуют только во время выполнения программы. Они
часто используются в качестве "моментальных снимков" таблиц базы данных или контейнеров для вре-
менного хранения данных в программе. Внутренние таблицы могут содержать любое число строк (или
элементов) одинакового типа. При этом нет необходимости заранее вычислять, какое число строк будет
записано в таблицу во время выполнения программы. Не вдаваясь в такие детали, как распределение
памяти, или в процедуры "уборки мусора", сконцентрируйте свое внимание на основной задаче — раз-
работке бизнес-приложения.

Внутренние таблицы определяются с помощью дополнительного ключевого слова occurs (количество
экземпляров), за которым следует число, определяющее верхний предел числа строк в таблице. Оно назы-
вается параметром числа строк — Occurs Parameter. Например, если необходимо собрать информацию о
многих клиентах, можно определить внутреннюю таблицу, каждая строка которой имеет тот же тип, что
и заданная перед этим структура customer. Предположим, максимальное число клиентов — 100:

data all_customers l ike customer occurs 100.
В этой строке программы оператор data определяет внутреннюю таблицу all_customers, каждый эле-

мент которой имеет структуру записи customer. В начальный момент выполнения программы система
резервирует память для таблицы, содержащей 100 элементов.
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Параметр числа строк (Occurs Parameter) влияет исключительно на производительность и
не накладывает никаких ограничений на максимальный размер внутренней таблицы.

АВАР/4 автоматически выделяет новую область памяти при добавлении строк к таблице. В принципе,
внутренняя таблица может содержать любое число строк и разработчик не должен заботиться о
выделении памяти.

В приведенном примере каждая следующая строка внутренней таблицы будет того же типа, что и
запись таблицы customer. Как и для записи, тип строки внутренней таблицы может быть задан с по-
мощью ссылки на элементарный или неэлементарный тип. В следующем примере определяется неэле-
ментарный тип personal_data:

types: begin of personal_data,
name(25),
c i t y ( 2 5 ) ,
s t r e e t ( 3 0 ) ,

end of personal_data.
Этот тип, как показано в следующем примере программной строки, можно использовать для опре-

деления внутренней таблицы people, каждая строка которой имеет тот же тип:
data people type personal_data occurs 300.
Многие операции с таблицами (такие, как добавление новой строки) требуют дополнительной запи-

си для размещения новой информации. Используя дополнительные ключевые слова header line (заго-
ловок строки) в операторе определения data, при построении таблицы можно добавлять к ней объект
данных того же типа. Этот объект header line называется строкой заголовка и используется по умолча-
нию как запись для хранения текущей, добавляемой к таблице, записи. Если таблица не имеет строки
заголовка, необходимо предусмотреть отдельную запись для хранения содержимого текущей строки.

Об операциях с внутренней таблицей см. главу 12.

Внутренние таблицы особенно удобны для временных копий таблиц базы данных или их частей.
Можно комбинировать содержимое различных таблиц базы данных в одной внутренней таблице, по-
строив объект temporary view (временное представление). Внутренние таблицы часто используются и
для объединения объектов во время выполнения программы (например, для структур типа "дерево" или
связанных списков), так как их размер не ограничен.

О п р е д е л е н и е с о с т а в н ы х н е э л е м е н т а р н ы х
типов и о б ъ е к т о в д а н н ы х

Структура синтаксиса определения типов и объектов данных в АВАР/4 очень простая:

1. Поля и типы могут иметь ссылки на элементарные типы (например, на тип с) или на объекты
Dictionary.

2. Записи (или структуры) определяются с помощью ключевых слов begin of/end of.

3. Внутренние таблицы определяются посредством ключевого слова occurs.
Разработчик может начинать с элементарных типов и полей, а затем, применяя в любом порядке опи-

санные выше правила, строить вложенные структуры записей и таблиц, т.е. структуры, содержащие другие
структуры или внутренние таблицы, которые, в свою очередь, содержат внутренние таблицы, и т.д. Напри-
мер, запись с персональными данными (personal_data) может включать составную запись — компоненту
с именем address, которая строится из полей city и street:

types: begin of address,
c i t y ( 2 5 ) ,
s t ree t (30) ,

end of address,
begin of person,

name(25),
address type address,

end of person.
data receiver type person.
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В этом примере структура person является вложенной. В дальнейшем можно использовать отдельные
компоненты структуры:

receiver-name • ' Smith' ,
receiver-addrese-city — 'Big City' .
rece iver-address-s t reet — 'Main S t r e e t ' .
Работать с вложенными таблицами в программе очень удобно. Предположим, вам нужно построить

список, где у каждого человека (person) несколько номеров телефонов и факсов. Для этого определите
соответствующие типы внутренних таблиц и объедините их:

types : begin of phone__f ax_mmbers,
country_code (3) type n,
area__code (3) type n,
number (10) type n,

end of phone_f ах_пшпЬегз,
begin of employee,

name(25),
phone type phone_fax_numbers occurs 10,

fax type phone_fax__number s occurs 5,

end of employee.

data employees type employee occurs 100.

В этом фрагменте программы сначала определена запись типа phone_fax_numbers с тремя компо-
нентами, каждый из которых является полем. Вторая запись типа employee также имеет три компонен-
та — поле и две внутренние таблицы. После этого оператор data определяет вложенную внутреннюю
таблицу employees со строкой типа employee. А каждая строка внутренней таблицы employees содержит
одно поле и две внутренние таблицы.

Область определения данных
После определения объектов данных в операторе data их можно использовать в любой программе.

Обычно определение данных размещается в начале программы; большие программы часто имеют спе-
циальный файл типа Include, содержащий список с определениями всех данных.

Данные программы доступны также в каждой подпрограмме, и их разрешено переопределять в под-
программе (см. главу 10). Локальные объекты данных в подпрограмме являются приоритетными по
сравнению с глобальными переменными, имеющими идентичные имена. Например, при наличии ло-
кального объекта данных с именем abc и глобального с именем abc подпрограмма будет использовать
локальный, а не глобальный объект.

Переменные программы (т.е. все объекты данных, объявленные в программе с помощью оператора
data) для других программ недоступны. Если эти переменные необходимо использовать в системе много-
кратно, добавьте их в тот файл Include, который содержит определения данных других программ. Од-
нако гораздо более широкие возможности (с точки зрения многократного использования переменных)
открываются при определении их как глобальных переменных в словаре Dictionary, автоматически до-
ступном для всех программ АВАР/4.

О Dictionary и определенных в нем структурах см. главу 5.

Уровней "видимости" (старшинства) объектов данных три:

1. Глобальные переменные словаря Dictionary.

2. Переменные программы, являющиеся локальными по отношению к системе и глобальными по
отношению к самой программе.

3. Локальные переменные подпрограммы.
Переопределение переменной на более низком уровне всегда имеет приоритет над определением

переменной с таким же именем, сделанным на более высоком уровне.

Использование системных полей
АВАР/4 поддерживает несколько системных полей, доступных любой программе, написанной на

этом языке. Системные поля принадлежат к структуре Dictionary с именем sy и содержат общую инфор-
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мацию о состоянии системы и объектах программы в данный момент времени. Например, в поле sy-
datum содержится текущая дата. Значения многих системных полей устанавливаются во время выпол-
нения программы после определенных операций. Так, при выполнении цикла в поле sy-tabix задается
значение индекса, равное текущему значению строки внутренней таблицы (о внутренних таблицах см.
главу 12).

Работая с редактором Editor, используйте функцию оперативной справки Help для структуры sy,
чтобы получить более подробную информацию обо всех системных полях.

Список наиболее важных системных полей приведен в приложении Е.

Резюме
• Объекты данных определяются ключевым словом data.

• Неэлементарные типы данных можно задавать с помощью ключевого слова type.

• Константы (постоянные величины) объявляются ключевыми словами constants.

• Объекты, входящие в словарь Dictionary и определяемые пользователем, могут иметь взаимные
ссылки, реализуемые посредством ключевых слов like или type.

• Запись (record) вводится с помощью ключевых слов, ограничивающих содержимое записи:
начало — data begin of, конец — data end of. Записи должны содержать фиксированное число
объектов.

• Внутренние таблицы определяются посредством дополнительного ключевого слова occurs, за ко-
торым следует числовое поле, называемое Occurs Parameter (параметр счетчика). Эти таблицы
могут содержать любое количество строк одного и того же типа.

• Составные объекты данных генерируются из записей и внутренних таблиц.

• Существует три допустимые области определения переменных: глобальные в Dictionary, локальные
в программе и локальные в подпрограмме.

В следующей главе рассматриваются правила использования глобальных переменных, входящих
в словарь Dictionary языка АВАР/4.

3 Зак. 65
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Глобальные таблицы
словаря Dictionary

• Уровни Dictionary

• Определение и использование таблиц и структур

• Работа с элементами данных и доменами

• Внешние ключи
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При разработке крупного проекта нередко возникает необходимость многократного использования
всеми приложениями этого проекта некоторого набора структур данных. Чтобы гарантировать непротиво-
речивость использования таблиц базы данных, составляющие структуры должны быть доступны как при
разработке объектов, так и при выполнении программы. В частности, внутренние таблицы, в силу того что
они применяются для отображения таблиц базы данных, должны иметь ссылки на эти таблицы базы.

В языке АВАР/4 эти требования обеспечиваются за счет поддержки активного интегрированного
словаря Dictionary. При инициализации любого объекта Dictionary новая версия объекта автоматически
становится доступной всем другим объектам, принадлежащим хранилищу Repository. Например, после
изменения или инициализации структуры таблицы базы данных программа, использующая эту таблицу,
будет автоматически работать с ее новой версией. Изменения объекта в Dictionary всегда распростра-
няются на все связанные с этим объектом программные элементы.

Правила работы с заголовочными файлами, которые содержат определения глобальных переменных
и присоединяются ко всем программам, использующим указанные в них элементы, несколько иные. При
внесении в заголовочный файл каких бы то ни было изменений все программы, связанные с этим
файлом, должны быть заново скомпилированы, даже если в них применяются неизмененные определе-
ния данных. Например, изменение способа определения символа I может повлиять на представление
слова BLUE, хотя а нем этот симврл не присутствует. В отличие от заголовочных файлов, Dictionary
(и в этом его явное преимущество) позволяет работать с неизменяемым исходным текстом программы.
Новая инициализация программы происходит только тогда, когда один из ее объектов, содержащийся
в Dictionary, был инициализирован заново. Это позволяет модифицировать и расширять глобальные
определения без изменения программ, которые ими пользуются. Так, изменение способа представления
символа I в Dictionary никак не повлияет на слово BLUE.

Связь по внешним ключам поддерживает целостность реляционной модели данных, Поля, связанные
отношением внешнего ключа с полем первичного ключа другой таблицы, могут содержать только те
значения, которые допустимы в связанной с ними таблице. В системе R/3 такая проверка происходит
во время ввода значения в маску ввода.

Три уровня словаря Dictionary
Оптимизировать многократное использование объектов Dictionary позволяет их разделение на три

уровня:

1. Таблицы и структуры

2. Элементы данных

3. Домены
Таблицы и структуры создаются для одного или нескольких полей. Таблицы отображают таблицы

базы данных, а структуры представляют собой определения записей, которые не соответствуют таблице
базы данных. Структуры могут использоваться во всех программах, при любом выводе на экран и обыч-
но служат для компоновки однотипных данных приложения. Так, вместо того чтобы определять запись
customer в каждой программе, можно задать эту структуру один раз в Dictionary и при необходимости
многократно ее использовать.

Каждое поле таблицы или структуры связано с элементом данных, описывающим содержимое этого
поля. Элемент данных, в свою очередь, приписан к домену, который определяет "технические" харак-
теристики поля. С другой стороны, один домен может использоваться разными элементами данных, а
элемент данных может быть связан с несколькими полями различных таблиц (рис. 5.1).

Домен описывает "технические" свойства поля таблицы (его программное представление), определяя
набор разрешенных значений этого поля и ограничения для записи в него результата. В частности,
домен задает размер поля и тип, возможную связь по внешнему ключу и количество знаков после де-
сятичной точки. Например, в системе R./3 существует домен с именем Company code (код компании), ис-
пользуемый для определения отделений коммерческого предприятия. Размер поля равен четырем, а
тип — character. Этот домен применяется для задания элементов данных, которые связаны (через поля)
с несколькими таблицами, допустим, с таблицей "Расчетные данные из платежной программы". Изменения,
внесенные в домен, автоматически влияют на соответствующие ему поля данной таблицы, следователь-
но, на таблицу в целом.

Элементы данных представляют собой различные "роли" одного и того же домена. Они "наследуют"
свойства обоих доменов и предоставляют справочную информацию о полях, которые ссылаются на них.
Это позволяет получить полное описание того, как в каждом контексте используется домен. Например,
в системе R/3 существует два элемента данных Sending company code (код компании-отправителя) и Receiving
company code (код компании-получателя). Первый элемент данных входит, в частности, в таблицу " Расчет-
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Рис. 5.1
Таблицы, элементы данных,
домены и их взаимосвязи

ные данные из платежной программы ", а второй — в таблицу "Цены для дистрибуции". Преимущество
такой организации структурных связей в том, что коды обеих компаний имеют один и тот же тип и
размер поля, но два разных описания (интерпретацию для пользователя). И наконец, поля таблицы
или структуры связаны с элементами данных и наследуют все их свойства: описание, размер, тип.

Такая модификация наследования делает процесс многократного использования информации струк-
туры очень простым. Реализация этой концепции чрезвычайно выгодна при поиске данных о приме-
нении объекта, и в этом случае средства Development Workbench обеспечивают перекрестные ссылки
для всех объектов Dictionary. Всегда поддерживаются переходы между связанными друг с другом объек-
тами (от поля таблицы до элемента данных).

Таблицы и структуры
Неизменяемые данные обычно хранятся в "прозрачных" таблицах базы данных. Все элементы таб-

лицы имеют одинаковую структуру, определенную в Dictionary. Каждая структура содержит одно или
более полей, представляющих собой столбцы таблицы.

Предусматривается возможность определения структуры, не соответствующей таблице базы данных;
МОЖНО ссылаться на нее внутри программы. Однако сохранить эту структуру "физически" в базе данных
нельзя, так как 01Щ Не ОТНОСИТСЯ к базовой таблице.

Каждое поле связано с элементом данных, а следовательно, с доменом и принимает все его атрибуты.
Три уровня атрибутов поля таблицы (поля, элементы данных и домены), где каждое поле связано с
элементом данных, который принадлежит домену, гарантируют непротиворечивость полей с одинако-
вой формой и семантикой. Если поля отличаются семантическими атрибутами, для каждого из них
следует создать отдельный элемент данных. На уровне поля сохраняется информация, относящаяся
только к таблице, например, является ли данное поле ключевым. На уровне элемента данных опреде-
ляются семантические атрибуты (т.е. смысловое описание), а на уровне домена — технические, или
программные (размер поля и тип данных).

Длительный процесс поиска табличных данных существенно ускоряется благодаря индексам базы
данных. Эти единичные поля (или группа полей) определяют местонахождение элемента данных таб-
лицы (вход в таблицу). На практике крайние левые поля определяют первичный ключ, т.е. являются
полями, для которых построен специальный индекс, обеспечивающий доступ к строкам таблицы. Для
любой таблицы всегда должен быть установлен первичный ключ, остальные индексы необязательны.

Отображение определения
Начальный экран утилиты Object Browser Initial дает возможность переключаться на экран, где пред-

ставлено полное определение таблицы. Для этого выберите Dictionary Objects из переключателя опций
и нажмите кнопку Edit (рис. 5.2).

На следующем экране введите имя таблицы и нажмите кнопку Display. В верхней части экрана по-
явится краткое описание указанной таблицы и административная информация, например дата внесения
последнего изменения в данную таблицу (рис. 5.3).

В нижней части экрана приведены все поля таблицы. Левый столбец содержит имя поля, а далее в
других столбцах этой строки указаны атрибуты поля:

• Key: квадратик перечеркнут, если данное поле является первичным ключом таблицы базы данных

• Data elem.: имя элемента данных этого поля

Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3

Элемент данных ВЭлемент данных В

Домен X
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Рис. 5.2
Начальный экран программы
просмотра Object Browser
дает возможность
переключиться в экран
определения таблицы

Рис. 5.3
Определение таблицы
в Dictionary

• Type: тип поля {определяется через домен элемента данных)

• Length: размер поля (определяется через домен элемента данных)

• Chk. table: контрольная таблица — таблица, связанная отношениями внешнего ключа

• ShortTxt: краткий текст (определяемый элементом данных)

Двойной щелчок мытью к& кнопке Data elem. обеспечивает переход к экрану, отображающему оп-
ределение ЭТОГО элемента данных (см. следующий раздел).



Глобальные таблицы словаря Dictionary ^ 51

Контрольные таблицы и внешние ключи см. в разделе "Внешние ключи и ввод
допустимых значений".

Отображение содержимого таблицы
В процессе разработки прежде всего рассмотрите структуру определения таблицы. Dictionary содер-

жит только описательную информацию о таких объектах, как таблицы, элементы данных и домены.
Сами табличные данные хранятся а таблицах базы данных. Используя модуль Data Browser, входящий
в состав срелы разработки Developmeni Workbench, отобразите содержимое таблицы базы данных не-
посредственно в экране определения таблицы, выбрав элементы меню Utilites (сервис) V Table Entries
(элементы таблицы). Начните, например, с определения таблицы customers (пользователи). Когда по-
явится экран выбора Data Browser, ограничьте множество элементов таблицы номерами пользователей
между 0 и 10000000 (рис. 5.4).

Щелкните мышью на кнопке Execute (выполнить), и выбранные данные будут выведены на экран
(рис. 5.5).

Рис. 5.4
Выбор элементов таблицы
с помощью Data Browser

Рис. 5.5
Список табличных элементов
таблицы Customer's
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Можно также ограничить набор отображаемых столбцов, выбрав элементы линейки меню Settings
(параметры установки) >• List Format (формат списка) > Select Columns (выбрать столбцы) (рис. 5.6).

Рис. 5.6
Выбор столбцов с помощью
Data Browser

И наконец, можно отсортировать данные отображаемой на экране таблицы, задав последователь-
ность сортировки- Для оттого в линейке меню укажите Settings (параметры установки) >• List Formal
(формат списка) >• Sort Sequence (последовательность сортировки) (рис.5.7).

Рис. 5.7
Ввод полей дпя сортировки
с помощью Data Browser

Результат сортировки приведен на рис. 5.8.
Экран Data Browser позволяет заносить или изменять табличные данные с помощью кнопок Create

Entry (создать элемент) или Change Entry (изменить элемент). При щелчке мышью на кнопке Change
Entry на экран выводятся поля ввода данных (рис.5.9).

Вернувшись в экран Data Browser, удалите строку таблицы, указав на линейке меню Edir >• Delete
Entry. He правда ли, утилита Data Browser, поддерживающая все простейшие операции с таблицей и
обеспечивающая быстрое получение результатов, очень полезна?
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Рис. 5.8
Отсортированный список
данных таблицы

Рис. 5.9
Изменение элемента таблицы

Если изменения в существующих таблицах производятся регулярно, особенно при изме-
нении данных в разных, но связанных между собой таблицах или при необходимости

реализовать дополнительные свойства пользовательского диалога, такие как проверка целостности,
создайте диалоговую программу (см. главу 19).

Создание таблицы или структуры
ДЛЯ создания таблицы или структуры пыбсритс из переключателя опцию Dictionary на начальном

экране модуля Object Browser, а затем нажмите кнопку Edit. На следующем экране введите имя таблицы
или структуры и укажите Create. В верхней части экрана введите короткий поясняющий текст, как
показано на рис. 5.10. Для таблицы следует также задать класс создания, который управляет степенью
ответственности SAP или пользователя за поддержку таблицы и определяет, будет ли SAP заполнять
таблицу данными. Класс создания определяет "поведение" таблицы при установке, модификации, пере-
даче таблицы в другую систему и выполнении клиентского копирования. При разработке собственной
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таблицы рекомендуем выбрать класс создания Л (Application table — прикладная таблица) или
С (Customizing table — таблица пользователя).

Рис. 5.10
Создание таблицы в Dictionary

Для того чтобы задать поля таблицы или структуры, введите их имена в крайний левый столбец.
Установите флаг проверки в столбце-переключателе Key, если поле является первичным ключом таблицы
базы данных. Столбец Data elem. должен содержать имя связанного с полем элемента данных. Оставшиеся
столбцы заполняются информацией автоматически, в соответствии с выбранным элементом данных.

Введите в третьем столбце имя подходящего элемента данных для нового поля, если оно известно.
В противном случае щелкните мышью на поле Data elem. и выберите из появившегося в правом углу
экрана списка (по стрелке) необходимый элемент. Список элементов, появляющихся на экране, можно
ограничить, задав критерии поиска, например имя или краткое описание элемента данных (рис. 5,11).

Рис. 5.11
Критерий поиска
для элементов данных

Разрешается также выбрать элемент данных из списка сопоставимых объектов {рис. 5.12).
Если элемент данных для табличного поля не найден, создайте новый, введи новое имя и дважды

щелкнув мышью на нем. Более подробно элементы данных рассматриваются в следующем разделе-
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После того как заданы нес поля таблицы, сохраните структуру, щелкнув мышью на кнопке Save.
Однако эта таблица будет недоступна другим таблицам или программам, если вы ее не активизируете,
нажав на кнопку Acrivatf. Теперь данную таблицу можно использовать в любой программе или объекте
Repository {например, в других таблицах Dictionary или при выводе на экран). При инициализации таб-
лица создается в бале данных "физически". Следовательно, надо задать технические параметры таблицы
(рис. 5.13).

Рис. 5.12
Выбор элемента данных
из списка

Рис. 5.13
Установка технических
параметров таблицы

Использование таблиц и структур в программе
Обычно содержимое таблиц ечнтывается или изменяется с помощью программы. Для того чтобы рабо-

тать с таблицей из программы, необходимо в первую очередь объявить таблицу, используя ключевое слово
tables, за которым должно следовать имя таблицы. Во время выполнения программы АВАР/4 создает объект
данных (называемый также wattt area - рабочей о&шапью) для этой таблицы. В рабочей области может хра-
ниться только одна запись таблицы. Однако, поскольку ссылки на определение таблицы находятся в
Dictionary, каждое поле таблицы доступно из программы. Например, можно считать и вывести на экран
вес данные таблицы базы данных cusLomers. согласно приведенным ниже операторам:
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tables customers.

select * from customers.

write: customers-паше.

endselect.

Эта короткая программа извлекает все данные из таблицы базы данных customers {с помощью
оператора select * ) и выводит на экран каждую фамилию клиента (с помощью предложения write:
customers-name).

О команде select см. главу 1 1 .

Структуры объявляются аналогично таблицам, при этом тоже создается рабочая область и псе поля
структуры могут использоваться в программе. Единственное различие в том, что для структуры нельзя
использовать оператор select, так как она не связана ни с какой таблицей базы данных.

При определении локальных данных программы можно ссылаться на таблицу, структуру или отдель-
ные поля, используя ключевое слово like (см. главу 4). Например, внутренняя таблица той же структуры,
что и таблица customers, определяется элементарно:

data all_customers like customers occurs 100.
Списки использования таблиц (Use Lists) доступны из многих экранов Development Workbench.

Чтобы узнать, в каких программах можно применять таблицу customers, на экране определения таблицы
щелкните мышью на кнопке Where-Used List (список, где используется) и в появившемся диалоговом
окне выберите тип объекта Program. Можно также проследить все случаи появления таблицы н конеч-
ном списке Use List (рис. 5.14).

Рис. 5.14
Use List для таблицы
CUSTOMERS

Изменение определений таблиц
После изменения структуры таблицы базы данных и активизации новой версии система автомати-

чески выполняет операции, необходимые для приведения в соответствие элементов таблицы базы дан-
ных. Например, добавление нового поля выполняется немедленно для всех элементов таблицы. Если
изменяются или удаляются столбцы таблицы, на экране появляется диалоговое окно для определения
способа преобразования элементов таблицы (рис, 5.15).

Если таблица имеет небольшое число элементов и используется D разрабатываемой системе, пред-
почтение следует отдать первому способу — Online, т.е. оперативному преобразованию таблицы. Про-
токол преобразования базы данных сразу же выводится на экран.

Если выбрать второй способ — Background (фоновый), будет инициирована фоновая программа и о
диалоговом окне можно установить время ее запуска.

При третьем способе — Enter For Mass Processing (TBATG) (отправить на массовую обработку) ука-
занная таблица преобразовывается системной программой, которая обрабатывает большое число таблиц
в рамках специального фонового задания.
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Рис. 5.15
Диалоговое окно для задания
способа преобразования
таблицы

Изменение структуры таблицы относится к разряду опасных операций: может произойти потеря
данных или других объектов (программ или таблиц), использующих изменяемое или удаляемое поле
таблицы. Например, при удалении ключевого поля таблица будет преобразована к новой структуре
путем выгрузки и повторной загрузки данных. В результате этого процесса уничтожаются все дублиро-
ванные записи, которые могли быть сделаны. Следовательно, в новую таблицу будут перенесены только
те записи, ключи которых отличаются от уже занесенных в новую таблицу. Во время такой операции
данные легко потерять. Удаленные поля могут появляться в программах, использующих внутренние таб-
лицы такой структуры, как "моментальные снимки" таблицы базы данных. В этом случае программы
становятся синтаксически неправильными, поэтому перед изменением или удалением поля следует про-
смотреть Use LisL таблицы.

Включение и добавление структур
Иногда вместо того чтобы составлять заново список всех полей, которые должна содержать таблица

или структура, полезнее просто включить в одну структуру (в качестве подструктуры) поля из опреде-
ления другой. Если изменить и инициировать подструктуру, вес таблицы, включающие данную структу-
ру, будут автоматически изменены. При необходимости можно комбинировать отдельные поля и
подструктуры. В языке АВАР/** поддерживается до девяти уровнен вложения структуры.

Чтобы включить подструктуру в таблицу, нужно переключиться на экран определения таблицы, в
самой левой колонке ввести ключевое слово .include (начинается с точки) и в колонке элементов дан-
ных задать имя структуры (в данном случае SCUSTOM) (рис. 5.16). Можно также расширить все под-
структуры, используя элементы меню: Extras (внешние) > Substructures (подструктуры) >- Expand All
Substr (расширить все подструктуры).

Предположим, необходимо расширить функции стандартной системы R/3 и, кроме того, добавить до-
полнительные ппля н таблицы базы данных, поставляемые компанией SAP. Для этого модифицируйте оп-
ределение таблицы, добавив к ней ноли. Однако после получения новой версии от SAP придется все равно
слить ваши модификации с новой версией таблицы, если SAP тоже добавила поля. В этом случае откор-
ректируйте определение таблицы и преобразует: содержимое таблицы базы к новой структуре. Такой спо-
соб расширения таблиц связан с дополнительной работой при каждом изменении версии системы.

АВАР/4 Dictionary избавляет от подобных проблем, предлагая Append Structures (добавляемые
структуры). Эта структура относится только к одной таблице, но каждая таблица может иметь любое
число добавляемых структур.

С программной точки зрения добавляемые структуры всегда приписываются в конец структуры таб-
лицы. Однако что касается базы данных, то при добавлении полей во время перехода на новую версию
поля добавляемой структуры остаются на своих местах. Таким образом, использование добавляемых
структур исключает необходимость корректировать определения или преобразовывать собственно таб-
лицы при замене версии. Когда таблица активизируется, происходит поиск всех се добавляемых струк-
тур и добавление их к таблице.
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Обратите внимание, что могут возникать различия в порядке полей в определении
таблицы в Dictionary и этой таблицы в базе данных.

Как построить добавляемую структуру для уже существующей таблицы? Для этого на экране опреде-
ления таблицы последовательно выберите Goto >• Append Structures. На экране возникает диалоговое
окно для ввода имени добавляемой структуры. Допустимый для разработчика диапазон имен ограничен:
имя должно начинаться с Y или Z. В противном случае возможно переопределение структуры при ус-
тановке новой версии.

Рис. 5.16
Включение подструктуры

Работа с элементами данных
Элемент данных содержит информацию о поле, действительную для каждого поля, которое ссыла-

ется на этот элемент данных, независимо от таблицы, п которой появляется данное поле. Семантичес-
кая информация, а также внешнее представление в виде текстовых полей экрана и заголовков таблиц
приписываются элементу данных вместе с соответствующим описанием поля (т.е. текст, отображаемый
на экране при получении справки о поле на экране, берется из соответствующего элемента данных).

Элементы данных описывают роли доменов в одном или нескольких приложениях. Домен может
иметь различные проявления, которые имеют одни и те же формальные атрибуты (например, формат
и диапазон значений), однако отличаются своей значимостью для приложений. Это реализуется за счет
назначения одного домена нескольким элементам данных. Такие элементы данных, как Sender cost center
(центр отправителя оплаты). Receiver cost center (центр получателя оплаты) и Partner rust center (центр парт-
неров оплаты) относятся к домену Cost center (центр оплаты). Следовательно, все три элемента имеют
один тин и длину, наследуемые из домена. Они отличаются определениями, в которых описывается
использование полей в соответствующем приложении.

Отображение определения элементов данных
На экране, отображающем определение таблицы, можно получить отображение элемента данных,

дважды щелкнув мышью на экранном элементе "Поле таблицы". Предполагается еще возможность вы-
бора объектов Dictionary с помощью утилиты Object Browser или задания имени элемента данных. При
этом на экране выводится такое же отображение, как на рис. 5.17.

В верхней части экрана элемента данных содержится краткое описание и некоторая административ-
ная информация (дата внесения последнего изменения и статус). В нижней части экрана приведена
информация О связанном с элементом домене, типе и размере элемента и может быть указано обозна-
чение таблицы, в которую ОН входит. Самая нижняя часть экрана (Texts) содержит метки поля (или его
названия) (short — короткую, medium — среднюю, long — длинную) и заголовок. Метки используются в
качестве названий (или ярлыков) полей ввода полей, а заголовок является заголовком столбца таблицы.
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Об использовании меток Dictionary для задания полай см. главу 19.

Рис. 5.17
Отображение элемента данных

К описанию элемента данных можно получить доступ, нажав на кнопку Documentation. Описание
выводится ни экран так же, как при получении оперативной справки по полям, связанным с этим эле-
ментом. Для этого установите курсор на поле, связанном с этим элементом, и нажмите клавишу F1.
При этом на экран всегда выводится последнее описание, так как любые изменения, внесенные в
Dictionary, немедленно реализуются в системе, в том числе в коде оперативной помощи.

Дополнительные атрибуты, которые появляются в нижней части данного экрана, рассматриваются
в следующем разделе.

Сопровождение элементов данных
( ui-iHHrffK и вносить изменения в элементы данных можно разными способами: на экране опреде-

лении таблицы с помощью двойного щелчки мыши на табличном пиле элемента данных ИЛИ посредст-
вом Objrrt Browser (выбрав в переключателе опцию Dictionary Objects и задав имя элемента). На экране
сопровождения элементов данных пведитс короткий текст] пояснения и имя домена, которому должен
принадлежать данный элемент (рис.5.18).

Рис. 5.18
Создание элемента данных
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Допускается как использование существующих имен доменов, так и задание нового имени, при вводе
которого на экране появляется соответствующее сообщение. Создание домена начинается с двойного
щелчка мышью на его имени. На появившемся экране сопровождения домена (см. далее раздел "Созда-
ние и использование доменов") разрешено задавать название (метку) поля (короткое, среднее или длин-
ное) и заголовок. Если метки полей не нужны, сбросьте тумблер Maintain Field Labels (сопровождение
названий полей).

Если метки элементе» данных отображены на экране, отменять згу контрольную функцию
не следует, так как иначе добавление меток при проектировании экрана придется произ-

водить вручную.

Для сохранения элемента данных нажмите кнопку Save. Активизируйте элемент данных, укааав кноп-
ку Activate, и тогда он станет доступным для использования в системе. Аналогичные правила действуют
и при внесении изменений в элемент данных: активная версия элемента данных применяется ко всем
полям таблиц, которые его поддерживают.

Для создания или изменения описания нажмите на кнопку Documentation. Вводимое описание вы-
водится на экран при нажатии на клавишу F1 (получение оперативной справки).

В самой нижней части экрана Data Element Maintenance приведен идентификатор параметра —
Parameter ГО, который можно использовать при задании значения поля по умолчанию, Если поля имеют
этот атрибут, тогда на вложенных диалоговых экранах они автоматически заполняются такими же зна-
чениями, как на начальном экране. Например, если номер пользователя установлен на первом экране,
он будет использоваться по умолчанию и на всех остальных вложеннык (соподчиненных) экранах. Сле-
довательно, при разработке диалогового экрана должен быть задам соответствующий атрибут ПОЛЯ.

Об использовании Parameter ID при разработке диалоговых экранов см. главу 22.

Создание и использование доменов
Домен описывает набор возможных значений и выходных характеристик поля таблицы. Допустимые

значения данных ссылающегося на домен поля определены диапазоном значений домена. Один домен
может являться базовым для любого количества полей одинаковой структуры. При внесении изменений
в домен поля, связанные с одним и тем же доменом (через назначенные им элементы данных), будут
изменяться. Это обеспечивает согласованность полей.

Диапазон значений домена определяется на экране сопровождения домена Domain Maintenance
путем задания типа данных и размера. Например, для домена S_CUSTNAME установлен тип данных
char (символьный) длиной 25.

Отображение определения домена
Отображение определения домена можно вывести на экран разными способами:

• Дважды щелкнув мышью на поле таблицы, чтобы открыть окно элемента данных, и затем дважды
щелкнув на элементе данных, чтобы получить доступ к окну домена.

• Выбрав Dictionary Objects в переключателе опций Object Browser и введя имя домена (предостав-
ляется оперативная справка по вводу).

Независимо от способа в результате на экране появится краткий текст и атрибуты домена, анало-
гичные приведенным на рис. 5.19.

В верхней части экрана элемента данных содержится краткое описание и административная инфор-
мация (дата внесения последнего изменения и статус). Ниже приводится тип элемента и размер поля.

В следующей части экрана содержится информация о допустимых значениях полей, связанных с
доменом. Существует два способа задать ограничения диапазона значений домена;

• Использовать таблицу значений

• Использовать фиксированные значения

Если указана таблица значений, разрешается ввод только тех связанных с данным доменом значений
полей, которые содержатся в этой таблице. При этом не осуществляется никакой проверки типа маски
ввода поля, за исключением случая, когда для этого поля определен внешний ключ.

Определение внешних ключей см. ниже в разделе "Внешние ключи и ввод
допустимых значений".
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Рис. 5.19
Отображение домена
S_CUSTOMER

Задавая диапазон размеров полей с помощью фиксированных значений, можно указать список до-
пустимых значений. Например, фиксированные значения могут представлять собой номера месяца в
году (1, 2 12) или два символьных значения Б (business) и Р (private), указывающих на принадлеж-
ность клиента: В — корпоративный, Р — частный пользователь. Набор фиксированных значений ломена
выводится на экран при нажатии на кнопку Values (см. рис. 5.20, где показан домен SjCUSTTYPE, так
как домен S_CL\STOMER не имеет фиксированных значений).

Допускается совместное использование табличных и фиксированных значений. В этом случае ввод
значения поля, связанного с лпменом, разрешен только тогда, когда это значение принадлежит и таб-
лице, и списку фиксированных значений.

Следующая ниже часть экрана (см. рис. 5.19) представляет выходные характеристики связанного с
доменом поля. Например, поле Output Length (выходной размер) содержит максимальный размер поля,
включая управляющие элементы редактирования при вводе или выводе. Это значение вычисляется авто-
матически, но его можно переустановить.

Средства Development Workbench языка АВАР/4 позволяют создавать функции преобразования (conver-
sion functions), обеспечивающие возможность автоматически редактировать поле, как только оно появля-

Внешние и внутренние типы данных
Внешний тип данных домена (и, следовательно, поля таблицы) служит для представления содержимого поля на
экране. Например, маска редактирования поля времени определена для отображения как внешний тип данных.
Набор внешних типов может не совпадать с внутренними типами локальных полей программы, которые указы-
ваются в определении данных. Однако существуют общие правила соответствия типов. Наиболее важные из них
следующие: «

Внешний тип Внутренний тип Описание

(х-размер) (размер)

char(x) c(x) Character (символ)

cuky c(5) Currency Key (обозначение валюты)
curr P(n/2+1) decimate m Currency (n-digits, m-decimals) (валюта:

цифры, количество знаков после
десятичной точки)

dais d Data (дата)

mtd i Integer (целое)

lang c(1) Language (язык)

numc(x) n(x) Numeric character (only digits)

(числовые символы, только цифры)

Urns t Time (впемя)
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ется на экране. Имя функции преобразования начинается со слов CONVERSION_ЕХГT_, за которыми
следует собственно имя из пяти символов (например, ALPHA), и завершается словами _INPUT или
_OUTPUT. Во время выполнения программы эта функция запускается каждый раз при выводе поля на
экран или при изменении маски ввода. Имя функции (пять символов) для связанного домена указыва-
ется в нижней части экрана Domain Maintenance.

Рис. 5.20
Фиксированные значения
домена S_CUSTTYPE

Рис. 5.21
Список использования
домена S_CUSTOMER

Для доменов, как и для элементов данных, пользователь всегда может получить список использова-
ния (Use List). Для этого надо нажать на кнопку Where-Used List. Список использования домена
S_CUSTOMER приведен на рис. 5.21.

Создание доменов
Чтобы создать новый домен, воспользуйтесь способом, приведенным выше в разделе-, посвященном

отображению определения домена: дважды щелкните мышью на имени нового домена в элементе дан-
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ных или с помощью Objen Browser выберите опцию Dictionary Objects, введя имя домена в появившемся
окне. Независимо от способа введите поясняющий текст, задайте внешний тип данных домена, а затем
выберите размер поля (допустимое количество символов без учета управляющих, таких как запятые или
точки). Таким образом определяется тип и размер всех полей таблицы, относящихся к данном}' домену.
И наконец, необходимо сохранить и активизировать домен.

Внешние ключи и ввод допустимых значений
Основными элементами реляционной модели данных являются таблицы и взаимосвязи между- ними.

Самую важную СБЯЗЬ обеспечивают еиешние клмти (foreign keys), поддерживающие отношения между двумя
таблицами. В простейшем случае эта связь устанавливается путем указания » одной таблице определен-
ного поля, значения которого должны входить в поле первичного ключа другой таблицы. Сложные
взаимосвязи по внешнем)' ключу включают в себя группы полей.

Самой важной функцией внешних ключей является обеспечение целостности данных в реляционной
модели данных. Поля внешнего ключа, связанные с полями первичного ключа другой таблицы, могут
содержать только определенные значения: они должны быть допустимыми для таблицы, на которую
ссылается ключ. Поле, имеющее связь по внешнему ключу, называется полем внешнего ключа (foreign key
field), а таблица, на которую ссылается ключ в словаре Dictionary, — кинтприлъной (cfieck). Таким образом,
первичный ключ контрольной таблицы является внешним ключом другой таблицы.

Этот механизм обеспечивает непротиворечивость данных во всей системе. Например, если список
заказов туристического агентства содержит информацию о клиентах, для которых следует заброниро-
вать билегы на самолет, эта информация будет храниться как идентификатор клиента в нормализован-
ной модели данных. В свою очередь, каждый идентификатор должен стать первичным ключом таблицы.
содержащей данные обо всех клиентах. Таким образом, таблица booking (заказы) будет иметь внешний
ключ customid, связанный с контрольной таблицей customers.

Гарантией того, что в систему попадут только непротиворечивые данные, служит использование в
системе R/Д отношений внешних ключей. Это достигается за счет связывания контрольных таблиц с
экранными полями виола. Рели, согласно контрольной таблице, новое значение не относится к допус-
тимым, система предлагает пользователю ввести другие данные и выводит на экран соответствующие
сообщение об ошибке. Справочная информация о допустимых значениях поля отображается на осно-
вании информации, хранящейся в Dictionary. Если установить курсор на поле ввода и нажать клави-
шу F4, на экране появится всплывающее окно со списком допустимых значений этого поля, которые
хранятся в связанной с ним контрольной таблице.

Об использовании внешнего ключа для проверки ввода данных пользователем
см. главу 19.

Имя связанной контрольной таблицы приведено в столбце Cnk.Table на экране определения табли-
цы. Для создания или изменения отношения внешнего ключа поместите курсор в нужное поле и на-
жмите кнопку Foreign Key (внешний ключ). На появившемся экране введите краткий пояснительный
текст и имя контрольной таблицы (рис. 3.22).

Рис. 5.22
Контрольная таблица
поля внешнего ключа
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По умолчанию система использует в качестве контрольной таблицы значения базового домена. На-
пример, на рис. 5.22 таблица ACTFLJ является по умолчанию контрольной таблицей для димсна таб-
личного поля ZBOOKINOS-CAJRRID. После слов Check table в предлагаемых полях ввода можно задать
и другое имя таблицы* Однако сама контрольная таблица должна быть связана с таблицей значений
домена через единственную связь по внешнему ключ)' или через цепочку других связей.

Представления
Представления являются виртуальными таблицами, данные которых принадлежат одной или несколь-

ким таблицам. Это говорит о различии логическою определения и физического хранения данных.
Представление позволяет извлекать ил других таблиц определенные данные. При атом используются
следующие правила:

• Projection (создание проекций); отмена доступа к одному или нескольким столбцам
(невидимые столбцы)

• Selection (выбор): передача и представление только определенных строк

• Join (соединение): соединение таблиц с общими столбцами

Для того чтобы гарантировать создание семантически значимых представлений, в определении пред-
ставления минут быть только такие таблицы, которые имеют ссылки по внешнему ключу на общие
контрольные таблицы в Dictionary. Общая контрольная таблица называется первичной (primary table), a
другие таблицы соединения — вто^тчными (secondary table). Представления базы данных служат для удоб-
ного и эффективного использования данных, так как позволяют ограничить их количество и размер
при считывании из базы (см. главу 11).

Если необходимо создать представление, используя Object Browser, выберите опцию Dictionary
Objects на экране Initial, а затем нажмите кнопку Edit в нижней части экрана. В появившемся окне
задайте имя представления и нажмите кнопку Create. На следующем экране введите краткий текст с
описанием представления и укажите тип представления — D (database - базы данных). После этого задай-
те имя первичной таблицы (т.е. имя общей контрольной таблицы для всех составляющих таблиц пред-
ставления), как показано на рис. 5.23.

Рис. 5.23
Атрибуты и первичная
таблица представления

Далее можно выбирать таблицы соединения, щелкая мышью на кнопке Tables (рис. 5.24).
Если щелкнуть мышью на кнопке Fields (поля) на экране Maintain View: Attributes (сопропождемиг

представления: атрибуты), появятся все ключевые поля таблицы. Разрешается удалять или задавать
новые поля (рис. 5.25), создавая проекции. И наконец, можно выбрать строки, щелкнув ни кнопке
Selection Condition (условия выбора).
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Рис. 5.24
Вторичная таблица
представления

Рис. 5.25
Ведение полей представления

Определение объекта типа type-pool
В предыдущем разделе были представлены способы определения табличных структур, используемых

в реляционных базах данных. Вообще говоря, все таблицы в Dictionary имеют плоские строки и могут
включать только поля; применение вложенных таблиц не допускается- Как следует из главы 4, локаль-
ные данные программы задаются ключевыми словами types и data и для них разрешено использовать
не только простые записи, но и пложенные структуры и таблицы. Эти типы можно многократно ис-
пользовать в других программах, задавая в Dictionary тип type-pools.
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Для вывода на экран или создания типа данных type-pool на экране Object Browser Initial выберите
опцию Dictionary Objects и нажмите кнопку Edit в левой части экрана. На следующем экране введите
имя типа type-pool после метки Type Group. Объявление types в Dictionary осуществляется посредством
такого же синтаксиса, который применялся для определения типа в программе (см. главу 4). Например,
с помощью строки определения типа для внутренней таблицы, содержащей данные о служащих, можно
установить тип type-pool для данных customer:

type-pool customer.

t y p e s : begin of phone_faK_numbers,

country_code (3) type n,

area_code (3) type n,

number(10) type n,

end of phone fax numbers ,

begin of employee,

name(25),

phone type phone_fax_mimbers occurs 10,

fax type phone_fax_numbers occurs 5,

end of employee.

Типы type-pool могут использоваться в других программах через декларацию type-pools;

type-pools customer.

data employees type employee occurs 100.

Специальные поля таблицы
Многие компании имеют клиентов в разных странах мира, поэтому при получении заказа им неред-

ко приходится обрабатывать разную валюту. При этом либо все суммы, записанные в определенной
валюте, должны конвертироваться к одной, либо денежную единицу следует задавать отдельно.

АВАР/4 предлагает много эффективных способов работы с валютой. Можно определять пары полей,
где одно поле содержит числовое значение, а второе — название валюты. Такие поля называются свя-
занными (reference Jwlds). При определении таблицы числовое значение должно принадлежать домену типа
curr и ссылаться на поле таблицы типа cuky, которое содержит ключ валюты (например, USD для
долларов США). Ключ валюты необязательно должен располагаться а той же самой таблице.

Вернемся к примеру с туристическим агентством: полей с числовыми значениями а валюте в таблице
customers нет — они записаны в таблице bookings, где собрана вся информация о бронировании биле-
тов (рис. 5.26).

Рис. 5.26
Определение таблицы
BOOKINGS
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Поле forcuram (сумма в иностранной валюте) имеет тип сип и ссылку на поле forcurkey (ключ ино-
странной валюты), которое находится в той же самой таблице. Для того чтобы увидеть эту ссылку,
нужно просмотреть правую часть экрана Table Maintenance (см. рис. 5.26), переместив его вправо с
помощью кнопок прокрутки, которые расположены в левой нижней части экрана. На следующем экране
можно увидеть связанную таблицу и поле (рис. 5.27).

Рис. 5.27
Ссылки полей таблицы
BOOKINGS

При вводе суммы в поле валюты автоматически поддерживается необходимое число десятичных зна-
ков для записи данной валюты (например, два десятичных знака для доллара США: 0.00). Более того,
если подобное поле выводится на экран с помощью команды write, допускается использовать ссылку на
ключ валюты (см. главу 8). Так же и для величин, выраженных в различных единицах: можно приме-
нить парный тип quan и unit, например для расстояний, измеряемых в милях или километрах.

В бизнес-приложениях системы R/S часто встречаются таблицы, зависящие от CHeiu (клиент).
С точки зрения приложения вся система R/3 разделяется на несколько Client, каждый экземпляр ко-
тлрпго содержит рабочие данные одной коммерческой единицы (подразделения). В типовой конфигу-
рации один Client используется для реальных данных предприятия, а второй содержи! модель
компании, поставляемую SAP с системой. Могут быть установлены и другие экземпляры Client, ориен-
тированные, в частности, на построение тестовой среды для настройки системы по требованиям поль-
зователя.

С программной точки зрения Client представляется самым левым ключевым полем во псех приклад-
ных таблицах. Client может интерпретироваться в бизнес-модели данных SAP как наиболее общая сущ-
ность всей модели (см. главу 6). Концепция Client полностью поддерживается в АВАР/4 Development
Workbench. Например, тип данных clnt (сокращение от Client) используется в Dictionary для самого
левого ключевого поля всех таблиц, зависящих от Client. Когда программа АВАР/4 с помощью команды
select считывает данные из таблицы, зависящей от Client, Client нельзя задавать в предложении where,
так как система автоматически реализует текущее значение Client (см. главу 11). Системные таблицы и
объекты АВАР/4 Development Workbench не зависят от Client, так как они одинаково применяются для
всех экземпляров Client (в частности, программы и определения таблиц являются не зависимыми от
Client).
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Резюме
• АВАР/4 Dictionary является активным интегрированным словарем: изменения объектов в Dictionary

автоматически отражаются на всех программах, ссылающихся на эти объекты.

• Таблицы, соответствующие таблицам базы данных, и структуры объявляются без их физического
заполнения данными.

• Каждое поле таблицы ссылается на элемент данных, который может использоваться для несколь-
ких полей. Элементы данных снабжаются справочной информацией и метками, служащими для
ссылок полей на эти элементы.

• Элементы данных приписываются домену, который в свою очередь может использоваться несколь-
кими элементами данных. Домен описывает технические свойства поля таблицы, определяя набор
допустимых значений данных поля и характеристики результата (выходных значений).

• Поля таблицы, определенные как внешний ключ и связанные с полями первичного ключа другой
таблицы, могут содержать только те значения, которые допустимы для связанной таблицы. Про-
верка значения выполняется, когда пользователь вводит его в маску ввода.

• Представления базы данных, содержащие информацию одной или нескольких таблиц, позволяют
ограничить объем данных, извлекаемых из базы.

• Составные типы (т.е. вложенные таблицы) определяются как тип pool и реализуются в различных
программах с помощью оператора type-pools.

• Существуют специальные типы полей, в частности тип для обозначения валюты, который связан
с ключом валюты, а также количественные поля, связанные с единицами измерения.

• Работа системы с несколькими экземплярами Client поддерживается специально сформированными
таблицами для "системных" Client.

В следующей главе рассматриваются способы графического создания модели приложения на осно-
вании информации, хранящейся в Dictionary.
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Моделирование
сущностей и связей
• Создание модели данных

• Типы сущности модели

• Связи между типами сущностей
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Создание реальных прикладных программ обычно требует обработки большого количества таблиц
и их связей по внешнему ключу, а получение всей информации о содержимом таблиц и их отношени-
ях — довольно трудоемкий процесс. Методы графического представления обеспечивают простой и удоб-
ный способ визуализации таблиц и их взаимосвязей. Используя Data Modeler — средства моделирования
данных пакета Development Workbench, можно отображать модели сущность — связь и управлять ими
в рамках графической интерпретации модели.

Модель данных состоит из двух основных элементов: маленьких квадратиков, которые называются
типами сущности (entity types) и отображают таблицы, и стрелок, показывающих связи между ними. По-
скольку модель данных строится на основе Dictionary, изменения в определении таблицы автоматически
отражаются в модели данных. Например, при добавлении поля в таблицу оно появляется и в соответ-
ствующем типе сущности. Переходить к другим моделям данных и базовым таблицам в пределах Dic-
tionary можно с помощью двойного щелчка мышью на управляющих элементах экрана. Это позволяет
получить доступ к любому уровню вложенных меню.

Простейшая модель данных
В этом разделе в качестве примера рассматривается модель данных для заказов, принятая в турис-

тическом агентстве, которое бронирует места на авиалинии и ведет базу данных клиентов. На этом
примере показаны основные свойства модели данных и ее связей со словарем Dictionary.

В следующих главах ссылки на *ту модель данных будут встречаться неоднократно
(например, при рассмотрении SQL-операторов или внутренних таблиц), поэтому рекомен-

дуем сделать на этой странице закладку.

В примере используется не только таблица всех клиентов туристического агентства, но и дополни
тельная информация: пункты назначения, их географическое положение, возможные маршруты между
пунктами, авиалинии, списки рейсов и заказов на авиабилеты. Все это хранится в следующих таблицах:

• customers (клиенты туриста чес кого агентства)

• geocity (пункты назначения)

• carriers (авиалинии или транспортные компании)

• planfli (потенциально возможные рейсы между пунктами назначения)

• actfli (реальные рейсы)

• bookings (записи заказов клиентов на авиабилеты)

Крайняя левая колонка таблицы customers (табл. 6.1) содержит номер клиента — уникальный иден-
тификатор для каждой записи таблицы, т.е. поле id является первичным ключом таблицы customers.
Это поле ключа может использоваться всеми таблицами, связанными с таблицей customers (например,
bookings). Однако связанная с конкретным клиентом информация содержится в полях name (фамилия),
city (город), telephone (телефон) и хранится только в таблице customers. Это сделано, чтобы избежать
дублирования данных.

Таблица 6.1.
Пример содержимого таблицы customers

00000001 Edwards Small Town 654-321-1234

00000002 Young Village 333-444.2222

00000017 Smith Big City 717-181-5151

87654321 Edison Marketplace 111-111-1111

Для таблицы geocity (табл. 6.2) первичным ключом является поле city, а другие поля определяют
географическое положение указанного в поле city города.
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Таблица 6.2

Пример содержимого таблицы geoclty

Frankfurt 10 50

Madrid 1 35

Moscow 30 58

Paris 5 48

Таблица carriers (табл. б.З) содержит список авиакомпаний, который снабжен полем идентификатора
компании (поле carrid)- Поле используется в качестве первичного ключа. Зависимые данные включают:
название авиакомпании и местную (для каждой компании) валюту.

Таблица 6.3
Пример содержимого таблицы carriers

ABC ABC Airlines USD

AL AUTALIA ITL

XYZ XYZ Fliahts DEM

Первичный ключ таблицы planfli (табл. 6.4) состоит из полей carrid (идентификатор авиакомпании
с контрольной таблицей carriers) и connid (идентификатор связи с пунктом назначения). Зависимые
ванные включают информацию о конечном пункте авиалинии (берется из таблицы geocity), общее
время полета и время отправления.

Таблица 6.4

Пример содержимого таблицы planfli

ABC 1000 Frankfurt Paris 1 081000

ABC 1234 Paris Frankfurt 1 175500

XYZ 0006 Madrid Moscow 5 163000

XYZ 0007 Frankfurt Madrid 3 093500

Как и для таблицы planfli, первичный ключ таблицы actfli состоит из полей carrid, connid и fldate
(дата полета). Таблица planfli является контрольной таблицей полей carrid и eonnid. Информация о
стоимости полета, курсе валют и числе запятых мест собрана в дополнительных полях (табл. 6.5).

Таблица 6.5

Пример содержимого таблицы actfli

ABC 1000 19991230 200 DEM 110

ABC 1234 19991230 500 DEM 010

ABC 1234 19991231 300 DEM 020

XYZ 0006 19990606 100 USD 175

XYZ 0007 19990505 110 USD 133

Первичный ключ таблицы bookings содержит поля carrid, connid, fldate и bookid (идентификатор
регистрации). Поля carrid, connid и fldate связаны по первичному ключу с таблицей actfli. Дополни-
тельную информацию образуют идентификатор клиента (связанный с контрольной таблицей customers)
и дата заказа (табл. 6.6).



72 Глава 6

Таблица 6.6
Пример содержимого таблицы bookings

ABC 1000 19991230 001 00000017 19990101

ABC 1234 19991230 002 00000002 19991229

ABC 1234 19991231 005 00000017 19990101

XYZ 0006 19990606 008 00000001 19990101

XYZ 0007 19990505 007 87654321 19990101

На практике все эти таблицы должны включать большее число полей, в том числе,
например, поле тип клиента, которое позволяет различать клиентов (Ьиэносмен или

турист). Так как данные, содержащиеся в этих таблицах, для разных приложений различны, в
рабочей системе они имеют признак Client, т.е. поле типа clnt в качестве САМОГО левого поля
таблицы. Возможно наличие дополнительных полей, если они подразумеваются в дальнейшем.

Приведенные выше таблицы связаны между собой с помощью первичных ключей. Например, таб-
лица geocity является контрольной таблицей .тля полей cityfrom и cityto таблицы planfli, т.е. значения
этих полей всегда содержатся в ключеиим ноле geucily — city одного из элементов таблицы gcocity.
Отношения такого типа отражаются в графическом представлении модели сущность — связь, где зави-
симость между таблицами показана направленными стрелками. В качестве примера на рис. G.I приве-
дена модель туристического агентства.

Рис. 6.1
Модель данных
длв туристического
агентства

Типы сущности (узлы) модели соответствуют таблицам. Указав узел двойным щелчком мышью,
можно получить на экране определение типа сущности и его описание. Точно так же с помощью мыши
можно просмотреть структуру выделенной таблицы, дважды щелкнув на ее названии. Как показано в
главе 5, вывод на экран содержимого таблицы осуществляется посредством Data Browser. Тип сущности
модели данных может соответствовать нескольким физическим таблицам в базе данных. В этом случае
говорят, что тип сущности связан с представлением, включающим ряд таблиц.

Стрелки, соединяющие таблицы в модели данных, отображают отношения этих базовых типов сущ-
ности. Например, ключевое поле planfli-carrid (идентификатор авиакомпании) имеет контрольную таб-
лицу carriers, т.е. таблицы planfli и carriers связаны отношением первичного ключа. Это показано с
помощью стрелки, которая начинается в узле carriers и указывает на левый край узла plantli. Поля
planfli-cilyfrom и planfli-cxtytu имеют контрольную таблицу geocity. Данная связь, обозначенная двумя
стрелками, идет от узла geocity -к левой (или верхней) границе узла planfli, поскольку эти поля не от-
носятся к ключевым в таблице planfli. Таблица, на которую указывает стрелка, называется зависимой,
так как ее элементы зависят от другой таблицы {от которой начинается стрелка). Поскольку- стрелки
всегда направлены слева направо, зависимые объекты располагаются правее. Стрелка, указывающая на
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левый край узла типа сущности, определяет, что ключевые поля данной зависимой таблицы связаны с
независимой таблицей. Б то же время отношения между неключевыми полями показаны стрелками,
подходящими к верхнему или нижнем)1 краю узла типа сущности.

Выбор способа моделирования
С теоретической ТОЧКИ зрения разработка модели данных является одним из первых шагов проек-

тирования программного обеспечения. Только после этого в Dictionary определяются соответствующие
таблицы, разрабатываются программы, экраны и другие выполняемые объекты, использующие эти
структуры данных. Согласно данному способу проектирования (сверху вниз) модель должна быть пол-
ностью завершена до написания первой строки программного кода. Однако на практике часто прихо-
дится корректировать модель по время жиэпенного цикла системы. Причин для внесения таких
изменений несколько: приложение не работает i-дк. как предполагалось, или пользователи предъявили
дополнительные требования. Реализуя другой способ — снизу вверх, можно строить модель на основе
существующих таблиц и графически представлять отношения между ними.

АВАР/4 Development Workbench поддерживает оба подхода: можно или начинать с модели данных и
после этого строить выполняемые объекты (при этом используется только мышь) или строить модель,
иллюстрируя взаимоотношения между программами и определениями существующих таблиц. При этом из-
менения в структуре таблицы аптоматически будут отражаться на типах сущностей. В общем случае подход
сверху вниз предпочтительнее для новых проектов, а подход снизу вверх — для реинжиниринга проектов
крупных работающих систем. Иснольлуетея и сочетание этих двух стратегий разработки и внедрения.

Модели данных, типы сущности, таблицы
и представления

Узловые элементы модели данных называются типлми сущностей. Это либо одна таблица базы дан-
ных, либо представление одной- или нескольких таблиц. Поля этой таблицы, или представления на
уровне модели, называются атрибутами-, или типами сущности, я данные соответствующей таблицы или
представления — гущиогтями.

Отображать, создавать или управлять моделью данных можно посредством Object Browser, выбрав
опцию Modeling Ohjeci»; (моделирование объектов) и щелкнув мышью на кнопке Edit в нижней части
экрана. D следующем выведенном на экран окне укажите имя модели данных (список возможных имен
появляется при нажатии на клавишу F4). Если программное имя типа сущности уже известно, выберите
опцию Entity Type и задайте его. После выбора модели данных па экран вьтодится текстовая инфор-
мация, описыннющая ее определение (нижнее окно Definition на рис. 6.2).

Рис. 6.2
Определение модели
данных TRAVEL
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Б верхней части экрана модели данных содержится краткое описание и административная инфор-
мация (дата внесения последнего изменения и статус). Ниже, в следующей части экрана, приведено
полное описание модели, доступное для редактирования при нажатии на кнопку Editor. Отображать,
создавать или изменять типы сущностей и модель длнных можно с помощью кнопки Hierarchy па экране
Data Model (рис. 6.Я).

Рис. 6.3
Иерархическая структура
модели данных

На экране Hierarchy отображается имя модели данных (в нашем примере — туристическое агентство)
и шесть типов сущностей. В данном случае все шесть типов имеют один иерархический уровень, однако
на практике уровни могут быть разными.

Создание или изменение модели данных
ДЛЯ ТОГО чтобы создать или изменить модель данных, задайте имя модели на экране утилиты Object

Browser, введите краткое текстовое определение и отредактируйте иерархическую структуру модели,
нажав кнопку Hierarchy. Дополнительные типы сущности можно задать на экране Hierarchy, щелкнув
мышью на кнопке Subordinate (подчиненные типы) или используя следующую последовательность кно-
пок: Modeling Objects > Insert (вставить) > On Same Level (на тот же уровень). Из списка появившегося
диалогового окна выберите тип сущности и введите его. Здесь же задайте подмодель данных. Это по-
зволит сгруппировать типы сущностей по их смыслоьому значению и из более мелких моделей данных
строить большую модель. Графический редактор отображает каждую модель разными цветами — эта
опция задается на экране определения модели (см. рис. 6.2). Таким образом создается структурирован-
ное изображение всей модели данных. В приведенном примере с туристическим агентством имеется
только одна модель с типами сущности (соподчиненные модели не использовались), поэтому она выве-
дена на экране одним цветом.

Иерархия модели представляет собой структурированный список всех подмоделей и типов сущности,
однако она не отражает отношений между ними. Графический редактор позволяет отображать и вно-
сить изменения во всю модель, в том числе во взаимосвязи. Прежде чем переключиться в графический
экран, выберите одно или несколько поддеревьев вашей модели, нажав кнопку Sel./Desel. SubTree (вы-
брать/отменить выбор поддеревьев). При необходимости, можно запретить работу с отдельными объ-
ектами выбранного поддерева, отменив их пыбор с помощью кнопки Select/Deselect Node
(выбрать/отменить выбор узлового элемента). Графическое окно появляется при нажатии на кнопку
Graphics (графика) иерархического экрана. На нем в графической форме отображаются все выбранные
модели данных, типы сущности и их взаимосвязи (риг. 6.4).

Смысл стрелок, указанных на этом изображении, поясняется ниже в разделе
"Связи и внешние ключи".
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РИС. 6.4
Графическое изображение
модели данных

Отображение или изменение типа сущности
ДЛИ ВЫВОДА НА ЭКРАН или изменения типа сущности дважды щелкните мышью на имени типа сущ-

ности в графическом окне или в иерархическом списке модели данных. Это приведет к переключению
на экране кодового определения типа сущности (рис. 6.5).

На рис. 6.5 показано определение типа сущности CUSTOMERS. Краткий текст этого определения
отображается в прямоушлънике, который относится к данному типу сущности в общей структуре гра-
фической модели (см. рис. 6.4).

Рис. 6.5
Определение типа сущности

Центральная область экрана типа сущности содержит имя связанной с ним таблицы или представ-
ления, хранящегося в Dictionary. Связь можно создать либо изменить, нажал на кнопку Diet., в резуль-
тате чего на следующем экране появится отображение этого связанного с Dictionary объекта (например,
таблица customers, как на рис. 6.6). На этом экране можно .•гадать имя другой нужной таблицы или
представления, выбрав в переключателе опцию Table или View.

Щелкнув дважды на имени объекта Dictionary, связанного с типом сущности, можно переключиться
в окно определения этого объекта и вывести на экран поля, базовые элементы данных, их тип и раз-
мер Поля связанной таблицы или представления считаются атрибутами типа сущности в рамках модели
данных, доступ к которым можно получить, щелкнув на кнопке Attributes на экране определения типа
сущности. На рис. 6.7 приведен этот экран с данными, взятыми из нашего примера. На этом экране
можно также задать другие атрибуты.
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Рис. 6.6
Назначение таблицы
в Dictionary типу сущности

Рис. 6.7
Атрибуты типа сущности

Как и атрибуты полей таблицы, вес атрибуты типа сущности должны иметь ссылку на элемент дан-
ных Dictionary. Например, атрибут КАМЕ, относящийся к типу сущности CUSTOMERS, имеет ссылку
на элемент данных S_CUSTNAME.

При разработке нисходящим способом в первую очередь следует определить атрибуты типа сущнос-
ти. Затем можно определить связанную таблицу Dictionary, имеющую поля со ссылками на такие же
элементы данных. Для этого дважды щелкните мышью на имени таблицы, создайте ее и укажите
Extras >• Flds.From F.nr.Type на экране сопровождения таблицы. В результате все поля данного типа
сущности копируются в буфер обмена и могут вставляться в качестве полей таблицы с помощью опе-
раций Edit (редактирование) >• Paste (восстановление).
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Связи и внешние ключи
Связь между типами сущности определяется с помощью специального исходного типа {независимого

щи связанного) и целевого (зависимого). Независимые типы сущностей отображаются в левой полови-
ие графического экрана, так как стрелки, представляющие, связи, всегда направлены слева направо.

Существует два способа связи таблиц по внешнему ключу: либо ключевые поля, либо неключевые
поля зависимой таблицы, ссылающиеся на независимую таблицу (контрольную). Другими словами, це-
левой тип сущности iiiiuii no внешнему ключу таблицы либо зависит по существованию от исходного,
лийо нет. Если на графическом экране стрелка указывает на левый угол прямоугольника, отображаю-
щего тип сущности, это означает, что поля ключа базовой зависимой таблицы связаны с независимой
таблицей. Если же стрелки укалывают на верхнюю или нижнюю сторону прямоугольника, значит, свя-
ТЯННЫР поля не принадлежат ключу.

Связи между неключевыми полями зависимой таблицы ня уровне модели называются сгылочнымг1
(nfrrmlwt). К ним относится, в частности, связь по внешнему ключу между planrfli-ciryfrom и geociry-city.
Связи по внешнему ключу между ключевыми полями разделяются на иерархически* (hierarchical) и агреги-
рующие (ag&vgeting)- В иерархических связях тип сущности, зависимый по существованию, является по-
добъектом, или уточнением, независимой сущности (refinement of the independent entity). Например, связь
planfli-carrid (идентификатор транспортной компании) с carriers-id считается иерархической. Каждый
элемент таблицы planlli зависит от существования связанных элементов таблицы carriers. Целевой тип
сущности агрегирующей связи зависит по крайней мере от двух исходных типов сущности. Зависимый
по существованию тип сущности не является подобъектом, или уточнением, исходного типа. Ключевые
поля агрегирующего типа сущности состоят ил ключевых полей независимых типов, т.е. ключ зависи-
мой таблицы содержит ключевые поля контрольной таблицы. Однако это не мешает иметь дополни-
тельные поля, не связанные с другой таблицей.

Создание отношений, или связей
Связи между типами сущностей можно соядать двумя способами:

• Нарисовать стрелку с помощью графического редактора

• Определить входящую или исходящую связь в процессе работы с типом сущности
Используя графический редактор в режиме сопровождения, нарисуйте связь, для чего щелкните мышью

на кнопке Connect (соединить). Когда вершина курсора примет вид карандаша, соедините два типа сущнос-
ти Есть еще один гпогой — указать элементы меню: Gam (перейти) >• Ingoing Relalshps (входящие связи)
или ОРПГО >• Outg.Relarshps (исходящие связи). В результате на экран выводится список всех связей. Чтобы
создать новые, нажмите ил кнопку Сгеасе и укажите целевой тип сущности в появившемся диалоговом окне.
Редактирование связи всегда осуществляется так, как показано, на рис.. fi.8.

Рис. 6.8
Создание отношении
между сущностями
CARRIERS и PLANFLI
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В данном примере оба типа сущности, связанные отношением, появляются в верхней части экрана.
В дальнейшем объясняется содержимое остальной части экрана. На экране сопровождения отношений
типов сущности необходимо также задать значения в полях Category (категория) и Cardinality (количе-
ство элементов).

В дополнение к категориям, уже упоминавшимся в разделе "Связи и внешние ключи" (ссылочная,
иерархическая и агрегирующая), можно, задав категорию "X", определить связь с внешним для системы
R/.Ч объектом. Она называется внешней, связью (external relationship).

Количество элементов должно быть указано как для исходного, так и для целевого типа сущностей.
На практике, если каждая исходная сущность имеет произвольное (неопределенное) число зависимых
сущностей, обычно используется отношение 1:CN. Количество зависимых целевых объектов для одного
исходного может быть равно нулю, единице или любому целому числу. Допустим, в нашем примере
каждая авиакомпания может имегь любое количество связей, т.е. отношение между carriers-id и planfli-
carrid равно 1:CN. Для такого количества элементов связи авиакомпания из таблицы carriers, возможно,
не будет связана с таблицей planfli. Существуют и другие полезные значения отношений: 1:1 (каждая
исходная сущность связана только с одной зависимой) и 1:С (каждая исходная сущность связана макси-
мально с одной зависимой). Если количество независимых типов сущности равно С, каждый зависимый
тип имеет максимум один исходный.

Если какая«то сущность есть частный случай более общей сущности, их отношение можно предста-
вить как отношение уточнения (specialization). Уточнение само по себе является отношением между сущ-
ностями. Например, американская или немецкая авиакомпания — это авиакомпании. Поэтому, если
необходимо, можно определить уточнение для сущности carriers: amcarriers и gecarriers. В техническом
аспекте уточнение может рассматриваться как выбор представления таблицы. На графическом экране
уточнение отображается границами, отмеченными закрашенным треугольником. Создать или изменить
уточнение типа сущности можно с помощью кнопки Spec (уточнить).

В проектах реинжиниринга реальных систем отношения между сущностями не всегда
представляют собой связи по внешнему ключу между базовыми таблицами Dictionary. Они

могут устанавливаться даже с помощью специальных программ доступа к базам данных, например
Logical Database (см. главу 15).

Резюме
• Модель данных приложения можно создавать и сопровождать (вносить изменения) графическим

способом, используя Data Modeler - средства моделирования данных пакета Development Work-
bench АВАР/4.

• Data Modeler обеспечивает размещение моделей в Dictionary.

• Тип сущности представляет собой либо одну таблицу базы данных, либо представление, созданное
из нескольких таблиц базы.

• Поля таблицы, или представления, называются атрибутами типа сущности. Элементы соответст-
вующих таблиц или представлений называются сущностями.

• Связь по внешнему ключу ключевых полей называется ссылочными отношениями модели данных.

• Связь по внешнему ключу ключевых полей с единственной независимой таблицей называется ие-
рархической, а связь по внешнему ключу ключевых полей с набором независимых таблиц —
агрегирующей.

• Если какая-либо сущность является частным случаем более общей сущности, их отношение назы-
вается уточнением.

В следующей части рассматриваются простейшие конструкции языка АВАР/4. В главе 7 рассказыва-
ется, как работать с различными типами данных.
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Часть III
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Работа с данными
• Копирование полей и составных объектов данных

• Преобразование полей

• Математические функции и формулы

• Операции со строками
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В предыдущих главах рассказывалось, как определять локальные данные программы, глобальные дан-
ные в Dictionary и модели данных сущности связи приложения. Данная глава посвящена основам создания
приложений на языке АВАР/4. При разработке программ и приложений пользователю необходимо мани-
пулировать с данными, которые эти приложения содержат: передавать их, вычислять арифметические вы-
ражения или работать со строками текста (например, при поиске какого-то шаблона в строке).

При перемещении данных из одного поля в другое, имеющее иной тип, АВАР/4 всегда выполняет пре-
образование содержимого. Обычно, если модель данных разработана правильно, такое преобразование не
требуется. Однако в больших программных системах преобразование типов данных часто оказывается не-
обходимым. АВАР/4 позволяет не беспокоиться об этом: язык предусматривает такую функцию.

АВАР/4 обеспечивает также автоматическое копирование записей из одной структуры в другую —
при условии, что их компоненты имеют одинаковые имена в обеих структурах. Копирование объектов
данных одинакового типа осуществляется с помощью одной операции (in a single step) для структуры
любой сложности.

Работа с арифметическими выражениями осуществляется по правилам, принятым в большинстве дру-
гих языков программирования. В АВАР/4 поддерживаются стандартные математические функции: sin,
cos и др.

Кроме того, специальные команды обеспечивают выполнение таких распространенных операций со
строками, как конкатенация, сдвиг строк или поиск в строке по шаблону.

Копирование полей с помощью команд
Move (переместить) и Compute (вычислить)

Самый простой способ работы с данными в программе - их перемещение посредством команды
move, использование которой иллюстрируется простой программой:

data : паше(25), counter type i .
move: ' Edison' to паше, 17 to counter .
После выполнения такой операции поле name содержит строку Edison, а счетчик поля — число 17.

Команда move всегда копирует исходное поле в целевое:
move: исходное to целевое
Если пользователь предпочитает писать целевое поле с левой стороны оператора, можно восполь-

зоваться командой compute:
compute целевое = исходное.
Следующий оператор является сокращенным, так как в нем опущено ключевое слово compute:
целевое = исходное.
Все приведенные выше операторы выполняют одну и ту же функцию, поэтому выбор любого из

них — дело программиста.

Ключевое слово compute - единственное, которое разрешается опускать в операторах языка
АВАР/4. Пропуск любого другого ключевого слова Syntax Check определит как ошибку.

При необходимости заполнить несколько полей одинаковым содержимым можно объединить коман-
ды compute, как показано в приведенном ниже примере. Допустим, вы формируете список адресов и
некоторые клиенты из этого списка имеют совместно используемые номера рабочих телефонов. Тогда
следует сделать этот номер исходным полем, а затем, используя его, вычислять каждый следующий
номер телефона:

phone_4«phone_3=phone_2»phone-_l = исходное.
В данном разделе рассматривалось копирование полей одного типа данных. На практике же у ис-

ходного и целевого поля типы обычно разные. Поэтому следующий раздел посвящен преобразованию
содержимого полей при копировании в АВАР/4.

Преобразование содержимого полей
ЕСЛИ у исходного и целевого полей разный тип и размер данных, АВАР/4 всегда преобразует со-

держимое исходного поля к формату целевого, что очень удобно. Вычислите, например, сумму двух
чисел, записанных в поле типа character, размером три и четыре соответственно. Результат сохраните
в поле типа integer. Эта АВАР/4-программа будет иметь вид:
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data : п ш Ь * г _ 1 ( 4 ) , number_2 ( 3 ) , r e s u l t t y p e i .
r e s u l t = number__l + numbar_2.
Если поле number_l содержит строку 1771, a number_2 равно 005, тогда поле result будет содержать

число 1776. Тот же результат получится, если number_2 содержит цифру 5 и впереди два пробела { 5),
один пробел впереди и цифры 05 (_05) или цифры 05 и один пробел в конце (05__).

Иногда допускается применять символьные поля разной длины. Если, допустим, необходимо исполь-
зовать таблицу клиентов из старой базы данных, где поле имени клиента имело размер 10, чтобы за-
писать их в новую таблицу, где размер этого поля 25, предлагается очень простое решение:

data : old_customer__name (10) ,
пек_сизtomar_nan>is (25) .

move ©ld_cuetemer_name t o new^customer j iame.
После выполнения операции поле new_customer_name будет содержать поле old_customer_name,

дополненное пробелами до 25 символов. Если значение переменной old_customer_name равно Edison,
значение переменной new_customer_name — Edison (с 19 последо-
вательными пробелами в конце).

В другом примере необходимо вычислить число того же дня следующей недели, начиная с любого:
data : any__d*fca t y p e d,

same_day_o;C_n«a; t__week t y p e d.
aame__day_o£_n«*t_week = a n y ^ d a t a + 7.
Так, для числа 19991231 (31 декабря 1999 г.) это будет 20000107 (7 января 2000 г.). и т.д.
Примеры демонстрируют очень важное качество АВАР/4, Если исходное и целевое поля имеют

разные типы или размер, содержимое исходного поля всегда преобразуется к формату целевого поля.
Ошибка выполнения возникает только в том случае, когда преобразование приводит к потере инфор-
мации. Например, переполнение числового поля при вычислениях вызывает прерывание выполнения
и вывод на экран сообщения о переполнении.

Так как АВАР/4 поддерживает различные типы и размеры данных, которые можно комбинировать,
используя команды move и compute, существует множество комбинаций возможных преобразований:
цифры внутри символьного поля могут рассматриваться как число, целевое поле — заполняться пробе-
лами, исходное — усекаться, числа — преобразовываться в дату и наоборот и т.д. В последующих раз-
делах подробно рассматриваются некоторые типы преобразования. Если эта тема не вызывает у вас
интереса, переходите сразу к разделу "Копирование структурированных объектов".

Преобразование символьных полей
Символьные поля чаще всего содержат обычные текстовые строки разной длины — как а таблицах

базы данных, так и в файлах (например, фамилии или адреса). Предположим, нужно сохранить назва-
ние Washington в двух полях разного размера:

d a t a : Short__name (8) , long_name (16) .
move ' Washington ' t o : short__name, long_name.
После выполнения операторов поле short_name будет содержать строку Washingt, а поле long_name —

Washington плюс шесть концевых пробелов. Очевидно, что в первом случае строка источника усекается
до размера поля, в во втором — дополняется пробелами в конце тоже до указанного размера поля.
Таким образом, при использовании поля меньшего размера часть информации теряется, поэтом)' пред-
почтение следует отдать более длинному полю: тогда сохранится название в базе данных. Кстати, иног-
да достаточно восьми символов для идентификации объекта (фамилии человека или названия), в
частности, системный пароль может содержать не более восьми символов. Существует и другая причина
для усечения символьных строк — размер строки отчета, т.е. при ограниченной длине строки допуска-
ется отображение только первых восьми символов.

Приведенная ниже короткая программа иллюстрирует получение такого же, как и в первом примере,
результата при заполнении поля short_name. Но при этом содержимое поля long__name будет другим:

long_name =» shor t_name = ' W a s h i n g t o n ' .
В данном случае строка Washington вначале передается в поле short_name и усекается, а затем со-

держимое short_name (Washingt) передается в поле long_name, где дополняется пробелами до размера
этого поля. В результате поле Tong_name будет содержать строку Washingt с восьмью пробелами в конце.

Преобразование цифровых полей
АВАР/4 позволяет достаточно просто обрабатывать числа различных типов и длины. Например,

поле, состоящее из цифровых символов, может использоваться в арифметическом выражении вместе с
целыми и упакованными числами:

d a t a : no_employ««e (4) t y p e n , no_r ooms t y p e p .
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data: employees per_room type p decimals 2.
employees_per_room = no_employees / no_rooma.
В этом примере поле цифровых символов no_employees перед вычислением выражения преобразу-

ется в упакованное число. Результат округляется в соответствии с форматом поля, стоящего слева от
знака равенства, т.е. согласно формату employees_per_room.

В каждом конкретном случае необходимо тщательно анализировать, к каким результатам может при-
вести округление. Проиллюстрируем это на следующих двух примерах:

data: income type i,
tax type p decimals 2,
net_income type p decimals 2.

net_income = income * ( 1 — tax ) .
В данном примере содержимое поля income есть 10,000, a tax — 20% (т.е. 0.20). Тогда результат

net_income равен 8,000.00. В этом случае выражение (1 - tax) сначала преобразуется к 0.80 (или 80%),
а затем умножается на 10,000. Результат (8,000) записывается в поле net_income (без преобразования,
так как net_income того же типа, что и поле справа от равенства).

В различных ситуациях числа могут использовать разное количество десятичных знаков. Предполо-
жим, что net_income было определено как целое поле и выполняется такой же фрагмент программы,
как и в предыдущем примере:

data rounded net_income type i .
rounded net_income — income * ( 1 - tax ) .
В данном случае результат для значения income 10,000 будет таким ж е получится 8,000 вместо

8,000.00, однако потери точности не произойдет. Однако может возникнуть существенная разница при
округлении: если income равняется 10,002, то net_income будет 8,001.60, a rounded_net_incomc — 8,002.

В общем случае при вычислении правой части арифметического выражения результат округляется
до числа десятичных знаков, допустимых для поля-результата. Целые поля обрабатываются так же, как
поля упакованных чисел без десятичных знаков. Если в арифметическом выражении встречается число
с плавающей запятой или выполняется операция с плавающей запятой (например, cos или sqrt)t то все
промежуточные результаты тоже будут числами с плавающей запятой.

Преобразование полей типа даты
Предположим, необходимо определить самую позднюю дату, когда можно отправить чек продавцу

после получения счета к оплате. Допустим, что эта дата позже даты получения на 10 дней. Для вычис-
ления этой даты можно написать следующую программу:

data: reeeiving_date type d,
last__admissible_date type d.

l a s t _ a d m i s s i b l e _ d a t e • reeeiving_date + 10.
Это простая и понятная программа. Что произойдет во время ее выполнения? Во-первых, содержи-

мое receiving_date (например, 19980223) преобразуется к упакованному числу, которое соответствует
числу дней, прошедших с 01/01/0001. Во-вторых, добавляется число 10 и результат опять преобразуется
к полю типа даты (в нашем примере 19980303), А если дата равняется 19960223 или 20000223? Встро-
енный календарь АВАР/4 корректно обработает их, так что можете не беспокоиться о технических
аспектах преобразования дат.

АВАР/4 рассчитан на обработку дат, выходящих за пределы 2000 г. Следовательно,
коммерческие приложения, написанные на АВАР/4, будут работать в следующем столетии

и переход от 1999 к 2000 г. не вызовет сложностей.

В главе рассматривается несколько типов преобразований, которые могут встретиться. Наиболее
часто встречающиеся комбинации исходных и целевых полей приведены в разделе "Специальные пре-
образования". Полный список этих комбинаций можно найти в справочном руководстве по АВАР/4,
которое поставляется с программным обеспечением.
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Специальные преобразования
Здесь приведены комбинации различных типов исходных и целевых полей, наиболее часто встречающиеся в
операторе move. Рассмотрим команды move указанного ниже типа:
move s tft t l .

move a to t2 .

Здесь исходное поле s и целевые поля t i и й имеют разные типы и длину.
Преобразование типа с в тип п. Рассматриваются только цифровые символы, которые записываются в t,
сдвигаются вправо, а слева заполняются нулями (если это необходимо):
data: s(4) value '12x4',

tl(2> type n,

t2<6) type n.

Результат выполнения команды move будет следующим: t1 = '24', a t2 - '000124'.
Преобразование типа п в тип с. Исходное поле преобразуется в символьное поле и начальные нули остаются:
data: я(4) type n value ' 0 1 2 4 ' ,

tl<2>,

t2(6) .

Результат будет следующим: t1 = '01' , a t2 = '0124_ _' (два конечных пробела).
Преобразование типа п • тип р. Исходное поле s является упакованным и записывается в целевое поле
со знаком плюс (+). Если целевое поле слишком короткое, возникает ошибка переполнения:
data: s(6) type n value '012345',

tl(10) type p,

t2<6) type p.

Результат выполнения будет следующим: t1 = 12345. Второй оператор move приведет к ошибке выполнения.
Преобразование типа р в тип п. Исходное поле записывается со сдвигам вправо без знака и заполняется
слева нулями:
data: я (a) type p value 124,

tl<2) type n,

t2<6) type n.

Результат выполнения будет следующим; t1 = '24', a t2 = '000124'.

Копирование структурированных объектов
Для копирования структурированных объектов данных (записей или внутренних таблиц) можно вос-

пользоваться приемом явного пошагового копирования компонентов. Для этого придется написать до-
вольно длинную и сложную программу, в которой при последующих модификациях могут появиться
ошибки. Оператор move-correspondmg позволяет копировать из одной записи в другую компоненты с
одинаковыми именами. Таким образом, при добавлении нового компонента к включающей его структу-
ре все изменения автоматически отслеживаются системой на уровне выполнения команды move-corre-
sponding, причем модифицировать исходный текст программы необязательно.

Если в операторе move исходный и конечный объекты данных относятся к одному и тому же типу
(например, к внутренней таблице), содержимое копируется за одну операцию. В этом случае отпадает
необходимость разбивать структурированные объекты данных на компоненты для отдельного копиро-
вания, так как можно передать все объекты сразу.

Предположим, две записи содержат поля с одинаковыми именами (в нашем примере это id и city).
Чтобы скопировать поля с одинаковыми именами, можно использовать команду move-corresponding:

data: begin of my_customor,
id<a) type a,
n«»<25) ,
c i t y ( 2 5 ) ,

and of mY_customor.
begin of ci ty_of_cuetomer,
city like my_cu8tomer~city,
text(30),
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id l ike my_cu3tomer-id,
end of city__o£_customer.

move-corresponding my_customer to city_of_custoni«r.
Команда move-corresponding копирует содержимое полей id и city, которые содержатся в записи

my_customer, в аналогичные поля записи city_of_customer. Поле city_of_customer-text остается без изме-
нений, так как исходная запись не имеет поля с таким именем. Приведенный пример демонстрирует,
что поля с одинаковыми именами копируются независимо от их позиции внутри записи, так как ком-
пилятор АВАР/4 принимает во внимание только имена полей. В примере поле city занимает третью
позицию в записи my_customer и первую позицию в записи city__of_cusiomer. Если поля с одинаковыми
именами относятся к разным типам, их содержимое преобразуется согласно общим правилам, принятым
для полей.

С помощью команды move можно также копировать структурированные объекты типа записей или
внутренних таблиц. Предположим, имеются две записи с полями одинакового типа и длины:

data: current cue turner l i k e my_customer,
begin of previous_customor,

i d e n t i f i e r l i k e my customer-id,
паше l ike my_eustemer-name,
c i t y l ike n.y_ouatomer-city,

end of previoua__customer, .
move current_custoner to previous customer.
Эта программа копирует все поля записи currem_customer в запись previous_customer. В отличие от

команды move-corresponding имена полей (id и identifier) могут отличаться, однако эти поля должны
иметь одинаковый элементарный тип и длину.

Поддерживается также передача всех строк из одной таблицы в другую за одну операцию:
types: begin of table_l ine,

f ie ld_l ,
field_2 type i ,

end of table_l ine.
data: source_table type table_line occurs 100,

target_table type table_l ine occurs 50.
move sourca_table to ta rget table•
Изучив способы копирования полей и составных объектов данных, обратимся к математическим

вычислениям.

Арифметические выражения
и математические функции

Коммерческие приложения, как правило, ориентированы на доступ к таблицам базы данных и об-
работку их содержимого. Практически в каждой прикладной программе встречаются такие элементар-
ные арифметические операции, как, например, умножение. Некоторые приложения не требуют
поддержки на уровне языка таких неэлементарных математических функций, как sin или cos. В язык
АВАР/4 включен набор функций, которого вполне достаточно для большинства бизнес-приложений.
Рассмотрим использование этих математических функций.

Арифметические выражения встречались уже в первых примерах, в частности при вычислении ко-
нечной даты была использована формула last_admissible_dace * receiving_date + 10. Арифметические вы-
ражения понятны и не требуют дополнительных пояснений:

у • а* х + Ь .
net_income = income * < 1 - tax ) .
у = х * cos ( alpha ) .
Например, можно использовать арифметическое выражение для вычисления процента черных сви-

ней в популяции (в которой, как предполагается, только черные и белые свиньи):
data: black swans type i ,

white swans type i .
data percentage type p decimals 2.
percentage = black_swans * 100 / (black_swana + white__swans ) .
Используются и более сложные формулы для обычной математической обработки. Каждый, кто раз-

бирается в математике, может написать набор подобных формул:
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n5 = ( ( n l - n2 / пЗ ) * < n4 + n l > / П5 ) .
В некоторых случаях, если порядок операций очевиден, скобки можно опустить. Например, реэуль-

рг следующего оператора будет таким же, что и в предыдущем случае, поскольку деление имеет при-
оритет над вычитанием:

п5 » ( n l - п2 / пЗ ) * ( n4 + n l ) / n S .

Арифметические операции имеют следующую приоритетность:

1. Функции (например, cos или sin)

2. Возведение в степень (••)

3. Умножение (*), деление (/), целое деление (div), вычисление остатка (mod)

4i Сложение (+) и вычитание (-)
Кроме этих элементарных операций, АВАР/4 поддерживает другие важные математические функ-

ции, которые имеют высший приоритет по отношению к приведенному списку:

• Абсолютная величина и знак: abs, sign

• Тригонометрические функции: cos, sin, tan, acos, asin, atan, exp, log

• Квадратный корень: sqrt

• Вычисление длины строки символьного поля: strlen

Полный список доступных математических функций приводится в справочном руководство
по АВАР/4 (ключевое слово compute).

Ниже приведены примеры записи формул, включающих математические функции на языке АВАР/4:
у = х • соэ( alpha )
к * еаср ( Ь * l o g ( а ) )
d - n d i v q
г = n mod q
Заметим, что круглые скобки для группировки подвыражений разделяются, как минимум, одним про-

белом. Обработка арифметических выражений отличается от той, которая используется для операторов
data, где размер поля указывается тоже в круглых скобках, но без промежуточных пробелов:

data name (25) .
Если в арифметическом выражении встречается нечисловое поле, с помощью внутренней операции

ОНО преобразуется к числу перед вычислением выражения. Преобразование подчиняется общим прави-
лам для операции move:

data: n4 (4) type n value ' 12A4' ,
nl type n value '2 ' ,
Jt type p.

X - n4 * n l .
Сначала содержимое n4 преобразуется к упакованному числу 124. Затем содержимое nl преобразу-

ется к числу 2, и, наконец, осуществляется умножение на n l , которое дает результат 248 в поле х.

АВАР/4 поддерживает все виды операций вычисления, необходимых для бизнес-приложе-
ний, однако язык не предназначен для выполнения сложных технических и научных вычис-

лений. Если требуется сложный статистический или числовой анализ, можно написать
вычислительную функцию на другом языке программирования (например, С) и вызвать ее из про-
граммы на языке АВАР/4, используя Remote Function Call (см. главу 27).

Типичными арифметическими ошибками при выполнении программы являются переполнение поля
или деление на нуль. Некоторые из этих ошибок, связанных с командой compute, обсуждаются в
разделе Типичные ошибки, связанные с командой compute".

Операции со строками текста
АВАР/4 имеет набор элементарных операций для обработки строк текста. Благодаря этим командам

можно сосредоточиться на обработке символьных строк и не заботиться о таких технических аспектах,
как сдвиги и вычисление длины.
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Типичные ошибки, связанные с командой compute
Переполнение. Эта ошибка возникает, когда содержимое числового поля превышает размер самого поля:
data: she»rt__counter(2) type p.
do 1000 tines.

ehort_counter = short_counter + 1.

enddo.

Эта короткая программа порождает ошибку выполнения, так как поле short_oounter должно содержать три цифры
и знак. Результат будет корректным, если определить счетчик как упакованное число стандартной длины (восемь):
data: counter type p.

Другими словами, размер упакованных чисел должен указываться в явном виде, только если количество знаков
содержимого превышает 15.

Деление на нуль. В бизнес-приложениях чаще всего встречается ошибка деления на нуль, так как Очень сложно
добиться, чтобы содержимое некоторых полей базы в системе всегда отличалось от нуля:

data: ас type p value I,

у type р,

z type p.

Z <• Ж / у.

Если во время выполнения у станет равным нулю, возникнет ошибка и программа будет прервана. Чтобы
избежать этого, следите за содержимым делителя:

if у = 0.

* divisor zero: do something. . .

els*.

* divisor non-zero: divide

I m ж t У-
endif.

Тем не менее, если оба операнда равны нулю, в языке АВАР/4 результат будет равным нулю. С математической
точки зрения такая операция не определена. Однако на практике в языке АВАР/4 существует соглашение о том,
что поля, получаемые из базы данных, всегда должны иметь некоторые начальные значения. Поэтому результат
принимается равным этому начальному значению, т.е. нулю.

Конкатенация и разделение символьных строк
Символьные строки объединяются (конкатенируются) с помощью команды concatenate:
data: first (25), middla(2), last(25),

full(54).
first - 'con- .
middle » 'ее.' .
last = ' tanate' .
concatenate first middle last into full.
После выполнения этой операции поле full будет содержать конкатенированную строку.
Если строки должны иметь разделители (например, строки, содержащие каталоги и имя файла в

пути доступа), такой разделитель задается следующим образом:
data: directory!(2), directoxy_2 (10) , file_name(10) ,

path(24).
directory_l = ' a:' .
directory_2 = 'usr' .
file_name = 'programs' .
concatenate directory_l direotory_2 filename
into path
separated by ' \ ' .
Содержимое path в этом примере будет 'a:\usr\programs'. Система возвращает не равное нулю зна-

чение переменной sy-subrc, если длина конкатенированной строки больше, чем длина поля, в которое
она записывается.
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Обратная операция разделения символьной строки осуществляется для произвольно выбранного раз-
делителя:

data; l i s t<40),
патв_1<25) , пате_2(25> , паюв_Э(25) .

l i s t = 'Edison,Smith,Young'.
eplit l i s t at ' , ' i n t o name_l name_2 паше_3.
В качестве разделителей строк можно использовать различные символы, например пробел, минус,

или даже последовательность символов. Если одно из полей, в которые записывается результат, имеет
недостаточную длину, все компоненты усекаются и переменная sy-subrc получает ненулевое значение.
Кроме того, если число компонентов превышает число целевых полей, информация теряется, так как
последнее поле содержит всю оставшуюся часть строки. Чтобы не допустить этого, в качестве целевого
объекта используйте внутреннюю таблицу, которая может содержать любое число строк:

data name l ike namo 1 occurs 10.
l i s t • 'Edison,Smith,Young,Edwards' .
spl i t l i s t at ' , ' i n t o t a b l e names.
Внутренняя таблица names будет содержать четыре строки: Edison, Smith, Young u Edwards.

Сдвиг числовых строк
Сдвинуть символьную строку на один символ можно посредством команды shift, а на несколько сим-

волов — путем добавления by n places:
name_l = ' Edison' .
name 2 = ' Smith' .
name_3 = ' Young' .
shift name__l.
shift name_2 by 3 p laces .
shift name_3 r i g h t .
После этих операций поле name_l будет содержать символьную строку dison, поле name_2 — th, a

поле name_.3 — Young (с начальными пробелами). Такие операции очень удобны, если к анализ)' текста
приступают не сначала, а с определенного слова.

Если разработчик не хочет указывать число байтов, на которое осуществляется сдвиг (возможно, он
и не знает его), можно использовать другие варианты команды shift. Предположим, необходимо отыс-
кать подстроку внутри строки и сдвинуть всю строку до начала этой подстроки;

names • 'Alexander B i l l Charles ' .
shift names up to ' B i l l ' .
Так как подстрока Bill найдена в поле names, после операции содержимое поля names будет ВШ

Charles. Если подстрока не найдена, строка остается без изменения и система возвращает ненулевое
значение переменной sy-subrc. Аналогично, если поле должно быть сдвинуто вправо так, чтобы не со-
держать в конце заданного символа, можно написать следующий программный фрагмент:

паше *» ' Joanna ' .
shift name r i g h t de le t ing t r a i l i n g apace.
Эта команда shift удаляет все пробелы после последнего значащего символа в поле name и возвра-

щает значение Joanne. Значение space (пробел) является предварительно определенным полем, со-
держащим пробелы.

Замена и преобразование символов в строке
ДЛЯ замены определенных символов в строке используется команда replace, которая позволяет за-

мещать первый встретившийся символ (или подстроку) внутри строки;
str ing = 'Variable: fi. The var iable & is s u b s t i t u t e d l a t e r .
replace ' fi ' with 'X' i n t o s t r i n g .
Поле string будет равно Variable: X. The variable & is substituted later.. Для замены всех символы & на X

вводится команда translate:
t rans la te s t r i n g using '&X' .
Все символы & в поле символьной строки будут заменены на X, т.е. строка будет иметь вид

Variable: X. The variable X is substituted later..
Команда translate позволяет заменить сразу несколько символов в строке. Правило замены записы-

вается как последовательность пар, где первый символ всегда заменяется на второй. Например, можно
заменить все переменные в математической формуле:
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expression - 'a ** 2 +• Ь ** 2 - с ** 2' .
translate expression using 'axbycz' .
Результатом замены будет выражение х ** 2 + у ** 2 « г •• 2.

Поиск символьных строк в полях
или внутренних таблицах

Предположим, нужно отыскать строку California в символьном поле:
text ш 'Texas California Mew Mexico Louisiana Oregon'.
search t.*act for ' California' .
if ay-aubrc n* 0. writ* 'Not found', endif.
Поиск закончится успешно, и системный код возврата (sy-subrc) будет равен нулю. Кроме того,

системное поле sy-fdpos содержит сдвиг найденной строки относительно начала (в этом примере
sy-fdpos - 6). Команда search не различает символы верхнего и нижнего регистров, поэтому следующий
оператор поиска завершится тоже успешно:

search text for 'cAliforniA' .
Можно искать подстроки, содержащие пробелы:
search text for 'New M' .
В результате выполнения этого оператора код возврата iy-subrc будет равен 0, а код sy-fdpos — 17.

Чтобы определить, содержится ли подстрока с заключительными пробелами в символьной строке, за-
ключите подстроку в символы "точка":

data: string(6) value 'АВАР/4' .
search string for ' ./4 .' .
Заданный шаблон ./4_. не совпадает с содержимым поля, так как в поле string нет заключительного

пробела, однако поиск /4_ закончится успешно.
В АВАР/4 поддерживается поиск символьных строк во внутренних таблицах. Предположим, во внут-

ренней таблице letter содержится текст письма:
types text_line<80) .
data l e t t e r type teact_line occurs 100.
Пусть первая строка письма letter равна Dear Sir, а вторая — thank you for your letter of 12/31/1999.

Оператор имеет вид
search l e t t e r for 'you' .
В этом случае оператор даст следующий результат: sy-subrc - 0, sy4abix - 2, sy-fdpos • 6. Системное

поле sy-tabix возвращает индекс строки таблицы, содержащей искомую строку, a sy-fdpos — сдвиг отно-
сительно начала этой строки. Креме того, дополнения команды search позволяют ограничить диапазон
поиска строк:

searoh l e t t e r for 'thank' starting at 2 ending at 100.
search l e t t e r for 'Sincerely' starting at 3.
Первый оператор ограничивает поиск строками от второй до сотой, для второго оператора поиск

будет производиться по всем строкам, начиная с третьей.

Работа с частями полей
Если решить задачу с помощью специальных команд операций с символьными строками не удается,

воспользуйтесь операциями с частями полей, заданными с помощью сдвига и размера. Сдвиг символа
относительно начала поля всегда на единицу меньше номера его позиции (например, сдвиг первого
символа равен нулю). Следующая программа копирует три символа, начиная с третьей позиции поля:

о « 1 - 2.
lanl - 3.
of£2 - 4.
1ап2 • 3.
move s+o££l (lanl) to t+o££2 (I«i2) .
Оператор move передает символы исходного поля (с позиции 3 по позицию б) в часть целевого

(с позиции 5 по позицию 7).
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Резюме _
• С точки зрения выполнения следующие операторы эквивалентны:

* compute target = source.

* target = source.

* move source to t a r g e t .

• АВАР/4 всегда преобразует содержимое полей, если результат получается семантически значимым.

• Структурированные объекты можно копировать с помощью оператора move, в частности, разре-
шено копировать все строки внутренней таблицы.

• Оператор move-corresponding все поля с одинаковыми именами копирует из начальной записи в
целевую.

• Арифметические выражения выполняются так же, как в большинстве языков программирования;
поддерживаются стандартные математические функции.

• Наиболее часто используемые операции с символьными строками могут быть заданы с помощью
специальных ключевых слов: concatenate, shift, replace, translate, search.

• Части полей могут определяться с помощью операции сдвига и задания размера.

Основной темой следующей главы является вывод содержимого полей на экран. Будет дан анализ
различных опций, управляющих представлением полей.
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Запись данных
• Вывод данных на экран

• Улучшение компоновки страницы

• Поддержка нескольких языков
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В предыдущей главе рассматривалась передача данных в программе с помощью команд move и
move-corresponding. В этой главе будет уделено внимание другой важной операции — выводу данных на
экран ИЛИ на устройство печати (принтер) посредством команды write. АВАР/4 предлагает широкие
возможности для подготовки, форматирования и вывода данных, наиболее важная из которых — под-
держка нескольких языков, что делает систему действительно международной.

Используя команду write, содержимое полей можно вывести в стандартном формате, зависящем от
типа поля. Можно также построить заголовок и нижний колонтитул страницы, полезные для ее иден-
тификации (см. главу 17). Допускается применение символов, пиктограмм, разных цветов и специаль-
ных опций вывода, улучшающих качество отображения страницы. Как указывалось выше, в системе
поддерживаются национальные символы различных языков, причем язык страны задается пользовате-
лем при регистрации в системе.

Болов сложные понятия, такие как вложенная обработка, будут обсуждены в главе 17.

Использование базовых форматов компоновки
Операторы write распечатывают выходную страницу, которая направляется на экран или принтер.

Выходные страницы, построенные с помощью команд write, называются в АВАР/4 списками. Б этом
разделе будет показано, как построить список с применением базовых средств компоновки.

Простой пример выходной информации, содержащей текущую дату:
writs: 'This is the current date:', ay-datum.
В результате на экране появляется символьная строка This is the current date:, за которой следует те-

кущая дата (например, 12/31/1999), содержащаяся в системном поле sy-datum. Два выходных поля раз-
деляются пробелами.

В АВАР/4 предусмотрены специальные опции для определения формата, цвета или положения поля,
которые будут рассмотрены в разделе "Улучшение компоновки страницы". Если формат не задан а
явном виде с помощью одной из опций, содержимое поля выводится в форме, соответствующей типу
поля. Символьные поля выводятся со сдвигом содержимого к левой границе, а числовые — к правой.
Обозначение десятичной точки — (.) или (,) — и формат даты (например, MM/DD/YYYY или
DD/MM/YYYY) определяются спецификациями пользователя, которые можно изменять в меню адми
нистрирования (Administration) начального экрана системы R/3. В представленном ниже фрагменте
программы поля специально не форматируются:

data: string(20) ,
int type i,
packed_number type p decimals 2,
date like sy-datum.

string = 'Customer l i s t ' .
int = 17.
packed_number = 5 / 4 .
datum •= ay-date + 30.
write: string, int , packed_nunber, date.
Надпись Customer list займет левую часть поля string размером в 20 символов, число 17 — праву

часть int (без начальных нулей) и packed_number будет выглядеть как 1.25, если пользователь выбрг
точку (.) для отображения числа с десятичной точкой. И, наконец, содержимое поля date выведет!
как 01/30/2000, если был выбран формат даты MM/DD/YYYY.

Если пользователь для представления числа с десятичной точкой задал запятую (,), тот же самь
вывод будет иметь вид

Если позиция полл в строке не задана в явном виде, выходные поля разделяются одиночными nj
белами. Однако, если а текущей строке не хватает позиций, выходное поле переносится в начало а
дующей строки. Длина строки может быть установлена в явном виде с помощью дополнения line-si
команды new-page. В противном случае применяется значение по умолчанию — 84 символа. В общ
случае оператор new-page начинает новую страницу списка и может быть использован без дополните,
ных опций.
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Приведенная ниже короткая программа содержит цикл do/enddo, обработка внутри которого будет
повторяться 40 раз. Счетчик цикла находится в системном поле sy-index, значение которого пересыла-
ется в переменную типа "строка цифр" counter (цикл do/enddo подробно рассматривается в главе 9).
Эта программа создает список с 10 строками по 44 символа в каждой. Каждая строка содержит четыре
элемента по девять символов с пробелами, разделяющими выводимые поля. Пятый элемент выводится
во второй строке, поскольку не умещается к первой.

program abapteot no standard page heading.
data counter(9) type n.
nciw-page l i n e - s i z e 44 •
do 40 tiiaes.

counter - ay-index.
write counter.

enddo.
Список-результат показан на рис. 8.1. Дополнение no standard page heading в конце оператора pro-

gram удаляет стандартный заголовок страницы, в качестве которого использован заголовок программы,
задаваемый на экране атрибутов.

Рис. 8.1
Список с распечаткой
40 чисел и автоматическим
разбиением на строки

Выходная информация может выводиться с новой строки, для чего служит команда new-line. Тот же
самый результат можно получить с помощью дополнения (/) для формата команды write или оператора
skip. В следующей программе использованы оба приема. Результат выполнепия программы приведен на
рис. 8.2.

write 'This string will appear on the f i r s t l ine. ' .
new-line.
write: 'New l ine',

/ 'Yet another l ine'.
skip 3.
write / 'skip 3 produces three empty l ines . ' .
Задать положение поля в списке можно с помощью дополнения at оператора write или команды

position, которая определяет положение следующего выходного поля. Пример применения обоих этих
приемов приведен в следующем фрагменте:

write at 5 ' p o s i t i o n 5' .
роз - 20.
write at pos 'position 20'.
position = 40.
write 'position 40'.
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Рис. 8.2
Ведомость с тремя
пустыми строками

Выходной размер поля определяется его типом (например, 2п байт для упакованного числа
длиной п), однако эту длин)' можно динамически изменить, используя дополнение at:

pOS sa 10 . 1вП « 2 0 .
new-line.
write at pos(len) 'position 10, length 20'.
Относительное положение может быть задано с помощью дополнения under, позволяющего привя-

зать позицию к уже выведенному на экран полю. В данном случае выходное поле записывается в той
же колонке, что и поле, к которому оно привязано.

Оператор write переходит на другую страниц)' вывода, так как страница имеет некоторую логическую
длину. По умолчанию задается только одна выходная страница бесконечной длины. Разделитель страниц
разрешено задавать в явном виде посредством команды new-page. Заголовки и нижние колонтитулы
выводятся при возникновении событий top-of-page н end-of-page (см. главу 17).

Улучшение компоновки страницы
Для улучшения представления выходной информации на экране можно настроить процедуру вывода.

Допускается использовать в списках такие графические элементы, как символы или пиктограммы. С
помощью дополнения color операторов write или format задается цвет фона поля иди части списка.
Наконец, можно выбрать опции вывода, которые связаны с типом, например визуализацию знака числа
или число десятичных знаков в числовом поле.

СИМВОЛЫ И пиктограммы
АВАР/4 имеет около 200 предварительно определенных символов и пиктограмм, которые можно

выводить на экран, используя дополнения as symbol или as icon команды write;
write: / sym_jphone as symbol,

/ sym_fax as symbol,
/ sym_lef t_hand as symbol,
/ sym_caution as symbol,
/ icon_eheck«d as icon,
/ icon_delete as icon,
/ icon_pnnt as icon,

'telephone',
' fax machine' ,
'hand pointing left'
'caution',
'checked; okay',
'delete',
'print'.
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Имена символов и циклограмм являются предварительно определенными константами, которые вклю-
чены в команды include <symbol> и include <icon> соответственно. Список-результат показан на рис. 8.3.

Рис. 8.3
Несколько символов
и пиктогамм, добавленных
для улучшения внешнего

вида списка

Цвета
Дополнение color оператора write позволяет задать цвет фона для каждого поля:
write 'Header' c o l o r col_heading.
Ниже приведен перечень разрешенных цветов.

Имя цвета Область Описание
в АВАГ/4 применения цвета

coljieading заголовки серовато-голубой

col_key ключевые столбцы синевато-зеленый

col_normal основной список светло-серый

coLbackground фон серый

col_positive положительное ограничение зеленый

coLnegative отрицательное ограничение красный

col_group управляющие уровни фиолетовый

coLtotal итоговые суммы желтый
Обратите внимание, что имена цветов отражают область их применения, а не обычное название

самого цвета (например, красный). SAP использует подобный подход к применению цветов исключи-
тельно для того, чтобы все списки бизнес-приложений выглядели и воспринимались единообразно. Так,
ключевые столбцы всегда должны быть окрашены в один и тот же цвет.

По умолчанию весь текст выводится в цвете coLbackground. Если цвет задается в команде write, он
действует только па текущее поле. Переключать стандартные цвета можно с помощью команды format,
например сделать цвет col_total (желтый) стандартным для всех текстов:

format: co lor c o l _ t o t a l .
В АВАР/4 можно восстановить стандартный текущий цвет с помощью команды format color off или

задать другой цвет. Разрешается переопределять любой цвет, указав в операторе write конкретный цвет
дог каждого поля.

Допускается также изменять интенсивность цвета, уменьшая его яркость (по умолчанию цвет яркий);
write ' total sum' color ool_total intensified ott.
Формат, заданный в операторе format, остается в силе до тех пор, пока не будет задан новый.

Однако с помощью оператора write можно изменить формат отдельного поля. Рассмотрим следующую
программу:
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format color col__heading.

write 'Header'.

format color off.

skip.

write : / 'Key f ie ld ' color coi_k«y,
'Background' ,

_ 'Negative' color col_nogativ©,
/ ' Total sum' color col_tota l in tens i f ied off.

Выходной список, сгенерированный этой программой, будет иметь серовато-синюю первую строку
заголовка, за которой идет пустая строка. Фон полей следующей строки — синевато-зеленый, серый и
красный, а фон поля последней строки — желтый.

С помощью цвета можно выделить в списке отдельные части информации. Для подбора наилучшего
сочетания цветов, используемых в приложениях, были проведены исследования, целью которых являлся
поиск наиболее эффективного (в смысле восприятия) отображения страницы, и по результатам этих
исследований установлены цвета. Пользователь, конечно, может задать свою собственную схему цветов.

Опции вывода, зависящие от типа поля
АВАР/4 предлагает специальные опции для вывода полей, связанные с типом последних. Следующие

примеры поясняют действие этих опций:

• no-sign: знак не выводится

• currency: задается формат валюты

• decimals; устанавливается число десятичных знаков

• using edit mask: задается шаблон формата

• no-gap: удаляются промежутки между полями в строке

Полный перечень опций и результатов их выполнения можно получить из оперативной
справки АВАР/4 Help в контексте описания команды write.

Например, можно вывести время с помощью маски редактирования (edit mask):
data time type t value '154633'.
write at (8) time using e d i t mask ' : :__' .
Эта программа выведет на экран время 15:46:33. С помощью дополнения using edit mask необходимо

в явном виде задать выходную длину поля, поскольку дополнительные символы требуют дополнитель-
ного пространства. В противном случае время будет выведено в виде 15:46, так как длина поля типа t
по умолчанию равна 6, а этого недостаточно для записи всех символов, включая секунды.

Поддержка нескольких языков
ЕСЛИ программу предполагается применять в другой стране со своим национальным языком, то текст

списка-результата должен быть переведен на этот язык. АВАР/4 предлагает удобный способ вывода
текста на языке, задаваемом пользователем во время регистрации в системе. При этом нет необходи-
мости изменять программу. Для выведения текста на языке пользователя нужно просто присоединить
определитель (символ) текста к выходному литералу. Его можно указать также вне контекста литерала;

wr i te : / ' L i t e r a l without teact symbol',
/ 'Orig inal t e x t of the source code' (001),
/ text-002.

Двойной щелчок мышью на определителе текста в режиме Editor позволяет переключиться на новый
экран, обеспечивающий ввод и редактирование текстов на текущем языке (рис. 8.4).

Результаты выполнения приведенной выше программы показаны на рис. 8.5.
Оба способа задания определителей текста приводят к одинаковым результатам, за исключением

единственного случая. Добавление определителя текста к литералу всегда гарантирует наличие текста
на экране (печатной странице) — либо определителя текста текущего языка, либо оттранслированного
литерала, если определитель текста не поддерживается. Напротив, если, применяя вторую альтернати-
ву, не поддерживать текст, выходной экран окажется пустым.
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Рис. 8.5
Результат выполнения
программы, использующей
средства определителя текста

Рис. 8.4
Сопровождение
определителей текста
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Резюме

Поддержка нескольких языков рассматривается в разделе Текстовые алементы,
зависящие от языка" главы 17.

• Стандартный способ вывода определяется типом поля: символьные поля сдвинуты к левому краю
поля, числовые — к правому, без заполнения начальными нулями, поля чисел с десятичной точкой
и дат выводятся согласно спецификациям пользователя.

• Позиция и выводимая длина могут задаваться с помощью дополнения at команды write.

• Предварительно определенные символы и пиктограммы отображаются с помощью дополнений
symbol и icon.

• Разрешается использовать восемь цветов, каждый цвет имеет вариант с пониженной яркостью.

• Существует несколько опций, связанных с типами полей: no-sign, currency, decimals, using edit
mask и т.д.

• С помощью определителей текста можно автоматически переводить выходные тексты на нужный
язык без изменения исходного текста программы.

Следующая глава будет посвящена более сложным средствам программирования, применяемым для
разработки больших приложений, а именно событиям, условиям и циклам.
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События и управление
выполнением программы

• Системные события и действия пользователей,
управляющие выполнением программы

• Условия с логическими выражениями

• Циклы с условиями завершения
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Abap/4 относится к языкам, управляемым событиями, т.е. действия пользователя или системные
события управляют выполнением программы, В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с по-
нятием события. Предположим, служащий работает в информационном отделе компании. Отвечая на
телефонный звонок, он должен поговорить с абонентом и, возможно, произвести определенные дейст-
вия, например послать абоненту информационные материалы. Событием другого типа можно назвать
ситуацию, когда в приемную заходит посетитель и спрашивает, где находится конференц-зал, R этом
случае служащий дает необходимые разъяснения. Эти два события объединяет то, что служащий заранее
не знает, когда произойдет событие. Между тем хорошо известно, что нужно делать а каждом случае,
т.е. имеется детерминированный ответ. Точно так же программа, управляемая событиями, реагирует на
их возникновение. Например, пользователь нажимает кнопку или указывает на строку в списке двойным
щелчком мыши. Программа отвечает появлением диалогового окна или приглашением к другим дейст-
виям.

Концепция события в АВАР/4 является мощным и гибким инструментом, который позволяет раз-
рабатывать диалоговые программы, так как система автоматически обрабатывает события. Поскольку
события инициируются пользователем или системой, они образуют внешнее управление программой. Ис-
пользуя такие управляющие структуры, как if/else/endif и do/enddo, можно выполнять различные
ветви программы, переключая их в зависимости от результатов проверки условий внутри самой про-
граммы. Их принято называть внутренним управлением. Диалоговые программы с широкими интерактив-
ными возможностями (например, с диалоговыми окнами) обычно порождают большое число событий.
С другой стороны, алгоритмы вычислений требуют применения инструментов внутреннего управления.
На практике внешнее управление представлено событиями, описывающими основные шаги управления,
в то время как внутреннее управление используется для структурирования тех частей программы, ко-
торые последовательно обрабатывают реакцию на каждое событие.

В данной главе на примере выбора пользователем строки из списка проиллюстрирована обработка
события, (Более сложные события будут рассмотрены в частях V и VI), а также детально описаны
внутренние управляющие структуры, в частности условие if. Как и в других языках программирования,
использование циклов — наиболее удобный прием в тех случаях, когда необходимо многократно выпол-
нять одну и ту же операцию, такую как извлечение квадратного корня из чисел от I до 100. Безусловные
циклы реализуются с помощью do/enddo, циклы с завершением по условию — while/endwhile.

Внешнее управление: события
В АВАР/4 для описания взаимодействия программы с пользователем и системой "существует набор

событий. Поскольку здесь будут обсуждаться общие свойства событий, мы объясним, как обрабатывается
типовое событие at line selection, возникающее при двойном щелчке мышью на строке выходной стра-
ницы экрана.

Предположим, программа выводит на экран список следующим образом: все данные клиентов из
базы данных считываются в цикле, содержащем оператор select (в главе 11 будет объяснено, как полу-
чить доступ к базе данных), и отображаются командой write:

s e l e c t * from customers.
write/customers-name.

endse lect .
Чтобы обеспечить переключение обработки, программа должна реагировать на выбор пользователем

строки. Операторы этого события записаны после оператора at line selection:
a t l i n e - s e l e c t i o n

s e l e c t s ingle * from customers whore. . ,
При двойном щелчке мышью на какой-либо строке будут выполнены все команды между at line se-

lection и следующим оператором события или концом программы.
Кроме события at line selection, в АВАР/4 немало и других событий, среди которых наиболее часто

встречаются:

• at line-selection, at user-command: реакция на действия пользователя (см. главу 17)

• top-of-page, end-of-page: создание и вывод на экран заголовков и нижних колонтитулов страниц

(см. главу 17)

• start-of-selection, get, end-of-selection: поиск данных, с помощью Logical Databases (см. главу 15)

• process before output, process after input: события, определяющие действия системы до и после
вывода на экран (см. главу 19)
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При возникновении события система выполняет все операторы между ключевым словом данного собы-
тия и ключевым словом следующего события. Каждая программа по умолчанию обладает событием start-of-
selection, которое инициируется системой в начале выполнения программы. Тем не менее его можно
включить в программу в явном виде. Порядок операторов событий в исходном тексте программы не имеет
значения, а порядок их обработки определяется только пользователем или действиями системы.

Внутреннее управление: условия и циклы
ДЛЯ определения внутреннего управления АВАР/4 поддерживает логические условия (logical

conditions) и циклы (loops).

Условия
Практически каждая программа (написанная на любом языке программирования) должна различать

ситуации путем проверки логических условий. Например, анализ регистрации авиарейсов в туристичес-
ком агентстве показал, что коммерсанты обычно предпочитают места бизнес-класса, а остальные кли-
енты — более дешевые места экономического класса. В АВАР/4 предусмотрены две базовые
конструкции для определения подобных ситуаций:

• if/elseif/eise/endif: ветвление по условию, результат проверки которого заранее неизвестен

• case/when/endcase: ветвление в соответствии с фиксированным набором возможных значений

Ниже приведен пример использования конструкции if/elseif/else/endif при заказе билетов в бизнес-
класс бизнесменами и в экономический класс остальными клиентами:

if cus tomers-cust type = ' Б ' .
* book business сХлаа
. . . else.
* book economy class
. . . endif.
При содержимом поля customers-custtype, равном В (бизнесмен), выполняются операторы между if и

else. Затем выполнение программы продолжается с оператора, который располагается после endif. Если
customers-custtype не равно В, то выполняются команды между else и endif.

Разрешается использовать вложенные операторы if. Допустим, нужно увеличить целое число на 1,
если оно положительное, вывести на экран zero, если число равно 0, и уменьшить на 1 в остальных
случаях:

If п > 0,
п * п + 1.

•Is*.
iff П - 0.

write ' z e r o ' .
else.

n = n - 1.
endif.

•ndiff.
Вложенные предложения if часто употребляются, когда нужно выбирать более чем из двух вариан-

тов. В нашем примере таких вариантов три: n > 0 , n = 0 и п < 0. В большинстве случаев можно написать
более короткую программу, используя elseif:

iff n > 0.
n « n + 1.

«lseif n = 0.
write 'zero',

•I.e.
n = n - 1.

«ndif.
При п больше нуля выполняются только операторы между if и elseif. В противном случае проверя-

ется условие, записанное после elseif, и, если оно удовлетворяется, то сначала выполняется часть про-
граммы между elseif и else, а затем программа продолжает выполняться с оператора, записанного после
endif. Если второе условие также не удовлетворяется, выполняются операторы, записанные после else.
Эта более короткая программа дает тот же результат, что и предыдущая.
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Кроме нескольких вложенных операторов if, может использоваться ряд операторов elseif. Так как
глубокое вложение предложений if обычно затрудняет понимание программы, рекомендуется по воз-
можности прибегать к операторам elseif. Во вложенных конструкциях if каждый оператор elseif/ else
относится к ближайшему оператору if. Этот оператор считается неправильным, если ему не соответст-
вует ближайший endif, однако elseif и else могут отсутствовать, как это показано в следующем примере:

i f n = 0.
write ' zero ' .

endif.
При работе с некоторым фиксированным набором возможных значений поля для ветвления по ним

можно использовать синтаксическую конструкцию case/when/endcase:
case color .

when 'red' . write 'color is red'.
when 'green7 . write 'color is green' .
when ' yellow'. write 'color is yellow' .
when others. write 'non-standard color' .

endcase.
При выполнении программы содержимое поля color сначала проверяется на значение red. Если резуль-

тат положительный, выполняются операторы до следующего when. Оставшаяся часть оператора case про-
пускается, и выполнение программы продолжается с оператора, записанного после endcase. В случае
отрицательного результата обрабатывается следующее предложение when (значение green). При положи-
тельном результате выполняются операторы, стоящие после when 'green'. И, наконец, если результаты всех
проверок отрицательные, выполняются операторы, стоящие после when others. Эта часть может отсутство-
вать, если разработчик не хочет принимать во внимание никакие другие возможности, кроме описанных в
явном виде в операторах when. Приведенная выше программа эквивалентна следующей:

if color = 'red'.
write 'color is red'.

elseif color = 'green' .
write 'color is green' .

elseif color = 'yellow'.
write 'color is yellow'.

else.
write 'non-standard color' .

endif.
Выбор варианта записи условия зависит от вкуса разработчика, однако в предложении when можно

использовать только ограниченный набор условных операций. Поле, расположенное после case, всегда
сравнивается на равенство с величиной, находящейся после when. Следовательно, в case нельзя записать
условие типа а > Ь.

Логические выражения
Оператор if содержит две части: ключевое слово if и логическое выражение. В приведенном выше

примере были продемонстрированы два типа логических выражений:

• а - b (true, если а равно Ь)

• а > b (true, если а больше Ь)

В АВАР/4 разрешается использовать буквенные эквиваленты вместо символов математических опе-
раций:

• a eq b (вместо а •= b)

• a gt b (вместо а > b)

Точно так же могут быть выражены и другие отношения:

• a ne b (а о Ь): а не равно b

• a It b (a < b): а меньше b

• a ge b (a >= b): а больше или равно b

• a le b (a <= b): а меньше или равно b

• a between b and с: (b <= a) and (а о с)
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• a is initial: a имеет начальное значение (0 для чисел и пробел для символов).

Условия могут группироваться с помощью скобок и объединяться посредством and или or, а также
проверяться на наличие противоположного значения с использованием not:

i f (not (£1 eq £2)) o r (£3 = f4 and £5 = £ 6 ) .
Скобки могут отсутствовать, если подразумеваются принятые правила иерархии операций. Приори-

тет оператора not выше, чем and, который, в свою очередь, выше ог. Поэтому приведенное ранее
выражение эквивалентно следующему:

if not fl eq £2 or f3 - £4 and £5 = £6.
Вычисление выражения производится слева направо и завершается, когда результат однозначно

определяется начальной частью условия:
i f f l = £2 and £3 > £4 and £5 < £6.
Если fl не равно f2, то условие принимает значение false (ложь) и система прекращает его

обработку.

Сравнение полей различных типов
В логических выражениях часто сравниваются поля различных типов. Например, нужно сравнить

текст, содержащий цифры, с упакованными числами:
data: n(4) type n value '124' , р type p.
if n > р.

write 'n is greater than p ' .
endif.
Можно предположить, что условие будет удовлетворено для начальных значений п и р (0124 и 0).

Это верно с точки зрения языка, но сравниваемые числа относятся к разным типам. Следовательно,
одно из них перед сравнением должно быть преобразовано. В этом примере п преобразуется к упако-
ванному числу 124, которое уже можно сравнивать со значением р (0).

В общем случае, если у элементов отношения (например, а < Ь) разные тип и длина, сравнение
будет иметь смысл только при соблюдении правил преобразования. Порядок применения правил сле-
дующий:

1. Если оба поля имеют одинаковый тип и разную длину, то более короткое из них дополняется
нулями или пробелами (слева или справа в зависимости от типа). Правила преобразования
move приведены в главе 8.

2. Если одно из полей типа f, другое также преобразуется к типу f.

3. Если одно из полей типа р, другое также преобразуется к типу р.

4. ^сли одно из полей типа d или t, то другое также преобразуется к этому типу. Сравнение полей
типа "дата и время" не предусмотрено, и возникает ошибка выполнения.

5. Если одно из полей типа п, а другое типа с или х, то они преобразуются к типу р.

6. Если одно из полей типа х, а другое типа с, то шестнадцатеричное поле преобразуется к типу
с (символьному).

Например, в случае, когда операнды имеют одинаковый тип и разную длину, действует первое
правило:

data: c4(4) value ' 1 2 4 ' , с5(5) value ' 0 0 1 2 4 ' .
i f c4 = с5.

write ' с4 and c5 are equal ' .
•ndif.
Начальные значения полей с4 и с5 равняются 124 и 00124 соответственно, и условие с4 = с5 не

выполняется, так как во время преобразования с4 заполняется пробелами, а не нулями (т.е. 124 не
равно 00124).

Сравнение символьных строк
В предыдущих примерах проверялись в основном отношения, содержащие числа, например а > Ь.

Довольно часто требуется определить, содержит ли символьное поле заданный символ (например, А)
или строку символов (например, SAP). АВАР/4 предлагает следующие отношения сравнения символь-
ных полей а и Ь:

а са b (содержит любой): а содержит как минимум один символ из b

а со b (содержит только): а содержит только символы из b (в любом порядке)
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acs Ь (содержит строку): а содержит символьную строку b (концевые пробелы игнориру-
ются; при сравнении не различаются символы верхнего и нижнего регистров)

а ср b (содержит шаблон): а содержит шаблон b (* означает любую символьную строку, + —
отдельный символ)

Выполнение этих условий иллюстрируется следующими примерами:
data: a (6) value 'AEAP/4' ,

result(в).
i f а са ' ХЕ' .

result - a+sy-fdpos(2).
endif.
Так как поле содержит символ Р, результат проверки — true (истина). Кроме того, системное поле

sy-fdpos (от Field position — положение в поле) будет иметь сдвиг символа Р относительно начала поля
(в данном примере 3). Следовательно, после выполнения поле result будет содержать Р/. Приведем
пример сравнения второго типа:

i£ а со 'АВР' .

write 'a only contains А, В, and P' .

endif.
Условие в этом примере не выполняется, поскольку поле а содержит также символы / и 4. Следую-

щий пример иллюстрирует третий случай:
i f a cs 'ВАР' .

write ' a contains the string BAP' .

endif.
В данном примере условие выполняется, так как поле содержит строку ВАР. И, наконец, приведем

пример поиска по шаблону:
if а ср ' *АР++' .

write ' a contains АР followed by two more characters' .

endif.
Условие удовлетворяется, так как поле содержит строку АР, которой предшествует другой набор

символов (соответствует *) и которая завершается двумя символами, не равными пробелам (соответст-
вуют ++).

Приведем еще несколько примеров.
АВАР/4' со 'АВ': false, sy-fdpos-3 (сдвиг в строке АВАР/4, но не в строке АВ)
'АВАР/4' cs 'ВА': true, sy-fdpos=l (сдвиг от строки ВА в АВАР/4)
'АВАР/4' cs 'AA': false, sy-fdpos=6 (длина АВАР/4)

'АВАР/4' ср '*ВА*': true, sy-fdpos=l (сдвиг начала строки ВА в строке АВАР/4)
'АВАР/4' ср '++А+*': true, sy-fdpos-0 (сдвиг начала строки ++A+ в строке АВАР/4)
'АВАР/4' ср '+А*': false, sy-fdpos-6 (длина АВАР/4)

ЦИКЛЫ
Изучив использование условных выражений для организации ветвления в программе, можно перей-

ти к описанию циклов и условий их завершения, которым и посвящен данный раздел.
Повторяющиеся операции можно выполнять с помощью следующих элементарных конструкций для

организации циклов:

• do/enddo — безусловный цикл

• while/endwhile — цикл с условием завершения

Другие конструкции циклов, используемые для внутренних таблиц и таблиц базы данных,
рассматриваются в части IV.

Предположим, необходимо вычислить квадраты первых ста чисел:
do 100 times

square__number = sy-index ** 2.

write square_nurobar.
enddo.
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В начале выполнения программы, на первом шаге цикла, системная переменная sy-index равна 1. С
каждым шагом цикла она автоматически увеличивается на 1 и может служить счетчиком цикла. Цикл
завершается после 100 шагов. Вместо того чтобы использовать статическую верхнюю границу цикла,
можно задавать ее динамически, путем задания поля:

data n type ±.
п = 200.
do n times.

enddo.
Часто заранее неизвестно число шагов цикла. В этом случае применяется бесконечный цикл, и его

завершение контролируется с помощью некоторого условия:
do.
* terminate loop after 5 steps or when the color is red

if sy-index > 5 or color » 'red', exit, endif.
* main loop step

write..*
enddo.
Команда exit прекращает выполнение цикла, и программа будет продолжена с оператора, записан-

ного после enddo. Потенциальный риск использования таких конструкций очевиден: если условие за-
вершения сформулировано некорректно, цикл может никогда не завершиться. Это приведет к ошибке
(превышение лимита времени) в программе. Команда continue позволяет прервать текущий шаг цикла
и продолжить выполнение со следующего:

do max times.
f2 - f l + f0.

if f 2 < 0. continue, endif.
f3 * sqrt( f2 ).

enddo.
Команда do/enddo поддерживает также применение вложенных циклов. Системное поле sy-index

всегда содержит правильный номер шага цикла, который автоматически помещается в стек выполнения.
Предположим, необходимо реализовать алгоритм двоичного поиска. Так как число шагов заранее

неизвестно, можно применить следующее условие завершения:
min = 0.
max — 1000.
while key <> search_key.

key = ( min + max ) div 2.
if key > search__key.

max ** key - 1.
else.

min * key + 1.
endif.

endwhile.
Всякий раз при выполнении условия while обрабатываются операторы между while и endwhile. Когда

условие становится ложным, программа продолжает выполняться с оператора, записанного после end-
while. Необходимо позаботиться, чтобы условие было выполнено за определенное время, иначе возник-
нет ошибка, связанная с превышением его лимита (time-out). Остальные условия завершения можно
сформулировать с помощью оператора exit:

while a <> Ь.

if a > b . exit, endif.
endwhile.
Если условие а > b выполняется, цикл while завершается и программа продолжается с оператора,

записанного после endwhile. Точно так же в цикле do/enddo можно прекратить выполнение текущего
шага, применив continue.
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Резюме
• События — программы языка АВАР/4, имеющие структуру, ориентированную на обработку собы-

тий, которые инициируются действиями пользователя или программой. При возникновении со-
бытия выполняются все операторы между текущим и последующим событиями.

• Операторы if/elseif/else/endif позволяют различать ситуации (обеспечивая ветвление программы) по
результатам выполнения логических условий.

• Операторы case/when/endcase позволяют различать ситуации в соответствии с некоторым набо-
ром возможных значений.

• Поля различных типов и длин могут участвовать в вычислении логических выражений. Перед
сравнением поля преобразуются по общим правилам, установленным для оператора move.

• do/enddo — безусловный цикл. Завершается при достижении верхней границы числа шагов в
цикле (do n times) или при выполнении оператора Exit.

• while/endwhile — условный цикл с условием завершения. Может также завершаться при условии
выхода из цикла.

В следующей главе рассказывается о применении подпрограмм и функций. Использование этих эле-
ментов языка необходимо при разработке больших и хорошо структурированных приложений.
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Подпрограммы и функции
• Локальные подпрограммы

• Глобальные функции системы

• Интерфейсы

• Исключения
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AВАР/4 предлагает разработчикам различные средства, которые облегчают создание больших про-
грамм, позволяя многократно использовать готовые компоненты программного обеспечения. В этой
главе рассматриваются наиболее важные элементы техники модульного программирования:

* Формы {или подпрограммы) — программные модули, локализованные в конкретной программе

• Функции — глобальные программные компоненты, которые могут вызываться из разных программ

Модули обоих типов поддерживают инкапсуляцию локальных переменных и различные способы
передачи данных через интерфейсные параметры (например, по значению или по ссылке). У функций—
общий интерфейс, который поддерживается средствами его описания. Поскольку формы по своей сути
являются внутренними модулями, они имеют доступ к глобальным данным вызывающей программы.
Функции вызываются из различных программ, поэтому к ним применяются более жесткие интерфейс-
ные правила, позволяющие изменять только их параметры и локальные данные.

Если тип интерфейсного параметра задан, его проверка для форм и функций осуществляется во
время выполнения средствами синтаксического контроля (Syntax Check). В противном случае произво-
дится его преобразование к типу фактических параметров формы, если соответствующие формальные
параметры имеют общий тип или тип вообще не указан. Параметры функции идентифицируются по
именам, а параметры формы — по своему положению в списке параметров.

Функции обеспечивают удобную обработку исключений. Кроме того, при возникновении необходи-
мости добавления новых условий или параметров это можно сделать, не изменяя всех вызывающих
функцию программ, что особенно важно при разработке крупных распределенных систем.

Другие принципы модульного программирования (в том числе вызовы отчетов и
транзакции) будут рассмотрены в главах 18 и 21.

Модульное программирование
с использованием форм

Форма, или подпрограмма, определяется парой операторов (своеобразных скобок) form/endform и
вызывается из основной программы с помощью оператора perform:

data flag value ' G' .
write flag.
perform set_flag.

write flag.

form set__flag.

flag = 'L' .

write flag.

endform.

При выполнении команды perform обрабатываются все операторы, находящиеся между оператором
form set_flag и первым встретившимся после него оператором endform. Глобальную переменную, опре-
деленную в этой же программе (поле flag), можно использовать и изменять внутри подпрограммы. В ре-
зультате выполнения приведенной выше подпрограммы будет напечатано G L L.

Формы языка АВАР/4 не возвращают значений. Возвращаемая из формы информация передается с
помощью параметров интерфейса (см. далее раздел "Интерфейсы форм"). Определение формы разме-
щается в конце исходных текстов программы, как показано в приведенном выше примере, и этот факт
отражает главный смысл формы — событие в системе. Следовательно, любой исходный текст програм-
мы, расположенный после определения формы, выполняется при работе программы, если он только
содержит новую форму или событие (например, событие at line-selection).

Локальные данные
В предыдущем примере глобальный флаг изменялся в форме set_flag. При необходимости объеди-

нить и локализовать данные, принадлежащие только этой подпрограмме, следует определить эту ло-
кальную переменную внутри формы обычным образом, с помощью ключевого слова data:

data flag value ' С .
write flag.
perform write_flag.
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write flag.
form write_flag.

data l_flag.
l_f lag « ' L' .
write l_flag.

•ndform.
Здесь локальная переменная l_flag создается в форме write_flag, и после выполнения приведенной

iHtse подпрограммы будет напечатано G L G.
Использование локального имени поля flag вместо l_flag приведет к тому же результату, поскольку

Глобальная переменная flag "невидима" внутри формы, а изменение локального поля, имеющего одина-
ковое имя с глобальным, никак не повлияет на глобальное.

Применение локальных переменных улучшает читабельность исходных текстов. Напротив,
работа с глобальными данными в подпрограммах может привести к ошибкам и весьма

затрудняет анализ исходного текста программы. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем
использовать преимущественно локальные данные.

Иногда бывает необходимо сохранить содержимое локального объекта данных от одного вызова под-
программы до другого (т.е. внутри нее). В этом случае следует применять статические переменные.
Например, можно сосчитать все вызовы формы:

perform count.
perform count.
form count.

s t a t i c s c a l l s type i .
ca l l s = c a l l s + 1.
write c a l l s .

•ndform.
При первом вызове формы count значение статической переменной calls увеличивается на 1, при

втором — еще на 1, поэтому в результате будет напечатано 1 и 2. Синтаксис оператора statics такой
же, как и у оператора data. Использование статических переменных в формах или функциях особенно
важно при работе с локальными внутренними таблицами, так как дает возможность сохранять их, а не
строить заново при каждом вызове подпрограммы.

Следует быть очень внимательным при работе со статическими переменными, поскольку
они сохраняют свои предыдущие значения при последующем вызове формы, создавая

немало проблем при отладке программы.

Интерфейсы форм
Приведенные выше примеры форм не имеют параметров интерфейса, которые становятся необхо-

димыми при увеличении количества программных текстов. Обычно алгоритм выполнения подпрограм-
мы записывается в общем виде и может применяться в различных случаях. Чтобы при каждом вызове
получить правильный результат, нужно присвоить параметрам необходимые (и, может быть, разные)
фактические значения. Например, следует локализовать вычисления налога с оборота внутри подпро-
граммы, а затем всякий раз вызывать ее, задавая разные параметры на входе. В этом случае одни пара-
метры будут служить входными, а другие — выходными. В АВАР/4 поддерживаются различные способы
передачи параметров. Для экономии времени начнем с параметров, вызываемых по ссылке; их можно
считывать и изменять внутри подпрограммы. В разделе "Классификация параметров" будут рассмотрены
и другие методы.

Ниже приведен пример подпрограммы, которая изменяет и выводит на экран два различных поля
имени:

types: t_name (25) .
data: name_l type t_name value 'A' ,

name_2 type t_nama value 'B' .

perform set__name changing name__l.

perform set_name changing name_2.

form set_name

changing f_name type t_name.

write f name.

f name = ' Smith' .



112 Глава 10

write f_name.
endform.
Выполнение этой программы происходит следующим образом:

• При первом обращении к форме с фактическим параметром name_l формальный параметр
f_name получает значение name_l.

• В рамках выполнения формы формальный параметр f-name выводится на экран вначале со своим
первоначальным содержимым — А, затем ему присваивается значение Smith, и на экран выводится
его новое содержимое.

• При втором вызове формы формальный параметр f_name получает значение name_2.

• При выполнении формы формальный параметр f_name выводится со своим содержимым В, затем
ему присваивается значение Smith, и на экран выводится его новое содержимое.

Типы фактических и формальных параметров всегда сравниваются, и при их несоответствии может
возникнуть ошибка.

Проверка соответствия типов подробно изложена в разделе "Контроль соответствия
типов".

В самом общем случае могут использоваться несколько параметров. Примером служит приведенный
ниже текст:

perform f changing al
a2
аЗ.

form f changing f 1 l ike al
f2 l ike a2
f3 l ike a3.

f3 = f 1 + <f2 * £3) .
endform.
При выполнении программы формальные параметры получают соответствующие фактические зна-

чения:

1. П получает значение al

2. f2 получает значение а2

3. f3 получает значение аЗ
Число параметров в определении формы (после слова form) и в ее вызове (после слова perform)

должно совпадать. Синтаксическая проверка (Syntax Check) выполняется в режиме редактирования
Editor до запуска программы. Следует также соблюдать порядок параметров, так как его изменение
может не только привести к неверному результату, но и к возникновению ошибки при выполнении
программы. Очень удобно давать "прозрачные" имена формальным параметрам, чтобы впоследствии
было ясно, какому фактическому параметру соответствует каждое из них. В то же время имя параметра
должно отражать его функциональное назначение при выполнении формы. Например, можно задать
для них префикс f или f_ или другие условные обозначения.

Классификация параметров
Параметры интерфейса бывают двух типов:

• ТОЛЬКО ДЛЯ чтения (read only): параметры передаются в подпрограмму, но не изменяются в ней

• Изменяемые (changing): параметры передаются в подпрограмму и изменяются внутри нее

По отводимому им пространству в памяти и способам передачи (реализации) их можно классифи-
цировать как

• Передаваемые по значению (by value): в параметр копируется его реальное значение, и подпро-
грамма всегда работает с этой копией

• Передаваемые по ссылке (by reference): в подпрограмму передается только ссылка на его реаль-
ное значение (адрес в памяти), а подпрограмма считывает или изменяет его

Все возможные комбинации упомянутых выше типов параметров приведены в следующей таблице,
которая содержит синтаксические определения параметра р, принятые в АВАР/4.
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Чтение/Изменение По значению По ссылке

Только для чтения using value (p) using p

Изменяемые changing value (p) changing p

Синтаксис определения формы точно указывает на способ передачи параметра, поэтому в вызываю-
щей программе можно не предусматривать различий способа передачи (по ссылке или по значению).
Кроме того, возможно сочетание способов передачи. Например, форма может иметь два входных пара-
метра - П и f2, один из которых (fl) передается по значению, а другой (f2) — по ссылке. Выходной
параметр f3 (см. пример) передается по значению:

perform calc using al
a2

changing a3.

write: a3 .
form calc using value (fl) like al

f/2 like a2
changing value <f3) like a3.

f3 - fl + (f2 * f3) .
endform.
При выполнении формы создаются временные локальные копии фактических параметров al и аЗ

(например, cl и сЗ), которые замещают формальные параметры П и В. Фактическое значение а2 на-
прямую замещает f2. После этого тело формы выполняется с помощью этих фактических значений
параметров. В нашем примере выполняемое вычисление сЗ = cl + (а2 * сЗ) использует локальные копии
cl и сЗ и фактическое значение а2. В конце, после выполнения оператора endform, значение временной
локальной копии сЗ присваивается фактическому параметру аЗ.

Самый простой способ изменить параметр — передать его по ссылке. Конечно, в этом случае разрушение
или потеря данных в подпрограмме неизбежно повлияет на исходную информацию. Передача по значению
неизменно создает локальную копию фактического параметра, что не всегда возможно при гигантских объ-
емах данных (например, при создании внутренней таблицы с очень большим числом строк).

Важно понимать различия в использовании параметров, определенных как using и как changing
{передаваемых по ссылке — правый столбец в приведенном выше списке). Параметры, описанные как
using, не могут изменяться внутри формы. Синтаксис служит только для описания параметра, однако
при выполнении программы различий между этими определениями (using и changing) нет. Чтобы об-
легчить чтение программы, рекомендуем по-разному обозначать входные (using) и выходные (changing)
параметры, передаваемые по ссылке. Функции АВАР/4 никогда не изменяют параметры "только для
чтения" (см. раздел "Интерфейсные параметры").

Допускается также передача в подпрограмму внутренних таблиц со строкой заголовка (дополнение
header lines определения tables). Параметры таблицы всегда передаются по ссылке. Этот способ передачи
возвращает нас к ранним реализациям АВАР/4, когда для интерфейсных параметров не предусматривался
тип. Поэтому для совместимости с более ранними версиями поддерживается передача параметров таблицы
по ссылке. В качестве замены присвоению типа в интерфейсе можно задать структуру таблицы. Например,
приведенная ниже форма заполняет внутреннюю таблицу данными всех клиентов:

data all_customers like customers occurs 50 with header line.

perform read_custamers tables all_customers.

form read__customers tables f_customers structure all_customexs.

select * from customers into table f_customers.
end form.

Контроль совместимости типов
В приведенном ниже примере формальные параметры имеют ссылки на типы или поля с помощью

оператора type или like, и тем самым им приписывается тип. Если тип был определен, то технический
тип фактического параметра должен совпадать с техническим типом соответствующего формального
параметра. Технический тип состоит из элементарного типа АВАР/4 (с, i, p, n, f, d, t), длины и числа
десятичных разрядов после запятой. Если технические типы не совпадают, система посылает сообщение
при выполнении синтаксического контроля или самой программы.

data: name_l (25) ,
nama_3 (2) .

perform set__name changing name_l.

perform set_name changing name_3.
form set__name changing f name l i k e name 1.

f_name = ' Smith' .

endform.
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Фактический параметр name_l по типу и длине соответствует формальному параметру f_name, но
f_name не соответствует name_3 по длине. Таким образом, программа написана неверно и при синтак-
сическом контроле будет выведено сообщение об ошибке.

Контроль совместимости типов распространяется только на технические типы полей.
Если два поля имеют различные типы, но одинаковые технические типы, то проверка не

выявит ошибок.

Рассмотрим следующую программу:
types: t_name__l (25) ,

t_nama_2 (25) .
data: name_l type t_name_l,

name_2 type t_name_2.
perform set_name changing name_l.
perform set_name changing name__2.
form set_nam9 changing f_name l ike name_2.

f__nama = ' Smith' ,
endform.
В этой программе ошибок нет, поскольку технические типы фактических и формальных параметров

совпадают. Результат будет таким же, если используется неэлементарное определение типа:
form set_name changing f_name type t name_2.
Если параметр имеет тип структуры (запись или внутренняя таблица), то соответствующие компо-

ненты формального и фактического параметров будут сравниваться на уровне элементарных типов.
Однако не всегда контроль совместимости типов полезен. Например, когда фактические параметры

имеют другую длину или даже элементарные типы (такие, как строка символов или цифр), контроль
типов можно отменить (как при синтаксической проверке, так и при выполнении программы), не ука-
зав описание типа в интерфейсе подпрограммы.

data: string_l(2> value 'АВ' ,

string_2(8> value 'АВАР/4'.
perform write_first__character changing: string_l,

etring_2.
form irrite_first_character changing f_jstring.

•hift f__string left deleting leading space,
write at (1) f_string.

endform.
Аналогично первому примеру в определении интерфейса разрешается использовать базисные эле-

ментарные типы:
form write_first__character changing f_string type с.
В этом случае контроль типов сводится к сопоставлению элементарных типов формального и фак-

тического параметров, однако размер и число десятичных разрядов не проверяются. Например, в при-
веденной ниже подпрограмме первый вызов корректен, а второй записан неверно, так как тип поля
short_number не равен с:

data »hort_string <3).
data short_number (3) type n.
perform write__first_character changing: shortystring,

short_number.
Поддерживаются также базисные табличные типы. Можно указать, что параметры являются внут-

ренней таблицей без ссылки на тип строки таблицы:
form sort_and_eearch_in_table

changing f_table type table.
sort f_table.
search f__table for ' Smith' .

endform.
Эта подпрограмма может работать с любой внутренней таблицей. В частности, внутри нее возможны

такие специальные операции, как сортировка (sort) (см. главу 12, где рассматриваются операции, исполь-
зуемые во внутренних таблицах). Если базисный табличный тип не указан, то при выполнении опера-
тора sort возникает синтаксическая ошибка.

Таким образом, контроль типов в интерфейсах подпрограмм обеспечивает следующие преимущества:
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• Безопасность: успешное завершение проверки совместимости типов гарантирует (с высокой
степенью надежности), что параметры не перепуганы и в их записи нет опечаток.

• Читабельность исходных текстов: формальные параметры выполняют роль описания интерфей-
са подпрограммы.

• Повышение производительности программы: многие операции выполняются гораздо быстрее, если
тип параметра в программе известен при генерации (создании выполняемого текста) программы.

Создание функций увеличения возможности
многократного использования текстов

В отличие от подпрограмм функции обычно применяются во множестве различных программ и по-
тому содержат лишь строго инкапсулированные данные, т.е. данные в функции могут изменяться только
через ее интерфейс. Аргументы функции определяются с помощью имен, а не по их расположению в
списке параметров, как в подпрограмме. При необходимости добавления в функцию новых условий или
параметров это можно сделать, не изменяя все вызывающие программы этой функции. Кроме того,
они обеспечивают удобную обработку исключений.

Функции определяются парой операторов — function и endfunction и вызываются с помощью опе-
ратора call function. Имя функции записывается прописным» буквами.

c a l l f u n c t i o n ' MY_FIRST_FUNCTION' .

f u n c t i o n ' MY_FIRST_FUNCTION' .
w r i t e 'My f i r s t f u n c t i o n ! ' .

e n d f u n c t i o n .
При использовании средства описания интерфейса функций редактор АВАР/4 Editor не редактирует

операторы function/endfunction или параметры интерфейса, а описывает функцию и ее параметры (см.
раздел "Интерфейсные параметры"). Для изменения (редактирования) оператора вызова функции необ-
ходимо указать в меню Editor: Edit (редактировать), а затем Insert Statement (вставить оператор). Сис-
тема вставит асе параметры и исключения интерфейса.

Функциональные группы и функции
ДЛЯ создания функции с помощью средств Development Workbench в первом окне Object Browser, в

части экрана Single Object (один объект), выберите из переключателя опций Function Group Objects
(объекты функциональных групп) (рис.10.1).

Рис. 10.1
Задание объекта
функциональной группы
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Нa появившемся экране введите имя функции в строке для ввода текста, соответствующей модулю
функции — Function Module (в нашем примере MY_FIRST_FUNCTION). и щелкните мышью на кнопке
Create (создать) согласно рис. 10.2.

Затем укажите атрибуты функции (рис. 10.3). В нашем примере описание функции в окне Short Text
(краткий текст) задано как This is my first function, но группа функции еще не выбрана. Функциональные
группы рассматриваются в следующем разделе. В данном случае для Process Type (выполнение) выбрана
группа Normal (обычная).

Рис. 10.2
Создание функции

Рис. 10.3
Задание атрибутов функции

Функциональная группа представляет собой контейнер, включающий одну или несколько связанных
между собой функции. В частности, все функции в функциональной группе используют одни и те же
формы, которые определены в этой группе. Типичными примерами функциональных групп являются
группы печати документов, обновления записей в бухгалтерских книгах или чтения информации состав-
ных финансовых документов.

Полный обзор всех функциональных групп приводится на экране создания функциональных модулей
(Function Module Create). Доступ к нему можно получить, установив курсор на входное поле Function
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Group и щелкнув мышью на кнопке Possible Entries (допустимые функции), расположенной справа от
этого поля (или нажав клавишу F4). На экране появится всплывающий список, подобный показанному
на рис. 10.4.

Рис. 10.4
Допустимые функции
функциональных групп

Кроме того, совместно используемые подпрограммы и функции в функциональной группе могут об-
ращаться к общим глобальным данным группы. Этим можно воспользоваться при программировании
работы с диалоговыми окнами и целыми экранами, отображаемыми некоторыми функциями (см.
главы 19 и 22, где подробно описаны диалоговые экраны).

С точки зрения техники программирования функциональная группа представляет собой программу, со-
стоящую из нескольких файлов типа Include, каждый из которых соответствует отдельной функции. Когда
при выполнении программы вызывается одна из функций, вся функциональная группа загружается в основ-
ную память и функция выполняется. После этого функциональная группа остается в памяти, т.е. она по-
вторно не загружается головной программой текущего процесса при вызове другой функции группы.

Для того чтобы связать функцию с новой функциональной группой, нужно просто ввести новое имя
функциональной группы во входное поле Function Group (функциональная группа) на экране, который
показан на рис. 10.3. При этом система запросит, хочет ли пользователь создать новую группу. В случае
положительного ответа пользователю предоставляется возможность на следующем экране ввести крат-
кое описание группы и имя лица, ответственного за нее (рис. 10.5).

Рис. 10.5
Задание
функциональной
группы
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Интерфейсные параметры
Параметры функции подразделяются на импортируемые, экспортируемые и изменяемые. В операто-

ре call function список формальных параметров расположен слева от знака равенства, а список факти-
ческих - справа. Порядок параметров в операторе вызова не играет роли, так как фактические
параметры идентифицируются по именам формальных. Значение дополнений importing и exporting за-
висит от того, где они употребляются — в вызывающей или в вызываемой функции. Они меняются
ролями при определении и вызове функции. Изменяемые параметры представляют собой комбинацию
экспортируемых и импортируемых параметров.

Предположим, нужно написать функцию для преобразования температуры — из градусов по шкале
Фаренгейта в градусы по шкале Цельсия. Подобная функция имеет один импортируемый параметр,
который позволяет различить тип шкалы (Фаренгейта или Цельсия) и один параметр для значения
температуры. Экспортируемый параметр будет содержать преобразованную величину.

f u n c t i o n 'CONVERT_TEMPERATURE'.
* Local interface:

* importing value (temp_unit) type с

* value (degrees) type p

* exporting reference (conv_dagrees) type p

if temp_unit = ' F' .

conv_degrees = ( degrees - 32 ) * 5 / 9.

else.

conv_degrees = degrees * 9 / 5 + 32.

endif.

endfunction.

Этой функции соответствует следующий вызов:
data deg type p.
cal l function 'CONVERT_TEMPERATURE'

exporting temp_unit » ' F'

degrees • 100

importing conv_degrees = dag.

Передача параметров по значению и по ссылке синтаксически различается по дополнениям value (p)
и reference (p). Как и для форм, эти различия указываются только при определении функции.

При работе с параметрами функции всегда используется специальный экран АВАР/4 Development
Workbench. Чтобы получить к нему доступ, нужно последовательно указать элементы меню: Goto >
Imp./ExpJnterface на любом экране, где редактируется или отображается функция (рис 10.6).

Рис. 10.6
Переход к интерфейсным
параметрам из экрана
сопровождения атрибутов
Attributes Maintenance
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Рис. 10.7
Задание интерфейсных
параметров

Для каждого параметра можно задать тип, указав ссылку на структуру или на поле в Dictionary, или
применить прямую ссылку на тип, как показано на рис. 10.7. В последнем случае он должен либо являться
элементарным типом АВАP/4 (с, n, i, p, d и т.д.), либо быть определен в Dictionary (см. главу 5).

Когда вызывающая программа не устанавливает значение импортируемого и изменяемого парамет-
ров явным образом, его можно задать по умолчанию. Значение по умолчанию может быть введено в
столбце Proposal.

Импортируемые (если их рассматривать с функциональной точки зрения) и изменяемые параметры
могут быть отнесены к разряду необязательных (рис. 10.7). В этом случае в вызывающей программе необя-
зательно передавать значение этого параметра, поскольку программа присваивает ему начальное значение
соответствующего типа. Параметры, значения которых указаны в столбце Proposal, всегда необязательны.
Если специально не оговорено, что исходный параметр необязателен, он должен быть задан в вызывающей
программе; в противном случае при выполнении возникнет ошибка. Экспортируемые параметры считаются
результатом работы функции и могут не присутствовать в вызывающей программе.

В интерфейсе функции разрешается использовать внутренние таблицы, которые всегда вызываются
по ссылке (чтобы не снижать производительности программы). Из любого экрана сопровождения функ-
ции можно получить доступ к работе с параметрами внутренней таблицы (рис.10.8), выбрав элементы

Рис. 10.8
Таблица параметров
и исключений
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линейки меню: Goto >• Tab./Exc.Interface. На этом же экране можно задать исключения, которые будут
рассмотрены в следующем разделе.

Исключения
Так как функции обычно вызываются несколькими программами, в них не всегда можно, предусмот-

реть обобщенную обработку ошибок или непредсказуемые события. Вместо этого в подобных случаях
выполнение функции прекращается, а в вызывающую программу поступает соответствующее сообщение
Данную технологию можно реализовать с помощью исключений. Доступ к экрану для задания исклю-
чений осуществляется при выборе элементов линейки меню: Goto > Tab./Exc.Interface из любого эк
рана сопровождения функции (рис. 10.9).

Рис. 10.9
Экран для определения
исключений

Исключения можно задать, используя команду raise (установить). Как только эта команда начинает
обрабатываться, выполнение функции немедленно прекращается, а в вызывающей программе можно
определить соответствующее исключение по его имени.

function read_cu3tomers.

* Local interface:

* importing value (i_name) like customers-name

* tables customer_table structure customers

* exceptions not_found

select * from customers into table customer_table

where name = i_narae.

if sy-subrc ne 0.

raise not_found.

endif.

endfunction.

Данную функцию можно вызвать следующим образом:
cal l function 'READ_CUSTOMERS'

exporting i_name = 'Smith'

tables customer_table - Cust__tab

exceptions not_found = 1.

if sy-subrc = 1.

write 'Customer not found' .

endif.
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Выполнение оператора raise not_found завершает функцию. В самом общем случае обработка ситуа-
ции, связанной с исключением, может выполняться как самой функцией, так и вызывающей ее про-
граммой и зависит от способа вызова данной функции. Если в вызывающей программе исключениям
присвоены специальные номера, то каждое из них записывает присвоенное ему значение в системный
код возврата sy-subrc. Выполнение функции завершается, а вызывающая программа может определить,
как продолжить работу. В противном случае происходит ошибка выполнения и вызывающая программа
не реагирует на событие.

Исключения можно сгруппировать, используя для разных исключений одинаковый код возврата:
c e l l f u n c t i o n . . .

exceptions not_found = 1
invalid = 1
unlikely = 2.

if sy-eubrc = 1.
write 'Error'.

alsexf sy-subrc = 2.

write ' Unlikely case' .
•ndif.
Кроме того, для обработки в вызывающей программе любого исключения предусмотрено стандарт-

ное исключение others (другие):
call function . . .

exceptions not_found = 1
others = 2.

Стандартное исключение others предназначено для обработки всех исключений, которые неявно
предполагаются в вызывающей программе. Помимо этого, можно задать дополнение raising оператора
message (данный способ рассматривается в главе 20).

Исключения разрешено задавать внутри подпрограмм (форм), входящих в функцию. В этом случае
очищается стек вызовов форм и выполнение функции прекращается.

Редактирование функции
Для редактирования исходных текстов функции следует выбрать элемент меню Function Module (мо-

дуль функции) на экране Function Module Create: Administration (создание модуля функции: администри-
рование). Экран редактирования функции показан на рис. 10.10.

Рис. 10.10
Редактирование функции
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ДЛЯ вызова функции укажите элементы меню: Edit >*Insert Statement (вставить оператор) на экране
АВАР/4 Editor (см. раздел "Основные операции редактирования" главы 3). В появившемся диалоговом
окне (рис. 10.11) введите имя функции в поле для ввода текста Call Function (вызов функции).

По завершении этого шага все параметры и исключения интерфейса, а также значения по умолча-
нию автоматически установятся в строке исходного текста функции, начиная с позиции курсора, от
которой вы перешли к выполнению команды Insert (рис. 10.12).

Рис. 10.11
Вставка оператора
вызова функции

Рис. 10.11
Оператор вызова функции,
вставленный системой
в исходные тексты

Вызовы подпрограмм (форм) и функций могут быть вложенными, и в них разрешается использовать
локальные данные. Однако применение вложенных определений форм или функций не допускается.

Вложенные вызовы и завершения
подпрограмм и функций
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Если оператор form одной подпрограммы расположен до завершения определения другой (т.е. до опе-
ратора endform внешней формы), то синтаксический контроль выдает ошибку. Подпрограммы являются
глобальными внутри программы, а все функции определяются как глобальные для системы R/S.

Система поддерживает также рекурсивные вызовы. Однако во избежание возникновения бесконеч-
ных циклов условие завершения рекурсии следует задавать как можно аккуратнее. Наиболее простой
способ разрешения данной проблемы (бесконечных циклов) в АВАР/4 — это использование команды
exit (завершить), которая прерывает выполнение текущей формы или функции и продолжает выполне-
ние внешней программы с фактического оператора perform или call fanction:

data: number typa i value 5,
result type i value 1.

perform factorial.
write result.
form factorial,

if number <= 1.
exit,

endif.
result «= result * number,
number = number — 1.
perform factor ia l .

•ndform.
После выполнения программы поле result будет содержать факториал заданного значения number.
Оператор exit очень удобен также при создании больших подпрограмм, которые не имеют рекур-

сивных вызовов. Однако всегда следует помнить, что команда exit относится только к данному блоку
программных текстов, а выполнение программы будет продолжено с первого оператора, расположен-
ного после этого блока. Ниже приведен список пар команд, выполнение которых не вызывает выхода
из данного программного блока (например, если происходит выход из цикла, то выполнение передается
на следующий после endloop оператор).

1. Безусловный цикл (do/enddo)

2. Условный цикл (while/endwhile)

3- Подпрограмма (form/en dform)

4. Функция (function/endfunction)

5. Чтение элементов таблицы базы данных (select/endselect, см. главу 11)

6. Чтение строк внутренней таблицы (loop/endloop, см. главу 12)
Команда exit является контекстно-зависимой и всегда относится к внутренней структуре вложенных

программных объектов (оказывает действие на самый внутренний программный объект).

Резюме
• Формы и функции обеспечивают модульный принцип программирования. Формы создаются для

одной программы, а функции являются программным элементом, который вызывается нескольки-
ми программами.

• Локальные данные могут использоваться только в том программном блоке, где они определены
(в пределах видимости).

• Статические переменные представляют собой локальные данные, значения которых сохраняются
внутри подпрограммы при повторных вызовах.

• Каждому объекту интерфейса форм и функций должен быть присвоен определенный тип (с по-
мощью определений type или data). Назначение типов обеспечивает контроль соответствия типов
в процессе синтаксической проверки или во время выполнения.

• Параметры формы или функции могут быть изменяемыми или только для чтения. Допускается
передача фактических параметров как по значению, так и по ссылке.

• При вызове все параметры формы должны быть записаны в том же порядке, в каком они пере-
числены в ее определении.
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• Внутри функции не обеспечивается доступ к глобальным данным вызывающей программы. Она
работает только с интерфейсными параметрами и собственными локальными данными или с гло-
бальными данными своей функциональной группы.

• Функции поддерживают назначение параметров значений по умолчанию, статуса необязательных,
а также обеспечивают исключения.

• Вызовы форм и функций могут быть вложенными и даже рекурсивными.

• Команда exit прекращает выполнение формы или функции. При этом программа продолжает выпол-
няться с того оператора, который следует за оператором, вызывающим эту форму или функцию.

В части IV рассматриваются возможности работы с таблицами баз данных и внутренними таблица-
ми, а следующая глава посвящена чтению таблиц базы данных.



Часть IV

Работа с таблицами
Глава 11. Чтение таблиц базы данных
Глава 12. Использование внутренних таблиц

Глава 13. Обновление таблиц базы данных
Глава 14. Экспорт и импорт составных объектов данных
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Выборка данных из базы данных

Динамическая выборка

Первичные ключи и представления
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В этой главе описывается использование оператора select для чтения таблиц базы данных как целиком,
так и в режиме последовательного чтения записей. Для выборки данных, удовлетворяющих определенным
условиям, применяется предложение where. Эти условия могут быть непостоянными для программы, дина-
мически изменяясь во время ее выполнения. Такой режим тоже обсуждается в главе 11. Кроме того, в ней
будет показано, как строить сложные запросы, включающие несколько таблиц (с помощью вложенных цик-
лов select или представлений, определенных в АВАР/4 Dictionary). Конец главы посвящен различным спо-
собам повышения производительности при реализации сложных запросов.

Для демонстрации основных возможностей операторов SQL и способов работы с внутренними таб-
лицами используется учебная модель данных туристического агентства из главы б, которую имеет смысл
повторно просмотреть.

Построение простейшего запроса
Предположим, таблица customers из примера с туристическим агентством содержит информацию,

представленную в таблице 11.1, а таблица bookings — информацию, записанную в таблице 11.2.

Таблица 11.1
Пример содержимого таблицы customers

00000001

00000002

00000017

87654321

Edwards

Young

Smith

Edison

Small Town

Village

Big City

Fort Myers

654-321-1234

333-444-2222

717-161-5151

111-111-1111

Таблица 11.2
Пример содержимого таблицы bookings

ABC

ABC

ABC

XYZ

XYZ

1000

1234

1234

0006

0007

19991230

19991230

19991231

19990606

19990505

001

002

005

008

009

00000017

00000002

00000017

00000001

87654321

19990101

19991229

19990101

19990101

19990101

Представим, что читатель занимает должность агента в этом туристическом агентстве, а все его
данные о клиентах содержатся в таблице customers, которая была описана в АВАР/4 Dictionary. Про-
стейший способ получить список всех клиентов — написать следующую программу на АВАР/4:

tables customers.
se lect * from customers.

write: / customers-name.
endselect.
Эта программа выбирает все записи из таблицы базы данных customers и выводит на экран фамилию

каждого клиента. Когда в программе указывается ключевое слово tables, за которым следует название
таблицы базы данных, к объекту данных (называемому также рабочей областью) приписывается структура
таблицы в том виде, в каком она была определена в Dictionary. Операторы select/endselect образуют
цикл, где каждая строка таблицы базы данных помещается в рабочую область customers. Звездочка в
операторе select означает, что выбираются все поля таблицы. Вместо использования рабочей области
по умолчанию для записей таблицы можно выбрать другой объект.

tables customers.
data my_customer l ike customers. "alternative work area"
se lect * from customers into my_customer.
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write: / my__customer-name.

endselect.

Первый вариант (использование рабочей области по умолчанию) предпочтителен для небольших
программ, считывающих таблицу базы данных только один раз. Второй вариант (использование отдель-
ной рабочей области, указанной разработчиком) рекомендуется в тех случаях, когда для размещения
элементов одной таблицы необходимо применять различные объекты данных. Например, если нужно
сравнить разные значения из одной и той же таблицы агентства, то понадобится несколько различных
рабочих областей. В частности, такая ситуация возникает при чтении двух последних заказов клиента:
в одной области запоминается последний заказ, а другая требуется для работы с предыдущим. Обычно
все объявления tables записаны в начале области определения данных и, кроме того, они отображаются
браузером Object Browser в Development Workbench среди объектов программы, входящих в Dictionary.

Для краткости в приведенных ниже примерах иногда будет пропущено объявление tables.

Простейшие операторы select
для выборки данных

Кроме описанного выше простейшего запроса АВАР/4 обеспечивает различные расширения опера-
тора select, которые позволяют напрямую задать некоторый набор извлекаемых данных.

Работа со всеми элементами таблицы
Используя все тот же пример программы для туристического агентства, рассмотрим различные спо-

собы чтения таблиц базы данных. Вместо того чтобы считывать один экземпляр данных за другим,
можно с помощью одного оператора скопировать содержимое всей таблицы во внутреннюю таблицу,
а затем, организовав цикл, вывести каждую строку на экран:

data all_customers l ike customers occurs 100
with header l ine.

select * from customers into table all_customers.
loop at all_custamers .

write: / all_custamers-name.
endloop.
В результате будет получен "моментальный снимок" таблицы базы данных. Для чтения каждой стро-

ки внутренней таблицы была использована конструкция цикла loop/endloop, которая будет подробно
рассмотрена в главе 12.

На первый взгляд оба примера выполняют одну и ту же функцию: считывают данные из базовой
таблицы и выводят на экран каждую строку. Однако способы, примененные в этих примерах, сущест-
венно различаются:

• Конструкция select/endselect работает с отдельным элементом таблицы, т.е. при извлечении каж-
дого элемента выполняется одна операция.

• Команда select into table считывает набор элементов, которые впоследствии можно обрабатывать.
Для использования отдельных строк внутренней таблицы необходимо организовать дополнитель-
ный цикл.

Очевидно, что первый способ предпочтительнее в случае, когда каждый элемент таблицы применя-
ется в программе один раз, а второй — если в дальнейшем предстоит неоднократная обработка набора
элементов. Например, после выполнения цикла loop/endloop можно сортировать внутреннюю таблицу,
вычислять сумму или другие статистические характеристики, а также удалять или модифицировать эле-
менты внутренней таблицы, оставляя неизменной таблицу базы данных.

Операции с внутренними таблицами рассматриваются в главе 12.

Однако при достаточно большом наборе элементов таблицы применение второго способа может
значительно снизить производительность приложения, даже если выполняется только операция чтения.
Эта проблема обсуждается далее в разделе "Внешние ключи и представления", где рассматриваются вло-
женные операторы select и представления.
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Оператор select into table выполняется корректно, если внутренняя таблица не меньше
таблицы базы данных. Внутренняя таблица, помимо полей, определенных для таблицы

базы в Dictionary, может содержать дополнительный правый столбец, используемый для хранения
флагов или другой информации.

Использование предложения where
В приведенных выше примерах оператор select относился ко всем элементам таблицы независимо

от их содержимого. В реальной жизни обычно приходится использовать некое подмножество элемен-
тов, удовлетворяющее определенному условию. Например, все закалы клиентов на дату 01/01/1999:

data customers_orders l ike bookings occurs 100.
se lect * from bookings into table customer_ordars

where order_date • '19990101'.
В данном случае предложение where ограничивает набор извлекаемых записей теми элементами, для

которых дата заказа 01/01/1999. Согласно синтаксису название поля указано слева от знака равенства,
а значение для сравнения — справа. В самом общем случае условие предложения where состоит из трех
компонентов: поля таблицы, оператора сравнения и сравниваемого значения, В приведенной ниже таб-
лице представлен список допустимых операторов, соответствующие им математические символы и опи-
сание выполняемой операции.

Описание операции

равно

не равно

меньше чем

меньше чем или равно

больше чем

больше чем или равно

интервал

шаблон

равно а или b или с

условие задается пользователем с помощью
операции Select-Option

Некоторые условия можно использовать совместно, применяя логические операторы and и or. На-
пример, необходимо извлечь все заказы клиентов, сделанные после 01/01/1999, с идентификатором
клиента 87654321:

se lect * from bookings into table customer_orders
where customid - '87654321'

and order_date >= '19990101'.
Кроме того, часто бывает нужно создать запрос, содержащий шаблон для поиска, к примеру, всех

клиентов, фамилия которых начинается на букву Е. Реализуется это с помощью оператора like:
se lect * from customers into table all_customers

where name l ike '£%'.
Символ процента (%) указывает, что за Е могут следовать другие символы, т.е. условию удовлетво-

ряют фамилии Edwards, Edison, но не McElton. Для задания маски единственного символа применяйте
подчеркивание (_). Например, при поиске клиента с фамилией типа Bell следует использовать маску
В_11, которая позволит получить фамилии Вей, Bill, Ball и т.п.

Использование дополнения in с составным критерием выборки Select-Options обеспечивает динами-
ческое применение предложения where. Так, из существующего отчета легко можно получить необхо-
димый набор данных, не изменяя исходного текста и не создавая нового отчета.

Применение критериев типа Select-Options подробно рассматривается в разделе
"Динамическая выборка данных".

Система R/3 подразделяется на несколько Clients (клиент), где каждый Client представляет принад-
лежность данных к одному из подразделений предприятия. Принадлежность к Client отражается в таб-
лицах приложения, содержащих поле типа clnt, размещаемое в крайнем левом столбце (см. главу 5).
При чтении данных из такой таблицы с помощью команды select нельзя назначить Client в предложе-
нии where, поскольку система автоматически использует Client, которому принадлежит таблица.

Оператор
eq

ne

It

le

ge
between a and b

like

in (a,b,c)

in selopt

Символ
=

<>
<

<=

>=
нет символа

нет символа

нет символа

нет символа
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Чтение единственного элемента таблицы
При чтении единственного элемента таблицы всегда применяется команда select single и предложе-

ние where, где указаны все поля первичного ключа. После ее выполнения системный код возврата sy-
subrc указывает на успешное (значение равно нулю) или неуспешное (значение не равно нулю)
завершение запроса к базе данных:

Извлечение единственного поля
В предыдущих примерах с помощью звездочки (*) в операторе select извлекались все элементы таб-

лицы со всеми полями. Однако иногда нужны не все поля элемента, а только какое-то их подмножество.
Указать необходимые поля можно с помощью списка конкретных имен полей (например, id и name),
который должен следовать сразу же после команды select. Соответствующие им поля программы (на-
пример, cid и cname) перечислены после слов into в круглых скобках.

В результате поле count_bookings будет содержать количество элементов, удовлетворяющих условию
where. Точно так же, используя приведенные ниже дополнительные операции, можно получить и другие
статистические оценки элементов таблицы:

• max — максимальное значение в заданном столбце

• min — минимальное значение в заданном столбце

• avg — среднее значение в заданном столбце

• sum — сумма значений заданного столбца

Выполнив, например, следующую программу, можно получить из базы данных туристического агент-
ства среднее число заказанных и максимальное число имеющихся мест:

Обратите внимание, что оператор select single выполняется правильно только в том случае, если
все поля первичного ключа заданы как единичные значения (т.е. с помощью операторов = или eq).

Указание полей удобно для ограничения размера памяти, занимаемого объектами данных в программе.
Например, если считываются 10 000 элементов таблицы, содержащей 100 полей в каждом элементе, из
которых необходимы лишь два или три поля, то количество данных и время запроса, а также исполь-
зуемые системные ресурсы можно существенно уменьшить, воспользовавшись выбором только указан-
ных полей.

Получение статистической информации
Иногда бывает необходимо вычислить количество элементов таблицы, удовлетворяющих определен-

ному условию. Получить это число можно, добавив в оператор select операции count(*) (сосчитать):
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Если предполагается сортировать полученный список по ключевым полям таблицы базы данных,
используйте дополнение order by primary key. В приведенном выше примере это приведет к упорядо-
чению списка клиентов в соответствии с их идентификаторами.

Динамическая выборка данных
До сих все конструкции операторов select рассматривались статически, т.е. в предположении, что

известны имена таблиц или точные условия для предложения where. Однако для некоторых задач на
момент написания программы неизвестно имя таблицы или точные условия в предложении where.
АВАР/4 предлагает несколько способов решения этой проблемы.

Использование составных критериев
выборки Select-Options

В простейшем случае известно все, кроме логической структуры условий предложения where (т.е.
известны имена таблицы и полей, но неизвестен оператор сравнения). Типичным примером этого слу-
жит запрос конечного пользователя для выборки данных, сделанный до создания отчета и считывания
базы данных. Средства для создания отчетов АВАР/4 имеют стандартный пользовательский интерфейс
(жран выбора - selection screen), который обеспечивает задание любого критерия и условия. При работе
программы заданные пользователем критерии выборки данных доступны в переменных, определенных
как параметры Select-Options, которые определяют извлекаемый из базы набор данных.

Приведенная ниже программа предлагает пользователю экран для ввода критерия выборки в Select-
Options, а затем оператор Select считывает набор данных согласно заданному критерию:

Более подробно использование средств Select-Options рассматривается в главе 16.

Динамическое присвоение имен таблиц
Допускается также динамическое присвоение имен таблиц, позволяющее каждому пользователю дать

имя таблице, из которой извлекаются данные. При этом имя таблицы внутри оператора select заклю-
чается в круглые скобки и следует сразу же за параметром from:

Упорядочение результатов запроса
В самом общем случае оператор select извлекает набор данных, однако средства СУБД не предус-

матривают специального упорядочения получаемого набора. АВАР/4 обеспечивает возможность сорти-
ровки результатов запроса с помощью одного из приведенных ниже способов:

• Добавления дополнительного предложения order by в оператор select

• Сортировки внутренней таблицы, содержащей результаты запроса (см. главу 12)

Если упорядочение элементов выполняется с помощью добавления дополнения order by оператора
select, то за ним должны следовать имена сортируемых полей:

Порядок задания критериев или имен в рамках Select-Options не влияет на порядок их извлечения
из базы данных.
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В данном примере будет использовано имя таблицы CUSTOMERS.

Динамическое использование предложения where
Аналогично динамическому присвоению имен таблиц коды, принадлежащие предложению where, в

процессе выполнения могут быть извлечены из внутренней таблицы и в дальнейшем использованы для
отображения условий предложения where. Предположим, имеется внутренняя таблица conditionsjab:

name l i k e 'E%'

and c i t y l i k e ' S % '
Ее можно использовать в предложении where следующим образом:

select * from customers into table all_eustomers
where id between 1 and 999
and (conditiona_tab> .

Данный оператор считывает записи обо всех клиентах с идентификаторами от 1 до 999, фамилии
которых и связанные с ними города начинаются с букв Е и S соответственно.

Существенно, что внутренняя таблица condttionsjtab может содержать справа от оператора
сравнения только литералы или константы.

Безусловно, динамическое использование оператора select обеспечивает большую гибкость програм-
мирования. Однако программы при этом становятся менее читабельными. Кроме того, увеличивается
вероятность ошибок, так как синтаксическую правильность динамического предложения where нельзя
гарантировать заранее. Поэтому, если программе не требуется неограниченная гибкость, рекомендуется
применять статические операторы SQL (включая Select-Options в предложении where).

Внешние ключи и представления
Объекты данных приложения существуют в виде таблиц в реляционной системе базы данных и часто

связаны различными отношениями. Одно из наиболее важных - связь по внешнему ключу, когда эле-
менты одной таблицы одновременно являются внешним ключом другой. Например, содержимое поля
customid таблицы bookings представляет собой внешний ключ таблицы customers. АВАР/4 предлагает
три способа получения всех элементов нескольких таблиц, связанных по внешнему ключу:

• Чтение элементов таблиц с использованием вложенных циклов select, в которых связь по внеш-
нему ключу описана в условии внутреннего предложения where

• Чтение элементов таблиц в одну внутреннюю из соответствующего представления, определенного
в Dictionary

• Чтение элементов таблиц в несколько внутренних и применение дополнения for all entries для
задания связи по внешнему ключу.

Для иллюстрации этих способов используем таблицы customers и bookings из примера модели дан-
ных туристического агентства. Предположим, необходимо составить список всех клиентов, которые за-
казывали билеты на самолет начиная с 01/01/1999. Кроме того, возможно, следует вывести на экран
дату каждого рейса, на который были заказаны билеты для каждого пассажира. В этом случае итоговый
список будет содержать следующие данные:

Пассажир Дата полета

Edwards 06/06/1999

Smith 12/30/1999

Smith 12/31/1999

Edison 05/05/1999

Получение данных с помощью
вложенных циклов select

Вначале будет проиллюстрирован метод использования вложенных циклов select, где отношение
внешнего ключа записано во внутреннем предложении where:
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Эта небольшая программа обеспечивает формирование необходимого списка. Заметим, что внутрен-
ний цикл select всегда определяется текущим клиентом внешнего цикла. Циклы select допускают вложе-
ния более чем на двух уровнях, и оба цикла select в этом примере могут иметь обратный порядок
вложения. Но если требуется вывести имена клиентов, не заказавших билет на 01/01/1999, то подходит
только порядок вложения циклов, использованный в приведенной выше программе.

Применение вложенных циклов select является прямым и достаточно простым в реализации при-
емом. Однако это не всегда лучшее решение с точки зрения производительности, поскольку передача
управления между программой АВАР/4 и СУБД требует значительных затрат процессорного времени
на каждом шаге цикла select. На практике более предпочтителен подход, когда содержимое таблиц базы
данных сначала записывается во внутренние таблицы и только после этого обрабатывается.

Использование представлений Dictionary для
получения данных

С помощью представлений, определенных в АВАР/4 Dictionary, за одну операцию можно записать ре-
зультаты запроса во внутреннюю таблицу (т.е. всю выходную информацию операторов select). Предполо-
жим, что представление vcustbook для таблиц customers и bookings с именами столбцов fldate и order_date
было определено в Dictionary. Содержимое представления можно изобразить в виде таблицы U.S.

Внутренняя таблица может быть заполнена с использованием представлений за одну операцию, а
далее будут обрабатываться ее отдельные элементы. Результирующий список окажется таким же, как и
в первом примере, где применяются вложенные циклы select.

Таблица 11.3
Пример содержимого представления vcustbook

Edwards

Smith

Smith

Young

Edison

19991230

19991230

19991231

19991230

19990505

19990101

19990101

19990101

19991229

19990101

Использование внутренних таблиц
для критериев выборки

Рассмотрим дополнение for all entries команды select.
Подобно вложенным циклам select, предложение where в этом примере также содержит отношение

внешнего ключа. Однако циклы select не являются вложенными и результаты сразу же запоминаются
во внутренних таблицах. Этот метод лучше всего проиллюстрировать на следующем примере:
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Обратите внимание, что дополнение appending table не переопределяет содержимое внутренней таб-
лицы, а добавляет новые записи в ее конец.

Сравнение различных технологий программирования
У каждого метода есть свои преимущества.

Вложенные циклы select

• Простая реализация, использующая обычный оператор select

• На каждом шаге доступны все поля текущей записи таблицы. Следовательно, легко добавлять до-
полнительные поля (например, bookings-connicl)

• Нет неиспользуемых данных (отсутствует избыточность)

• Возможны внешние соединения, даже если они не предусмотрены в СУБД. Например, можно
применять тот же самый цикл select для вывода на экран имен пользователей, не зарегистриро-
ванных на 01/01/1999

Представления, определенные в АВАР/4 Dictionary
• При извлечении больших наборов записей таблицы данный подход обеспечивает существенно

более высокую производительность, чем вложенные операторы select

• Внутренняя таблица может быть использована в дальнейшем, например для сортировки записи
согласно различным критериям

• Некоторые таблицы представления могут содержать неиспользуемые (избыточные) данные. В при-
веденном выше примере в представлении vcustbook фамилии пользователей являются избыточной
информацией

• Не поддерживаются внешние соединения

• Добавление дополнительных полей требует изменений и инициализации представления Dictionary

Оператор select выбирает все записи таблицы bookings, удовлетворяющие условию where для всех
фамилий клиентов внутренней таблицы all_customers. Отношение между двумя таблицами устанавлива-
ется с помощью предложения where customid = all_customers-id и дополнения for all entries. Другими
словами, оператор select эквивалентен следующему фрагменту программы:
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• При извлечении больших наборов записей таблицы такой подход обеспечивает существенно более
высокую производительность, чем вложенные операторы select, однако уступает в скорости вы-
полнения второму варианту

• Упрощается добавление дополнительных полей

С учетом перечисленных свойств всех трех подходов вложенные циклы select рекомендуется
применять в случаях, когда:

• Объем выбираемых данных не слишком велик (например, 50 записей по 200 байт каждая)

• Нужно написать как можно более простую программу

• Необходимо использовать внешнее соединение, например в результирующий список должны
быть включены также фамилии клиентов, не зарегистрированных на 01/01/1999

• Внутренняя таблица, соответствующая представлению (второй вариант), содержит слишком
много неиспользуемых данных

• Список выбираемых таблиц часто меняется, однако представления в Dictionary изменяются
гораздо реже

С другой стороны, использование представлений, хранимых в Dictionary, дает много дополнительных
преимуществ, если извлекается огромное число элементов таблиц без избыточной информации, а также
если представления остаются неизменными. И, наконец, последний подход (применение for all entries)
требует разработки более сложного программного текста, но при этом обеспечивает высокую гибкость.

Следует помнить, что приведенный список достоинств и недостатков не является полным.
Производительность, как правило, определяется применяемой СУБД и архитектурой

системы (например, скоростью передачи по сети). Обычно производительность операторов SOL
можно увеличить, если использовать индексирование СУБД.

Резюме
• Конструкция select/endselect позволяет извлекать содержимое базы данных в режиме последова-

тельного чтения записей.

• Оператор select into table заполняет внутреннюю таблицу данными, выбранными из базы данных
за одну операцию.

• Набор отбираемых элементов можно ограничить с помощью предложения where.

• Элементы, существующие в единственном экземпляре, могут считываться с помощью команды
select single. При этом все поля первичного ключа должны быть заданы в предложении where как
значения (операторы = или eq).

• Вместо обычного считывания полных записей можно извлекать отдельные поля.

• Оператор select позволяет получать статистическую информацию (например, максимальное, сред-
нее или реальное число заданных записей).

• Допускается сортировка результатов запроса с помощью дополнения order by или сортировки
внутренней таблицы, содержащей извлеченные элементы.

• Динамическая выборка поддерживается с помощью Select-Options, имен динамических таблиц и
динамических предложений where.

• Представления таблиц, связанных по внешнему ключу, можно считывать с помощью вложенных
циклов select, определенных в Dictionary представлений или дополнения for all entries.

В этой главе было рассмотрено чтение таблиц базы данных. Следующая глава посвящена способам
работы с внутренними таблицами.
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Использование
внутренних таблиц

• Заполнение внутренней таблицы

• Как сортировать содержимое внутренней таблицы

• Чтение одной или нескольких строк

• Изменение содержимого

• Работа с промежуточными суммами
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В главе 11 внутренние таблицы применялись для построения "моментальных снимков" таблиц базы
данных при выполнении программы. Если внутренняя таблица заполнена данными из базы, то разра-
ботчик может свободно работать с ними без дополнительных обращений к базе данных. К преимуще-
ствам использования внутренних таблиц относится также быстрое выполнение операций, в частности
в распределенной среде клиент/сервер. Внутренние таблицы очень удобны в случаях, когда необходимо
собрать данные в "контейнер" для дальнейшей обработки в прикладной программе.

В этой главе будут рассмотрены различные методы работы с внутренними таблицами, подробно
описаны способы ее заполнения и сортировки по определенным критериям (например, по разным
полям или в порядке убывания). Кроме того, будут представлены различные программные приемы чте-
ния и изменения содержимого внутренних таблиц, в частности работа с промежуточными суммами.
Изложение материала сопровождается примерами разработки реального приложения.

Что такое внутренняя таблица
Внутренние таблицы определяются (подобно другим объектам данных) с помощью декларации data.

Внутренняя таблица может выполнять роль "моментального снимка" таблицы базы данных и содержать
те же строки и столбцы, что и таблица базы данных во время выполнения программы. Такое исполь-
зование внутренних таблиц было продемонстрировано в предыдущей главе при описании оператора
select. Следующий фрагмент программы показывает, как заполнить внутреннюю таблицу:

data all_customers like customers occurs 100.
se lect * from customers in to table all_customars.
Однако во многих случаях функциональное применение внутренних таблиц далеко выходит за гра-

ницы простого представления содержимого таблиц базы. Внутренние таблицы могут также содержать
дополнительные столбцы с временной информацией, которая используется только в процессе выпол-
нения программы и не хранится в базе данных. Так, часто бывает полезно иметь поле, указывающее
на возможность удаления текущего элемента, который, как показывают дальнейшие проверки, не при-
меняется в других контекстах. Иногда внутренние таблицы могут быть вообще не связаны с какими-либо
таблицами базы (например, если при выполнении строятся и выводятся на экран структуры типа дерева
или общие связанные списки).

Используя внутренние таблицы, разработчик может не заботиться о распределении динамической
памяти — АВАР/4 делает это автоматически. В частности, нет необходимости заранее определять точ-
ный максимальный размер внутренней таблицы. Параметр счетчика Occurs Parameter (числовое значе-
ние после occurs) позволяет задать предполагаемый максимальный размер, который влияет только на
производительность системы и не ограничивает фактического максимального размера внутренней таб-
лицы. В принципе внутренняя таблица может иметь бесконечное число строк — оно ограничено лишь
размером виртуальной памяти машины, расширение которой сегодня не составляет проблемы. Именно
это и является одним из главных преимуществ внутренних таблиц.

Таблицы и строки заголовков
Как отмечалось в главах 4 и 5, если в определении внутренней таблицы применяется дополнение

with header line (со строкой заголовка), то АВАР/4 создает собственно таблицу и дополнительный
объект данных, называемый строкой заголовка и имеющий ту же самую структуру, что и строка таблицы.
Этот объект используется по умолчанию для хранения текущей строки таблицы. Если таблица не имеет
строки заголовка, необходимо выделить отдельную запись для размещения текущей строки, которой
оперируют все команды обработки таблицы.

Строка заголовка подобна рабочей области таблицы базы данных. Рабочая область (или
альтернативная рабочая область) используется для временного хранения в памяти одного

элемента базы (строки) (см. главу 11). Точно так же строка заголовка применяется для хранения
одной строки внутренней таблицы. Если таблица базы данных не имеет строки заголовка, отдельная
запись для хранения текущего элемента также носит название рабочей области.

Эти два подхода — использование строки заголовка и отдельной записи — обычно идентичны. При пер-
вом нет необходимости объявлять дополнительную запись (это делает АВАР/4), и большинство операторов
для работы с внутренними таблицами становятся более простыми в смысле понимания (читабельными).
Однако вложенные внутренние таблицы не могут содержать строк заголовка, так как это приводит в неко-
торых случаях к неоднозначности выражений. Например, определяется внутренняя таблица:
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data all_customers l i k e customers occurs 100
with header l i n e .

При выполнении программы таблица будет выглядеть следующим образом (таблица 12.1):

Таблица 12.1
Содержимое таблицы all_customers

Строка заголовка

00000017 Smith

Содержимое таблицы

00000001

00000002

00000017

87654321

Edwards

Young

Smith

Edison

Big City

Small Town

Village

Big City

Fort Myers

+
717-161-5151

654-321-1234

333-444-2222

717-161-5151

111-111-1111

Во избежание путаницы в понятиях содержимое таблицы (без строки заголовка) будем называть
телом, отличая его тем самым от строки заголовка. Многие ключевые слова АВАР/4 для внутренних
таблиц (например, append или loop) учитывают различия между строкой заголовка и телом таблицы,

в то время как другие (в частности, move) — нет. В подобных случаях тело нужно указывать в явном
виде с помощью угловых скобок. Более того, у многих операторов форма работы с отдельной записью
отличается от формы, работающей со встроенной строкой заголовка. Последний вариант не является
обязательным для таблиц со строкой заголовка и необходим в противном случае.

Заполнение внутренней таблицы
В АВАР/4 существует четыре метода заполнения внутренней таблицы данными из базы или локаль-

ными переменными программы:

• Считывание данных из таблиц баз с помощью команды select

* Добавление строк с помощью команды append

* Позиционная вставка строк с помощью команды insert

• Передача всей таблицы с помощью команды move

Эти методы подробно рассматриваются в последующих разделах.

Чтение данных из таблиц базы
Этот метод изложен в главе 11. Обычно результат запроса к базе данных помещается во внутреннюю

Таблицу, что реализуется посредством дополнения into table оператора select:
ralact * from customers i n t o t a b l e a l l_customers .
В этом примере предыдущее содержимое внутренней таблицы теряется при записи новых данных.

Однако иногда его требуется сохранить и добавить новые строки в конец таблицы. Это можно сделать
с помощью дополнения appending table:

Mlact * from customers appending t a b l e a l l_custcmers .

Как указывалось ранее, система АВАР/4 автоматически выделяет нужный объем памяти
для таблицы. Выделение памяти и роль параметра счетчика Occurs Parameter рассматри-

вается в разделе "Размер внутренней таблицы".

Добавление строк
При работе с циклами select и внутренними таблицами, имеющими ограниченное представление

щблицы базы данных, можно добавлять отдельные строки или блоки строк во внутреннюю таблицу.
возвращаясь к примеру туристического агентства, допустим, что необходимо построить таблицу, кото-
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рая содержит только идентификационные номера клиентов и названия городов их проживания (т.е.
два поля в каждой записи из таблицы базы данных customers).

types: begin of t_cuetcmer__city,
id like customers-id,
city like customers-city,

end of t_cuetomer_city.
data: customar_cities type t_euetojner_eity occur» 100

with header line,
select * from customers.

move-corresponding customers to customer_cities.
append customer_cities •

endselect.
Как можно догадаться из названия, оператор append (добавление) просто добавляет содержимое

строки заголовка в конец внутренней таблицы. В данном случае используется то обстоятельство, что
таблица объявлена вместе со строкой заголовка. Например, если с помощью append добавляется строка
заголовка из таблицы 12.2, то измененная внутренняя таблица customer_cities будет выглядеть следую-
щим образом:

Таблица 12.2
Содержимое таблицы customer_cities после выполнения команды append

Строка заголовка

00000015 Dry Greek

Содержимое таблицы

00000001 Small Town

00000002 Village

00000017 Big City

87654321 Fort Myers

00000015 Dry Greek

Если в определении таблицы не задана строка заголовка, необходимо точно указать структуру от-
дельной записи, чтобы обеспечить ее соответствие данной строке. В этом случае следует связать эту
запись с рабочей областью (work area), которая и будет использоваться в операторе append:

data my_customer l ike customers.

append my_customer to all_customers.
Каждый из описанных способов (использование строки заголовка и рабочей области) имеет свои

сильные стороны. При работе со строкой заголовка не нужно объявлять внешнюю запись — средства
АВАР/4 делают это автоматически. Кроме того, такая запись оператора append более понятна. Однако,
если в программе применяются вложенные внутренние таблицы (таблицы внутри записей или других
таблиц), следует воспользоваться рабочей областью, так как у вложенных таблиц нет строки заголовка.

Содержимое внутренней таблицы можно добавить к любой другой, используя дополнение lines of опе-
ратора append. Например, к таблице ali_customers можно добавить внутреннюю таблицу old_customers:

data old_customers like customers occurs 10.

append lines of old customers to all_custoraers.
Задание диапазона добавляемых из исходной таблицы строк обеспечивается дополнением from x to у.

Добавление набора строк с помощью lime of поддерживается ш системе R/3, начиная
с Release 3.0C.

Позиционная вставка строк
Команда append заполняет таблицу в соответствии с последовательностью выполнения программы.

Однако часто требуется просто вставить одну или несколько строк в определенном месте таблицы. Для
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этого используется оператор insert, который вставляет новые строки до указанного в нем номера, со-
ответственно сдвигая последующие строки. Предположим, необходимо вставить новую, третью, строку
таблицы:

i nser t cus tomer_c±t ies index 3 .
В таблице 12.3 показаны содержимое строки заголовка, которое будет добавлено к внутренней таб-

лице (Header Line), и таблица, куда строка уже добавлена (Table Contents).

Таблица 12.3
Таблица customer_cities table

Header Line

00000005

Table Contents

00000001

00000002

00000005

00000017

67654321

00000015

Pleasant Site

Smatl Town

Village

Pleasant Site

Big City

Fort Myers

Dry Greek

Как и оператор append, insert допускает использование внешней рабочей области, указанной после
дополнения from. Кроме того, возможна вставка набора внутренних таблиц за одну операцию. Для этого
предусмотрены дополнения lines of и from x to у. Например, нужно добавить строки 2 — 5 из таблицы
old_cities в таблицу customer_cities, которые будут вставлены как строки с номерами 3, 4, 5 и б, а преж-
няя строка 3 таблицы customer_cities должна получить номер 7:

insert lines of old_cities
from 2 to 5
into customer_cities index 3.

Обратите внимание, что позиционная вставка нескольких строк с помощью оператора insert с до-
полнением lines of выполняется быстрее, чем вставка одной строки в цикле.

Добавление набора строк с использованием lines of поддерживается в системе R/3,
начиная с Release 3.0C.

Перемещение таблицы в целом
Команда move позволяет с помощью одной операции заполнить внутреннюю таблицу содержимым

любой другой. В приведенном ниже примере оператор move пересылает всю внутреннюю таблицу
all_customers в таблицу foreign_customers:

tables customers.
data: all_cuatomers like customers occurs 100,

foreign_customers like all_customers.
select * from customers into table a l l customers.
move all_cu3tomers to foreign_customers.
Если внутренняя таблица имеет строку заголовка, то эта строка (но не сама внутренняя таблица!)

может быть скопирована с помощью move. В приведенном ниже типичном примере элемент таблицы
базы данных считывается и копируется в строку заголовка внутренней таблицы:

tables customers.
data foreign_customers h like customers occurs 100

with header line.
select single * from customers where id = '00000017'.
move customers to foreign_customers__h.
append foreign_customers_h.

6 Зак. 65
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В данном случае рабочая область таблицы customers пересылается в строку заголовка foreign_customers_h,
которая добавляется во внутреннюю таблицу.

Размер внутренней таблицы
Как упоминалось ранее, при разработке программы пользователю не нужно самостоятельно выде-

лять память, поскольку АВАР/4 делает это автоматически. Например, заранее можно не определять
максимальный размер внутренней таблицы. Единственное ограничение — размер виртуальной памяти
компьютера, т.е. внутренняя таблица в действительности может содержать неограниченное число строк.
Однако заданный в программе максимальный размер внутренней таблицы значительно ускорит ее вы-
полнение. В АВАР/4 количество строк таблицы определяется по значению параметра счетчика Occurs
Parameter (число, которое указывается после ключевого слова occurs в определении данных таблицы).
Вычисленный размер таблицы (в байтах) является главным фактором, влияющим на скорость выпол-
нения программы, и определяется как произведение длины строки на количество строк в таблице:

estimated_size = width * number_of_lines.
Длина строки определяется как сумма длин всех составляющих полей одной строки. Например,

длина строки с 50 полями, каждое из которых имеет размер 4 байт, будет равна 200 байт.
Обычно при создании первого элемента таблицы система выделяет такой объем памяти, в котором

можно разместить всю таблицу или по крайней мере блок размером 8-16 Кбайт. Таким образом, пра-
вильно задав Occurs Parameter, можно избежать выделения системой избыточного объема памяти.
Число, задаваемое как параметр Occurs (точнее, правильное определение этого числа), играет особо
важную роль, если в программе маленькие таблицы представляют собой части большой, имеющей
много строк. Если Occurs Parameter установить слишком большим для мелких таблиц, входящих в боль-
шую, то память будет расходоваться напрасно, так как для каждой строки большой таблицы система
должна выделить как минимум 8 Кбайт. Очень крупные таблицы нельзя разместить целиком в непре-
рывной области основной памяти, поэтому программа "перекидывает" некоторые части таблицы на
диске в свои. Желательно не указывать Occurs Parameter для крупных таблиц, поскольку система всегда
сама определяет свопинг, оптимальный с точки зрения использования памяти и времени центрального
процессора.

Так как система выделяет память динамически (по мере необходимости), то при установке парамет-
ра счетчика Occurs Parameter следует помнить, что:

• Параметр счетчика не влияет на фактический размер таблицы, он определяет только производи-
тельность выполнения операций с ней.

• При невозможности определить размер таблицы установите значение параметра счетчика равным
нулю. В этом случае система сама установит размер.

• Если предполагаемый размер таблицы менее 8 Кбайт (например, пять строк длиной по 100 байт
каждая, т.е. 500 байт), значение параметра счетчика задайте равным вычисленному количеству
строк.

• Если предполагаемый размер таблицы более 8 Кбайт, установите его равным нулю. В этом случае
система сама установит размер таблицы.

Для очень больших внутренних таблиц (объемом, например, 10 Мбайт) лучше освободить необхо-
димую память с помощью оператора free, который удаляет все строки, освобождая занимаемую ими
память:

free all_customers .
Для удаления всех строк внутренней таблицы можно воспользоваться командой refresh, которая

будет рассмотрена ниже. Память, отводимая для хранения локальных внутренних таблиц подпрограмм,
освобождается автоматически при возврате управления в вызывающую программу.

Сортировка элементов внутренней таблицы
При заполнении внутренней таблицы одним из перечисленных ранее способов порядок элементов

в ней не определен. Однако удобнее работать с таблицей, элементы которой упорядочены согласно
какому-либо критерию сортировки. Легче всего это сделать, использовав команду sort (сортировать),
простейшая синтаксическая форма которой приведена ниже:

data my_fl ights l i k e a c t f l i occurs 10.
sor t my_f l i g h t s .
Порядок сортировки неявно определен последовательностью полей в структуре строки таблицы, т.е.

крайний левый столбец служит первым критерием сортировки.
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В таблице 12.4 приведено содержимое таблицы my_flights того же туристического агентства до при-
менения к ней команды сортировки.

Таблица 12.4

Неупорядоченная таблица my_flights

XYZ

ABC

ABC

XYZ

ABC

0007

1000

1234

0006

1234

19990505

19991230

19991231

19990606

19991230

110

200

300

100

500

USD

DEM

DEM

USD 1

DEM

133

110

020

75

010

В таблице 12.5 показано, как будет выглядеть та же таблица после сортировки согласно приведенной
выше короткой программе.

Таблица 12.5

Содержимое таблицы my_flights после обработки командой sort

ABC

ABC

ABC

XYZ

XYZ

1000

1234

1234

0006

0007

19991230

19991230

19991231

19990606

19990505

200

500

300

100

110

DEM

DEM

DEM

USD

USD

110

010

020

175

133

Кроме того, возможна сортировка таблицы по нескольким указанным полям:
sort my_flights by fldate price.
В таблице 12.6 приведен вид той же таблицы my_flights после сортировки в соответствии с приве-

денным выше критерием. Приоритетным согласно порядку записи в операторе является поле fldate, a
внутри этой отсортированной таблицы происходит сортировка по полю price.

Таблица 12.6

Содержимое таблицы my_flights после сортировки по полям fldate и price

XYZ

XYZ

ABC

A8C

ABC.

0007

0006

1000

1234

1234

19990505

19990606

19991230

19991230

19991231

110

100

200

500

300

USD

USD

DEM

DEM

OEM

133

175

110

010

020

Существует также возможность сортировки в обратном порядке с помощью ключевого слова descend-
ing (убывающий). По умолчанию порядок сортировки всегда возрастающий (ascending). Например, при-
веденные ниже строки позволяют упорядочить таблицу сначала в порядке возрастания номеров
идентификаторов, а затем отсортировать в порядке убывания стоимости билета (т.е. наименьший номер
идентификатора окажется первым, а внутри этой последовательности первой будет максимальная цена).
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Простейшая форма команды сортировки (без дополнений) обладает особым свойством: в
качестве критерия сортировки она использует только нечисловые поля, поскольку поля

первичного ключа обычно символьные (типа с, d или л). Если же поля для сортировки перечисляются
в явном виде, то данное ограничение не действует и таблица упорядочивается согласно указанной
последовательности полей, где первое поле является первым критерием сортировки.

Извлечение строк из внутренней таблицы
Когда внутренняя таблица будет заполнена и отсортирована, нужно выяснить, как вывести на экран

ее содержимое. Для этого необходимы синтаксические структуры, позволяющие извлекать данные из
таблиц построчно (считывая отдельную строку или их последовательность в цикле).

Получение всех строк внутренней таблицы
Программа для считывания строк в цикле может выглядеть так:
loop at all__customer3.

write / all__customers-name.
endloop.
Этот набор операторов выводит на экран фамилии всех клиентов внутренней таблицы all_customers

(с первого до последнего). Строка заголовка последовательно заполняется текущей строкой таблицы на
каждом шаге цикла, т.е. система извлекает строку таблицы и размещает ее в строке заголовка, содер-
жимое которой может меняться, не влияя на содержимое внутренней таблицы в целом.

Для внутренних таблиц можно использовать вложенные циклы, так же как и в операторах select для
таблиц базы данных:

loop at a l l_cus tomers .

write / all_customers-name.
loop at new_boolcings.

write / new_boofcings-fldate.
endloop.

endloop.
Во время выполнения цикла номер текущей строки всегда содержится в системном поле sy-tabix,

которое можно использовать внутри вложенных циклов, так как оно автоматически устанавливается
равным номеру строки текущего активного цикла. Обычно в дальнейшем этот номер применяется для
изменения или удаления строки.

Аналогично тому как это делается для предложения where оператора select, который описан в
главе 11, можно ограничить цикл заданным подмножеством элементов внутренней таблицы, Для этого
используется предложение where с заданным условием:

loop at all__cus tamers
where name = ' Smith' .

write / all_customers-name.
endloop.
Предложение where может содержать все условные операторы, которые применяются для оператора

if, например eq, =, ne, о, ge, >=, ср (см. пояснения в главе 9). Если, допустим, необходимо вывести
на экран список всех клиентов, фамилии которых начинаются с буквы Е и которые не проживают в
городе Small Town, можно применить операторы ср (сравнение по шаблону) и пе (не равно):

loop at all_customers
where name ср 'Е*'
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and city ne ' Small Town' .
write / all_customers-name.

endloop.
Кроме того, разрешается в явном виде задать интервал номеров строк (если он известен):
loop at all_customers

from 10 to 15.
Нижнюю или верхнюю границу выбранного интервала можно опустить. Если не указана нижняя

граница, цикл будет выполняться с первой строки до заданной, а если не указана верхняя, — с заданной
до последней строки таблицы.

Цикл по строкам внутренней таблицы, не имеющей строки заголовка, требует использования рабо-
чей области для размещения содержимого текущей строки. Эта область задается с помощью дополнения
into оператора loop:

data my_customer l ike customers.
loop at all_customers into my_customer.

write / my_customer8-name.
endloop.

Чтение отдельных строк
В общем случае существуют два метода чтения отдельной строки внутренней таблицы: путем прямого

указания номера строки и задания строки посредством логического ключа. Оба метода поддерживаются
командой read table. Дополнение index со значением индекса элемента таблицы позволяет прочитать
требуемый элемент:

read table all_customers index 3.
if sy-subrc = 0.

write / all_jcustomere-name.
else.

write / 'Customer not found'.

endif.

Третий элемент таблицы будет помещен в строку заголовка, если таблица содержит как минимум
три элемента. В противном случае система возвратит не равную нулю системную переменную sy-subrc.
Используя дополнение into оператора read table, результат можно поместить в какую-нибудь другую
запись, как это делалось для цикла. Такая специально выделенная запись необходима, если таблица не
имеет строки заголовка:

data my customer l ike customers.
read table all_customers into my_customer index 3.
Однако обычно номер строки в таблице заранее неизвестен. Поэтому возникает естественное жела-

ние использовать содержимое элемента таблицы. В частности, если известны поля первичного ключа
соответствующей таблицы базы данных, можно получить доступ к нужной строке внутренней таблицы
с помощью дополнения with key, после которого указывается спецификация ключевого поля (или
полей):

read table all_customers with key id • '87654321'.
if sy-subrc = 0.

write / all__customers-name.
else.

write / 'Customer not found' .

endif.

В случае успешного выполнения команда read возвратит индекс строки в системном поле sy-tabix.
Так, если четвертая строка внутренней таблицы all_customers содержит Ш87654321, то системное поле
sy-tabix примет значение 4 и в строку заголовка будет записан соответствующий элемент. Команда read
table работает также с другими полями таблицы, которые выполняют роль ключевых. Например, если
известны имя и город, где проживает клиент, то можно получить соответствующую запись в таблице,
используя оба поля в качестве ключевых:

read table all_customers
with key name » ' Smith'

city »= 'Big City'
if sy-subrc « 0.

write: / all_customers-id, a l l customers-name.
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else.
write / ' Customer not found' .

endif.

В этом примере считывается запись таблицы all_customers, относящаяся к человеку по имени Smith,
который живет в городе Big City. Заметим, однако, что этому условию удовлетворяют несколько кли-
ентов; в данном примере их два — Robert Smith и Магу Smith. В приведенном варианте команда read
table последовательно просматривает записи в таблице и цикл завершается после того, как окажется
выполнено условие. Таким образом, будет извлечен первый встретившийся элемент, удовлетворяющий
ключевому условию (например, поле Mary Smith, а не Robert Smith, если поля были отсортированы по
имени клиента).

Если внутренняя таблица слишком велика, то последовательный поиск в ней происходит очень мед-
ленно. Ускорить его можно, добавив в оператор чтения read table параметр binary starch (двоичный поиск).
Алгоритм двоичного поиска требует, чтобы элементы таблицы были отсортированы по указанному клю-
чевому полю (это требование объясняется ниже). Так, если необходимо заполнить таблицу all_customers
элементами, отсортированными по первичному ключу таблицы customers, программа двоичной сорти-
ровки будет выглядеть следующим образом:

select * from customers into table all_customers
order by primary key.

read table all_custoners with key id = '87654321' binary search.

if sy-subrc = 0.
write / all_customers-name.

else.
write / ' Customer not found' .

endif.

При использовании алгоритма двоичного поиска система прежде всего проверяет соответствие
ключу среднего элемента таблицы. Если условие удовлетворяется, двоичный поиск прекращается и про-
исходит чтение. В противном случае поиск осуществляется в первой или второй половине таблицы, в
зависимости от того, больше или меньше указанного ключевого поля уже проверенное значение. При
этом вновь выбирается средний элемент из данной половины таблицы и проверяется соответствие
ключу. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет найдена (или ее не окажется вовсе) строка,
соответствующая ключу. В зависимости от результата системный код возврата sy-subrc устанавливается
либо равным нулю (успешное завершение), либо не равным нулю.

Алгоритм двоичного поиска выполняется в АВАР/4 безусловно, независимо от того, отсор-
тирована таблица или нет. Ответственность за сортировку таблицы несет пользователь.

Если таблица неотсортирована, результат чтения может оказаться неправильным.

Допускается использование алгоритма двоичного поиска, если внутренняя таблица отсортирована не
по первичному ключу, а по любому другому критерию:

sort all_customers by name city telephone.
read table all_customers

with key name = ' Smith'
city = 'Big City'
telephone = '717-161-5151'

binary search,
if sy-subrc = 0.

write / all_customers-name.
else.

write / ' Customer not found' .
endif.

В общем случае, если приходится считывать по одной строке большой таблицы в
произвольные моменты выполнения программы, эти таблицы полезно хранить отсортиро-

ванными. Всегда можно заполнить таблицу так, чтобы она была предварительно упорядочена по
первичному ключу. Однако, если обычно используется циклическое чтение всех строк таблицы,
сортировать ее нет необходимости.
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Внесение изменений во внутреннюю таблицу
В предыдущих разделах описывалось, как заполнить внутреннюю таблицу и прочитать из нее одну

или несколько строк. В данном разделе рассматривается внесение изменении во внутреннюю таблицу —
модификация существующих строк, добавление новых и удаление одной или нескольких строк.

Вставка нескольких строк
Предположим, необходимо найти элемент отсортированной таблицы, используя команду read по

ключгу (with key) и алгоритм двоичного поиска (binary search). Если элемент не найден, код возврата
системы sy-subrc будет не равен нулю. В системном поле sy-tabix содержится указатель на строку, кото-
рая следует за элементом, применяемым при задании ключевого условия (если таковой имеется в таб-
лице). Этот указатель можно использовать для вставки нового элемента с помощью команды insert.
Например, нужно добавить данные о новом клиенте во внутреннюю таблицу all_customers, содержимое
которой приведено в таблице 12.8.

Таблица 12.8

00000001

00000002

00000017

87654321

Edwards

Young

Smith

Edison

Small Town

Village

Big City

Fort Myers

654-321-1234

333-444-2222

717-161-5151

111-111-1111

read table all_customars with key id = '00000005' binary search.

if sy-subrc i» 0.

all_eustom*rs-id - '00000005'.

all^cuetomers-ziame •* 'Martinez' .
all_customers-city = ' Phoenix' .
all_customers-telephone = '354-321-4567''.
insert a l l customers index sy-tabix.

endif.
После выполнения оператора чтения системное поле sy-tabix окажется равным 3, поэтому новое поле

будет вставлено перед строкой 3 и таблица alLcustomers станет такой, как показано в таблице 12.9.

Таблица 12.9

00000001

00000002

00000005

00000017

87654321

Edwards

Young

Martinez

Smith

Edison

Small Town

Village

Phoenix

Big City

Fort Myers

654-321-1234

333-444-2222

354-321-4567

717-161-5151

111-111-1111

Используя дополнение into, можно вставить во внутреннюю таблицу содержимое отдельной рабочей
области. Кроме того, как указывалось ранее, для вставки нескольких внутренних таблиц с помощью
одного программного оператора применяется дополнение from x to у.

Модификация одной строки
Строки внутренних таблиц можно модифицировать. Обычно строка, которую нужно изменить, сна-

чала считывается, затем в нее вносятся изменения, и она записывается в таблицу. Например, необхо-
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димо изменить строку 00000005 таблицы all_customers. Для этого существует команда modify, которая
использована в следующем примере:

read table all_cuetomers with key id = '00000005' binary search.
if sy-eubrc = 0.

all_cuatomers-city * ' Big City' .
modify all_cuatomers index sy-tabiac.

andif.
Как и append, оператор modify позволяет использовать рабочую область, указанную после дополне-

ния from. Изменение единственной строки внутри цикла loop/endloop не требует указания номера ин-
декса строки, так как система применяет текущее значение индекса.

Предположим, код области для Big City изменился с 717 на 777 и в соответствии с этим необходимо
откорректировать внутреннюю таблицу:

loop at all_customers where c i ty = ' Big City' .
all_customere-telephone(3) « '777 ' .
modify all_customers.

endloop.
Дополнение from позволяет изменить строку внутренней таблицы с помощью отдельной рабочей

области.

Удаление нескольких строк
Аналогичным образом можно удалить одну строку внутренней таблицы, зная ее положение в таблице:
read table all_customers with key id m '00000005' binary search.
if sy-subrc = 0.

all_customers-city = ' Big City'

delete all_customers index sy-tabix.

endif.
Команда delete, как и команда modify, применяется для удаления единственной строки внутри цикла

loop/endloop и не требует от пользователя указания номера индекса строки. Несколько внутренних
таблиц можно удалить с помощью одного программного оператора, используя предложение where или
указывая диапазон строк посредством дополнения from x to у. Например, нужно удалить из таблицы
записи всех клиентов, чьи фамилии начинаются на букву Е:

d e l e t e a l l_cus tomers
where name cp ' E * ' ,

Для удаления всех строк таблицы с помощью одного оператора следует использовать оператор re-
fresh (обновить):

r e f r e s h a l l _ c u s t o m e r s .
Если внутренняя таблица имеет строку заголовка, то команда refresh не изменяет ату строку и последняя

может быть заново инициализирована с помощью команды clear (установить в исходное положение).
Локальные внутренние таблицы, определенные в подпрограммах (формах или функциях), автомати-

чески удаляются системой после завершения выполнения подпрограмм. В этом случае оператор refresh
будет избыточным. Однако статические внутренние таблицы (определенные как statics) остаются неиз-
менными и впоследствии могут быть использованы данной подпрограммой.

Работа с промежуточными суммами
Промежуточные суммы, заголовки и т.п., относящиеся к группе элементов внутренней таблицы,

можно получить, используя в цикле группы команд at и endat (начало и конец отсчета). Операторы,
находящиеся между соответствующими командами at и endat, обрабатываются следующим образом:

• at first/endat — в начале каждого доступа к таблице

• at new f/endat — если содержимое поля f или одного из предшествующих полей было только что
изменено

• at end ot 5/ervdai — если содержимое поля i иди сдаого из предшествующих полей будет изменено
на следующем шаге прсярашлы

• at last/endat — по завершении работы с таблицей
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Приведенная ниже программа иллюстрирует использование новых операторов. Внутренняя таблица
my_flights заполняется из базы данных, и для каждого элемента на экран выводится количество забро-
нированных мест. Дополнительно отображаются заголовки и промежуточная сумма забронированных
мест для каждой транспортной компании:

Извлечение данных
Строки внутренней таблицы всегда имеют одинаковую структуру. Извлечение групп полей позволяет

не только обрабатывать наборы данных с различной структурой, но и производить статистические опе-
рации над структурированными данными.

Например, необходимо получить статистические данные о пунктах назначения рейсов различных
авиакомпаний (содержащихся в таблицах planfli и actfli). В частности, нужно вывести на экран началь-
ный и конечный пункты каждого маршрута и число забронированных мест для всех рейсов авиакомпа-
нии на данном маршруте.

Первый способ сделать это — определить в Dictionary представление таблиц planfli и actfli и внут-
реннюю таблицу, имеющую структуру данного представления. Однако при таком подходе внутренняя
таблица будет содержать много избыточной информации, а это при больших исходных таблицах может
создать серьезные проблемы.

Извлечение групп полей позволяет более эффективно решать подобные задачи. В принципе этот
метод имитирует внешнее соединение таблиц и временно сохраняет результат в виртуальной памяти с
помощью команды extract. В рамках набора извлеченных данных можно осуществлять сортировку и
вычислять любые статистические характеристики для каждой группы данных.

Процесс извлечения данных подразделяется на несколько шагов. На первом необходимо задать кри-
терии сортировки для всех структур и контейнеров, прибегнув к определению field-groups в сочетании
с разными вариантами команды insert. На втором шаге следует сохранить в памяти контейнеры, ис-
пользуя для этого команду extract. Затем набор данных можно упорядочить, применив команду сорти-
ровки без каких-либо дополнений. На последнем шаге с помощью конструкции loop/endloop
последовательно считываются все элементы. Статистические характеристики вычисляются внутри цикла
посредством группы команд at/endat:

Для правильного выполнения конструкций at new f и at end f следует иметь дело только с таблицей,
отсортированной хотя бы по полю, предшествующему f. В противном случае необходимо использовать
локальное поле для хранения содержимого поля f предыдущего элемента.
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В команде sort нет необходимости указывать имя набора извлекаемых данных, поскольку
программа при выполнении может извлекать только один набор контейнеров. Группы

команд at/endat могут использоваться так же, как и для внутренних таблиц (см. предыдущий раздел).

Вложенные таблицы
Все операторы, применяемые при работе с внутренними таблицами, подходят и для вложенных таб-

лиц. Напомним, что таблицы, вложенные в запись или в другую таблицу, не имеют строки заголовка.
Поэтому предпочтение следует отдать тем командам, которые не используют строки заголовка.

Предположим, что вложенные таблицы применяются для связи между конечными пунктами и для
полетов:

В первой части примера поля критерия сортировки вставляются в группу полей header. Это специ-
альная группа полей, предназначенная для критериев сортировки, всегда должна присутствовать под
указанным именем. Кроме того, соответствующие структуры контейнеров данных задают группы полей
connections и flights. На следующем шаге контейнеры записываются в виртуальную память при помощи
команды extract, для чего организован вложенный цикл select. Критерий сортировки заголовка группы
полей автоматически записывается каждым оператором extract. Затем извлеченные данные упорядочи-
ваются посредством простого оператора sort. Завершает программу чтение в цикле всех извлеченных
данных. Сумма забронированных мест вычисляется для всех рейсов каждой транспортной компании,
так как включена в соответствующие операторы at/endat.

В отличие от внутренних таблиц, в данном случае групповая логика блока at/endat подчиняется
порядку, определенному в команде sort. Этот порядок может отличаться от статической структуры за-
головка группы полей, обеспечивая дополнительные возможности при извлечении данных.
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Обратите внимание, что применение вложенных таблиц служит альтернативой технике извлечения
данных с помощью иерархических наборов. В общем случае использование внутренних таблиц предо-
стамяет более широкие возможности.

Резюме
• Одним их важнейших инструментов языка АВАР/4 являются внутренние таблицы с произвольным

числом строк и динамическим управлением распределением памяти.

• Если используется таблица без строки заголовка, необходимо предусмотреть запись для хранения
содержимого текущей строки.

• Таблицы заполняются данными с помощью команд select, append, insert и move.

• Предварительный размер таблицы указывается в операторе data посредством параметра счетчика Oc-
curs Parameter, причем разработчик может не заботиться об объеме занимаемой таблицей памяти.

• Команда sort сортирует таблицу по указанным полям.

• Используя цикл loop/endloop с предложением where, можно последовательно считывать наборы
или поднаборы строк.

• Для изменения строк служат команды insert, modify или delete. Команда refresh удаляет все строки
таблицы,

• Групповая логика поддерживается различными блоками at/endat в циклах.

• Извлечение данных позволяет обрабатывать группы отобранных данных различной структуры и
собирать статистическую информацию по сгруппированным данным.

• Многоуровневые таблицы обрабатываются так же, как и плоские, однако при работе с ними
нужно предусматривать отдельную запись для работы с вложенной таблицей.

Изучив команды для манипулирования данными внутренних таблиц, можно перейти к следующей
главе, где описаны операции для изменения таблиц базы данных. Следует заметить, что работа с вло-
женными таблицами трех и более уровней — очень непростое занятие.

Используя вложенные циклы, можно прочитать все строки внешней (conn_fli) и внутренней (flight)
таблиц:
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Изменение таблиц базы
данных

• Вставка, изменение и удаление элементов
в таблицах базы данных

• Работа с одним или несколькими элементами

• Статическое и динамическое задание имени
таблицы
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В предыдущих главах было показано, как считывать данные из таблиц базы и записывать их во
внутренние таблицы, а также манипулировать содержимым внутренних таблиц. Эти операции можно
расценивать как начальные шаги разработки типовой прикладной программы. Во многих случаях тре-
буется также сохранять новые или измененные данные в базе данных, если они могут понадобиться в
дальнейшем. Так, в диалоговой программе заказа билетов на авиарейсы сначала нужно прочитать дан-
ные о существующих рейсах и о наличии свободных мест. После этого надо выбрать пункт назначения,
ввести фамилию клиента и другую необходимую информацию (например, число мест). И, наконец,
нужно сохранить результаты заказа в базе данных, чтобы забронированные места не оказались заняты
другими клиентами.

В этой главе будут описаны основные команды для изменения таблиц базы данных: insert, update,
modify и delete. Все они являются частью Open SQL, который интегрирован в состав языка АВАР/4.
Другая базовая команда Open SQL - select — используется для считывания элементов данных из таблиц
базы (см. главу 11). Перечисленные выше четыре команды позволяют изменять как отдельные элементы
таблицы, так и набор строк, записанных во внутренней таблице. Например, если диалоговая программа
модифицирует данные об одном клиенте, можно применить вариант команды Open SQL, предназначен-
ный для работы с отдельным элементом. В то же время если необходимо обработать блок данных о
клиентах за одну операцию, то, пожалуй, стоит воспользоваться внутренними таблицами. После обра-
ботки можно организовать цикл по внутренней таблице и последовательно вносить изменения в каждый
элемент таблицы базы. Другой путь — использование команд Open SQL, изменяющих все элементы
таблицы базы данных за один шаг. Этот способ (коллективное изменение таблиц) является более бы-
стрым, и реализующие его программы проще понять.

Для всех команд Open SQL, изменяющих таблицы базы данных, имя таблицы базы данных может
быть задано динамически во время выполнения программы. Динамический вариант команд Open SQL
имеет определенные преимущества при разработке системных программ, работающих с произвольным
числом таблиц базы данных.

Включение новых строк с помощью
команды insert

Предположим, необходимо добавить данные о новых клиентах в базу данных туристического агент-
ства. Ниже описано, как это сделать с помощью команды insert. Если добавляются данные только одного
клиента, рекомендуется использовать вариант команды для вставки отдельной строки. Для включения
нескольких строк можно воспользоваться вариантом команды insert, при котором новые данные берутся
из внутренней таблицы.

Вставка отдельной строки
Ключевое слово insert позволяет включить новую строку в таблицу базы данных. Проще всего ис-

пользовать для этого краткий вариант команды, в котором новые данные извлекаются из рабочей об-
ласти, заданной по умолчанию, с помощью ключевого слова tables:

tables customers.
customers-id = '12345678'.
customers-name = 'Brown' .
insert customers.
if sy-subrc <> 0.

write 'entry already e x i s t s ' .
endif.
Поле customers-id было определено в Dictionary как поле первичного ключа. Это означает, что

новый элемент может быть добавлен, если только таблица не содержит элемента с таким же значением
первичного ключа. В противном случае оператор не выполняется и системному коду возврата sy-subrc
присваивается ненулевое значение.

Кроме ввода новых данных из рабочей области, заданной по умолчанию, для этой цели можно ис-
пользовать дополнительную запись, указав в команде insert дополнение values. Это очень полезный
прием, применяемый при необходимости сохранить в рабочей области временную копию другого эле-
мента таблицы. Ниже этот метод иллюстрируется на примере фрагмента программы, которая записы-
вает данные нового клиента по фамилии Green в базу данных клиентов.

tables customers.
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В этом примере customers является рабочей областью по умолчанию, a my_customer — дополнитель-
ная запись, которая содержит новые данные и используется в качестве источника информации для
команды insert.

Оба этих метода одинаково хороши при включении отдельных строк, но требуют длительной рабо-
ты программы, если необходимо добавить группу новых строк. Такая ситуация будет рассмотрена ниже.

Вставка нескольких строк
Представим, что нужно включить в таблицу базы новую группу клиентов. Было бы неразумно тра-

тить время на построчную запись в базу информации о клиентах, как это делалось в приведенных выше
примерах. Используя внутреннюю таблицу той же структуры, что и таблица базы данных, к которой
необходимо добавить новые элементы, можно включить разом целый набор элементов. Это делается с
помощью дополнения from table:

Как работает эта программа? Сначала строится внутренняя таблица all_customers, которая имеет ту
же структуру, что и таблица customers, затем в нее заносятся новые данные, и, наконец, содержимое
внутренней таблицы одной операцией записывается в базу данных. В реальных прикладных программах
внутренняя таблица обычно заполняется с помощью оператора select и изменяется в цикле, который
записан после select. Далее внутренняя таблица одной операцией переписывается в базу данных. Груп-
повая вставка данных проходит успешно, если все элементы внутренней таблицы могут быть записаны
в базу. Если хотя бы один элемент отброшен системой по причине дублирования первичного ключа,
вся операция отменяется и программа завершается сообщением об ошибке выполнения.

Этой ошибки можно избежать, если использовать дополнение accepting duplicate keys. В данном слу-
чае элемент, значение ключа которого уже присутствует в таблице базы, не будет записан, а остальные
элементы окажутся вставленными. Ошибочная ситуация легко идентифицируется, так как системный
код возврата не равен нулю, если отброшена хотя бы одна строка. На практике для проверки присут-
ствия в базе дубликата вновь включаемого элемента обычно применяют команду select. Однако, если
наличие дублированных ключей крайне маловероятно, лучше воспользоваться конструкцией accepting
duplicate keys, которая работает существенно быстрее, чем комбинация операторов select и insert. На-
против, если вероятность дублирования первичного ключа довольно высока, вначале нужно найти дуб-
лированные ключи с помощью select и лишь затем вставить уникальные элементы.

Разрешается также добавлять новые элементы с помощью команды modify, которая будет
рассмотрена в разделе "Модификация элемента с помощью команды modify". Обычно она

используется, если необходимо добавить или изменить элемент независимо от наличия дублирован-
ного ключа.

Для таблицы базы данных, в отличие от внутренних таблиц, невозможно задать номер строки или
индекс, куда следует вставить новый элемент. Причина в том, что СУБД реляционной базы данных
сама "решает", в какое место вставить строку. С точки зрения программы вопросы типа "Существует ли
данный элемент?" или "Каково значение этого элемента?" вполне корректны, а вопросы типа "В каком
порядке отсортирована база данных?" или "Где физически располагается элемент?" не имеют смысла.
Это является прямым следствием философии реляционных баз данных, согласно которой пользователь
может знать только содержимое элемента базы, но не место расположения этого элемента.
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Изменение таблиц базы данных с помощью
команды update

Содержимое всех записей таблицы базы можно изменять с помощью команды update, работа с ко-
торой напоминает включение новой строки. Команда update также имеет варианты использования: для
отдельного элемента и группы элементов.

Изменение отдельного элемента
Возвращаясь к примеру туристического агентства, предположим, что один из клиентов сменил место

проживания и в базе данных необходимо изменить название города. Для этого можно написать следую-
щую программу:

Как и для команды insert, описанной в начале главы, краткая версия команды update использует рабочую
область customers, заданную в объявлении tables и содержащую измененную информацию. Элемент, задавае-
мый с помощью ключевых полей, заменяется в базе только в том случае, если в ней содержится элемент
с тем же значением ключа. Например, если в базе данных отсутствует элемент с ключом 12345678, то
система не добавит информацию в таблицу и системный код возврата sy-subrc будет не равен нулю.

Изменение нескольких элементов
ДЛЯ оператора update, как и для команды insert, можно использовать дополнение from table, позво-

ляющее изменить группу элементов за одну операцию. Например, если имеется внутренняя таблица с
модифицированной информацией о клиентах, все изменения могут быть внесены в базу с помощью
следующей программы:

В этом примере во внутреннюю таблицу changed_customers включены все клиенты, для которых
город пока не был задан (например, новые клиенты Brown, Green и White из предыдущих разделов).
Облегчить идентификацию клиентов, для которых не был определен город, можно, вставив для каж-
дого из них текст City unknown. Операция коллективного изменения будет успешной, если все элементы
внутренней таблицы содержатся в базе данных. В противном случае система возвращает не равный
нулю код sy-subrc.

В предыдущем примере все элементы таблицы базы customers, не имеющие названия города, поме-
щаются во внутреннюю таблицу. После изменения названий городов во внутренней таблице обновлен-
ные элементы вновь записываются в базу. В АВАР/4 существует более эффективный вариант операции
изменения таблиц базы данных. Он проиллюстрирован в следующей программе, которая выполняет
такие же изменения в базе данных, что и программа предыдущего примера:

В этом примере после команды update новое значение поля city становится равным City unknown.
Так же как для оператора select, в команде update для задания набора изменяемых элементов можно
использовать предложение where.
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Работа оператора select показана в главе 11.

Очевидно, что программный текст, содержащий ключевые слова set и where после оператора update,
гораздо легче понять, чем текст предыдущего примера, где применялись внутренние таблицы. Кроме
того, такая конструкция выполняется существенно быстрее, чем комбинация операторов select, loop и
update. Однако после дополнения set разработчик может использовать только арифметические опера-
ции — он не должен применять сложные процедуры, вызывать подпрограммы или передавать диалого-
вое окно. Таким образом, внутренние таблицы являются более мощным средством и тому же позволяют
получить "моментальный снимок" таблицы базы данных.

Приведем другой пример использования базы данных туристического агентства: авиарейс неожидан-
но отменяется и необходимо перерегистрировать пассажиров на новый рейс. Для этого во всех полях
нужно заменить старую дату полета на новую:

В данном случае во всех записях регистрации рейса 1234 компании ABC изменяется его дата —
30/12/1999 на 31/12/1999.

Модификация элемента
с помощью команды modify

Часто бывает неизвестно, существует элемент в базе данных или нет. Информацию об этом можно
получить с помощью команды select и только затем (в зависимости от кода возврата) применить ко-
манды insert и update. Команда modify является удобной комбинацией операторов insert и update, вы-
полняемых за одну операцию. Допустим, необходимо изменить название города для записи клиента с
идентификационным номером 12345678, но нет уверенности, что такая запись содержится в базе. Для
подобной операции можно написать следующую программу:

При выполнении программы АВАР/4 проверяет наличие заданных ключевых полей в таблице базы
данных (например, клиента с идентификационным номером 12345678). В зависимости от результата
проверки поле может добавляться или изменяться. При выполнении операции значение системного
кода возврата не устанавливается.

Так же как для insert и update, с помощью дополнения from table одной операцией можно модифи-
цировать набор элементов таблицы:

В этом примере данные всех клиентов, не имеющих информации в поле названия города, считываются
во внутреннюю таблицу all_customers. Затем добавляются данные нового клиента, и значение поля названия
города заменяется на City unknown. После этого вся внутренняя таблица записывается в базу данных.

Вопросы предпочтения команды modify или комбинации команд insert/update относятся прежде
всего к стилю программирования. Если наличие дублированных ключей маловероятно, то лучше ис-
пользовать команду insert. В этом случае коллективная замена является оптимальным решением по вре-
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мени выполнения программы. С другой стороны, применение команды modify упрощает программу, так
как выбор операции (insert или update) возлагается на систему.

Удаление элементов таблицы базы данных
с помощью команды delete

Команда delete позволяет удалять из таблиц базы данных один или несколько элементов. Так же как
для insert, update и modify, в команде delete можно использовать рабочую область по умолчанию, внут-
ренние таблицы и предложение where:

Первый оператор delete удаляет данные клиента с идентификационным номером 12345678, которые
содержатся в рабочей области customers. Второй оператор delete использует данные внутренней табли-
цы, и последний оператор delete удаляет данные всех клиентов, идентификационный номер которых
начинается с 1.

Напомним, что знак процента (%) применяется в операторах Орел SQL для задания маски,
состоящей из любой последовательности символов.

Если заданные элементы не найдены, то системный код возврата sy-subrc будет ненулевым. При
коллективном удалении sy-subrc будет иметь значение 0 только в том случае, если до операции удаления
каждой строке внутренней таблицы соответствовал элемент базы данных.

Динамическое задание имен таблиц
Все команды, описанные в предыдущих разделах, имеют свои динамические версии, которые обес-

печивают задание имени таблицы базы данных во время выполнения. Например, можно заранее под-
готовить текст программы и в процессе ее выполнения ввести имя таблицы. Дня этого имя программы
нужно указать в круглых скобках:

В этом кратком примере имя таблицы задается сразу перед оператором insert. На практике же имя
таблицы часто задается из другой программы и передается через интерфейс.

Резюме
• Базовыми командами Open SQL являются insert, update, modify и delete.

• Операторы Open SQL поддерживают изменение как отдельной строки, так набора строк, содер-
жащихся во внутренней таблице.

• Можно динамически задавать название таблицы базы данных (заключив его в круглые скобки).

В следующей главе будут рассмотрены способы экспорта составных объектов данных (например,
вложенных внутренних таблиц) во временную память или в постоянные таблицы.
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Экспорт и импорт
составных объектов

данных
• Передача составных объектов данных в программы

• Использование области памяти АВАР/4 в качестве
программного интерфейса

• Хранение составных объектов в базе данных
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Составные объекты данных АВАР/4 строятся из записей и внутренних таблиц. Например, в главе 4
описывалось применение вложенных внутренних таблиц, каждая строка которых содержит поля или
другие внутренние таблицы. Однако до сих пор речь шла только о внутренних таблицах, которые ис-
пользовались как временные объекты и "время жизни" которых исчислялось временем выполнения той
программы, где они были определены.

В системе R/3 оперативные данные приложений хранятся в таблицах базы данных. В предыдущих
главах было показано, как считывать или изменять эти данные, используя операторы Open SQL типа
select или insert. В отличие от внутренних таблиц таблицы базы имеют "плоскую" структуру, т.е. эле-
менты таблицы состоят только из полей и не содержат других таблиц. Содержимое объектов локальных
программ, таких как записи или внутренние таблицы, допускается сохранять в таблицах реляционной
базы данных. Однако в этом случае такой объект должен быть преобразован в плоскую структуру.

Применение команд export и import обеспечивает запись этих составных объектов в базу данных и
чтение из нее с помощью одной операции. Операторы export и import дают возможность объединять
несколько составных объектов разных типов, хранить и извлекать их как один объект. Они позволяют
импортировать составные объекты с различным количеством вложенных объектов без излишних пре-
образований.

Благодаря технологии export и import осуществляется экспорт составных объектов как во временные
объекты, сохраняющиеся в рабочих программах (хранилище носит название АВАР/4 Memory), так и в по-
стоянные таблицы базы данных. Особенно эффективно использование АВАР/4 Memory при передаче боль-
шого количества составных объектов в вызываемую программу (при этом может быть несколько уровней
вызова). При создании постоянных составных объектов с помощью команды export (второй способ сохра-
нения таблиц) не нужно заботиться о преобразовании вложенных таблиц в плоскую структуру.

Технология export и import дает солидные преимущества при работе с приложениями, которые при-
меняют объекты данных, построенные из одной или нескольких таблиц или содержащие вложенные
внутренние таблицы. В частности, в учебном примере можно одновременно использовать внутренние
таблицы, содержащие информацию о клиентах и заказах.

Временное хранение
Допустим, требуется передать набор локальных объектов данных в программу для временного хра-

нения. Для этого используется оператор export с дополнением to memory, после которого указывается
идентификатор id. Рассмотрим тот же пример программы для туристического агентства. Приведенные
ниже тексты содержат две внутренние таблицы — all_customers и all_bookings, которые с помощью одно-
го оператора export передаются за один шаг как единый кластер во временную рабочую область основ-
ной памяти, заданную посредством идентификатора CUSTBOOK (идентификатор кластера, содержащего
обе внутренние таблицы).

Все таблицы, содержащиеся в кластере CUSTBOOK, можно извлечь с помощью одного оператора
import:

В данном примере внутренние таблицы all_customers и all_bookings, хранящиеся в кластере памяти
CUSTBOOK, копируются во внутренние таблицы программы с такими же именами.

Разрешается задавать любые имена объектов данных, в которые импортируется таблица
из памяти. Подробные пояснения приведены • разделе "Использование локальных имен

объектов памяти".

Размер идентификатора, указанного после дополнения id, не должен превышать 32 символов. Ко-
манда export всегда заново записывает содержимое рабочей области памяти, указанной с помощью идеи-
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тификатора, поэтому фактически в кластере памяти находятся части данных, которые были экспорти-
рованы последней командой export. Значение системного кода возврата sysubrc после команды import,
не равное нулю, говорит о том, что по заданному идентификатору кластера памяти не содержится
объекта данных. При этом на экран выводится сообщение, что не получено никаких данных.

Операторы import и export могут работать с одним кластером, содержащим любое
количество разных объектов, например поля, записи, внутренние таблицы и вложенные

внутренние таблицы.

Пропуск объектов
Часто, используя оператор import, не нужно извлекать все объекты, записанные в память, некоторые

из них вполне можно пропустить. Например, из того же кластера CUSTBOOK приведенной ранее про-
граммы можно считать только таблицу all_bookings без таблицы all_customers:

Имена экспортируемых объектов (в примере — содержимое CUSTBOOK) и имена в операторе import
(в приведенных выше текстах — all_bookings) определяют, какой объект считывается. Если имя объекта в
операторе import не содержится в объекте Memory, то в этот объект ничего не будет считано. Например,
используя тот же кластер CUSTBOOK, можно воспользоваться следующим программным кодом:

Здесь внутренняя таблица new_customers останется пустой после считывания, поскольку таблица с
таким именем не экспортировалась. Возможность применения различных имен для объектов одинако-
вой структуры будет рассмотрена в следующем разделе.

Несоответствие имен объектов экспортируемой и импортируемой структур приводит
к ошибке в выполнении программы.

Использование локальных имен для объектов памяти
Оператор import допускает переключение имен объектов с помощью дополнения to, которое указывается

после имени каждого импортируемого объекта. Например, если внутренняя таблица, в которую необходимо
считать таблицу all_bookings, называется new_bookings, то она заполняется следующим образом:

В этом случае новая внутренняя таблица new_bookings, объявленная в операторе data, заполняется таб-
лицей all_bookings, которая содержится в кластере CUSTBOOK. Таблица all_customers не извлекается.

Переключение имен при экспорте таблиц можно осуществить с помощью аналогичной записи, но
с дополнением from :

Содержимое таблицы old_customers экспортируется в таблицу all_customers, а таблицы old_book-
ings — в all_bookings, и обе они размещаются в объекте памяти с именем CUSTBOOK.

Очистка содержимого объектов памяти
Используя команду free memory, можно освободить определенную часть памяти. Если идентификатор

не указывается, то из памяти удаляется все:

И приведенном примере стирается содержимое кластера CUSTBOOK, а его имя автоматически уда-
ляется.
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Работа с памятью на разных уровнях
вложения программ

АВАР/4 поддерживает несколько способов вызова программ. Например, диалоговая программа с эк-
раном для ввода значений может вызываться из другой программы. Доступ к памяти в АВАP/4 обес-
печивается для нескольких вложенных уровней вызывающих программ.

Более подробно вызов программ рассматривается в главах 18 "Выполнение отчета"
и 21 "Транзакции".

Например, если с помощью команды submit (представить) вызван отчет, то вызывающая программа
может экспортировать часть объектов данных, а вызванный отчет — считать их. Аналогичным образом
данные могут передаваться вызванным транзакциям. Объекты памяти в АВАР/4 существуют только в про-
цессе выполнения программы. Другая сессия того же или другого пользователя получает свою "собственную"
область памяти, и передавать данные между ними нельзя. Всякий раз, когда пользователь открывает новую
сессию (указав: System >• Create Session на любом экране R/3), создается новая область памяти.

Использование постоянных таблиц
На практике временное хранение а памяти, описанное выше, чаще всего применяется для передачи

объектов данных между программами с перекрестными вызовами. После завершения программы содер-
жимое памяти теряется. Если необходимо сохранить объект, чтобы потом использовать в другой про-
грамме, его следует записать в постоянное хранилище, как показано в следующем разделе.

Экспорт и импорт в таблицу базы данных
Используя синтаксис команд export и import, аналогичный командам для работы с памятью АВАР/4,

можно записывать и считывать составные объекты из таблиц базы данных. Например, экспорт такой
же внутренней таблицы, как в приведенном ранее примере, в таблицу базы zflight реализуется следую-
щим образом:

Различие только в том, что для хранения объектов данных используется таблица базы.
Для импорта внутренних таблиц all_customers all_bookings можно применить другую программу:

Два символа zz после имени таблицы, заключенные в круглые скобки, используются как идентифи-
катор области для указания секции этой таблицы. Данный идентификатор является обязательным, и
система объединяет его с идентификатором, следующим после ключевого слова id. Символы zz указы-
вают на секцию таблицы zflight, куда записываются внутренние таблицы и откуда они будут считывать-
ся. Так как таблица zflight выступает в роли контейнера объектов данных, разработчику не надо
заботиться о ее внутренней структуре: управление возложено на АВАР/4. Это большое достоинство
технологии экспорта-импорта, поскольку в противном случае разработчику пришлось бы вручную раз-
делять составные объекты на плоские строки таблицы базы данных. В качестве идентификаторов об-
ласти допускается применение любых двух символов.

В следующем разделе объясняется, как работать с разными таблицами для экспорта и импорта. На
практике различные приложения используют разные таблицы (так, например, все программы для бро-
нирования авиабилетов могут применять таблицу zflight). Значение системного кода возврата sy-subrc
после выполнения оператора import, не равное нулю, говорит о том, что в таблице базы данных по
указанному идентификатору объект данных не найден.
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Точно так же, как для экспорта и импорта с использованием памяти, в таблицах базы важны только
имена объектов. Допускается пропуск объекта при чтении и переключение имен с помощью дополне-
ний: to (import) и from (export).

Пропуск объектов позволяет добавлять или удалять новые объекты данных, не оказывая влияния на
уже существующие. Например, имеются две внутренние таблицы aH_customers и all_booking$, идентифи-
катор которых указан в первой версии программы бронирования авиабилетов. В следующую версию
можно добавить новую таблицу all_carriers (транспортные компании). Тогда новая версия программы
для импорта будет выглядеть так:

Если новая версия программы будет работать с кластером, в который таблицы записывались с по-
мощью старой версии программы, то оператор import скопирует данные во внутренние таблицы alLcus-
tomers и all_bookings, a alLcarriers останется пустой.

Определение таблицы базы данных
для импорта и экспорта

Можно определить таблицу базы данных только для выполнения операторов export и import.

При определении таблицы для экспорта и импорта следует руководствоваться указаниями,
приведенными в разделе "Создание таблицы или структуры" главы 5.

Таблица должна иметь стандартизованную структуру, удовлетворяющую следующим правилам:

1. Если таблица содержит информацию, относящуюся к определенному Client (клиент), то первым
должно быть поле с именем mandt (тип Dictionary clnt).

2. Поле reiid (тип Dictionary char (символьный), размер 2) должно содержать идентификатор
области.

3* После двух полей, указанных в пунктах 1 и 2, следуют ключевые поля таблицы. Все они должны
иметь тип char и содержать ключ для составных объектов, указанный после дополнения id в
операторах export и import. Разработчик может сам задать этот ключ.

4. Последним полем ключа должно стать поле snf2 (типа int4). Его значение автоматически уста-
навливается при операциях export и import.

5. За полем, указанным в пункте 4, может следовать любое число полей, не влияющих на выпол-
нение оператора export. Значения этих полей разрешается задавать в явном виде до экспорта.

В них содержится административная информация типа даты экспорта или имени пользователя.

6. Поля данных должны завершаться полями clustr (тип int2) и clustd (тип Iraw), значения кото-
рых присваиваются автоматически при операциях export и import.

В поле таблицы clustd хранится содержимое составных объектов в сжатом виде. Если его нельзя
разместить в одном элементе таблицы, оно автоматически распределяется по нескольким. Размер стро-
ки таблицы, включая все поля ключа и данных, должен составлять либо 3800, либо 7600 байт. В зави-
симости от СУБД возможен и большой размер элементов таблицы. Пример таблицы для экспорта и
импорта данных приведен на рис. 14.1.

Несмотря на то что идентификатор, указанный после дополнения id в операторах export и import,
представлен как одно длинное символьное поле, разрешается задавать структуру. Для этого следует опи-
сать включаемую в Dictionary структуру такого количества ключевых табличных полей, которое необ-
ходимо в соответствии с указанным выше правилом 3, и использовать ее с помощью определений tables
для наложения на идентификатор.



164 Глава 14

Рис. 14.1
Таблицы базы данных zflight
для экспорта и импорта
данных

Резюме
• Команды export и import сохраняют и считывают составные объекты за одну операцию. Объекты

могут состоять из полей, записей и внутренних таблиц произвольных структур, поэтому эти
команды позволяют избежать преобразования глубоко структурированных объектов в плоские
структуры.

• Технология export и import может применяться для хранения данных как в памяти, так и в таб-
лицах базы данных.

• Память в АВАР/4 можно использовать в качестве интерфейса для передачи составных объектов
в вызываемые программы даже через несколько уровней вложенных вызовов.

• Составные объекты можно изменять, не конвертируя уже существующие.

В этой части книги рассматривались элементарные методы, используемые в языке АВАР/4 для чте-
ния и изменения таблиц базы данных и работы с внутренними таблицами. В следующей части описы-
вается специальная технология извлечения информации из базы данных и способы представления ее
пользователю.
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В этой главе читатель узнает, что такое Logical Databases и как можно их использовать для создания
в АВАР/4 отчетов — программ, которые выбирают данные из базы, группируют их согласно различным
критериям и выводят информацию на экран в форме списков. Но сначала обсудим способы доступа к
данным одной или нескольких таблиц базы и вывода на экран результатов.

Создание отчета
Отчеты можно создавать любым из следующих трех способов:

• Задать размещение информации на экране с помощью средств АВАР/4 Query, позволяющих сгене-
рировать программу автоматически

• Написать текст программы, генерирующей отчет, с применением Logical Database, что упрощает
доступ к базе данных

• Использовать простейшие команды select

Каждый из этих способов имеет свои преимущества.
Средства АВАР/4 Query позволяют задать размещение элементов в списке, после чего программа

генерируется автоматически. С помощью этих средств, которые легко освоить, можно очень быстро
создавать отчеты. При выполнении стандартных запросов предпочтительнее использовать утилиту за-
просов — АВАР/4 Query. Если же необходимо задействовать всю гибкость языка АВАР/4, возможно,
придется выбрать другой метод.

Работа с АВАР/4 Query описана в приложении В.

Средства Logical Database предоставляют процедуры для извлечения сложных данных из базы. Кроме
того, они автоматически строят стандартный диалог пользователя и создают стандартные диалоговые
экраны для задания критериев выборки данных.

Концепция Logical Databases отличает АВАР/4 от многих других языков программирования. С про-
граммной точки зрения Logical Database не является базой данных в смысле СУБД, а представляет
собой многократно используемые программные средства для упрощения инкапсуляции поиска данных.
В частности, в Logical Database инкапсулируются следующие программные объекты:

• Свободно компонуемые представления данных в базе данных

• Экраны для задания критериев выборки, которые обеспечивают удобный диалог с пользователем

• Детали доступа к базе данных (например, особая форма оператора select)

Как и в других случаях многократного использования данных и методов, преимущества Logical Da-
tabase становятся очевидными тогда, когда необходимо создать большое количество отчетов. В частнос-
ти, Logical Database позволяет применять перечисленные выше средства сразу к нескольким отчетам:
ускорив например, доступ к базе данных в одной Logical Database, можно сразу увеличить производи-
тельность при выполнении всех отчетов.

Если же разработчика отчетов не устраивает Logical Database, он может выбрать последний способ
их создания и написать программу, включающую обычные операторы select (см. главу 11).

Сравнение двух отчетов, разработанных
с использованием разных средств

Преимущества применения Logical Databases наиболее очевидны при сравнении двух программ от-
четов, строящих один и тот же список разными методами:

• Посредством операторов select

• С помощью Logical Database и событий get

Для примера используются две таблицы: customers (таблица 15.1) и bookings (таблица 15.2).



Считывание данных с помощью Logical Databases 169

Таблица 15.1
Пример содержимого таблицы customers

00000001

00000002

00000017

87654321

Edwards

Young

Smith

Edison

Small Town

Village

Big City

Fort Mayers

654-321-1234

333-444-2222

717-161-5151

111-111-1111

ABC

ABC

ABC

AIR

AIR

XYZ

XYZ

1000

1234

1234

0007

1234

0006

0007

19991230

19991230

19991231

19990430

19990901

19990606

19990505

001

002

005

010

011

008

007

00000017

00000002

00000017

87654321

00000002

00000001

87654321

19990101

19991229

19990101

19990101

19990101

19990101

19990101

Предположим, необходимо распечатать список всех заказчиков, которые вылетают после
05/01/1999 и забронировали места на рейс 01/01/1999. Список должен содержать даты авиарейсов и
выглядеть так, как на рис. 15.1.

Рис. 15.1
Список заказчиков
и их регистрация

Создание программного текста
Такой список можно получить с помощью следующей программы, состоящей из двух вложенных

циклов select:
tables: customers, bookings.
select * from customers.

Таблица 15.2
Пример содержимого таблицы bookings
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write / customers-name.

select * from bookings

where customid = customers-id

and fldate > '19990501'

and order_date = '19990101'.

write at /3 bookings-fldate.

endselect.

endselect.

Тот же самый список можно получить с помощью другой программы, которая использует соответ-
ствующую логическую базу (Logical Database) и два события get:

tables: customers, bookings.

get customers.

write / customers-name.

get bookings.

write at /3 bookings-fldate.
Имя Logical Database является атрибутом программы и должно быть задано на экране атрибутов

(рис. 15.2).

Рис. 15.2
Ввод имени логической
базы на экране атрибутов
программы создания отчета

Задание атрибутов программы см. в главе 3.

Система R/3 содержит приблизительно 150 вариантов логических баз (Logical Databases), которые
обеспечивают требования большинства бизнес-приложений. Например, Logical Databases можно исполь-
зовать для следующих целей:

• Обработки финансовых бухгалтерских документов

• Поддержки центров оплаты

• Обработки документов по продажам

• Движения запасов

• Обработки заказов
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Задание параметров выборки
В начале выполнения второй из приведенных выше программ пользователь увидит экран выбора,

на котором он сможет ввести необходимые значения параметров. Сначала нужно задать нижнюю гра-
ницу даты рейса и заказа (рис. 15.3).

Рис. 15.3
Экран выбора для отчета
учебного примера

Нажав кнопку Selection Options на экране выбора, можно задать оператор Greater Than (больше чем)
для даты полета (рис. 15.4). Использование этого оператора обеспечивает поиск только чисел, превос-
ходящих указанное минимальное значение.

Рис. 15.4
Задание параметров выборки
для отчета учебного примера
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После подтверждения выборки (нажатием кнопки Cору) существование условия поиска будет отме
чено пиктограммой рядом с введенной величиной (рис. 15.5).

Рис. 15.5
Завершение задания
параметров выборки для
отчета учебного примера

После задания критериев выборки и выполнения отчета на экране появится требуемый список кли-
ентов и дат рейсов (см. рис. 15.1).

Обработка данных с помощью событий get
В предыдущем примере использовалась обработка событий get, которая выполняется в АВАР/4. Про-

цесс построен по схеме дерева: сначала выполняются операторы события get customers для каждого из
клиентов, затем последовательно обрабатываются записи заказов, т.е. каждое событие get bookings об-
рабатывается для каждой записи заказа текущего клиента. Этот небольшой пример показывает, что по-
рядок обработки события get обусловлен иерархией Logical Database (рис. 15.6). Как видно из рис. 15.6,

Рис. 15.6
Структура логической базы
отчета учебного примера
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таблица customers принадлежит к первому уровню иерархии (и изображается в верхней части экрана),
таблица bookings — ко второму уровню (это показано уходящей вниз ветвью).

Смысл использования древовидной структуры поясняется в разделе "Порядок выполнения
событий get".

Что применять: команду select или Logical Databases
Имеется несколько существенных различий между двумя программами, приведенными в предыдущем

разделе:

• Вторая программа генерации отчета использует два события get, а не вложенные циклы select.

• В первой программе отношение внешнего ключа между таблицами customers и bookings задается
в условиях предложения where, что отсутствует во второй программе, где это отношение моде-
лируется древовидной структурой Logical Database. Данная структура определяет также порядок
обработки событий get.

• В первой программе критерии выборки (дата авиарейса и дата заказа) задаются в предложении
where. Во второй программе эти критерии задаются динамически конечным пользователем — они
могут быть выбраны без изменения исходного текста.

Каждый отчет может иметь только одну Logical Database, однако одна Logical Database может ис-
пользоваться несколькими отчетами, и это одна из главных причин их применения. Logical Database
упрощает и инкапсулирует извлечение данных; не нужно описывать технические детали, такие как пред-
ложения where и команды select, когда для создания отчета применяется логическая база данных. Все
модификации и улучшения, сделанные в рамках логической базы данных, будут сразу отражаться на
характеристиках всех отчетов, использующих ее.

Преимущества использования Logical Database показаны ниже, в разделе "Преимущества
Logical Databases".

Задание составных критериев выборки
Критерии выборки во втором примере программы-отчета демонстрируют два важных случая:

• Отдельные величины (например, дата заказа = 01/01/1999)

• Нижние границы (например, дата полета > 05/01/1999)

Кроме них, конечный пользователь может задавать другие критерии выборки:

• Интервалы (например, имена между А и М)

• Базисные значения (например, имена, начинающиеся с буквы S)

• Отрицание всех указанных выше условий

• Комбинированные условия выборки (например, телефонные номера от 111-000-0000
до 666-999-9999, но не равные 333-444-2222)

Конечный пользователь может задавать любые из перечисленных критериев. Данные выбираются
из таблиц базы согласно заданным критериям, и для этого не требуется изменять исходный текст про-
граммы.

В главе 18 будут рассмотрены варианты (Variants), позволяющие задавать для отчета
предварительно определенные наборы критериев выборки, а также определять специфич-

ные для отчета критерии, которые будут появляться на экране выбора отчета ниже стандартных
критериев, специфичных для базы данных. Эта технология программирования описывается в главе 16.

Порядок обработки событий get
Второй пример предыдущего раздела показывает, что порядок обработки различных событий get

полностью определяется древовидной иерархией, заданной в Logical Database. В принципе структура
дерева отражает отношение внешнего ключа между соответствующими таблицами. Структура логичес-

7 Зак. 65



174 Глава 15

кой базы предыдущего примера включает как минимум отношение родитель — потомок между таблица-
ми customers и bookings.

Важно понимать, что отчет, создаваемый на основе Logical Database, не предусматривает последова-
тельной обработки во время выполнения. Вместо этого порядок работы определяется структурой логи-
ческой базы. Все операторы после конкретного оператора get и перед следующим событием
принадлежат данному событию get. Эти операторы выполняются всякий раз, когда внутренние проце-
дуры логической базы считывают элемент соответствующей таблицы. Таким образом, порядок располо-
жения событий get в исходном тексте программы создания отчета не имеет значения. События get
могут интерпретироваться как отдельные модули, вызываемые системой.

Работа с несколькими таблицами
Часто в отчете применяется несколько таблиц. Предположим, что в отчете обрабатываются четыре

таблицы ztabl-ztab4, связанные следующим образом:

• ztab1 — контрольная таблица для ztab2

• ztab2 — контрольная таблица для ztab3 и ztab4

При использовании операторов select отношения внешних ключей выражаются в форме различных
уровней вложения:

Древовидная структура Logical Database содержит готовую к использованию модель отношения между
таблицами (рис. 15.7).

Рис. 15.7
Структура сложной
Logical Database
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Следующий исходный текст программы, использующей Logical Database, реализует тот же самый
отчет:

Этот отчет выводит на экран тот же список, что и предыдущий отчет, использующий вложенные
операторы select. Обратите внимание, что событие get late обрабатывается только после того, как будут
обработаны все элементы таблиц, находящиеся на более низком уровне иерархии по отношению к
ztab2. Элементы таблицы ztab1 считываются при выполнении отчета, несмотря на то что соответствую-
щее событие get отсутствует. Вообще говоря, таблица со структурой, описанной в Logical Database, будет
считываться в следующих случаях:

1. Таблица соответствует событию get или get late в отчете.

2. Таблица является предшественницей одной из таблиц, определяемых пунктом 1.
В предыдущем примере таблицы ztab2, ztab3 и ztab4 относятся к первому случаю, а таблица ztab1 —

ко втором}'. В соответствии с этими правилами поддерево не обрабатывается (т.е. элементы таблицы
не считываются из базы), если в отчете не встречается соответствующее событие get.

Древовидная структура Logical Database является свободно определяемым логическим
представлением нескольких таблиц базы. Хотя в большинстве случаев отношение роди-

тель — потомок отражает отношение внешнего ключа, иногда таблицы связаны через дополнитель-
ную подпрограмму Logical Database, и эта связь устанавливается во время выполнения отчета.

Использование внешних соединений
Logical Databases дает возможность установить внешнее соединение различных таблиц базы, даже

если такая процедура и не поддерживается используемой на нижнем уровне СУБД. Обратимся вновь к
первому примеру этой главы и предположим, что необходимо получить отчет о заказах клиентов на
рейсы, которые состоятся позднее 06/30/1999. Допустим также, что нужно письменно уведомить кли-
ентов, которые не заказывали билеты в этот период, т.е. понадобится узнать их фамилии. Если такой
отчет строится на основе логической базы, то нет необходимости изменять исходный текст программы.
Можно просто ввести новую нижнюю границу 06/30/1999 для даты полета на экране выбора парамет-
ров и сразу же получить требуемый список.

Очевидно, что точно такой же список можно получить и с помощью вложенных операторов select
с новыми критериями выборки в предложениях where. Однако, используя представления, определенные
в Dictionary, можно получить только внутреннее соединение таблиц customers и bookings. Например,
там не окажется фамилии клиента Edison, который не заказывал билет в тот период времени.

Построение собственной логической базы
Разработчик может создать собственную логическую базу, используя Object Browser в Development

Workbench. Как правило, необходимо определить структуры, соответствующие критерию выборки, и
процедуры доступа к базе данных. В дальнейшем разработанную Logical Database можно будет приме-
нять в любом отчете.

Подробная информация о создании и дальнейшем сопровождении логической базы содер-
жится в руководстве пользователя АВАР/4 (User's Guide). Доступ к тексту руководства

можно получить на начальном экране Development Workbench, если указать элементы меню: Help >
Extended Help.
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Два события: start-of-selection и end-of-selection
Иногда необходимо выполнить действия прежде, чем будет выбрана первая запись из базы данных.

В АВАР/4 событие start-of-selection обрабатывается системой сразу после выборки всех критериев от-
бора и до первого события get.

Это событие выполняется также по умолчанию для первого события при выполнении программы-
отчета, если разработчик по какой-либо причине забыл определить его в программе.

Событие end-of-selection обрабатывается после последнего события get. Ниже приведен типичный
пример использования этих двух событий:

Преимущества логической базы данных
Конечно, с помощью оператора select можно создавать отчет, не ссылаясь на логическую базу в

атрибутах отчета. Однако применение логической базы данных дает следующие преимущества:

• При организации запросов не надо следить за связями ключевых полей с внешними ключами
таблицы.

• Система автоматически выводит экран для задания соответствующих критериев отбора. В отчете
определять их не нужно (см. главу 16).

• Не требуется предусматривать в программе-отчете стандартные средства проверки полномочий,
поскольку этот контроль выполняется на уровне Logical Database (например, для чтения докумен-
тов или счетов).

• Совершенствование метода доступа к Logical Database сразу же увеличивает производительность
всех программ отчетов, которые ее используют.

Разумеется, если Logical Database для необходимых таблиц отсутствует, отчеты придется создавать
с помощью оператора select (заметим, однако, что почти все бизнес-приложения имеют Logical Data-
bases). Тем не менее, если в отчетах требуется считывать информацию из большого числа таблиц, не
организованных в логическую базу, рекомендуем создать ее с помощью Development Workbench. Обыч-
но разработка такой базы аналогична созданию пользовательской функции. Реально логическая база
представляет собой не что иное, как программный модуль для извлечения данных и задания критериев
выборки с экрана.

Резюме
• Логическая база данных упрощает и инкапсулирует методы доступа к базе данных в программах-

отчетах и создает стандартный диалог пользователя.

• Экран выбора позволяет легко задать составные критерии выборки.

• Отношения различных таблиц отображены в древовидной структуре логической базы.

• Отчет, использующий логическую базу, структурирован в соответствии с событиями get, которые
связаны с таблицами, принадлежащими дереву логической базы данных. Переключения по собы-
тиям get осуществляются во время работы программы.

• В отчете необязательно использовать все события get, соответствующие некоторой таблице дере-
ва. Во время выполнения программы Logical Databases считывает только необходимые таблицы.

• События start-of-selection и end-of-selection обрабатываются соответственно до и после считывания
данных во время события get.

В следующей главе будет рассмотрено задание полей ввода на экране критериев выборки, а также
описаны способы обработки этих полей в дальнейшем (например, проверка правильности ввода).
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При создании отчета с помощью логической базы данных первым рабочим экраном является
экран, который позволяет задавать критерии выборки. При этом средства Logical Database считывают
указанные данные из фактических таблиц базы данных и инициируют соответствующие события get.

Узнать, как задаются критерии для отчета, создаваемого с помощью Logical Database,
и как считываются табличные данные, можно, обратившись к главе 15.

В данной главе будет рассмотрено определение полей ввода, которые специфичны для отчетов и
отображаются на экране критериев выборки ниже предварительно определенных критериев Logical
Database. Использование критериев выборки, вводимых с экрана, помогает разработчику писать про-
стые и эффективные предложения where оператора select. Кроме того, будут описаны некоторые собы-
тия, позволяющие устанавливать значения критериев выборки по умолчанию или проверять
допустимость вводимых данных. Приведенные в этой главе события и команды языка АВАР/4 обеспе-
чивают разработку удобного интерфейса пользователя для создания отчетов.

Разработка пользовательского интерфейса для внесения изменений в данные
рассматривается в главе 19.

В АВАР/4 существует два типа полей ввода для стандартного экрана выбора:

Parameters Единичные поля

Select-Options Внутренние таблицы для задания составных критериев выборки
(рекомендуется для динамических предложений where и операторов select)

Определение критерия как параметра или составного критерия выборки автоматически задает со-
ответствующее поле ввода на экране выбора, а также структуру данных в программе для сохранения
введенной пользователем информации. С программной точки зрения критерии выборки Logical Data-
base и данных отчета определяются одинаково. Различие лишь в том, что специфичные для данного
отчета критерии выборки расположены на экране ниже критериев Logical Database. Заметим, что при
создании отчета можно использовать поля ввода (для параметров и составных критериев), относящиеся
к критериям Logical Database.

Определение параметров для экрана выбора
Определение параметров осуществляется почти так же, как и определение полей, которое исполь-

зует оператор data. Рассмотрим тот же пример программы для туристического агентства. Программа,
приведенная ниже, показывает, как определять параметры для города и даты рейса, а также дополни-
тельное поле для проверки выбранных критериев:

Данные параметры показаны на экране рис. 16.1.
Одновременно каждый параметр определяет поле, которое может использоваться программой-отче-

том как обычное поле, определенное с помощью оператора data. После ввода значения в поле ввода
данного параметра на экране выбора и нажатия кнопки Execute (выполнить), это значение заносится
в соответствующее поле, определенное параметром. Например, если пользователь задал Big City в поле
ввода параметра p_city, будет проверяться следующее условие:

При вводе значений параметров или составных критериев выборки количество данных,
извлекаемых из Logical Database, автоматически не ограничивается. Если разработчику

необходимо получить в операторе select доступ к значениям, введенным пользователем, то
соответствующие параметры в предложении where оператора select следует размещать так же, как и
обычные поля.

Поскольку параметры выполняют роль интерфейсных объектов экрана выбора, то в синтаксисе оп-
ределения parameters и data есгь небольшие различия:
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Рис. 16.1
Экран выбора для
программы туристического
агентства с несколькими
параметрами

• Начальное значение параметра определяется с помощью дополнения default (а не value,
как для data). Однако это дополнение не является обязательным.

• Структурированные параметры не поддерживаются (типа записей, задаваемых с помощью
операторов begin of/end of).

• Параметры типа с (символьные) длиной 1 могут выводиться на экран в виде переключателя,
если использовать дополнение as checkbox в определении параметра. При выборе поля значение
параметра будет равно X, в противном случае он будет пустым.

Каждый параметр связан со своей определяемой на естественном языке меткой (или названием
поля), которая отображается на экране перед полем ввода (например, Flight date для p_fldate). Эту
метку можно изменить или перевести на другой язык без изменения исходного текста программы. Из-
менение и создание этой метки осуществляется в рамках экрана редактирования (АВАР/4 Editor) при
выборе элементов меню: Goto >• Text Elements (текстовые элементы). Использование текстов, завися-
щих от естественного языка, рассматривается в главе 17.

Составные критерии выборки (Select-Options)
Эти критерии обычно применяются при задании сложной выборки (например, диапазона значений,

исходного шаблона или даже их сочетания). Стандартная форма Select-Options на экране выбора имеет
два поля ввода, позволяющих задать единственное значение или интервал. Более сложные критерии (в
частности, выборка по нескольким значениям) задаются на отдельном экране. АВАР/4 автоматически
сохраняет введенную информацию во внутренней, стандартно структурированной таблице, которая
может использоваться в динамическом предложении where оператора select.

Использование Select-Options в операторе select
Составной критерий выборки предназначен для использования в предложении where оператора se-

lect (см. главу 11). Так, если пользователю необходимо получить список клиентов с фамилиями, начи-
нающимися на буквы А — М, то программа будет иметь следующий вид:

tables customers.

select-options s_name for customers-name.

select * from customers

where name in s_name.
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write / customers-name.
endselect .
При запуске программы-отчета пользователь может задать критерии выборки согласно рис. 16.2.

Рис. 16.2
Select-Option
с интервалом значений

В этом случае оператор select будет определять общее количество соответствующих клиентов, запи-
санных в таблице базы данных customers. Приведенная программа-отчет будет эквивалентна следующей:

se lect * from customers
where name between 'A' and 'M'.

write / customers-name.
endselect.
Очевидно, что Select-Options обеспечивает задание дополнительных критериев выборки без измене-

ния исходного текста программы. Предположим, нужно выбрать всех клиентов, чьи фамилии начина-
ются на букву Е, с фамилией Smith, а также все фамилии в диапазоне от буквы M до Shuliz. Для этого
нажмите кнопку Complex Selections справа от поля ввода критерия для клиентов. В появившемся диа-
логовом окне введите Е*, а в части окна под названием Single Value Selections (одно значение выбор-
ки) — Smith. В части окна Ranges (диапазон) задайте границы М и Shultz (рис. 16.3). При нажатии
кнопки Cору (копировать) все критерии, заданные в диалоговом окне, копируются в составной крите-
рий выборки, и на экран опять выводится стандартное окно выбора, где можно продолжить ввод или
запустить программу создания отчета на выполнение. Нажав кнопку Selection Options, можно ввести
дополнительные критерии выборки.

Составные критерии часто применяются при создании отчегов с помощью логической базы данных.
Например, критерий выборки учебного отчета (см. главу 15) определяется через соответствующую
Logical Database (рис. 15.3 — 15.5).

Каждый элемент Select-Option содержит ссылку на определенное поле (например, customers-name),
которое указано после дополнения for и с которым производится сравнение в предложении where. Вся
подстановка (на уровне select) осуществляется средствами логической базы данных после извлечения
информации из таблиц реальной базы данных. Однако составной критерий для предложения where
можно применять и в том случае, если информация не содержится в таблицах, принадлежащих логи-
ческой базе (в частности, можно создать отчет, считывая все данные без логической базы данных).
Аналогичным образом составной критерий используется и в других операторах SQL, и они могут быть
переданы в программу-отчет, запущенную командой submit (см. главу 18).

Помимо операторов SQL, Select-Options можно применять в предложении where, которое записано
в цикле для внутренней таблицы:

tables customers.
data a l l customers l ike customers occurs 200
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Рис. 16.3
Задание составного критерия
выборки в диалоговом окне
Complex Selections

with header line.

select-options s_name for customers-name.

select * from customers into table all_customers.

loop at all_customers

where name in s_name.

write / all_customers-name.

endloop.

В данном примере внутренняя таблица all_customers заполняется информацией из таблицы базы дан-
ных customers. На экран выводятся только те строки внутренней таблицы, которые удовлетворяют со-
ставному критерию s_name, заданному пользователем.

Как и параметр, составной критерий имеет на экране выбора связанную с ним, определяемую на
естественном языке метку (например, для s_name - "Customer name"). Эта метка отображается перед
полем ввода составного критерия и может изменяться или переводиться на другой язык без изменения
исходного текста программы. Доступ к меткам параметров и составным критериям обеспечивается в
рамках экрана редактирования (АВАР/4 Editor) при выборе элементов меню: Goto >• Text Elements
(текстовые элементы).

Внутренняя структура составного критерия
Во всех приведенных ранее случаях составной критерий использовался как "черный ящик", находя-

щийся в предложении where оператора select: его применение не требовало знания внутренней струк-
туры критерия. Однако иногда внутренняя структура Select-Option и содержимое внутренней таблицы
должны обрабатываться в явном виде. Например, при необходимости заполнить составной критерий
значениями по умолчанию до появления экрана выбора допускается добавить одну или несколько строк
во внутреннюю таблицу, содержащую значения этого критерия.

Внутренняя таблица, соответствующая составному критерию Select-Option, всегда состоит из четырех
столбцов: sign (признак), option (операция), low (нижнее значение), high (верхнее значение). Для при-
мера, показанного на рис. 16.3, она будет иметь следующие строки:

sign
(признак)

I

I

I

option
(операция)

СР

EQ
BТ

low
(нижнее
значение)
Е*
Smith

М

high
(верхнее
значение)

Shultz
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Каждая строка этой таблицы соответствует определенному условию выборки. В первых двух столб-
цах (sign и option) указывается тип операции:

• sign = I (Including): включающая операция (положительная)

• sign = E (Excluding): исключающая операция (отрицательная)

• option = ВТ (BeTween): между (например, фамилия начинается с буквы, находящейся между M и
Shultz)

• option = CР (Contains Pattern): содержит шаблон (например, фамилия, начинающаяся с буквы М)

• option • EQ (EQual): равно (например, name • Smith)

• option • GE (Greate than or Equal to): больше или равно (например, id >= 1)

Два последних столбца (low и high) содержат используемые при сравнении значения и связаны
с соответствующими полями таблицы: они должны иметь одинаковые тип и длину (в примере то
же, что и для поля customers-name). Поле high применяется только для задания диапазона значений
(option = ВТ), в противном случае оно сохраняет начальное значение.

При выполнении программы внутренняя таблица, связанная с составным критерием, автоматически
заполняется данными, введенными пользователем на экране выбора. Однако ее можно заполнить зна-
чениями по умолчанию до отображения этого экрана, а также работать с ней, как с обычной таблицей
(например, проверять введенные пользователем данные на корректность или правдоподобность). Вы-
полнение этих проверок лучше всего организовать на основе событий экрана выбора, работа с кото-
рыми описана в следующем разделе. Например, если какое-нибудь условие проверки не удовлетворяется,
на экран выбора можно вывести соответствующее сообщение, после чего обновить экран и разрешить
новый ввод данных в поля.

События экрана выбора
В АВАР/4 предусмотрены различные события, обеспечивающие задание значений на экране выбора

и присвоение критерию выборки этих значений:

• initialization (инициализация): выполняется сразу после начала создания отчета и до обработки
значений, заданных на экране выбора

• at selection-screen output (вывод на экран): выполняется до того как будет выведен экрана выбора

• at selection-screen on p/s (параметр или составной критерий): выполняется после задания пользо-
вателем параметра р или составного критерия s

• at selection-screen: выполняется после ввода всех критериев выборки

Событие initialization происходит только однажды, а событие at selection-screen output — при каждом
нажатии Enter (ввод), если экран выбора активен. После обработки всех перечисленных событий
АВАР/4 продолжает выполнение события start-of-selection, обрабатывая самый верхний уровень вложе-
ния (в древовидной структуре Logical Database) события get (см. главу 15).

Контроль ввода
События at selection-screen и at selection-screen on p/s рекомендуется использовать для проверки

введенных пользователем данных на допустимость значений и правдоподобие. Например, если в коде
ZIP задано меньше пяти символов, то пользователь, получающий отчет на основании следующей про-
граммы, увидит на экране сообщение, что значение кода ZIP недопустимо (invalid):

Каждое сообщение об ошибке, получаемое по событию at selection-screen, немедленно останавливает
программу-отчет и обновляет экран выбора. При этом можно изменить все критерии выборки. Если
используется дополнение on p/s, то после события разрешается ввод только данного параметра или
составного критерия. Текст сообщения об ошибке создается или изменяется двойным щелчком мыши
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в поле текста и хранится в системной таблице, содержащей информацию, определяемую на естествен-
ном языке.

Обработка сообщений рассматривается в главе 20.

Повышение производительности программы
ДЛЯ ускорения получения отчета следует запретить неограниченные запросы к базе данных. Особен-

но много времени занимают многочисленные запросы к большим таблицам базы. Во избежание этого
в составном критерии можно указать количество строк, которое следует использовать в предложении
where оператора select. Если внутренняя таблица, содержащая составной критерий, пуста, а пользова-
тель не указал никакого критерия, то программа выведет на экран сообщение об ошибке:

Аналогичный прием используется, если отчет строится на логической базе данных с параметрами
или составными критериями, относящимися к ней. В программе-отчете доступны соответствующие объ-
екты данных, которые считываются или модифицируются точно так же, как составные критерии, спе-
цифичные для данного отчета. Например, если логическая база данных имеет составной критерий s_id
для поля customers-id, то программа-отчет может проверить это следующим образом:

Обратите внимание, что составной критерий s_id доступен программе без явного определения, по-
скольку он автоматически определяется при обращении к логической базе. Содержимое логической
базы данных можно вывести на экран с помощью Object Browser, если указать Single Object (один
объект) и ввести имя логической базы данных. Сначала отображается ее структура, а затем можно
перейти к просмотру критериев, указав в меню: Goto > Selections.

События экрана выбора очень помогают при разработке пользовательского интерфейса, так как
удобный диалог весьма важен при внедрении программы.

Резюме
• Параметры представляют собой поля для ввода единичных значений на экране выбора и могут

использоваться в отчете аналогично объектам данных.

• Составные критерии обеспечивают задание сложных критериев выборки и определяются как внут-
ренние таблицы, которые могут применяться в условиях where SQL-предложений.

• Составные критерии могут обрабатываться как обычные внутренние таблицы, имеющие стандарт-
ную структуру sign/option/low/high.

• События экрана выбора (например, at selection-screen) могут использоваться для проверки вводи-
мых пользователем данных, а также для определения значений по умолчанию.
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В данной главе было показано, как создать удобный пользовательский интерфейс программы-отчета.
В следующей главе рассказывается о создании программ, обеспечивающих детализацию объектов и до-
полнительные возможности отображения списков.



Глава 17

Детализация объекта
данных и

дополнительные
возможности при работе

со списками
• Реакция программы на двойной щелчок мыши

• Определение пользовательского интерфейса
со списком, порожденным программой-отчетом

• Использование всплывающих экранов

• Локализация отчетов



186 Глава 17

Предположим, что необходимо построить программу-отчет для просмотра всех клиентов туристи-
ческого агентства. Конечных пользователей может интересовать также подробная информация о каждом
клиенте, однако обзорный список не должен быть перегружен подробностями. Поэтому целесообразно
разработать программу-отчет с возможностями детализации так, чтобы конечный пользователь мог по-
лучить название города и телефон клиента, дважды щелкнув мышью на его имени в списке.

Средства детализации являются очень полезным инструментом в том случае, если отчет первона-
чально предоставляет пользователю только сжатую информацию. Используя эти средства, можно за
несколько последовательных шагов просмотреть данные и получить расширенную информацию для вы-
бранных объектов.

Для реализации возможностей детализации необходимо обеспечить доступ пользователю к таким
инструментам, как кнопки и функции меню. Кроме того, программа должна реагировать на действия
пользователя (например, на нажатие кнопки).

АВАР/4 относится к языкам, управляемым событиями, поэтому создание программ, реализующих
некоторые функции детализации, не представляет больших сложностей. Событие at line-selection позво-
ляет программе реагировать на двойной щелчок мыши, указывающий на выбор пользователем одного
из элементов списка. Событие at user-command дает возможность программе реагировать на нажатие
пользователем функциональной клавиши или экранной кнопки, причем реакция на это событие может
программироваться пользователем. В этой главе объясняется, например, как с помощью команд window
и call screen вывести на экран другой список (так называемый стековый список) или всплывающий экран.

Наборы элементов меню, функций меню, инструментальных линеек и экранных кнопок, которые
позволяют программе взаимодействовать с пользователем, носят общее название статуса графического
интерфейса пользователя (GUI). Статус GUI является центральным элементом интерфейса пользователя
с программой АВАР/4. Передача программе действий пользователя (щелчка мышью, нажатия на функ-
циональную клавишу и т.п.) через одну из функций статуса GUI определяет одно направление пользо-
вательского интерфейса. В обратном направлении статус GUI может быть установлен программой
динамически, таким образом обеспечивается изменение доступных на экране функций во время выпол-
нения программы.

Для разработчика очень важна возможность создания таких средств и интерфейсов программ, ко-
торые могут применяться в различных странах. Языковая независимость текстовых элементов от ис-
ходных программ на языке АВАР/4 облегчает разработку по-настоящему международных приложений,
так как эти элементы могут быть переведены на другой язык без изменения исходного текста програм-
мы. В выводимых на экран или печать текстах будет использоваться тот язык, который укажет пользо-
ватель при регистрации в системе. В этой главе рассматривается, как в операторе write определять
заголовки страниц, текст экрана выбора и текстовые символы, которые впоследствии можно будет вы-
водить на экран на конкретном естественном языке.

Детализация объектов
. Язык АВАР/4 позволяет программировать реакцию на такие события работы со списками, как at

line-selection (двойной щелчок мышью) и at user-command (нажатие на экранную кнопку). Эти события
можно использовать для передвижения по уровням информации об отдельных элементах. Например, '
при просмотре списка всех клиентов туристического агентства пользователь может получить подробную
информацию о клиенте, дважды щелкнув мышью на его имени в списке. В результате на экран будут
выведены номер телефона клиента и город, в котором он живет. Если пользователь дважды щелкнет
мышью на каком-нибудь поле этой записи, то откроется еще одно окно и т.д.

Двойной щелчок мышью: событие at line-selection
Действия пользователя (двойной щелчок мышью, одинарный щелчок на экранной кнопке) иниции-

руют события в программе на АВАР/4. Основным приемом детализации объекта является двойной щел-
чок мышью на объекте экрана, что соответствует событию at line-selection. По умолчанию аналогичное
событие возникает при нажатии функциональной клавиши F2. Большинство пользователей для управ-
ления переходами в программе применяют именно двойной щелчок мышью, и это действие является
важнейшим элементом интерфейса с пользователем. Следующий простой пример иллюстрирует обра-
ботку события at line-selection в ответ на двойной щелчок мыши:
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Вначале по событию start-of-selection на экран выводится список, называемый базовым. С помощью
команды write при возникновении события at line-selection строится новый список, который перекры-
вает на экране начальный список. Новый список "помещается" в стек списков и называется стековым
списком.

Стековый список отображается на полном экране, если не заданы координаты окна
в команде window (см. раздел "Всплывающие окна и основные экраны").

При построении нового списка старый список не уничтожается, и к нему можно вернуться, исполь-
зуя одну из стандартных функций: нажатие на кнопку Back (функциональная клавиша F3) или кнопку
Cancel (клавиша F12). В обоих случаях стековый список уничтожается. Нажатие на кнопку Exit (клави-
ша F15) позволяет вернуться назад на экран выбора отчета с одновременной очисткой стека.

АВАР/4 предлагает разработчику стандартный набор встроенных функций управления
переходами для работы со списками отчетов: Back, Cancel и Exit.

Активные зоны (Hotspots) — это элементами, предназначенные для указания возможных действий поль-
зователя. Они представляют собой области списка, в которых курсор появляется в виде символа с изо-
бражением поднятой вверх правой руки. Если пользователь указывает на эту область (и курсор активен),
то одинарный щелчок приводит к тем же последствиям, что и двойной в обычной ситуации. Разработ-
чик может строить списки с активными зонами, используя дополнение hotspot в операторе write. На-
пример, при работе с программой туристического агентства активной зоной можно сделать поле
фамилии клиента, таким образом напоминая пользователю, что он должен щелкнуть мышью именно на
этом поле.

В этом примере на экран выводится базовый список, включающий фамилии всех клиентов. Когда
пользователь указывает на фамилию какого-либо клиента, курсор отображается в виде правой руки.
После этого можно щелкнуть мышью один раз (вместо двух) и получить стековый список.

Активные зоны поддерживаются, начиная с версии R/3 З.ОС.

Действия пользователя общего типа: at user-command
ЕСЛИ пользователь нажимает на функциональную клавишу или щелкает мышью на экранной кнопке,

то возникает событие at user-command. Каждый элемент меню, экранная кнопка или функциональная
клавиша имеет в системе функциональный код размером 4 байта (например, FREE), который можно
получить из системного поля sy-ucomm после действий пользователя. Например, количество свободных
мест данного рейса можно вывести на экран в стековый список. В приведенной ниже программе функ-
циональной клавише или экранной кнопке соответствует код "Free". При нажатии на любую из них
система вычисляет количество свободных мест:

Размер функционального кода задается равным 4 байтам (в нашем примере — FREE) на экране GUI
status (GUI-статус).

Создание статуса графического интерфейса с помощью Object Browser рассматривается в
разделе "Определение статуса графического интерфейса".

В программе статус GUI задается с помощью команды set pf-status. При инициализации статуса ог-
раничивается количество функций меню, доступных пользователю, только теми, которые определены
в этой команде. Ограничение действует до тех пор, пока не будет установлен новый статус.
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Определение статуса графического интерфейса
ДЛЯ создания статуса графического интерфейса в раpзабатываемом приложении выполните следую-

щие действия. В списке объектов отчета на экране Object Browser нажмите на кнопку Create, в появив-
шемся диалоговом окне выделите поле GUI Status и введите имя параметра (например. FLIGHTS). Затем
задайте краткий поясняющий текст и определите тип статуса. Поскольку в нашем примере действия
пользователя задаются на списке, то выбирается тип статуса List (список), как показано на рис. 17.1.

Рис. 17.1
Создание статуса
графического интерфейса

Другие типы статусов GUI рассматриваются в главах 19 и 22.

Для подтверждения выбора включите переключатель (рядом с кнопкой Create List). Появится сле-
дующий экран, содержащий определения меню и сто функций, а также экранных кнопок и функцио-
нальных клавиш (см. рис. 17.2).

Рис. 17.2
Возможные компоненты
статуса для учебного
примера отчета в виде списка
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Кнопки основных функций (например, зеленая стрелка для функции BACK или изображение прин-
тера) всегда присутствуют в линейке меню системы или приложения. Если в верхней части экрана (см.
рис. 17.2) щелкнуть на кнопке Display Standards (показать стандартные), то будут выведены дополни-
тельное меню и предлагаемое меню функций (см. рис. 17.3).

Рис. 17.3
Дополнительное стандартное
меню учебного примера
отчета в виде списка

Для создания в учебном примере функции Edit >• Free Seats щелкните на слове Edit, расположенном
ниже предлагаемой линейки меню. На экран будет выведено всплывающее меню, с помощью которого
можно создать различные доступные пользователю элементы меню. Щелкните на экранной кнопке
Insert Entry (вставить элемент) (см. рис. 17.4) и задайте код функции и текст меню.

Рис. 17.4
Определение функций
меню Edit для вашего отчета

Вставить элемент
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Связь функциональных клавиш с функциональными элементами меню
ДЛЯ быстрого доступа к функциям меню можно связать функциональные клавиши с кнопками инстру-

ментальной линейки меню или с экранными кнопками. Например, функциональный код FREE является
элементом меню, но может быть и функциональной клавишей. Для реализации этого можно использовать
правую линейку прокрутки экрана Maintain Status (сопровождение статуса GUI) и ввести "FREE" после F5
в части экрана Freely Assigned Function Keys (произвольно назначаемые клавиши). В результате будет опре-
делена функция, которая соответствует нажатию на клавишу F5 (см. рис. 17.5). После нажатия на клавишу
Enter (ввод) система автоматически дополнит описание кратким текстом "Free Seats". При выполнении про-
граммы этот текст выводится (как подсказка) при нажатии на правую кнопку мыши.

Рис. 17.5
Определение функциональных
клавиш для меню ввода

Проектирование инструментальной линейки приложения
ДЛЯ конкретного отчета разработчик может также построить специальную инструментальную линей-

ку. Для этого следует занести функциональный код FREE в пустое поле ввода части экрана, помеченной
как Application toolbar (инструментальное меню приложения) (см. рис. 17.6, нижняя часть экрана).
Таким образом функциональный код связывается с экранной кнопкой. При этом соответствующий крат-
кий текст (Free Seats) автоматически порождается системой для описания этой кнопки.

Рис. 17.6
Определение экранной кнопки
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Разрешается также добавлять пиктограммы к кнопкам инструментальной линейки приложения. Для
получения предлагаемых по умолчанию пиктограмм кнопок укажите элементы линейки меню More
Utilities (дополнительные средства) > Propose Icons (предлагаемые пиктограммы). Если ни одна из пик-
тограмм не подходит, то рекомендуем воспользоваться любой из набора предварительно установленных
в АВАР/4. Для этого установите курсор в поле функционального кода (FREE) в части экрана Application
toolbar и укажите функциональную кнопку Change Text Type (изменить тип текста). В появившемся диа-
логовом окне задайте тип текста. Укажите на слово Icon (пиктограмма), чтобы получить доступ к диа-
логовому окну, позволяющему задать значок пиктограммы и соответствующий ей текст (см. рис. 17.7).

Рис. 17.7
Задание пиктограммы и
соответствующего ей текста

Изменение стандартной инструментальной линейки
После знакомства со способами настройки пользовательской линейки можно приступить к изучению

стандартной инструментальной линейки. Она состоит из стандартных пиктограмм, часть из которых
имеет назначенные функциональные коды (например, функция BACK — клавиша F3). Однако некоторые
из этих пиктограмм не инициализированы и не связаны со стандартными функциональными клавиша-
ми. Разработчик может назначить функциональный код любой из них. Пример задания кода SAVE при-
веден на рис. 17.8.

Рис. 17.8
Использование
пиктограммы из стандартной
инструментальной линейки
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Допускается переопределение стандартных функций управления переходами стандартной
инструментальной линейки. Однако в этом случае следует запрограммировать переходы в

явном виде, используя технологию работы в основных экранах (см. главу 19).

Использование нескольких статусов GUI
При разработке интерфейса следует соблюдать главное правило: пользователь прикладной програм-

мы должен всегда видеть на экране один и тот же набор функций меню. Однако некоторые их этик
функций могут быть недоступны для использования на всех экранах. Например, функцию Free seats сле-
дует разрешить использовать только на экране основного списка отчета и запретить для экрана со
стековым списком подробной информации о клиентах. Аналогично, диалоговая программа для измене-
ния данных часто имеет два экрана: один — для внесения изменений, а другой — для отображения
информации, где все функции для внесения изменений видны, но их использование не разрешено. Для
получения доступа к ним необходимо воспользоваться несколькими статусами интерфейса, каждый из
которых соответствует отдельному набору активных функций меню.

Для запрещения доступа к функции меню или к экранной кнопке можно использовать экранную
кнопку Active<->Inactive (активный или неактивный). При запрещении доступа к функции меню соот-
ветствующий ей квадратик перекрашивается в серый цвет, а запрещенная кнопка меню исчезает с эк-
рана. Разрешенная с помощью статуса GUI кнопка доступна до тех пор, пока используется данный
статус. Для получения списка всех функциональных кодов работающей а данный момент программы
укажите элементы меню Goto >• Function List (список функций).

После задания статуса его необходимо активизировать с помощью кнопки Generate (создать). При вы-
полнении программы статус GUI устанавливается командой set pf-status. Все функции меню и экранные
кнопки остаются доступными до тех пор, пока не будет установлен новый статус. Имя текущего статуса
содержится в системном поле sy-pfkey. В приведенном ниже примере статус FLIGHTS первоначально уста-
навливается для основного списка, статус CHANGE используется при внесении изменений, a SHOW — для
вывода на экран. При этом все функции для изменения данных типа SAVE видимы, но недоступны.

При выводе на экран основного списка отчета появляются главное меню и инструментальная ли-
нейка, соответствующая статусу FLIGHTS (см. рис. 17.9).

Всплывающие окна и основные экраны
В приведенном выше примере программы стековые списки являются полными, т.е. занимают на

экране столько же места, сколько и основной список. Для вывода на экран списка во всплывающем
окне следует использовать команду window с дополнениями starting at xl yl и ending at x2 y2, указыва-
ющими координаты верхнего левого и нижнего правого углов окна на экране (см. рис. 17.10).
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Рис. 17.9
Статус FLIGHTS
для основного списка
учебного примера

Рис. 17.10
Всплывающее окно экрана
учебного примера отчета
в виде списка

Можно опускать дополнение ending at. В этом случае координата нижнего правого угла окна будет
совпадать с координатой нижнего правого угла полного экрана. Так же, как и для стекового списка,
отображаемого на полном экране, из списка в окне пользователь автоматически получает доступ ко
всем стандартным функциям управления переходами.

Если необходимо создать диалоговое окно с более общими функциями (например, с по-
лями для ввода данных и с экранными кнопками), рекомендуется использовать оператор

call screen с дополнениями starting at x1 y1 и ending at х2 у2. Такой экран должен быть определен в
соответствии с инструкциями, приведенными в главах 19 и 22. Средства Development Workbench
обеспечивают также некоторые функции поддержки стандартного диалога пользователя, например
функции подтверждения выбора (см. главу 20).
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Положение курсора и скрытая информация
При использовании событий at line-selection и at user-command разработчику, как правило, необхо-

дима дополнительная информация о выбранном элементе списка, чтобы найти и вывести на экран в
форме всплывающего окна или стекового списка подробную информацию об элементе. К такой допол-
нительной информации относятся:

1. Поля, принадлежащие выбранной строке (например, customers-id или customers-name)

2. Название и содержимое поля, на котором находился курсор во время двойного щелчка мыши
В языке АВАР/4 существует несколько методов для получения этой информации. Рассмотрим ис-

пользование двух альтернатив:

• Сохранение содержимого поля с помощью hide

• Команду get cursor с дополнениями field и value

Команда hide
Предположим, что программа должна вывести на экран список клиентов с невидимыми идентифи-

каторами:

Команда hide временно сохраняет содержимое поля all_customers-id текущей строки в контролируе-
мой системой области памяти, называемой Hide Area (скрытая область). При интерактивном событии,
связанном с действиями пользователя, содержимое поля all_customers-id восстанавливается из Hide Area.
Например, если пользователь выберет какую-нибудь строку, то поле all_customers-id будет содержать
идентификатор пользователя (например, 87654321), и программа сможет далее использовать этот
номер:

В данном примере Hide Area содержит идентификаторы всех клиентов. При двойном щелчке на
строке выполняется событие at line-selection, и в поле all_customers-id заносится номер выбранного кли-
ента. Далее команда чтения использует этот номер в качестве ключа для извлечения данных из внут-
ренней таблицы all_customers и выводит подробные данные выбранного клиента в стековом списке.

Команда get cursor
Рекомендуем использовать команду get cursor, если для однозначного определения необходимой

строки сохраненной информации недостаточно, например, при создании списка строк различного типа.
Команда get cursor возвращает имя поля, на которое указывает курсор, передавая его в дополнительное
поле, определенное после дополнения field. Значение поля передается в другое поле, определеннее
после дополнения value.
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at line-selection.
get cursor field fieldname valye fieldvalue.
if sy-subrc * 0 and fieldname = 'CUSTOMERS-NAME'.

write: 'Selected customer:' , fieldvalue. .
endif.

Содержимое поля fieldname должно указываться прописными буквами, даже если в
таблице использованы строчные. Дело в том, что для имен полей внутреннее представле-

ние системы использует заглавные буквы.

Дополнительные средства
проектирования списков

В этом разделе рассматриваются некоторые особенности языка АВАР/4, которые помогают создавать
списки с более богатыми возможностями компоновки страницы. Во-первых, разработчик может создавать
отчеты на разных языках. Такие тексты разрешается изменять и транслировать автономно от исходных
текстов программ. В процессе выполнения текстовые элементы (например, заголовки страниц и метки эк-
рана выбора) отображаются на языке страны пользователя. Кроме того, любой текст, выводимый на экран
командой write, тоже можно связать с символом текста, относящимся к конкретному языку.

Во-вторых, используя события top-of-page и end-of-page, разработчик может создавать специальные
заголовки страниц или нижние колонтитулы. Эти события инициируются при записи первой строки
новой страницы или при достижении последней строки текущей страницы.

И, наконец, с помощью простейших языковых конструкций разработчик может строить табулиро-
ванные списки. Эти команды языка АВАР/4 иллюстрируются короткими примерами.

Текстовые элементы, определяемые на естественном
языке пользователя

Текстовые элементы на естественном языке удобно использовать, если они должны быть распеча-
таны в виде документа или отображены на экране, так как в АВАР/4 поддерживаются изменение и
трансляция этих элементов отдельно от исходного текста программы. Для создания или редактирования
текстового элемента нужно указать на экране Editor элементы линейки меню Goto >• Text Elements
(текстовые элементы). Появится экран, позволяющий работать с заголовками документа или страницы,
с текстом критериев сортировки и с текстовыми символами (см. рис. 17.11).

Рис. 17.11
Экран Text Elements
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При необходимости изменения названия отчета или заголовков списков выберите в переключателе
опцию Titles and headers (заголовки экранов и списков) и щелкните мышью на кнопке Change (изме-
нить). Каждая программа имеет название, которое по сути является кратким текстом, вводимым при
задании атрибутов программы. Заголовки списка и столбцов отчета отображаются в виде заголовков
страниц основного списка (см. рис. 17.12).

Рис. 17.12
Название отчета, заголовок
списка и заголовок столбца

Если заголовок списка не задан, то в качестве него будет использоваться (и выводиться на экран в
начале каждой страницы) название отчета. Заголовки страниц стековых списков задаются с помощью
события юр-of-page (см. следующий раздел).

Для изменения зависящих от естественного языка меток парамегров или составных критериев вы-
борки выберите из переключателя опцию Selection texts (выбор текстовых элементов) (см. рис. 17.11).
При этом после щелчка мышью на кнопке Change появится экран Change PARAMETERS/SELECT-
OPTIONS, позволяющий ввести зависимые от языка метки полей экрана выбора (см. рис. 17.13).

Рис. 17.13
Изменение текстов
критериев выборки
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ЕСЛИ В отчете присутствуют тексты критериев выборки, то появившийся экран выбора будет анало-
гичен, представленному на рис. 17.14. При отсутствии метки параметра или составного критерия вы-
борки на экране выбора будет указано его внутреннее имя (имя, присвоенное системой, например
S_FLDATE).

Рис. 17.14
Экран выбора с зависящими
от естественного языка
метками

Точно также создаются и редактируются текстовые символы, используемые как литеральные кон-
станты в операторе write в исходных текстах программы. Например, если необходимо вывести на экран
адрес клиента, то можно связать текстовые символы со строками "Name" и "City":

wr i te : / 'Name' (nam) , customers-name,
/ ' C i t y ' ( c i t ) , c u s t o m e r s - c i t y .

В данном примере поле символа текста nam присоединено к строке Name, a cit — к City. Для запи-
санных таким образом исходных тексгов можно указывать фамилию и название города на любом языке,
например на испанском, при этом поля "имя" и "город" (соответствующие Name и City) будут отобра-
жаться по-испански: Nombre и Ciudad.

Для того чтобы создать или изменить символы пат и cit, нужно дважды щелкнуть мышью на соот-
ветствующем символе исходного текста программы, и система автоматически воспримет литеральные
константы в качестве значений по умолчанию. В дальнейшем эти константы могут быть изменены. На-
пример, если дважды щелкнуть на символе пат, то появится экран, позволяющий изменить Name на
Customer name (см, рис. 17.15).

Текстовые элементы транслируются с помощью меню Environment (среда) начального экрана
Development Workbench. Если текстовые символы не были оттранслированы в рабочий язык, с которым
пользователь регистрируется в системе, то автоматически отображаются литеральные константы опе-
ратора write. Например, вместо слова Nomber появится Name из исходного текста программы.

При применении одинаковых символов текста в нескольких местах программы можно воспользо-
ваться другим приемом:

wri t* : / text-nam, customers-name,
/ t e x t - c i t , c u s t o m e r s - c i t y .

Символы текста text-nam и text-cit выполняют ту же функцию, что и приведенные ранее. В данном
случае, если символ текста не был переведен на рабочий язык пользователя, никакие литеральные кон-
станты не выведутся, так как в операторе write нет констант, которые можно было бы подставить
вместо символа текста. Поэтому рекомендуем использовать этот прием только при многократном при-
менении одного и того же символа текста.

Заголовки и нижние колонтитулы страниц
Кроме стандартных зависящих от языка пользователя заголовков страниц, для списков отчета раз-

решается определять специальные заголовки страниц и нижние колонтитулы. Для этого используются
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Рис. 17.15
Изменение текстовых
символов

специальные события top-of-page (начало страницы) и end-of-page (конец страницы), характеризующие
запись первой строки новой страницы и переход на последнюю строку текущей страницы. Очевидно,
что эти события полностью независимы от управляющей структуры программы. Например, событие
top-of-page может произойти внутри цикла. Кроме того, оно может быть вызвано командой new-page
(новая страница).

Иногда в основном списке не нужен стандартный зависящий от языка заголовок списка. Для отказа
от стандартного заголовка в определении отчета указывается дополнение no standard page heading (без
стандартного заголовка).

При пролистывании списка отчета заголовок страницы всегда находится в верхней строке экрана.
Например, вторая страница отчета, согласно приведенной ниже программе, будет выглядеть так, как
показано на рис. 17.16:

Рис. 17.16
При пролистывании списка
отчета заголовок страницы
всегда находится в верхней
строке экрана
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report header nо standard page heading.
s t a r t - o f - s e l e c t i o n .

do 100 times.
write / sy-index.

enddo.
top-of-page.

write ' This is the page header of top-of-page' .
По умолчанию списки отчета, отображаемые на экране, имеют одну "логическую" страницу по сути

неограниченной длины: максимальное количество строк — 60000. Для постраничного просмотра исполь-
зуется линейка прокрутки или стандартные кнопки пролистывания инструментальной линейки системы.
Новая логическая страница создается с помощью команды new-page.

Заголовок и число строк страницы особенно важны в том случае, если список нужно распечатать
на принтере. Для задания формата и других параметров печати укажите элементы линейки меню
Sysiem >• List >• Print. Максимальный размер страницы определяется моделью имеющегося принтера,
а формат печати при создании программы часто бывает неизвестен. Однако при распечатке специаль-
ных форм количество строк на странице можно установить с помощью дополнения line-count, которое
указывается в определении report.

Если для задания числа строк в постраничном примечании использовать событие end-of-page вместе
с line-count, то можно сформировать нижний колонтитул. Например, приведенная ниже программа ре-
зервирует три строки для нижнего колонтитула:

report footer no standard page heading
line-count 44 (3).

s t a r t - o f - s e l e c t i o n .
do 100 times.

write / sy-index.
enddo.

end-of-page.
write 'This is the page footer of end-of-page' .

Результат выполнения этой программы приведен на рис. 17.17.

Рис. 17.17
Колонтитул страницы,
состоящий из трех строк

А н а л о г и ч н ы м о б р а з о м , используя с о б ы т и е top-of-page в п р о ц е с с е о б р а б о т к и с о б ы т и я line-selection,
можно вывести на экран заголовок стековых списков. Разные ЗАГОЛОВКИ нескольких стековых списков
формируются с помощью задания специального статуса интерфейса для каждого из них. Таким образом,
используя системное поле sy-pfkey, можно отличать стековые списки по их текущему статусу GUI.
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Фреймы (кадры)
Для создания списка со сложной компоновкой страницы (например, содержащего управляющие эле-

менты таблицы) проще всего использовать средства запроса АВАР/4, т.е. утилиту Query. Однако можно
также воспользоваться и разнообразными средствами языка программирования АВАР/4, позволяющими
сформировать специальную разметку страницы.

Например, для вывода на экран табличного списка, разделенного горизонтальными и вертикальны-
ми линиями, (т.е. для вывода фреймов) используются команда uline и системное поле sy-vline (см,
рис. 17.18):

Рис. 17.18
Более сложная компоновка
списка из трех фреймов

В данном примере отчет распределяется по трем фреймам, в которые выводятся конкретные част
списка с помощью команд, задающих горизонтальные (uline) и вертикальные (sy-vline) линии. Сначала
корректируется размер строк списка, задаваемый числом my_line_size, которое следует после дополне-
ния line-size команды new-page. Затем команда uline выводит на экран верхнюю горизонтальную линию
заглавного фрейма, а команда format задает его цвет. Следующая команда write выводит текст заголовка,
ограниченный двумя вертикальными линиями. Далее следует оператор uline, который одновременно

CONSTANTS MY_LINE_SIZE TYPE I VALUE 40.
DATA SQUARE TYPE I.
NEW-PAGE LINE-SIZE MY_LINE_SIZE.
ULINE.
FORMAT COLOR COL_HEADING.
WRITE: / SY-VLINE,
'Numbers and their squares',
AT MY_LINE_SIZE SY-VLINE.
FORMAT COLOR OFF.
ULINE.
DO 20 TIMES.
SQUARE = SY-INDEX ** 2.
WRITE: / SY-VLINE,
SY-INDEX COLOR COL_KEY,
SY-VLINE,
SQUARE,
AT MY_LINE_SIZE SY-VLINE.
ENDDO.
ULINE.
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определяет нижнюю границу заглавного фрейма и верхнюю границу двух других. В цикле do на экран
выводятся строки, содержащие значения целых чисел и их квадратов. Строки ограничены вертикаль-
ными линиями. Последняя команда uline завершает отображение обоих фреймов нижней линией.

Углы фрейма, являющиеся пересечением вертикальных и горизонтальных линий,
автоматически "прорисовываются" системой.

Резюме
• События at line-selection и at user-command управляют детализацией объектов.

• Меню, экранные кнопки и функциональные клавиши формируются с помощью статусов интер-
фейса.

• Статусы GUI задаются с помощью команды set pf-status. Имя текущего статуса хранится в систем-
ном поле sy-pfkey.

• Команда window дает возможность выводить на экран всплывающие окна, внутри которых под-
держиваются все функции управления переходами.

• События top-of-page и end-of-page применяются для создания заголовков и нижних колонтитулов.

• Табулированный список выводится на экран с помощью команд uline и sy-vline — простейших
конструкций языка АВАР/4.

В следующей главе рассматривается, как запускать на выполнение программу-отчет и как задавать
критерии выборки.
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Выполнение
программы-отчета

• Запуск программы-отчета

• Использование критериев выборки в качестве
интерфейса

• Работа с вариантами

• Выполнение отчета в фоновом режиме
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П р и разработке программы очень важным этапом является ее тестирование на самых ранних ста-
диях создания. Разработчик должен продемонстрировать пользовательский интерфейс и усовершенст-
вовать его, согласно пожеланиям будущих пользователей. Простые и удобные средства тестирования
АВАР/4 позволяют выяснить, будет ли создаваемая программа функционировать так, как предполагал
разработчик. В предыдущих главах рассмотрены способы создания отчета, использующие стандартный
экран выбора и интерактивную работу со списком. В данной главе обсуждаются тестирование программ-
отчетов с помощью средств Development Workbench и вызов отчетов из других программ. В вызываю-
щей программе отчет выполняется с помощью команды submit. Каждый критерий выборки
запускаемого отчета можно устанавливать на уровне вызывающей программы. Кроме того, допускается
задание набора критериев выборки с помощью вариантов (Variant), при этом поля ввода критерия вы-
борки автоматически заполняются значениями указанного варианта непосредственно при выполнении
отчета. Это дает возможность избавить пользователя от многократного ввода полей критериев на эк-
ране выбора.

В реально работающих приложениях системы R/3 отчеты всегда создаются с помощью вариантов.
Основной каталог Reporting Tree (дерево отчетов) содержит более 1000 стандартных отчетов и вариан-
тов, поставляемых с системой R/3. Пользователь может найти среди них необходимые готовые отчеты
для ежедневной деятельности, например для составления инвентарного списка отделения компании.
Содержимое Reporting Tree уточняется в процессе адаптации системы, и все необходимые пользовате-
лям отчеты и варианты постепенно включаются в дерево отчетов. Каждое приложение (Logistics —
Логистика, Accounting — Бухгалтерия, Human Resource — Управление персоналом и др.) имеет также
собственное дерево с вариантами, настроенными на функции конкретного приложения.

Если для отчета необходимо считывать большое количество информации из таблиц базы данных,
то он исполняется достаточно долго и мешает работе других заданий пользователя, выполняемых одно-
временно. К тому же системных ресурсов может оказаться недостаточно для одновременной работы
нескольких пользователей. Поэтому следует оптимизировать использование системных ресурсов, напри-
мер, с помощью фонового выполнения некоторых заданий (см. ниже).

Тестирование отчетов
из Development Workbench

Для запуска программы-отчета из среды редактора Editor укажите на экране элементы меню
Program > Execute (выполнить). Редактор всегда использует текущую программу, и ее сохранение перед
запуском не требуется. После завершения выполнения отчета нажмите на функциональную клавишу
Back (F3) для возврата в Editor.

Для тестирования в режиме Object Browser следует указать имя отчета в списке объектов и нажать
на клавишу Test/Execute (тестировать/выполнить).

При тестировании отчета можно не беспокоиться о его компиляции или зависимости от
других программных объектов. АВАР/4 автоматически создает новую выполняемую версию

программы при любом изменении исходного текста или объектов Dictionary.

Обычно в больших ИС одно приложение создает несколько отчетов, которые могут запускаться на
выполнение с помощью функций меню, экранных кнопок или непосредственно из дерева отчетов. Од-
нако часто требуется выполнить отчет, который еще не интегрирован в пользовательский интерфейс.
Запуск отчета с любого экрана системы R/3 обеспечивается выбором элементов меню System >• Serv-
ices >• Reporting, как показано на рис. 18.1.

На следующем экране введите имя отчета (например, abapl801) и нажмите на кнопку Execute
(см. рис. 18.2).

По завершении выполнения отчета нажмите на клавишу Back (F3) для возврата к экрану, с которого
был осуществлен запуск.

Использование команды submit
для выполнения отчетов

В языке АВАР/4 допускается вызов программы-отчета из любой другой программы, что позволяет
интегрировать отчет в пользовательский интерфейс приложения. Так же, как и при вызове подпро-
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Рис. 18.1
Запуск отчета при выборе
элементов меню System >•
Services >- Reporting

Рис. 18.2
Выполнение отчета на экране
Execute Program

грамм или функций, разрешается передача данных из вызывающей программы в вызываемую програм-
му-отчет. В этом разделе рассматриваются два способа передачи данных:

• Использование в качестве интерфейса параметров и составных критериев выборки стандартного
экрана выбора

• Использование системой области памяти АВАР/4

Использование критериев выборки
для передачи данных

Запуск программы-отчета из любой другой программы выполняется командой submit. При этом каж-
дый критерий выборки вызываемого отчета можно задать в вызывающей программе с помощью допол-
нения with команды submit. Например, отчет abaplSOl имеет параметр выбора p_date и составной
критерий s_name:

report abaplSOl.

tables: customers, bookings.

parameters p_date type d.

select-options s_name for customers-name.

select * from customers

where name in s_name.

write / customers-name,

select * from bookings

where order_date = p_date.
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В данном примере содержимое таблиц базы данных customers и bookings считывается и выводится
на экран согласно составному критерию выборки s_name. Дополнительно в выборе даты заказа в книге
регистрации используется параметр p_date.

Если отчет abapl801 запускается на выполнение не автономно, а из другой программы, то критерии
выборки следует задать в вызывающей программе. В приведенной ниже программе отчет abapl802 вы-
полняет отчет abapl801 и заполняет критерии выборки:

Заметим, что критерии выборки вызываемого отчета всегда указываются в правой части отношения,
связывающего их с вызывающей программой при помощи дополнения with команды submit. В примере
параметр p_date устанавливается равным текущей дате (системное поле sy-datum), а составной критерий
выборки s_name отчета abapl802 целиком передается в составной критерий s_name вызываемого отчета
аЪар1801.

Вместо TWO чтобы задавать каждый параметр или составной критерий выборки отдельно,
можно определить все критерии сразу, добавив дополнение using selection-set, которое

использует средства Variant. Принцип работы с вариантами рассматривается в разделе "Вызов
отчетов, использующих варианты".

Если пользователь должен иметь возможность задавать критерий выборки для вызываемого отчета
самостоятельно, то программист может вывести экран выбора с помощью следующей команды:

В процессе выполнения команда submit останавливает вызывающую программу и выполняет вызы-
ваемый отчет. Поэтому, если на экране присутствует список вызванных отчетов, а пользователь нажи-
мает на клавишу Back (возврат), то система "не возвращает его" в вызывающую программу, содержащую
команду submit. Однако иногда необходимо продолжить выполнение вызывающей программы после вы-
зова отчета. Для этого в команде submit следует использовать дополнение and return:

В этом примере после завершения отчета abapl801 вызывающая программа продолжает работу.
Допускается комбинирование дополнений команды submit произвольным образом. Например, можно

передать управление на экран выбора и вернуться в него после выполнения отчета.

Использование системной области памяти АВАР/4
в качестве интерфейса

ЕСЛИ ДЛЯ выполнения вызываемого отчета необходимы не только параметры и составные критерии
выборки, но и другие данные, то разработчик может использовать в вызывающей программе команду
export to memory (см. главу 14), которая позволяет экспортировать в память составные объекты данных.
В вызываемом отчете такие временные данные можно считать с помощью оператора import from
memory. Например, вызывающая программа экспортирует внутреннюю таблицу customers:



Выполнение программы-отчета 207

submit abapl804.
В примере данные о клиентах считываются из базы данных и помещаются во внутреннюю таблицу

а]1__сшютег5, которая затем экспортируется в системную область памяти АВАР/4 . Аналогичным спо-
собом вызываемый отчет может импортировать эту внутреннюю таблицу:

r e p o r t abap l804 .
d a t a a l l _ c u s t o m e r s l i k e customers o c c u r s 100

w i t h header l i n e .
impor t a l l _ c u e t o m e r s from memory id 'CUSTOMERS' .
l o o p a t a l l _ c u 3 t o m e r s .

w r i t e / a l l _ e u s t o m e r s - n a m e .
e n d l o o p .

В этом примере внутренняя таблица all_customers импортируется из памяти, и все ее строки выво-
дятся на экран.

Содержимое системной области памяти АВАР/4 можно использовать через несколько
уровней вызовов.

Выполнение отчетов, использующих варианты
Вариант (Variant) представляет собой набор всех параметров и составных критериев выборки отчета.

При выполнении отчета с использованием этого набора поля экрана выбора сразу заполняются значе-
ниями, указанными как один из вариантов набора. Например, можно использовать вариант, который
задает значение параметра p_date как 19991231 и использует для составного критерия выборки s_name
выбор по буквам А и М. Это значительно облетает рг.боту, избавляя от заполнения всех полей экрана
выбора, а также обеспечивает многократное использование критериев выборки и защиту данных.

Создание вариантов
Д л я с о з д а н и я в а р и а н т а н е о б х о д и м о п о с л е ввода к р и т е р и е в в ы б о р к и н а э к р а н е в ы б о р а указать эле-

м е н т ы л и н е й к и м е н ю G o t o >• Variants >• Save As Variant . На п о я в и в ш е м с я э к р а н е следует з а д а т ь и м я и
краткое описание варианта, а затем сохранить его (см. рис. 18.5).

На этом экране можно также задать атрибуты поля критериев выборки (см. раздел "Задание атри-
бутов варианта").

Рис. 18.3
Определение варианта,
в котором в качестве
критериев выборки
используются Date (дата)
и Customer name
(фамилия клиента)
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В варианте разрешается хранить составные критерии выборки (например, все фамилии
клиентов, расположенные между Аи М или начинающиеся с S). Однако в этом случае

пользователь должен указать, что критерий может иметь несколько значений (см. главу 15).

Задание атрибутов варианта
Для варианта и его полей (параметре»! и критериев выборки) можно задать несколько атрибутов

(см. рис. 18.3). Например, если атрибут Protected (защищенное поле) указать в части экрана
Environment (среда), то изменять данный вариант сможет только его создатель. Если этот атрибут за-
дать в части экрана Field Attributes, то защищенным будет только единственное поле, которое выводит-
ся на экран в режиме отображения и не доступно для изменения при выполнении отчета. Если указать
атрибут Invisible (невидимое поле), то поля не отобразятся на экране. При выполнении оставшиеся
видимыми критерии выборки будут упорядочиваться таким образом, что на месте невидимых полей
появятся пустые строки. Использование атрибута Variable (переменное поле) рассматривается в разделе
"Использование переменной выборки".

Задание, использующее варианты, часто запускается в фоновом режиме (см. раздел "Фоновое выпол-
нение задания"). Для этого следует "включить" переключатель Background Only (только фоновый
режим) на экране сопровождения варианта (см. рис. 18.3). Данный атрибут очень важен в том случае,
когда отчет выполняется долго из-за того, что вариант включает большой набор данных.

Использование переменных выборки
ДЛЯ повышения гибкости при задании критериев выборки можно использовать в вариантах пере-

менные. Например, если для составного критерия выборки Customer name создать переменную Z_NAME
и определить ее содержимое как Smith или Edison, то отчет сможет выполняться для любого из этих
значений. Любое поле варианта можно связывать с этой переменной, и тогда в процессе выполнения
ее значение будет передаваться в соответствующее поле экрана выбора. При этом на одну переменную
разрешается ссылаться в нескольких вариантах. Для создания такой ссылки "включите" на экране со-
провождения варианта переключатель Variable (переменное поле) для любого поля варианта и нажмите
на кнопку Selection Variables (переменные выборки). На следующем экране задайте имя переменной
(например, Z_N'AME), значение которой будет использоваться для заполнения поля (например, Cus-
tomer name) на экране выбора (см. рис. 18.4).

Рис. 18.4
Задание переменной выборки
(Z_NAME| для варианта

Если переменная еще не существует, то ее можно создать дважды щелкнув мышью на имени пере-
менной и определив ее значения, как показано на рис. 18.5.

В уяебном примере переменная выборки Z_NAMK определяет фамилии всех клиентов, находящиеся
между А и М или начинающиеся с буквы S.
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Рис. 18.5
Задание значений
переменной выборки

Вычисление даты в варианте
Критерий выборки, относящийся к ПОЛЮ типа date, должен либо иметь ссылку на переменную, либо

вычисляться в процессе выполнения. Вычисляемые значения параметров и составных критериев вы-
борки лучше применять, если отчет использует стандартные временные периоды (например, все заказы
за текущий месяц или день) Для вычисления временного критерия выборки нажмите на кнопку Selec-

Рис. 18.6
Задание текущей даты
для вычисления временных
значений

На этом экране разрешается задавать различные способы вычисления даты: например, использовать
для этого текущую дату или вычислять дату до и после текущей (date+10). Для составных критериев
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выборки разрешается выполнять сложные вычисления. Например, кнопка "стрелка вниз" в правом верх-
нем углу части экрана Period (период) позволяет выбрать из ниспадающего списка такие возможности:

• From month start to today (от начала месяца до текущего дня)

• First quarter of a year (первый квартал года)

• Preceding month (предыдущий месяц)

Запуск отчета, использующего варианты
Однажды созданный и сохраненный вариант можно использовать для выполнения отчета, щелкнув

на кнопке Get Variant (задать вариант) на экране выбора отчета и указав нужный вариант в появив-
шемся диалоговом окне. Система заполнит поля ввода экрана выбора значениями указанного варианта.
Если запуск отчета осуществляется с помощью последовательности элементов меню System >* Services >
Reporting, то следует щелкнуть на кнопке Execute With Variant (выполнить с использованием варианта)
и \казать нужный вариант в появившемся диалоговом окне.

В ИС производства варианты включены в дерево отчетов, что позволяет вызвать отчет,
дважды щелкнув мышью на имени варианта. Подробнее работа с отчетами в такой систе-

ме рассматривается в разделе "Отчеты ИС производства".

В программах вариант определяется после дополнения using selection-sei команды submit:
submit abap l801

u s i n g s e l e c t i o n - s e t ' FIRSTVARIftNT' .
Приведенная программа вызывает отчет abaplSOl, в котором будет использован вариант с именем

FIRST_VARIANT. Данное дополнение разрешается использовать совместно с другими дополнениями ко-
манды submit (via selection-screen, and return).

Отчеты ИС производства
Отчеты можно вызывать с помощью последовательности элементов меню System > Services >

Reporting (см. рис. 18.1), В этом случае пользователь должен задать программное имя отчета. Если же
пользователь работает с каталогом стандартных отчетов и вариантов, предлагаемых ИС на начальном
экране R/3 (см. рис. 18.7), то ему не требуется знать это имя. Приведенный на рис. 18.7 каталог,
который называется Reporting Tree (дерево отчетов), содержит названия всех отчетов. Главное дерево
отчетов включает более 1000 стандартных отчетов, структурированных в соответствии с функциональ-

Рис. 18.7
Главное дерево отчетов,
применяемых во всех
приложениях
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ными приложениями R/3. Каждое приложение R/3 (Логистика, Бухгалтерия, Управление персоналом
и др.) тоже имеет свое дерево отчетов.

На рисунке показана часть дерева отчетов. Пользователь может просмотреть все дерево и запустить
любой отчет, дважды щелкнув мышью на его названии.

При адаптации системы R/3 можно изменить структуру дерева отчетов (например, заменить отчеты
приложения Логистика на отчеты приложения Бухгалтерия), а позже включить в него дополнительные
отчеты и варианты. Для обеспечения защиты данных предусмотрена проверка прав доступа для каждого
поддерева дерева отчетов. Кроме того, допускается задание индивидуального набора отчетов для каждой
должности в компании. Пользователь системы может получить доступ к своей записи в дереве отчетов,
выбрать поддерево или убрать с экрана отчеты в любом узле дерева. Применение отдельных деревьев
отчетов позволяет задавать разные права доступа пользователям в соответствии с производственной
необходимостью.

Выполнение отчета в фоновом режиме
Отчеты, в которых считывается большое количество данных, обычно выполняются очень долго.

Однако пользователь может захотеть в это же время поработать с другой задачей. Кроме того, если
несколько пользователей одновременно запустят на выполнение отчеты, применяющие большие табли-
цы, то системных ресурсов может не хватить. Применение фонового режима выполнения отчета по-
зволяет выбрать определенное время старта для каждого отчета, оптимизируя таким образом
использование системных ресурсов. Фоновый режим обычно применяется для следующих заданий:

• Архивирование больших наборов данных

• Передача данных системы другим приложениям

• Выполнение программ периодически или в определенное время

Если отчет вызывается с помощью последовательности элементов меню System >• Services >• Report-
ing, то на следующем экране следует не только задать вариант, но и указать режим Background (фоно-
вый). В этом случае можно определить начало выполнения как немедленное или запланировать
фоновую обработку данных (т.е. указать системе, что программа АВАР/4 должна выполняться в фоно-
вом режиме). Разрешается планирование запуска отчета как отдельного задания или как дополнитель-
ного (тогда он будет выполняться совместно с другим заданием несколько позднее).

Планирование выполнения программы — это лишь первая часть двухэтапного процесса. Прежде чем
задание будет направлено на выполнение, оно должно быть разблокировано. Это произойдет автома-
тически, если пользователь имеет право разблокировать задание и установить дату старта или если ему
разрешено использовать кнопку Execute Immediately (выполнить немедленно). Дисциплина прав на сня-
тие блокировки с задания особенно важна в крупных компаниях, в то же время в небольших органи-
зациях администратор может предоставить такое право всем пользователям.

Обработка задания в фоновом режиме обладает множеством достоинств. Например, при планирова-
нии запуска задания на определенный день и время можно связаться со специальным календарем R/3,
который позволит ограничить время выполнения задания рабочими днями и даст возможность опреде-
лить исключения. Таким образом можно каждый понедельник утром в 8:00 запускать отчет, определяю-
щий количество рейсов, запланированных на текущую неделю. Фоновая обработка задания
автоматически распределяется между различными серверами системы, оптимизируя ее загрузку. На всех
экранах системы доступ к фоновому заданию можно получить, используя последовательность элементов
меню System >• Services > Jobs (задания) >• Job Definition (определение задания), а также System >•
Services > Jobs >• Job Overview (просмотр задания).

Средства Development Workbench включают набор функций программного интерфейса для задания
фонового режима. Эти функции обеспечивают планирование и управление фоновым заданием из про-
граммы пользователя. Кроме того, поддерживается программный интерфейс для запуска не только про-
грамм, написанных на языке АВАР/4, но и задач, не принадлежащих R/3. Этот интерфейс содержит
следующие функциональные модули:

• Управления заданиями (вывод на экран, копирование и удаление)

• Контроля и переключения событий, используемых для запуска другой фоновой программы

• Вывода на экран log-файла фонового задания (содержащего обработку всех событий выполнения)
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Резюме
• С помощью функции Execute экрана Editor можно запустить отчет на выполнение, используя те-

кущий исходный текст программы-отчета. При этом предварительное сохранение программы не
требуется.

• Отчет можно выполнять с помощью команды submit. Следующие дополнения команды обеспечи-
вают: via selection-screen — вывод экрана выбора, and return — продолжение выполнения вызы-
вающей программы после завершения отчета.

• Варианты представляют собой набор критериев выборки для создания отчета и используются для
того, чтобы задавать значения по умолчанию или скрывать поля ввода на экране выбора.

• Критерии выборки могут устанавливаться после определения команды submit путем указания ва-
рианта или передачи выбранных значений отдельно для каждого параметра или составного кри-
терия выборки.

• В процессе выполнения разрешено устанавливать значения полей варианта с помощью перемен-
ной выборки, связанной с параметрами или составными критериями варианта. Возможно дина-
мическое вычисление временного критерия выборки.

• В ИС предприятия запуск отчетов и задание вариантов осуществляется с помощью деревьев от-
четов, которые представляют собой каталоги отчетов и вариантов. Каждый пользователь может
сформировать собственное отображение деревьев отчетов.

• Фоновые задания могут использоваться для периодического вызова программ или для вызова, при-
вязанного к конкретному времени.

• Используя программный интерфейс системы фоновой обработки заданий, можно сформировать
(спланировать) график выполнения фоновых заданий и управлять ими из любой программы.

В этой главе обсуждены вопросы работы с отчетами, которые считывают данные и выводят их на
экран. В следующей главе рассматривается создание программы, использующей маски ввода при внесе-
нии изменений в таблицы базы данных.
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Определение
пользовательского

интерфейса
• Создание диалоговой программы

• Размещение элементов на экране

• Задание логики работы

• Построение статусов GUI и заголовков
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Экран, манипулятор мыши и клавиатура являются основными элементами интерфейса, позволяющими
создавать и изменять данные в системе. В частности, в основе многих операций коммерческих приложений
лежит ручной ввод данных (см. ниже). Следовательно, интерфейс должен быть максимально удобным и
дружественным по отношению к пользователю, т.е. необходимо не только обеспечить ввод данных, но и
предусмотреть реакцию системы на ввод неправильной или бессодержательной информации. И, наконец,
система должна позволять связывать данные и адекватные процедуры их обработки.

Например, если группа клиентов туристического агентства заказывает билеты на авиарейс, то под-
разумевается, что все операции будут выполнены правильно: в день вылета действительно существует
указанный авиарейс, и заказчики найдут свободными забронированные ими места. Если все места уже
заняты, то клиентам может потребоваться информация о первом рейсе со свободными местами.

Для удовлетворения этим требованиям диалоговая программа по обслуживанию туристического агент-
ства должна иметь графический пользовательский интерфейс (Graphical User Interface, GUI) и содержать
правила проверки корректности вводимых данных, а также контроля их непротиворечивости. Кроме того,
данные о заказах билетов должны сохраняться в базе и быть доступными в будущем. Наконец, любой слу-
жащий агентства должен иметь возможность легко исправить неправильно введенные данные.

Язык АВАР/4 дает в руки разработчику широкий набор инструментов и языковых конструкций,
позволяющих создавать приложения подобного класса. В состав интерфейса пользователя АВАР/4 вхо-
дят экраны, меню и инструментальные линейки. Экраны появляются в окнах и содержат такие графи-
ческие элементы, как переключатели, текстовые поля и экранные кнопки.

При проектировании экрана обычно учитывается как размещение элементов, так и логика выполнения.
Каждый экран связан с управляющей программой АВАР/4. Как правило, диалоговое приложение состо-
ит из нескольких экранов, принадлежащих одной программе.

Размещение экранов моделируется по принципу WYSIWYG (сокращение от английского предложения
"What You See Is What You Get" — "Что видишь, то и получаешь"). Размещаемыми элементами могут
быть поля ввода, метки поля (надписи), экранные кнопки, фреймы, переключатели, управляющие эле-
менты таблиц и т.д. Их можно выбирать из Dictionary или помечать на инструментальной линейке и
размещать на экране с помощью мыши.

Логика выполнения структурирована по событиям, соответствующим действиям пользователя. При воз-
никновении каждого события производится обработка данных, описываемая в модулях управляющей
программы. Последовательность экранов зависит от вводимых пользователем данных и управляется мо-
дулями обработки соответствующих событий. Контроль вводимых данных осуществляется либо автома-
тически с помощью контрольных таблиц (например, допустимых идентификаторов клиентов), либо
производиться самой программой АВАР/4. При неправильном вводе система сообщений оповещает
пользователя об ошибке.

Сообщения рассматриваются в главе 20.

Под статусом GUI принято понимать те элементы, которые появляются в меню и на инструменталь-
ных линейках. Их можно строить динамически в управляющих программах АВАР/4 с помощью коман-
ды set pf-status. Заголовок GUI описывает заголовок экрана и может быть задан в программе с помощью
команды set titlebar. Текст статуса GUI и заголовки могут выводиться на экран на естественном языке
страны пользователя без изменения исходного текста программы. Если для статуса GUI используется
статус, предлагаемый в Workbench по умолчанию, то программа будет иметь стандартно организован-
ный пользовательский интерфейс.

В этой главе рассматривается, как строить статусы GUI для диалоговых программ
изменения данных. Статусы GUI для отчетных списков описаны в главе 17.

Построение пользовательского интерфейса поясняется на примере программы ввода информации
для гипотетического туристического агентства. Будет показано, как размещать элементы на экране, за-
давать логику выполнения и строить статус GUI для данного интерфейса.

Описание учебной задачи
Перед началом построения интерфейса познакомимся с тем, как должен выглядеть конечный про-

дукт и как он будет работать. Затем рассмотрим процесс создания экранов. Разрабатываемая программа
предназначается для бронирования мест на авиарейсы в туристическом агентстве. Пользовательский
интерфейс должен обеспечивать два основных шага:

• Запрос данных по авиарейсу

• Диалог для ввода необходимых данных клиента
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На первом шаге запрашивается информация об исходном и конечном пунктах авиарейса, о дате и
авиалинии. Таким образом, расположение элементов формы для ввода данных должно быть таким, как
показано на рис. 19.1.

Рис. 19.1
Интерфейс запроса
данных об авиарейсе

На экране присутствуют четыре пары элементов, каждая из которых состоит из экранной метки
(надписи) и поля ввода. Поле описывается набором атрибутов, например, атрибутом поля, которое тре-
бует ввода данных (маркируется знаком вопроса). При вводе данных система проверяет правильность
данных (например, допустимость введенной даты).

При вводе недопустимой величины система выводит на экран сообщение об ошибке. Если щелкнуть
мышью на экранной кнопке "стрелка", расположенной справа от поля ввода, то появится диалоговое
окно с возможными значениями для данного поля (см. рис. 19.2). Любое из этих значений можно вы-
брать щелчком мыши, после чего диалоговое окно автоматически закроется.

Рис. 19.2
Диалоговое окно для ввода
информации о конечном
пункте авиарейса
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После задания значений всех полей можно перейти к следующему экрану, щелкнув на экранной
кнопке Request (запрос). На этом экране, разделенном на два фрейма, можно вводить данные о клиенте.
Верхний фрейм содержит данные предыдущего экрана и подробную информацию о рейсе. Все поля
верхней части экрана закрыты для ввода. В нижнем фрейме можно вводить имя клиента и число бро-
нируемых мест (см. рис. 19.3).

Рис. 19.3
Экран ввода данных
клиента для заказа билетов
на авиарейс

Щелкнув мышью на экранной клавише Book (регистрация), можно забронировать места для клиента
на авиарейс. Если операция проходит успешно, на экран выводится сообщение о том, что место забро-
нировано. После выхода из окна сообщения снова появляется первый экран, позволяющий вводить
новый запрос на другой авиарейс.

Создание диалоговой программы
Теперь известно, как будет выглядеть программа, и можно приступить к се разработке. Для этого

следует использовать Object Browser (см. главу 3). Сначала нужно задать имя программы (например,
SAPMSABB) и выбрать для нее тип М (т.е. создается Module Pool — диалоговая программа, изменяющая
данные в базе). В отличие от отчета, Module Pool нельзя инициировать командой submit или выбором
экранной кнопки Test/Execute на экране Objecl Browser, так как в Object Browser не предусмотрен
стартовый экран по умолчанию. Module Pool разрешается инициировать либо с помощью функции
меню, связывающей его с транзакцией, либо используя специальную языковую конструкцию.

Транзакцией в R/3 называется диалоговая программа, изменяющая объекты базы данных
непротиворечивым образом (см. главу 21).

В приведенном ранее примере транзакция создавалась с помощью начального (см. рис.19.1) и пос-
ледующих экранов (см. рис. 19.2, 19.3). Кроме того, транзакцию разрешается определять на экране
Object Browser. Для этого следует выбрать в переключателе опцию Other Objects (другие объекты) и
щелкнуть мышью на кнопке Edit в нижней части экрана. На следующем экране нужно задать имя тран-
закции (например, SAAB) и щелкнуть на кнопке Create (создать). В открывшемся диалоговом окне не-
обходимо определить тип транзакции как Dialog Transaction (диалоговая транзакция), а в следующем
диалоговом окне ввести краткий поясняющий текст, задать имя программы и начальный экран диалога
(в примере использованы имя программы SAPMSAAB и экран 100).

Выполнение транзакции начинается с отображения начального экрана, а при ее завершении управ-
ление передается в вызывающую программу. Протестировать выполнение транзакции можно с помощью
кнопки Test/Execute (проверка/ выполнение) экрана Object Browser.
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Создание экрана
Диалоговый экран присоединяется к программе, написанной на языке АВАР/4. Его можно опреде-

лить на экране Object Browser при нажатии кнопки Create. В появившемся диалоговом окне, отобража-
ющем различные типы объектов, укажите тип Screen (экран) и задайте номер (см. рис. 19.4), который
должен содержать не более четырех цифр. Номер экрана используется для его идентификации (см.
рис. 19.1). Например, первый экран имеет номер 100 (см. рис. 19.1), а второй — 200 (см. рис. 19.$).

Затем нажмите на кнопку Create, введите на открывшемся экране краткое описание (см. рис. 19.5)
и сохраните атрибуты экрана, нажав на кнопку Save.

Можно задать дополнительные элементы экрана, однако в примере используются все значения по
умолчанию. В качестве атрибута задается также имя следующего диалогового экрана (например, 200).
По умолчанию текущий номер экрана предлагается системой, так как последовательность номеров ус-

Рис. 19.4
Задание номера первого
экрана для примера
транзакции

Рис. 19.5
Задание атрибутов
для экрана 100
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танавливается динамически на уровне логики выполнения (Flow Logic) (подробнее о Flow Logic расска-
зывается в разделе "Определение логики выполнения программы").

Размещение элементов на экране
После определения атрибутов можно перейти к компоновке экрана. Далее рассмотрим, как задать

тюля ввода, метки (ярлыки) поля и заголовки фреймов с помощью средств FullScreen Editor (полноэ-
кранный редактор).

Запуск Fullscreen Editor
Нa экране задания атрибутов нажмите на кнопку Fullscreen. В результате появится экран редактора

для создания графических экранных элементов (см. рис. 19.6). Существует также альтернативный текс-
товый режим работы редактора, и можно переключаться между этими режимами, используя функцию
меню Settings >• Graph Fullscreen. В данной книге пезде используется графический режим Fullscreen
Editor. Этот редактор предоставляет "рабочий лист" (область экрана), где можно размешать различные
графические элементы. Выбранный из инструментальной линейки элемент перемещается мышью на
рабочий лист с помощью обычной буксировки экранных объектов.

Рис. 19.6
Экран Fullscreen Editor,
позволяющий задать
компоновку диалогового
экрана программы

Задание меток и полей ввода
ДЛЯ определения меток (ярлыков) и полей ввода диалогового экрана используется кнопка Text. По-

явившееся текстовое окошко метки следует переместить в нужное место экрана и щелкнуть левой кла-
вишей мыши, чтобы "закрепить" его. При размещении ярлыка система запрашивает его имя и текст.
Эту информацию нужно ввести в поля Field Name (имя поля) и Text, расположенные в верхней части
экрана (см. рис. 19.7).

Таким же образом, но используя элемент Entry (ввод данных) инструментальной линейки меню, на
рабочем листе можно разместить поле ввода (см. рис. 19.8). Разрешается увеличивать длину графичес-
кого элемента, растягивая его мышью за правый или левый угол. Можно также перемещать элемент
методом буксировки. Следует задать имя поля ввода (поле Field Name в верхней части экрана). Заметим,
что заданный в поле Text текст будет выводиться только в пределах длины поля.

Для реализации учебного примера разместим данные о рейсах на первом экране. Информация о
связях (город отправления и прибытия рейса, а также название авиакомпании) хранится в таблице
planfli, но фактические даты рейсов записаны в таблице acifli (см. описание модели данных в главе 6).
Поскольку текст метки и форматы полей уже определены в Dictionary, то данную информацию можно
использовать и при формировании экрана в редакторе Fullscreen. Нажмите кнопку Dict/ProgFields для
получения доступа к диалоговому окну и для задания имени таблицы, например PLANFLI (см. рис. 19.9,
верхняя строка ввода). После нажатия на Enter (ввод) все поля указанной таблицы появляются в ниж-
ней части диалогового окна. Если во фрейме Template (шаблон) выбрать в переключателе опцию Yes,
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Рис. 19.7
Размещение на экране меток
и задание их имени и текста

Рис. 19.8
Размещение поля ввода
на экране

а во фрейме Key Word (ключевое слово) нажать на кнопку Average (средний), то для каждого поля
будут дополнительно выведены его длина и метка.

После выбора поля в Dictionary (двойным щелчком мыши) система запрашивает, перемещать ли его на
рабочий лист. Заметим, что на экран передаются как метка выбранного ключевого слова таблицы, так и
шаблон поля ввода. Для отказа от размещения на экране метки выберите в Key Word опцию None.

Рассмотрим пример. Из таблицы planfli нужно выбрать поля cityfrom, cityto и carrid, указывая их
последовательно в списке Dictionary, как было описано выше. Можно также переместить их на рабочий
лист все сразу. Для этого нужно указать мышью на поля списка диалогового окна с одновременным
нажатием на клавишу клавиатуры Ctrl (см. рис. 19.10).

Можно изменять порядок и расположение полученных из Dictionary полей и шаблонов, используя
технику1 "переместить и отпустить" (drag-and-drop). Д1Я того чтобы сгруппировать несколько полей, еле-
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Рис. 19.9
Выбор экранных полей
из Dictionary

Рис. 19.10
Выбор нескольких экранных
полей из Dictionary

дует указателем мыши очертить вокруг них прямоугольник. Тогда для перемещения всей группы доста-
точно поместить указатель мыши внутрь этого прямоугольника и отбуксировать его.

Заметим, что при размещении на экране полей Dictionary необходимо включить в диалоговую про-
грамму соответствующее определение таблицы. С другой стороны, если нужно использовать поля, не
входящие в Dictionary, то можно выбрать их из тех, что были или будут заданы в связанных с диалогом
программах.

Задание фрейма с заголовком
Выделение группы полей, отображаемых на рабочем листе, выполняется с помощью фрейма с заго-

ловком (см. рис. 19.3). Для создания фрейма нужно щелкнуть мышью на кнопке Frame (фрейм или
кадр) и переместить указатель на то место, где будет находиться верхний левый угол, затем нажать
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левую кнопку мыши, и не отпуская ее, переместить указатель в правый нижний угол фрейма. Пуцктир-
ная линия выделит контур и размер фрейма. Затем следует задать заголовок фрейма (см. рис. 19.11).

Для управления положением фрейма на экране служит управляющий элемент в виде квадратика на
верхней линии рамки фрейма. Размер фрейма изменяется при перемещении ромбов, расположенных в
середине линий рамки.

Рис. 19.11
Задание фрейма с заголовком

Атрибуты элементов экрана
Каждый объект экрана имеет набор специальных характеристик, например обязательный или услов-

ный ввод и т.д. Нажав на кнопку Field List экрана Fullscreen Editor, можно получить доступ к диалого-
вому окну для изменения атрибутов поля. В языке АВАР/4 поддерживается множество атрибутов,
которые могут быть связаны с полями экрана (см. рис. 19.12).

Рис. 19.12
Список полей примера,
в котором можно изменять
атрибуты полей
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Рассмотрим атрибуты поля planfli-cityfrom. Заметим, что существуют две строки с именем planfli-city-
from, но они имеют разные типы поля (атрибут Ftype). Строка типа Texi относится к метке поля, а
строка типа I/O — к фактическому полю ввода/вывода. Установите курсор на строке типа I/O и на-
жмите на кнопку Attribs.For I Field (атрибуты первого поля). На рис. 19.13 показано диалоговое окно
с фактическими атрибутами поля planfli-cityfrom. Второй способ раскрыть это диалоговое окно — дваж-
ды щелкнуть на имени поля на экране Fullscreen Editor.

Рис. 19.13
Задание атрибутов
для одного поля
(PLANFU-CITYTROM)

Согласно информации данного окна, поле взято из Dictionary и может использоваться для ввода и вы-
вода значений. В нашем примере необходимо задать атрибут Obligatory Input (обязательный ввод). В про-
цессе выполнения программы система будет запрашивать ввод значения в это поле до тех пор, пока
пользователь не задаст его. Только тогда выполнение продолжится. Для установки данного свойства поля
нужно включить переключатель Req.Entry (ввод по запрос)')- Поле ввода по запросу помечается вопроси-
тельным знаком (?). Для получения списка допустимых значений включите переключатель Foreign Key
(внешний ключ). Тогда в процессе выполнения справа от поля ввода появляется кнопка со "стрелкой вниз",
нажав на которую пользователь получает доступ к диалоговому окну со списком допустимых названий го-
родов. При вводе названия, не принадлежащего списку, система выводит на экран сообщение об ошибке.

Установить проверку по внешнему ключу можно только в том случае, если контрольная
таблица или набор фиксированных значений связан с соответствующим табличным полем

Dictionary (см. главу 5).

Наконец, следует установить характеристики вывода поля на экран (в правой части окна задания
атрибутов). Например, при установке Bright (ярко) текстовое поле отображается цветом с большей ин-
тенсивностью.

Допускается не только последовательное изменение атрибутов для каждого поля, но и
модификация атрибутов сразу всех полей списка с помощью установки переключателя или

задания значений в полях ввода. Советуем всегда использовать крайнюю правую кнопку инструмен-
тальной линейки List Texts/Templates (список текстов и шаблонов) (см. рис. 19.12), которая предо-
ставляет доступ к дополнительным атрибутам, не приведенным в списке атрибутов поля.

Последнее поле списка играет особую роль. Это поле типа ОК, называемое OK Code Field (поле с
кодом ОК). Оно используется для ввода действий пользователя и передачи соответствующих инструк-
ций в программу. Имя этого поля может быть любым (например, fcode для кода функции). Разрешается
определять в программе поле с тем же именем. Длина этого поля не должна превышать 4 символов:

data: fcoda(4) type с .
Если при выполнении пользователь выбирает функцию меню, нажимая экранную кнопку или кнопку на

инструментальной линейке, то соответствующий ей функциональный код передается в паче OK Code Field.
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Более подробно об определении и сопровождении кодов функций рассказывается в раз-
деле "Построение статусов GUI и заголовков".

Реакция программы на поступивший код функции рассматривается в следующем разделе, описыва-
ющем логику выполнения экрана.

Определение логики работы
Логика работы с экраном служит для управления последовательностью обработки данного экрана. В

частности, логика работы описывает, как определяются значения по умолчанию для полей экрана и
как программа "реагирует" на действия пользователя. Для этого используется несколько событий:

• Process before output (PBO, обработка до вывода) — событие, которое обрабатывается до отобра-
жения экрана и обычно используегся для инициализации экранных полей.

• Process after input (PAI. обработка после ввода) — событие, которое обрабатывается при выборе
функции меню, при нажатии экранной кнопки или функциональной клавиши.

• Process on value request (POV, обработка по запросу значений) — событие, которое обрабатыва-
ется при запросе набора возможных значений (клавиша F4).

• Process on help request (POH, обработка по запросу оперативной справки) - событие, которое
обрабатывается при запросе оперативной справки (клавиша F1).

Программный код каждого события определяет, как устанавливается или считывается программой
содержимое экранных полей. Для каждого поля может быть вызвана специальная подпрограмма, в ко-
торой значения полей устанавливаются по событию process before output, а считываются по одному из
других (PAI, POV, POH). Такие специальные подпрограммы, обеспечивающие логику, называются моде-
лями (modules). На рис. 19.14 схематично показана логика работы для рассматриваемого примера, воз-
можные действия пользователя обозначены стрелками.

Программа редактирования логики работы вызывается на экране Field List (список полей) с помо-
щью элементов меню Goto >• Flow Logic. Кроме того, редактор логической схемы можно вызвать не-
посредственно из списка объектных кодов программ.

Рис. 19.14
Схема управления логикой
работы для учебного примера
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Событие process before output
Сначала рассмотрим, как описывается событие process before output для экрана 100.

Модуль init_request вызывается без ссылки на какое-либо поле, поэтому он относится ко всем полям
экрана. Задать нужный модуль можно также, дважды щелкнув мышью на его имени, а в следующем
диалоговом окне указав, что его необходимо включить (include). В программу нужно вставить следую-
щие строки, ограниченные "скобками" module/end module;

Дополнение output в определении модуля указывает, что модуль вызывается по событию process
before output. Дополнение input используется, если модуль вызывается по другим событиям (это допол-
нение можно опускать, так как оно считается заданным по умолчанию). Команды set titlebar и set
pf-status определяют строку заголовка и набор доступных функций меню (см. раздел "Построение ста-
тусов GUI и заголовков"). В самом общем случае содержимое полей может быть задано в модуле, вы-
зываемом по событию РВО. Точно также задаются поля для второго экрана примера.

Событие process after input
Событие process after input экрана 100 содержит программный блок, ограниченный цепочкой

chain/endchain. В нем сгруппированы поля ввода и модули для проверки содержимого полей:

Модуль action_request связан с экранными полями, указанными после оператора field. При возник-
новении ошибки во время выполнения модуля action_request управление передается на экран, и поля,
указанные в цепочке, опять становятся доступными для ввода, что позволяет разработчику внести не-
обходимые исправления.

В цепочку можно включить несколько модулей. Они будут выполняться в указанном порядке. Исход-
ный текст модуля action_request:

В данном примере поле fcode является полем типа OK Code Field экрана 100 и, следовательно,
содержит команду пользователя. Все команды пользователя нужно проверять до передачи в модуль PAJ
с помощью конструкции case/endcase. В примере для проверки введенных значений используется под-
программа flightjrequest, которая вызывается в том случае, если значение fcode равно c_fcode_request.
Если условия проверки не выполняются (фактическое значение параметра flag_found равно false), то с
помощью оператора message передается сообщение об ошибке, а все поля цепочки становятся опять
готовыми для ввода. Двойной щелчок мышью на номере сообщения позволяет задать его текст, кото-
рый определяется языком страны пользователя и транслируется независимо от исходного текста про-
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граммы. Префикс V в номере сообщения указывает на его тип — error (ошибка). Другие типы сооб-
щений — информационное и предупреждающее — рассматриваются в главе 20.

Если подпрограмма проверки f!ight_request завершается успешно (фактическое значение параметра
flagjound равно true), то команда set устанавливает следующий экран 200, а текущий "убирается" с
помощью команды leave screen. После этого начинается обработка события process before output для
следующего экрана, который статически определяется в атрибутах основного экрана и может быть ди-
намически переопределен с помощью оператора set screen. В примере по умолчанию используется ста-
тический подчиненный экран, т.е. такой же, как основной. В частности, если пользователь нажмет на
клавиатуре клавишу Enter (ввод), то будет обрабатываться событие process before output для фактичес-
кого экрана, и он отобразится вновь.

Если необходимо вывести другой экран, то следует использовать команду call screen с номером эк-
рана. Вызванный экран отображается поверх текущего, т. е. как диалоговое окно (так называемый всплы-
вающий жран). По завершении работы в вызванном экране система обрабатывает оператор, следующий
за командой call screen, согласно логике работы вызывающих экранов. Подробно данная технология
описывается в главе 22.

Завершение примера приложения
ДЛЯ второго экрана используется следующая логика работы:

Модуль init_booking задает заголовок и статус экрана и инициализирует экранные поля seats_free,
seats_required и customers-name. Последнее поле, вместе со всеми полями рабочей области таблицы
customers, очищается оператором dear customers.

В этом примере все модули типа РВО также выполняются после того, как пользователь нажмет на
клавишу Enter. Поэтому данные, введенные в поля seats_required и customer-name, не следует изменять,
если реальный экран вводится повторно. Глобальный флаг fiag_keep_input используется для пометки
того, что введенная информация должна быть сохранена. Модуль action_booking типа PAI выполняет
операции заказа билета на рейс и возвращает пользователя к первому экрану.
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leave screen,
endcase.

endmodule.
Подпрограмма flight_booking производит основные операции по заказу билета:

1. Проверяет наличие свободных мест

2. Проверяет, разрешена ли работа с данным клиентом

3. Изменяет таблицу booking

4. Изменяет число занятых мест на рейс в таблице actfil

5. Выводит на экран информационное сообщение
Исходный текст подпрограммы flight_booking:
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Для вычисления регистрационного номера заказа используется отдельная подпрограмма

Если фамилия клиента не определяет его однозначно, то необходимо предусмотреть другое диало-
говое окно. Для уточнения идентификатора клиента можно использовать вторую часть формы
flight_booking (предусмотренную в программе), Технология программирования дополнительного диалога
описывается в главе 22.

Модули, включенные в логику работы, имеют такую же структуру, что и подпрограммы,
определяемые с помощью конструкции form/endform. Они могут вызываться из разных

экранов и использоваться для проверки одинаковых данных, вводимых пользователем на разных
экранах. Обмен данными между экраном и модулями программы АВАР/4 осуществляется через
общие области данных, т.е. через глобальные переменные (объявленные как данные), и рабочие
области таблиц (объявленные как таблицы).

Таким образом, обсуждаемая программа удовлетворяет большинству требований. В следующих раз-
делах показывается, как определять кнопки и функции меню, а также описываются способы прерывания
отображения последовательности экранов (например, в случае, если при выходе из экрана регистрации
без ввода каких-либо данных должен появиться первый экран). Кроме того, обсуждаются различные
методы вызова всплывающих окон.

Построение статусов GUI и заголовков
Статус GUI описывает элементы линейки меню и кнопки инструментальной линейки, расположен-

ной ниже основной линейки меню. Заголовок GUI определяет заголовок экрана. Текст для элементов
статуса GUI и для заголовков появляется на экране на том языке, который пользователь задает при
регистрации в системе. Этот текст автоматически переводится на разные языки, и разработчику не
нужно вносить изменения в исходный текст программы.

Статус GUI можно определить на экране Object Browser с помощью экранной кнопки Create. После
щелчка мышью на Create появляется диалоговое окно, в котором нужно выбрать объект типа GUI
Status, ввести имя статуса и его атрибуты, как показано на рис 19.15. В учебном примере для статуса
REQUEST первого экрана выбирается тип Screen, так как в данном случае используется полный экран.

Статус типа List используется для списков отчетов (см. главу 17). Другие типы статусов
обсуждаются в главе 22.

Задание меню
Функции меню и экранные кнопки можно задать на экране, приведенном на рис 19.16, используя

атрибуты статуса. В верхней строке следует ввести краткий поясняющий текст, относящийся ко всей
линейке меню. Пользователь может выбрать стандартные меню системы, щелкнув мышью на символе
слева от Display Standard (см. рис. 19.17). Для того чтобы добавить или убрать элементы меню, нужно
двойным щелчком мыши вывести на экран необходимые меню или "свернуть" их.
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Рис. 19.15
Построение статуса GUI
для первого экрана учебной
программы туристического
агентства

Рис. 19.16
Задание атрибутов статуса
GUI для экрана учебного
примере

Как правило, первое меню используется для таких операций с текущими объектами, как Create (со-
здание), Change (изменение), Save (сохранение) и Delete (удаление). В данном примере первое меню
носит название Flight Connection. Можно использовать и другие меню: Edit (редактирование). Goto
(переход). Details (детали) и Environment (окружение). В примере нам необходимо только меню Goto
в дополнение к Flight Connection. Для удаления меню нужно щелкнуть мышью на экранной кнопке Cut.

В программе регистрации рейсов предусмотрены следующие функции:

НазначениеКод функции

REQU

BOOK

CLEA

BACK

EXIT

Запрос информации о маршруте авиарейса

Заказ билетов на рейсы

Удаление текущей введенной информации

Возврат к предыдущему экрану

Выход из программы
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Рис. 19.17
Элементы стандартного
меню, предлагаемые
системой для
рассматриваемого статуса GUI

Для определения функции меню нужно задать код функции в левой колонке и краткий текст в пра-
вой колонке меню на экране сопровождения статуса GUI (см. рис. 19.18).

Так как операция регистрации заказов выполняется на втором экране, первый экран необходимо
сделать неактивным. Для того чтобы сделать неактивной функцию меню в статусе, нужно щелкнуть
мышью на кнопке Active <-> Inactive на экране статуса GUI. Неактивные функции отличаются от актив-
ных цветом. Меню с несколькими функциями будет более наглядным, если в него добавить одну или
несколько разделяющих строк с помощью последовательности элементов меню Edit >- Insert (вста-
вить) > Separator Une (разделяющая строка).

В разделе " Атрибуты элементов экрана" представлено, как коды функций применяются для описания
действий пользователя в прикладной программе. Если во время выполнения пользователь выбирает функ-
цию меню, то соответствующий функциональный код помещается в поле OK Code Field (например, fcode).
Содержимое этого поля анализируется модулями типа PAI для определения реакции программы на действия
пользователя. На практике функциональные коды определяются в программе как константы.

Рис. 19.18
Определение функций
для меню Flight Connection
(информация о маршруте
авиарейса)
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type»
function_code(4)

constants:
c_f code_r eque s t
c_feode_booking
c_jfcode_clear
c_fcode_back

fcode exit

t y p e с

t y p e f u n c t i o n _ c o d e v a l u e ' RBQU' ,

t y p e f u n o t i o n _ c o d e v a l u e ' BOOK' ,

t y p e f u n c t i o n _ c o d e v a l u e ' CLEA' ,

t y p e f u n c t i o n _ c o d e v a l u e 'BACK' ,

t y p e f u n c t i o n _ c o d e v a l u e ' E X I T ' .

Прежде чем в процессе выполнения программы статус GUI станет- активным, его необходимо от-
дельно сгенерировать, щелкнув мышью на экранной клавише Generate (на экране сопровождения ста-
тусов GUI или на экране Object Browser). Следовательно, статус можно редактировать, и это не будет
сказываться на программе. Статус экрана обычно задается в модуле РВО с помощью команды set
pf-status, за которой следует имя статуса. Система всегда использует последний установленный статус.
Таким образом, если не переопределять статус события РВО на втором экране, то статус первого эк-
рана можно использовать повторно.

Функциональные клавиши и кнопки
ДЛЯ быстрого доступа к функциям меню можно использовать связанные с элементами меню функ-

циональные клавиши, клавиши клавиатуры и экранные кнопки инструментальной линейки. Если поль-
зователь предпочитает мышь функциональным клавишам, то нужно связать экранную кнопку меню с
функциональной клавишей.

Например, в статусе REQUEST использованы экранные кнопки Request и Delete Input. Последняя
кнопка входит в инструментальную линейку. Для того чтобы связать функциональный код REQU с функ-
циональной клавишей F5, нужно ввести REQU в нужной строке фрейма Freely Assigned Function Keys
и нажать Enter. Краткий текст Request будет вставлен автоматически, так как он уже был определен в
меню информации о маршрутах авиарейса Flight Connection. Теперь, если во время выполнения про-
граммы пользователь нажмет на правую кнопку мыши, текст описания появится на экране, независимо
от положения курсора.

Функциональные коды REQU и CLEA можно ввести в инструментальную линейку приложения,
чтобы связать их с кнопками клавиатуры. Тогда система будет выводить на экран соответствующий
краткий текст: Request и Delete Input (см. рис. 19.19).

Можно также связать кнопку инструментальной линейки с функциональным кодом. Стандартные кла-
виши инструментальной линейки для соответствующих кнопок клавиатуры задаются с помощью после-
довательности More Utilities > Propose Icons (допустимые пиктограммы). Добавить к кнопке текст
можно с помощью переключателя Text. Если для экранной кнопки не находится подходящего обозна-
чения среди предлагаемых по умолчанию, то с ней можно связать другую кнопку инструментальной
линейки. Процесс связывания состоит из выбора соответствующей кнопки в инструментальной линейке

Рис. 19.19
Определение функциональных
клавиш и экранных кнопок
для функциональных кодов
RBQU и CLEA
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приложения и щелчка мышью на экранной кнопке Change Text Type (изменить тип текста). В следую-
щем диалоговом окне задается тип текста. Экранная кнопка Choose Icon (выбор пиктограммы) позво-
ляет получить диалоговое окно, на котором приводятся кнопки инструментальной линейки и
сопровождающий текст (см. рис. 19.20).

Рис. 19.20
Задание кнопки
инструментальной
линейки для функции CLEA

Стандартная инструментальная линейка содержит стандартные кнопки. Например, при разработке
статуса GUI отчета для некоторых кнопок инструментальной линейки уже были заданы функциональ-
ные коды, используемые во время выполнения программы для навигации и прокрутки экрана (см.
главу 17). Для некоторых типов статусов привязка функциональных кодов автоматически не выполня-
ется. Если необходимо активизировать кнопку стандартной инструментальной линейки, нужно задать
функциональный код и описать соответствующие операции в модуле типа PAI. Например, переход назад
(к предыдущему экрану) осуществляется с помощью команд set screen (установить экран) и leave screen
(убрать экран) при условии, что статус GUI не относится к типу List.

Управление переходами между экранами описано в разделе "События process after input".

Этот раздел описывает построение отдельных функций меню и кнопок и работу с ними. Обзор
функциональных кодов для всех статусов GUI разрабатываемой программы содержится в функциональ-
ном списке, доступ к котором)' можно получить на экране сопровождения статусов GUI, используя пос-
ледовательность элементов экрана Goto >• Function List (список функций). Двойной щелчок мыши
позволяет изменять любую функцию этого списка. Один функциональный код может использоваться в
различных статусах. Например, один статус GUI может применяться для операций изменения данных,
второй — только для вывода (когда все функции изменения видны на экране, но неактивны). Разрешить
или запретить доступ к функциям текущего статуса можно с помощью последовательности элементов
меню Function Activation (активизация функции) >• In Current Status (в текущем статусе GUI).

Определение заголовка GUI
Заголовок GUI определяет заголовок экрана. Задать его можно щелкнув мышью на кнопке Create на

экране Object Browser. Затем нужно выбрать объект типа GUI Title (заголовок GUI), ввести имя заго-
ловка и его текст, как показано на рис. 19.21. В данном примере вводится текст Flight booking: Inquiry
for flight connection (заказ билетов па рейс: запрос информации о маршруте авиарейса).

Заголовок экрана обычно устанавливается в модуле РВО с помощью команды set titlebar, за которой
следует имя заголовка. Система всегда использует последний заданный заголовок так же, как и послед-
ний установленный статус GUI. Модуль РВО init_request для первого экрана учебного примера:

module init__requesfc o u t p u t .
* I n i t i a l i z e t i t l e b a r and s t a t u s

s e t t i t l e b a r с t i t l e r e q u e s t .
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Рис. 19.21
Построение заголовка GUI
для первого экрана
программы туристического
агентства

s e t p f - s t a t u s c_status_request .
endmodule.
В этом примере соблюдается соглашение о том, что для статусов и заголовков GUI в программе

используются объявленные константы. Тем не менее, можно использовать и литералы:
module i n i t _ r e q u e s t o u t p u t .
* I n i t i a l i z e t i t l e b a r and s t a t u s
s e t t i t l e b a r ' 1 0 0 ' .
s e t p f - s t a t u s 'REQUEST' .
endmodule.

Резюме
• Каждый экран определяется размещением экранных элементов и логикой работы и связан

с управляющей программой АВАР/4.

• Экранные элементы размещаются и перемещаются с помощью мыши. Они выбираются из инстру-
ментальной линейки или словаря Dictionary.

• Логика работы задается событиями process before output (PBO), process after input (PAI), process
on help request и process on value request.

• При обработке каждого события вызываются модули управляющей программы. Модули могут быть
связаны с полями или с группой полей (ключевые слова fields и chain/endchain).

• Переходы между экранами обеспечиваются командами set screen и call screen. Завершить работу
в текущем экране можно с помощью команды leave screen.

• Статус GUI включает меню, функции меню, кнопки инструментальной линейки, экранные кнопки
и функциональные клавиши. В программе статус задается с помощью команды pf-siatus.

• При выполнении программы любое действие пользователя автоматически преобразуется в функ-
циональный код статуса GUI. Код передается в моле OK Code Field текущего экрана. Управляю-
щая программа обрабатывает этот функциональный код по событию process after input (PAI).

• Заголовок GUI соответствует заголовку экрана и задается в программе с помощью команды set
titlebar.

• Тексты экранов, статусов GUI и заголовков могут выводиться на экран на разных языках. Перевод
осуществляется автоматически без изменения исходного текста программы.

В следующей главе рассматриваются способы вывода диалоговых окон с сообщениями при вводе
пользователем недопустимой информации.
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Диалоговая программа должна запрашивать повторный ввод данных, если при первой попытке поль-
зователь вводит некорректные данные. Сообщение об успешной операции появляется на экране, если в
базе данных сделаны изменения. Этот простой диалог с пользователем легко реализуется с помощью ко-
манды message, которая сопровождается типом сообщения и текстом на естественном языке. Если диалог
требует альтернативных действий пользователя (например, ответа Yes, No или Cancel), можно использовать
некоторые стандартные функции АВАР/4 Development Workbench, обсуждаемые в этой главе.

В приложение, как правило, входит несколько программ, следовательно, может возникнуть следую-
щая ситуация: одна и та же функция, вызываемая из нескольких программ, может обнаружить ошибки,
причем каждая вызывающая программа должна реагировать на них по-разному. Например, в одной про-
грамме в случае ошибки пользователю придется вводить новые данные, а другая программа должна
быть завершена, так как исправить ошибку невозможно. Поэтому вызываемая программа должна предо-
ставить подробную информацию о типе ошибки, не приводя к завершению вызывающей программы.
Механизм исключений, применяемый в функциях языка АВАР/4, позволяет выполнить эти требования.
Несколько технических приемов, описанных в этой главе, можно использовать для обработки исклю-
чений, явно не заданных в вызывающей программе. Это облегчает связь с функциями АВАР/4, когда
в течение "жизненного цикла" функции добавляются новые исключения.

Работа с сообщениями
Этот раздел описывает использование в программе сообщений об ошибках и редактирование их

текста. Существует несколько типов сообщений, по-разному влияющих на выполнение программы после
того, как они выводятся на экран.

Вывод сообщения из программы
Применение команды message позволяет предусмотреть вывод сообщения об ошибке при вводе поль-

зователем неправильных или недопустимых данных:
message e001.
Данный оператор останавливает выполнение программы и посылает конечному пользователю сооб-

щение об ошибке. В префиксе к номеру сообщения кодируется его тип, например, "е" означает сооб-
щение об ошибке. Текст сообщения можно задать или вывести на экран, дважды щелкнув мышью на
номере ошибки в исходном тексте на экране редактора Editor. В результате раскрывается экран Display
Messages (отображение сообщения) (см. рис. 20.1), в котором можно отредактировать текст сообщения,
дважды щелкнув мышью на соответствующей строке. Тексты выводятся на экран на разных языках,
перевод осуществляется без изменения исходного текста программы.

Рис. 20.1
Экран отображения
и сопровождения текста
сообщения
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Кроме номера сообщения, текст определяется двухсимвольным идентификатором, который обычно
задается после дополнения message-id в декларации program:

program sapmsabb message- id su.
Идентификатор и тип сообщения разрешено устанавливать динамически в команде message:

data: msgid l i k e sy-msgid v a l u e ' S U ' ,
msgty l i k e sy-msgty v a l u e ' E' ,
msgno l i k e sy-msgno v a l u e ' 0 0 1 ' .

message id msgid t y p e msgty number msgno.
Используя символ &, в текст можно включать сообщения, состоящие максимум из четырех пере-

менных. Допускается также задавать значения текстовых переменных с помощью дополнения with опе-
ратора сообщения message:

message iOO2 w i t h a c t f l i - c o n n i d customers-паше.

Сообщения на экране ввода данных
Передача сообщений об ошибках может выполняться по событию process after input (PAI). При

обработке такого сообщения управление возвращается к текущему экрану, и система выводит диалого-
вое окно с текстом сообщения. После подтверждения получения сообщения поля текущего модуля снова
готовы для повторного ввода. Например, можно объединить вместе несколько полей с помощью кон-
струкции chain/endchain, что позволит обрабатывать неправильный ввод для этих полей как единое
целое. В примере программы из главы 19 присутствует модуль типа PAI с сообщением об ошибке:

module a c t i o n _ r e q u e s t i n p u t .
c a s e f c o d e .

when c_f c o d e _ r e q u e s t .
* Check f o r a v a l i d c o n n e c t i o n

perform f l i g h t _ r e q u e s t changing flag__found.
i f f lag_found = f a l s e .

message eOOl. " F l i g h t c o n n e c t i o n n o t a v a i l a b l e
e l s e .

s e t s c r e e n 200. " Next s c r e e n
l e a v e s c r e e n .

e n d i f .
e n d c a s e .

endmodule.
При возникновении ошибки текст сообщения появляется на экране в небольшом диалоговом окне,

как показано на рис. 20.2. В данном примере это может произойти в том случае, если нет авиарейса
для заданного конечного пункта, даты и авиакомпании.

Рис. 20.2
Диалоговое окно
с сообщением об ошибке,
которое появляется
на экране в случае
неправильного ввода данных
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Щелкнув мышью в диалоговом окне на экранной клавише Confirm (подтвердить), пользователь воз-
вращается к исходному экрану, все поля которого готовы к повторному вводу. Клавиша Help диалого-
вого окна сообщения об ошибке позволяет получить подробную информацию об ошибочной ситуации.
Разработчик может самостоятельно создавать справочную информацию об ошибке с помощью кнопки
Long text (длинный текст) на экране Message Display (отображение сообщения).

Различные типы сообщений и реакция программы
АВАР/4 поддерживает следующие типы сообщений, приводимые в порядке значимости (т.е. в зави-

симости от уровня прерывания текущей операции в системе):

Тип сообщения Значение

а ненормальное завершение

е ошибка

w предупреждение

i информация

s успешное завершение

При "ненормальном завершении" выполнение текущей программы прекращается, и на экран выводится
текст сообщения. Конечный пользователь не может исправить данные и должен выбрать новую функ-
цию меню для начала другого диалога.

Сообщение типа "ошибка" прерывает выполнение модуля PAI, выводит на экран диалоговое окно и раз-
решает пользователю задать новые данные. После повторного ввода снова обрабатывается событие PAI.

Сообщение типа "предупреждение" аналогично сообщению типа "ошибка": выполнение текущего моду-
ля PAI прерывается, и на экран выводится диалоговое окно. Оно содержит текст сообщения и две
экранные кнопки, позволяющие сделать выбор: либо изменить введенные данные (кнопка New Entry),
либо продолжить выполнение (кнопка Continue) прерванного модуля PAI с оператора, следующего в
программе сразу после оператора message (см. рис. 20.3).

Сообщение типа "информация" также отображает текст в диалоговом окне. Однако это сообщение
не прерывает выполнение программы, причем работа продолжается с оператора, расположенного сразу
за оператором message.

Наконец, сообщение типа "успешное завершение" является аналогом информационного сообщения. От-
личие заключается только в том, что текст сообщения выводится на следующем экране.

Приведенные выше типы сообщений используются прежде всего при разработке диалоговых про-
грамм, имеющих экраны ввода данных. Кроме того, их можно с успехом применять при проверке ввода
данных на экране выбора критериев отбора информации для отчета, т.е. в комбинации с событием at
selection-screen (см. главу 16). Если при выполнении отчета передавать на экран сообщение об ошибке,
используя для этого события start of selection, get table и end of selection, то система всегда будет за-
вершать выполнение отчета после вывода сообщения, причем сообщение типа "е" будет преобразовано
в сообщение типа "а", так как в данном случае экран для коррекции вводимых данных не предусмотрен.

Рис. 20.3
Пример диалогового
окна "предупреждения"
с экранными клавишами
для выбора варианта
продолжения программы
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Стандартизованные диалоговые окна
Элементарные диалоговые окна, предназначенные для вывода предупреждений и сообщений об

ошибках, неудобно использовать для организации сложных диалогов конечного пользователя с програм-
мой АВАР/4. Средства Development Workbench поддерживают целый ряд функций для разработки стан-
дартного диалога пользователя. Например, существует несколько функций для создания различных
диалоговых окон:

• Подтверждение в ответ на запрос программы

• Выбор одной из альтернатив

• Вывод значений данных

• Отображение текста на экране

В качестве примера диалоговой функции, относящейся к первой категории, можно использовать
функцию POPUP_TO_CONFIRM_LOSS_OF_DATA. С ее помощью строится диалоговое окно, в котором
пользователю задается вопрос, хочет ли он выполнить следующий шаг обработки с возможной потерей
данных (см. рис. 20.4). Для диалогового окна можно задать заголовок и текст вопроса. Функция выводит
на экран текст предупреждения ("Данные могут быть потеряны"), а также предлагает пользователю ва-
рианты ответов (Yes, No или Cancel). По умолчанию в интерфейсе установлен ответ No, эту установку
изменить нельзя. Ответ пользователя (Yes. No или Cancel) передается в параметре answer. Пример вы-
зова функции:

c a l l f u n c t i o n ' POPUP_TO_CONFIRM_LOSS_OF_DATA'
e x p o r t i n g

t i t l e = ' Leave customer l i s t '
t e x t l i n e l = ' R e a l l y q u i t ? '

i m p o r t i n g
answer • user_anawer .

В качестве примера диалоговой функции второй категории можно привести функцию
POPUP_TO_DECIDE, которая создает диалоговое окно, предлагающее выбрать один из двух способов
обработки или отказаться от нее. Описание действий пользователя, вопрос и возможные альтернативы
передаются в функцию как параметры. Кроме того, в возвращаемом параметре содержится ответ поль-
зователя (альтернатива 1, альтернатива 2, отказ).

К третьей категории можно отнести функции TABLE_PRINT_STRUCTURE_KNOWN и
TABLE_PRINT_STRUCTURE_UNKNOWN, которые выводят содержимое таблиц базы данных. Параметр
функции задает вывод на экран в стандартном списке или с использованием заданного формата. В этих

Рис. 20.4
Пример диалогового окна
предупреждения с двумя
вариантами ответа
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окнах пользователь может выбирать поля, задавать порядок сортировки» последовательность столбцов
и заголовки. Функция TABLE__PRINT_STRUCTURE_K.NOWN отображает данные таблиц, структура кото-
рых известна в программе. В противном случае данные выводятся на экран функцией
TABLE_PRINT_STRUCTURE_UNKNOWN,

Полное описание функций стандартизованного диалога можно получить в подсистеме
оперативной справки (Online Help) системы R/3 с помощью следующей цепочки элементов

меню Help > R/3 Library (библиотека R/3) > Basis Components (основные компоненты) > АВАР/4
Development Workbench > Extended Applications Function Library (расширенная библиотека функций
приложения) > Standardized Dialogs (стандартизованные диалоги).

Исключения при вычислении функций
ЕСЛИ В функции, вызываемой из нескольких программ, обнаруживается ошибка, то управление долж-

но быть возвращено в вызывающую программу. Способ обработки ошибки различен для каждой про-
граммы. Для обработки ошибок рекомендуется использовать исключения функций языка АВАР/4,
определяемые в интерфейсе функции (см. главу 10). Передача управления на исключение осуществля-
ется оператором raise или дополнением raising оператора message. Например, исключение not_found
может быть задано в функции такими способами:

1. raise not: found.

2. message eOOl raising not_found.

В обоих случаях при обработке исключения в программе функция сразу завершается, а управление
немедленно передается в программу, вызвавшую данную функцию, причем экспортные параметры функ-
ции не возвращаются. Приведенные выше способы различаются только тогда, когда вызывающая про-
грамма не обрабатывает исключение. В первом случае (оператор raise в функции) возникает системная
ошибка выполнения, и программа завершается. Во втором случае (конструкция raising в операторе mes-
sage) пользователь получит заданный в операторе message текст сообщения.

На практике новые исключения часто добавляются во время "жизненного цикла" функции, и их
бывает сложно учесть во всех вызывающих программах. Применение в вызывающих программах стан-
дартного исключения others (другие) обеспечивает обработку исключений в непредусмотренных ситуа-
циях. Однако, если функция везде использует исключения в форме message с дополнением raising, то
нет необходимости обрабатывать исключения others.

Исключения могут также инициироваться подпрограммами (формами), принадлежащими функциям.
В этом случае все формы удаляются из стека, функция завершается, а вызывающая программа должна
обработать исключение.

Резюме
• Сообщение выводится на экран с помощью команды message, за которой указываются идентифи-

катор сообщения, его тип и номер. Идентификатор сообщения может быть также задан в опера-
торах объявления program и report.

• Существуют различные типы сообщений: "ненормальное завершение", "ошибка", "предупреждение",
"информация" и "успешное завершение".

• Номер сообщения определяет текст, который может выводиться на экран на разных естественных
языках, причем перевод сообщения осуществляется без изменения исходного текста программы.

• Предусмотрено несколько функций для поддержки стандартизованного диалога пользователя, на-
пример диалоговые окна для подтверждений или для выбора одной из альтернатив.

• Оператор raise и дополнение raising оператора message обеспечивают обработку исключений. Если
вызывающая программа не обрабатывает исключения, то система по-разному реагирует на данные
синтаксические конструкции исключений.

В следующей главе вводится понятие транзакции в системе R/3, а также описывается внесение
изменений в базу с поддержкой непротиворечивости данных.
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Изменение объектов
в базе данных

с помощью транзакций
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В языке АВАР/4 для обеспечения непротиворечивости данных в сложных приложениях принята
концепция сложной транзакции, не зависящая от используемой СУБД. Например, если в туристическом
агентстве бронируются места на авиарейс, то должна быть уверенность в том, что клиент получит в
день отправления посадочный талон. С другой стороны, если все места забронированы, сотрудник ту-
ристического агентства должен сообщить клиенту, на какой рейс он может заказать билет. Очень
важно, чтобы другие агентства, занимающиеся бронированием мест на тот же самый рейс, имели пра-
вильную информацию о числе свободных мест на момент заказа. Это позволит избежать бронирования
одних и тех же мест различными агентствами.

Под транзакцией понимается диалоговая программа (использующая один или более экранов), кото-
рая изменяет объекты в базе, сохраняя при этом непротиворечивость данных. Программная логика
транзакции может быть разделена на один или несколько логических рабочих блоков (Logical Units of
Work, LUW). При возникновении ошибки все изменения в пределах текущего LUW отменяются, в ре-
зультате содержимое таблиц базы данных всегда остается непротиворечивым. Механизмы блокировки
транзакций гарантируют, что в каждый момент времени только один пользователь может изменять
некоторый объект данных. Блокировки устанавливаются или отменяются с помощью стандартных функ-
ций, которые АВАР/4 Development Workbench создает автоматически. Срок действия блокировки огра-
ничивается одним LUW.

С помощью АВАР/4 Development Workbench можно создавать транзакции, работающие в распреде-
ленных средах клиент/сервер. Часто самым "узким" местом в системе является сервер базы данных.
Update Task — специальное задание по изменению данных — позволяет минимизировать время ответа
для всех диалоговых программ и гарантирует непротиворечивость данных. Концепция транзакции и
использование рабочих логических блоков (LUW) — подход, хорошо известный среди разработчиков и
пользователей. Подчеркнем, что система R/3 поддерживает различные СУБД и имеет трехуровневую
архитектуру, поэтому в АВАР/4 реализованы специальный механизм блокировки и концепция LUW,
отличная от общепринятой.

Логический рабочий блок (LUW)
В примере программы бронирования мест (см. главу 19) предприняты некоторые меры, гарантирую-

щие целостность данных. Например, проверка таблиц не позволяет забронировать места на несущест-
вующие авиарейсы. Кроме того, отдельная подпрограмма проверяет наличие достаточного количества
свободных мест. Если два (или более) туристических агентства одновременно используют эту программу
бронирования, то возможна ситуация бронирования сверхнормативного числа мест. Во избежание та-
кого нарушения непротиворечивости данных можно использовать механизмы блокировки АВАР/4
Development Workbench.

Механизм блокировки системы R/3
Для блокировки объекта можно вызвать стандартную функцию, создающую специальную запись (так

называемый элемент блокировки) в глобальной системной таблице. Блокировка снимается при вызове
другой стандартной функции или при инициализации системного разрешения на снятие блокировки по
концу транзакции. Если пользователь пытается блокировать уже заблокированный объект, то функция
блокировки возвращает исключение. Фактически, механизм блокировки определяет LUW. Начало LUW
соответствует созданию записи блокировки (элемента блокировки) в системной таблице, а конец — сня-
тию блокировки,

Механизм блокировки R/3 распространяется на все поддерживаемые системой базы данных. Разра-
ботчик может свободно определять блокируемые объекты, не заботясь об организации данных в таб-
лицах базы. В отличие от R/3, многие СУБД блокируют весь набор записей таблицы, хотя достаточно
заблокировать отдельную запись. Следствием этого являются ситуации, когда конечный пользователь
не может получить доступ к объекту базы, так как должен ждать завершения блокировки. Иногда это
приводит к тупиковым взаимным блокировкам. Данные проблемы разрешаются путем блокирования не-
большого объема данных с помощью механизма блокировки R/3.

Система R/3 рассчитана на многопользовательские приложения (до нескольких тысяч пользовате-
лей), поэтому она должна уметь распределять общие ресурсы между ними. Очевидно, что к таким ре-
сурсам относится и база данных. Множество реальных пользователей R/3 должно отображаться на
единственного "пользователя" базы данных, а фактическое обновление данных должно происходить каж-
дый раз при передаче экрана одному из пользователей R/3. Другими словами, LUW системы R/3 со-
стоит из одного или нескольких LUW базы данных. Для того чтобы гарантировать непротиворечивость
данных приложения, зсе изменения в базе должны выполняться в пределах одного LUW базы данных.
Для этого допускается использование одного из двух способов организации выполнения транзакции:
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1. Все данные транзакции записываются во внутренних таблицах, и изменения а базе осуществля-
ются по событию PAI после последнего экрана транзакции.

2. Разработчик может воспользоваться системными средствами Update Tasks, которые позволяют
собрать все данные и изменения {см. ниже) для последующего внесения а базу.

Наиболее простой способ определения блокируемых объектов в рамках механизма блоки-
ровки R/3 требует, чтобы все программы, изменяющие конкретный объект, использовали

один и тот же блокируемый объект.

Создание блокируемых объектов
ДЛЯ создания блокируемого объекта южно на экране Object Browser выбрать Dictionary Objects и на

следующем экране в поле ввода Lock Object задать имя нового объекта. Введите краткое описание и
имя таблицы базы данных, как показано па рис. 21.1.

В общем случае блокируемый объекп может иметь ссылки на несколько таблиц базы данных. При этом
для каждой такой таблицы можно определить поля, являющиеся аргументами блокировки (см. рис. 21.2).

Рис. 21.1
Создание блокируемого
объекта

Рис. 21.2
Задание аргументов
блокировки
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Для инициализации блокируемого объекта следует нажать кнопку Generate (создать). В процессе вы-
полнения система автоматически назначает функции установки и снятия блокировки объекта.

Создание элемента блокировки
Функции, которые система R/3 связывает с инициализированным блокируемым объектом, называ-

ются Enqueue (поставить в очередь) и Dequeue (удалить из очереди). Их внутренними именами являются
ENQUEUE^ и DEQUEUE. , за которыми следует имя блокируемого объекта. Блокировки объекта можно
установить, например, так:

Исключение foreign_lock обрабатывается функцией Enqueue в том случае, если элемент блокировки
уже существует. Другие исключения указывают на сбой в работе системы. В обоих ситуациях программа
выдает пользователю сообщение и прекращает свою работу.

Механизм блокировки R/3 поддерживается для элементов, принадлежащих различным уровням
структуризации объектов данных. Если в интерфейсе функции Enqueue указаны все ключевые поля
таблицы, то блокируется одна запись. Если же не указано ни одного параметра-поля, блокируется вся
таблица целиком. При определении в Enqueue правильных подмножеств табличных полей обеспечива-
ются некоторые промежуточные варианты блокировки. Составные объекты прикладных программ
можно заблокировать с помощью одной операции, если блокируемый объект создан из нескольких таб-
лиц базы данных.

После того как для всех объектов базы данных установлены блокировки, можно вносить изменения,
например можно вставить новую запись в таблицу. Все изменения, внесенные в базу данных в текущем
LUW, становятся постоянными после выполнения команды commit work (зафиксировать). При возник-
новении ошибки рекомендуется использовать команду rollback work (отменить), отменяющую все изме-
нения, внесенные в базу данных в текущем LUW.

Удаление элемента блокировки
Удаление элемента блокировки выполняется при вызове функции Dequeue. В приведенном выше при-

мере функция DEQUEUE_ECONNECT отменяет блокировку, сделанную функцией ENQUEUE_ECONNECT.
Кроме того, завершение транзакции прекращает выполнение LUW и отменяет все блокировки. Если
при этом используется служба Update Task (см. раздел "Использование функций Update Task"), то ко-
манда commit work выполняется не сразу, и немедленной фиксации изменений в базе не происходит.
Эта инструкция передается асинхронному процессу, который обрабатывает все изменения базы данных
и снимает все блокировки.

Использование транзакций
Транзакция — это диалоговая программа, которая изменяет объекты базы данных, не нарушая их

непротиворечивость. Транзакция может использовать один или несколько экранов. В системе R/S
любая транзакция имеет имя и должна быть зарегистрирована в среде Development Workbench.

Создание и вызов транзакции
Для создания транзакции необходимо на экране Object Browser ввести ее имя в поле ввода объекта

типа Transaction и в следующем диалоговом окне указать ее тип как Dialog Transaction (диалоговая
транзакция) (см. рис. 21.3). Появится дополнительное диалоговое окно, в котором нужно ввести крат-
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Рис. 21.3
Определение транзакции

кий поясняющий текст, имя программы и номер начального экрана, отображаемого при вызове данной
транзакции.

Кроме диалогового типа, средства Development Workbench поддерживают и другие типы транзакций.
Например, транзакция отчета (Report Transaction) осуществляет запуск отчетов, которые используют
стандартный экран выбора и создают список данных (см. главы 15-18). Транзакция вариантов (Variant
Transaction) выводит на экран значения полей вариантов транзакции, используемых для одного или
нескольких экранов. Аналогично вариантам отчета, варианты транзакций позволяют сделать экранные
поля только отображаемыми и даже отменить их (закрыть доступ). Использование этой технологии
обеспечивает внесение необходимых требований пользователя без изменения исходных текстов.

Для вызова транзакции из диалогового экрана следует создать функцию меню типа Т. используя
экран сопровождения статусов интерфейса. Например, код транзакции SAAB (см. главу 19) добавляется
к элементам меню (см. рис. 21.4).

Рис. 21.4
Добавление транзакции
к элементам меню
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В данном примере транзакция SAAB появляется а меню Flight connections. При завершении вызван-
ной транзакции система передает управление в вызывающую программу.

На программном уровне транзакция может запускаться одним из следующих способов:

1. Командой call transaction (вызвать транзакцию)

2. Командой leave to transaction (завершить и перейти к транзакции)

3. Стандартизованной функцией с вариантом в качестве параметра
При использовании команды call transaction отображается первый экран транзакции, при этом поль-

зователь может вводить значения и продолжать работу с меню этой транзакции. Например, транзакция
SAAB (см. главу 19) вызывается так:

c a l l t r a n s a c t i o n ' S A A B ' .

По завершении работы с вызванной транзакцией система возвращает управление в вызывающую
программу. В отличие от этого, использование для запуска транзакции команды leave to transaction при-
водит к немедленному завершению вызывающей транзакции без возможности вернуться к ней. Система
удаляет все данные о ней из стека вызовов транзакций.

Применение дополнения and skip first screen (и пропустить первый экран) в командах call transaction
и leave to transaction дает возможность отменить вызов начального экрана транзакции. Такой прием
рекомендуется использовать, если все значения начального экрана уже заданы вызывающей программой.

Способ задания экранных полей рассматривается в главе 22.

Варианты в транзакциях
Для вызова т р а н з а к ц и и , использующей варианты, следует задать функцию

RS_HDSYS_CALL_TC_VAR1ANT. Начиная с версии R/3 Release 3.0Е, доступ к работе с вариантами под-
держивается из любого экрана системы R/3 через меню System. Прежде всего необходимо определить
транзакцию и вариант {см. рис. 21.5).

При нажатии на экранную кнопку Create появляется экран (см. рис. 21.6), на котором можно ввести
краткое описание варианта и сохранить его, щелкнув мышью на кнопке Save.

Кнопка Screen Entries экрана атрибутов варианта транзакции обеспечивает доступ к выбранной тран-
закции и ввод необходимых значений. После вывода каждого экрана транзакции появляется диалоговое
окно для ввода значений, которые следует использовать в данном варианте. Разрешается сделать неко-
торые поля экрана невидимыми или закрыть доступ ко всему экрану. Нажатие кнопки Exit and Save

Рис. 21.5
Создание варианта транзакции
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(завершить и сохранить) приводит к прекращению выполнения транзакции, начиная с текущего экрана,
и дает возможность сохранить значения полей варианта транзакции на другом, дополнительном, экране.

Рис. 21.6
Атрибуты варианта транзакции

Задания по изменению данных
Задания по изменению данных (Update Task) устанавливают службу асинхронною изменения базы

данных, благодаря чему достигается минимизация времени отклика во всех диалогах пользователя и
гарантируется непротиворечивость данных. Использование Update Task упрощает программирование и
позволяет разработчику не формировать внутренние таблицы из вводимых данных и не изыскивать
возможность для успешного завершения команды commit work. В частности, это избавляет от необхо-
димости прогнозировать шаги выполнения программы при многократном вызове функций из разных
контекстов.

Работа с функциями изменения данных
При использовании Update Task программируется целый набор функций, выполняющих операции

по изменению базы данных внутри транзакции, например insert или delete. Полобные функции (назы-
ваемые функциями модификации) следует отнести к категории Update With Start Immediately (обновить
сразу при запуске) (см. экран администрирования функций). Рассмотрим программу бронирования авиа-
билетов (см. главу 19), использующую функции модификации:

f u n c t i o n abap_book_inser t_bookings .
i n s e r t bookings from i_bookings .
u p d a t e a c t f l i from i _ a c t f l i .

e n d f u n c t i o n .
Эта функция модификации может вызываться с помощью дополнения in update task команды call

function:
c a l l f u n c t i o n 'ABAP_B0OK_INSERT_BOOKINGS'

i n u p d a t e t a s k
e x p o r t i n g

i_bookinga = bookings
i _ a c t f l i • a c t f l i .

* o t h e r s t a t e m e n t s may fo l low (далее могут следовать другие операторы)
commit work.
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В данном примере добавление in update task приведет к тому, что функция не будет вызываться
немедленно. Напротив, вызов и параметры интерфейса будут переданы в промежуточную системную
область. При использовании этого дополнения команда commit work не выполняется сразу, а передает
инструкции "фиксировать изменения" асинхронному заданию, которое немедленно извлекает данные из
промежуточной системной области, выполняет функцию модификации и освобождает все заблокиро-
ванные объекты вызванной диалоговой транзакции. Если диалоговая программа вызывает несколько
функций модификации, то они группируются в последовательность для модификации (Update Order).
Все функции, объединенные в этой последовательности, выполняются после оператора commit work.
Блокировки снимаются по завершении выполнения Update Order. При возникновении ошибки выпол-
нения она записывается а log-файл, а на экран выводится диалоговое окно, информирующее о том, что
пользователю доставлено срочное почтовое сообщение от системы сообщений R/3 с информацией об
ошибке. Для получения статуса ошибки Update Order необходимо последовательно указать элементы
меню Tools >• Administration >• Monitoring >• Update.

Асинхронный механизм Update Task
После выполнения оператора commit work диалоговая программа не ожидает отклика от Update

Task — пользователь может работать даже при очень высокой загрузке системы. Использование асин-
хронности обеспечивает минимизацию времени отклика во всех диалогах пользователя. В общем случае
изменение данных с помощью Update Task выполняется сразу. Но если система занята (выполнением
другого процесса), то происходит небольшая задержка. Поэтому выполнение LUW вызывающей тран-
закции может занимать больше времени, чем видимое выполнейие диалоговой программы. Однако сис-
тема всегда гарантирует н е п р о т и в о р е ч и в о с т ь данных, так как з а б л о к и р о в а н н ы е элементы
освобождаются только после завершения последовательности для модификации (Update Order).

Для увеличения общей производительности R/3 системный администратор может определить несколько
заданий Update Task. В этом случае система сама перераспределяет последовательности для модификации
относительно выполняемых заданий из списка Update Task, оптимизируя загрузку системы.

Резюме
• Концепция транзакций R/3 гарантирует сохранение непротиворечивости данных в распределен-

ной среде клиент/сервер, независимо от системы управления базы данных.

• Разработчик может создавать блокированные объекты, входящие в состав Dictionary.

• Объект разрешается блокировать с помощью стандартной функции, создающей элементы блоки-
ровки в глобальной системной таблице.

• Logical Units of Work (логические рабочие блоки) определяются "временем жизни" элементов бло-
кировки R/3.

• Элементы блокировки удаляются с помощью стандартных функций или при завершении транзакции.

• Транзакции определяются с помощью Object Browser.

• Вызов транзакций обеспечивается функциями меню или командами call transaction или leave to
transaction.

• Функции модификации в заданиях Update Task выполняют все изменения базы данных асинхрон-
но, что минимизирует время отклика системы.

В следующей главе рассматриваются диалоговые программы с более сложными функциями графи-
ческого интерфейса пользователя.
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интерфейса

• Использование на графическом экране
переключателей, тумблеров и управляющих
элементов таблиц

• Обеспечение пользователя контекстно-зависимой
оперативной справочной информацией

• Создание диалоговых окон
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В этой главе описываются дополнительные программные средства, предназначенные для улучше-
ния внешнего вида экранов и расширения их функциональных возможностей. К данным средствам от-
носятся экранные переключатели и экранные кнопки. Кроме того, в главе объясняется, каким образом
можно добавить в программу средства интерактивного управления выводом таблиц, которые обеспечи-
вают широкие возможности при работе с ними.

В сложных транзакциях часто применяются иерархические меню, этот вопрос тоже рассматривается
в данной главе. Функции подменю, включенного в меню более высокого уровня, определяются таким
же способом, как и функции обычного меню. В кр)тшомасштабных приложениях удобно для нескольких
экранов многократно применять такие средства, как меню, инструментальные линейки и функциональ-
ные клавиши, задаваемые в статусах GUI. Многократно используемые установки реализуются одним из
двух способов: копированием статуса GUI или определением ссылки на существующий статус GUI (или
его элементы).

Информация для стандартной оперативной справки о полях экрана (описание и варианты вводимых
данных) извлекается из Dictionary (см. главу 19). В данной главе рассматривается применение других
справочных функций, которые реализуются путем определения соответствующих событий, включаемых
в логику работы с экраном. Кроме того, в главе описывается такой прием, как использование значения
поля по умолчанию на основании предыдущего ввода данных для аналогичного поля. Другими словами,
программа может "подсказывать" пользователю, какое значение он должен ввести.

При выполнении транзакции последовательность экранов определяется ответами пользователя и ло-
гикой работы с каждым из экранов. В главе рассматриваются два метода задания последовательности
экранов: с помощью очереди и с помощью стека. И, наконец, описывается способ динамического зада-
ния размеров диалоговых окон, используемых для вывода экранов.

Улучшение внешнего вида экрана
В главе 19 описаны основные элементы, размещаемые на экране графическими средствами Fullscreen

Editor. Кроме полей для ввода и вывода данных, меток (надписей) и фреймов, разработчик может разме-
щать на экране тумблеры, переключатели и кнопки. Элементы управления таблицами позволяют интерак-
тивно изменять размещение таблицы на экране. Например, пользователь может изменять размеры и
порядок столбцов таблицы, буксируя элементы таблицы или ограничительные линии с помощью мыши.

Тумблеры, переключатели и экранные кнопки
Тумблеры (Check Boxes) используются для выбора одного из двух возможных значений. Предполо-

жим, в программе, описанной в главе 19, необходимо указать категорию клиента: часто или нет поль-
зуется он авиатранспортом. Для размещения тумблера на экране нужно с помощью Object Browser найти
эту учебную программу, вызвать Fullscreen Editor для экрана 200, щелкнуть мышью на кнопке Check
(см. рис. 22.1) и установить указатель мыши в то место, куда необходимо поместить тумблер. Метка-
надпись создается так же, как и для любого другого поля.

Обновление размещенных на экране надписей описано в разделе "Размещение элементов
на экране" главы 19.

В программе полю тумблера соответствует символьное поле длиной 1. При выполнении программы
пользователь может определить состояние тумблера: если тумблер выключен (неактивен), то в поле
записан пробел, в противном случае - символ, отличный от пробела.

Переключатели опций (Radio Buttons) используются для объектов, имеющих не менее двух состоя-
ний, из которых только одно может быть активным. В примере с запросом информации о рейсе группа
из трех опций может быть использована для выбора класса: первый, бизнес или экономический (см.
рис. 22.2). Для построения такой группы нужно отметить кнопку Radio на инструментальной линейке
Create экрана Fullscreen Editor, указать мышью место для каждой опции группы и задать текст (напри-
мер, First — первый, Business — бизнес, Economy - экономический). После того как все опции постро-
ены, следует определить группу, указывающую на их взаимосвязь.

Для этого нужно поместить указатель мыши левее самой левой опции группы, нажать левую кнопку
мыши, переместить ее указатель вправо и вниз так, чтобы пунктирная граница охватывала все опции,
и отпустить кнопку. Затем нужно указать последовательность элементов меню Edit >• Radio Button
Group >• Define (определить), и переключатель будет определен. Каждая группа экранных элементов
обычно помещается во фрейм с названием. В данном примере используется заголовок Class (класс). В
программе полю переключателя так же, как и тумблеру, соответствует символьное поле длиной 1, ко-
торое в процессе выполнения будет принимать или нет значение символа пробел.
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Рис. 22.1
Определение тумблера
на экране заказа билетов
программы туристического
агентства

Рис. 22.2
Определение переключателя
опций типа Class (класс)
для экрана заказа билетов
в программе туристического
агентства

В общем случае экранные кнопки определяются с помощью статусов GUI и выводятся на экран в
инструментальной линейке меню приложения (см. главу 19). Если необходимо создать дополнительные
экранные кнопки, щелкните мышью на кнопке Button (кнопка) на левой инструментальной линейке и
установите указатель мыши в том месте экрана, где нужно разместить новую кнопку. Затем введите
текст названия (метки) кнопки. В примере добавляется кнопка Delete Input (удалить введенные данные),
позволяющая удалить введенную информацию и начать ввод заново. Также разрешается связывать с
экранной кнопкой пиктограмму, которая будет появляться в левом углу окна ввода (см. рис. 2S.3). Ана-
логичным способом можно связать код функции с экранной кнопкой. Достаточно дважды щелкнуть
мышью на кнопке (например. Delete Input) и задать в поле FctCode (код функции) открывшегося диа-
логового окна значение кода размером 4 символа. В процессе выполнения задание кода осуществляется
щелчком мыши на данной кнопке.
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Рис. 22.3
Определение экранной
кнопки (Delete Input) внутри
экрана регистрации заказов

Управляющие элементы таблицы
Управляющие элементы таблицы (table control) используются для отображения содержимого внутренней

таблицы и обеспечивают интерактивную регулировку размещения таблицы на экране. В частности, ис-
пользуя буксировку мышью, можно изменить размеры таблицы или порядок размещения столбцов
(см. рис. 22.4 и 22.5). В приведенном примере последний столбец City (рис. 22.4) был перемещен влево
и стал первым (см. рис. 22.5).

Рис. 22.4
Изображение таблицы
с управляющими элементами
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Рис. 22.5
Изменение размещения
таблицы с помощью
управляющих элементов

Создание управляющего элемента таблицы
ДЛЯ создания управляющего элемента таблицы укажите кнопку Table на инструментальной линейке

Create экрана Fullscreen Editor. Затем с помощью левой кнопки мыши отбуксируйте этот элемент в
нужное место (можно изменить размеры элемента, потянув мышью за его правый угол). Управляющий
элемент таблицы отображается на экране в виде пустого окна с линейками прокрутки. Задайте имя
элемента в подсвеченном поле ввода Field Name. Например, если нужно вывести на экран поля Dic-
tionary, то укажите кнопку Dict/ProgFields, задайте имя таблицы в верхней строке для ввода имени и
выберите опции Yes (фрейм Template) и. Short (фрейм KeyWord). В диалоговом окне при нажатой кла-
више клавиатуры Ctrl выделите поля таблицы. После того как все поля помечены, используйте команд)'
Cору для размещения выделенных полей на рабочем листе. При перемещении полей таблицы внутрь
управляющего элемента они автоматически упорядочиваются, согласно их расположению в Dictionary,
как столбцы таблицы (см. рис. 22.6). В качестве заголовков столбцов используются краткие тексты-

Рис. 22.6
Задание управляющего
элемента таблицы
для столбцов Customer No.,
Name и City таблицы базы
данных CUSTOMERS
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описания. Ширина каждого столбца определяется шаблоном. Перемещая управляющий элемент правого
утла таблицы, можно выровнять или подогнать размер фрейма.

Управляющий элемент таблицы так же. как и другие экранные элементы, можно связать с атрибу-
тами экранных полей. Для этого нужно пометить соответствующий фрейм таблицы и щелкнуть мышью
на кнопке Field Attr. (атрибуты полей). На экране появится диалоговое окно для изменения атрибутов
(см. рис. 22.7).

Рис. 22.7
Задание атрибутов
управляющего элемента
таблицы

Разрешается определять вертикальные и горизонтальные разделительные линии таблицы, а также
задавать автоматическую настройку размера таблицы (длины и ширины ее ячеек) при изменении поль-
зователем размера всего экрана (resizable). Можно установить кнопку Configurable (разрешается конфи-
гурирование), она появляется в верхнем правом углу экрана. Тогда в процессе выполнения
пользователь, щелкнув мышью на этой кнопке, сохранит параметры управляющего элемента для данно-
го размещения таблицы на экране.

Прежде чем внутри управляющего элемента таблицы переместить несколько строк или столбцов, их
нужно пометить. В диалоговом окне задания атрибутов имеется переключатель, с помощью которого
можно выделять сразу несколько строк или столбцов. Если установлена опция выделения строк, то
тумблер Line Markers (маркеры строк) должен быть включен. В этом случае слева от управляющего
элемента таблицы отображается столбец с окошками тумблеров, используемых для выделения несколь-
ких строк таблицы.

И, наконец, в левой части таблицы можно установить несколько несмещаемых столбцов, что позво-
лит отслеживать на экране нумерацию столбцов при горизонтальном пролистывании таблицы. Напри-
мер, при выборе более трех столбцов таблицы customers разумно сохранить столбец с номером клиента
Cust.No. на своем месте. Теперь при пролистывании таблицы по горизонтали данный столбец будет
оставаться на одном и том же месте.

Определение управляющего элемента таблицы в программе
В программе управляющий элемент таблицы объявляется с помощью оператора controls (управляю-

щий элемент):
c o n t r o l s c t r l _ c u s t t y p e t a b l e v i e w u s i n g s c r e e n 100.
Содержимое управляющего элемента хранится во внутренней таблице, определяя способ отображе-

ния ее на экране. Связь между управляющим элементом и внутренней таблицей устанавливается с по-
мощью цикла loop/endloop в логике выполнения экрана. Заполнение управляющего элемента из
внутренней таблицы происходит по событию process befor output. Поддерживается и обратный процесс:
содержимое управляющего элемента записывается во внутреннюю таблицу по событию process after
input. Например, логика работы экрана с управляющим элементом списка клиентов может определяться
следующей программой:

p r o c e s s b e f o r o u t p u t .
module i n i t C t r l c u s t .
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Модуль РВО init_ctrl__cust инициализирует внутреннюю таблицу all_customers при ее первом вызове
на экран:

Модуль РВО fill_ctrl_cust считывает в цикле строки внутренней таблицы all_customers. Номер индек-
са строки таблицы определяется текущей строкой выводимой таблицы. Цикл считывания управляющего
элемента таблицы завершается командой exit from step-loop:

После того как пользователь введет данные, по событию PAI выполняется модуль get_ctrl_cust, ко-
торый изменяет содержимое каждой строки внутренней таблицы:

Изменение компоновки экрана
в процессе выполнения

ДЛЯ ТОГО чтобы при выполнении программы можно было модифицировать расположение элементов
на экране, необходимо с помощью специальной синтаксической конструкции цикла изменить атрибуты
полей. Для этого в модуле РВО следует использовать команду modify screen между loop at screen и
endloop, при этом каждое поле экрана будет последовательно обрабатываться. Разрешается модифици-
ровать следующие параметры, характеризующие экранные поля:

• screen-requierd — поле требует обязательного заполнения

• screen-input — поле подготовлено для ввода значения

• screen-invisible — поле невидимо на экране

• screen-length — длина поля

Для установки или отмены любой из этих характеристик используются соответственно значения 1
и 0. Например, чтобы сделать все поля экрана готовыми для ввода данных, в модуле РВО можно ис-
пользовать следующий цикл:

В общем случае необходимо изменить характеристики лишь подмножества всех экранных полей.
Метод непосредственного обращения к полю экрана заключается в использовании условного оператора
с указанием имени поля:
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endif.
endloop,
ДЛЯ одновременного изменения параметров нескольких полей их следует объединить в экранную

группу, задав имя группы в атрибутах поля (поля ввода Groups). Например, на втором экране примера
необходимо сделать невидимыми поля flight time (время рейса) и free seats (число свободных мест).
После слова Groups задайте имя экранной группы (например, INV) для каждого поля, входящего в
группу. В программе имя группы для экранных полей определяется с помощью поля screen-groupl:

module in i t_booJt ing o u t p u t . ,

* suppres s f i e l d s for f l i g h t t ime and f r e e s e a t s
l o o p a t s c r e e n .

if з с г е е п - g r o u p l = 'INV' .
s c r e e n - i n v i s i b l e = 1.
modify s c r e e n .

e n d i f .
e n d l o o p .

В примере все поля группы INV становятся невидимыми.
Каждое поле может быть связано не более чем с четырьмя группами, которые задаются в диалоговой

окне Screen Field Attributes в четырех полях ввода после слова Groups. В программных циклах разре-
шено использовать четыре переменные: от screen-groupl до screen-group4.

Более сложный интерфейс пользователя
ДЛЯ использования в диалоговой программе большого числа функций меню рекомендуется создание

иерархической структуры с помощью подменю. Подменю определяются так же, как функции меню верх-
него уровня. Для быстрого вызова любой функции меню следует применять метод ускоренного доступа.
При создании статуса интерфейса диалоговой программы, использующей несколько экранов, нужно
либо скопировать существующий статус, либо создать на него ссылку.

Вложенные меню и ускоренный доступ
Разработчик может определять иерархию подменю. Для создания подменю какого-либо элемента основ-

ного меню достаточно дважды щелкнуть мышью на этом элементе. В результате на экране появится пустое
подменю, функции которого задаются согласно рис. 22.8. В учебном примере элемент меню Book имеет

Рис. 22.8
Определение подменю
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подменю для двух функций: функция Book используется для записи рейсов, а функция Book and send —
для заказа билетов и рассылки пользователям счетов к оплате. Основное (родительское) меню не имеет
кода функции, так как его единственная задача — обеспечить вывод на экран ниспадающего меню.

Вместо того чтобы каждый раз при выборе функции щелкать на ней мышью, можно применять
метод ускоренного доступа (fast path). Суть его заключается в использовании последовательности сим-
волов, являющейся ключевым сокращением названия соответствующей функции меню. Каждая функция
статуса может быть связана с одним символом. При выполнении программы этот символ в названии
элемента меню будет подчеркнут. Допускается также конкатенация таких сокращений. Для быстрого
доступа к нужной функции меню следует ввести в системном поле ввода сначала точку, а затем сокра-
щение. Например, если В является быстрой ссылкой на меню Book, a S — на Book and send, то для
оперативного доступа к этим функциям следует задать в системном поле .BS.

Для определения сокращенного названия функции меню необходимо дважды щелкнуть мышью на
имени функции на экране Maintain Status и задать символ в поле Fast Path. Этот символ должен входить
в название функции меню (например, буква В может использоваться как сокращение для названия Book
a Flight) и быть уникальным в данной иерархии меню.

Перечень всех символьных сокращений можно получить в списке функций статуса
интерфейса.

Завершение работы с экраном с помощью
команд выхода

Для того чтобы пользователь мог завершить работу с экраном, не выполняя проверки введенных
данных, предусмотрены команды выхода. Обычно такие функции меню, как Back, Exit и Cancel явля-
ются командами выхода. Любой код функции меню можно пометить в статусе GUI как команду выхода.
Для этого нужно дважды щелкнуть мышью на коде функции и в раскрывшемся диалоговом окне задать
символ Е в поле Function Type (тип функции).

В списке функций статусов интерфейса разрешается одновременно задавать тип
для нескольких функций.

В рамках логики выполнения модули, реализующие реакцию системы на команду выхода, определя-
ются с помощью дополнения at exit-command определения module:

process a f t e r i n p u t .

module e x i t _ s c r e e n at exit-command.

Если во время работы программы выполняется команда выхода, то модуль с дополнением at
exit-command завершается первым. Если такой модуль выполняет команду выхода из экрана, то работа
в текущем экране заканчивается.

Использование копий или ссылок
В большинстве программ функции меню транзакции отображаются на каждом экране, даже если они

неактивны. Разработчик может многократно использовать статус GUI или его элементы (меню, инстру-
ментальную линейку приложения или функциональные клавиши) двумя различными способами: создать
другую копию или использовать ссылку. На рис. 22.9 показано, как работать со ссылками на элементы
меню и функциональные клавиши и как копировать инструментальную линейку приложения. В учебном
примере программы для туристического агентства для унификации можно использовать одни и те же
элементы меню и функциональные клавиши. Однако инструментальные линейки приложения следует
сделать различными, так как разные экраны будут иметь разные экранные кнопки.

Очевидно, что изменения, сделанные в копии статуса интерфейса, не повлияют на оригинал. Так
как ссылка на статус GUI включает функции меню, которые могут оказаться бессмысленными в новом
контексте, то их можно сделать неактивными. При выполнении неактивные функции выводятся на
экран серым цветом.

Пример использования ссылок приведен в главе 19.
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Рис. 22.9
Использование ссылок и
копий при копировании
статуса интерфейса

Оперативная справка и задание значений
по умолчанию

Справочная информация, контрольные таблицы и фиксированные значения полей таблицы обычно
хранятся в Dictionary. При появлении на экране поля из Dictionary система обеспечивает доступ к этой
информации и использует контрольные таблицы и фиксированные значения полей для проверки вве-
денных пользователем данных. Если информация из Dictionary не вполне соответствует требованиям
прикладной программы, то разработчик может создать контекстно-зависимый оперативный справочник,
используя специальные экранные события process on help-request и process on value-request (см. раздел
"События, используемые для вывода на экран контекстно-зависимой справки").

При периодическом выполнении одной и той же транзакции полезно сохранять и повторно исполь-
зовать начальные данные ввода. Например, если агент должен забронировать место для клиента на
рейс из Big City в Fort Meyers на каждую пятницу на 6 часов вечера с обратным рейсом по субботам
в 6 часов вечера, было бы полезно изменять в диалоге только дату рейса и не задавать каждый раз
остальную информацию о клиенте. Для этого, используя идентификатор параметра (Parameter ID),
можно связать поля экрана с областью памяти, в которой хранятся последние значения введенных дан-
ных, используемые по умолчанию для полей экрана. Технология работы с Parameter ID рассматривается
в разделе "Значения по умолчанию для экранных полей".

Описание и контрольные таблицы Dictionary
ПОЛЯ экрана, принадлежащие Dictionary, обеспечиваются описанием (клавиша F1), списком допусти-

мых значений (клавиша F4) и автоматической проверкой вводимых данных (см. главу 19). Если при
определении экрана в качестве атрибута поля установлен Foreign Key, и в Dictionary имеется контроль-
ная таблица или набор значений для проверки (см. главу 5), то на экран выводится набор допустимых
значений. Система выдает сообщение об ошибке, если пользователь пытается задать значение, не вхо-
дящее в перечень разрешенных.

События, используемые для вывода
контекстно-зависимой справки на экран

ДЛЯ создания оперативной справки, специфической для данной программы, используются специаль-
ные экранные события process on help-request и process on value-request. Например, если в Dictionary
нет контрольной таблицы клиентов, можно вывести на экран допустимую для ввода информацию в
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отдельном диалоговом окне. Связь модуля с нужным полем реализуется в программе с помощью опера-
тора field. При выполнении программы справа от поля ввода появляется изображение "стрелки вниз':

p r o c e s s o n v a l u e - r e q u e s t .
f i e l d customers-name

module v a l u e s _ c u s t o m e r s .
Образец модуля определения значений:

module v a l u e s _ c u s tomers i n p u t .
* D i s p l a y a l l c u s t o m e r s i n d i a l o g box

c a l l s c r e e n 110

s t a r t i n g a t 2 0 1 0
e n d i n g a t 5 0 2 0 .

endmodule.
Команда call screen с дополнением starting at / ending at выводит в указанном месте экрана диало-

говое окно со списком всех клиентов. Использование полноэкранных всплывающих меню, списков и
диалоговых окон рассматривается в разделе "Полноэкранные меню и диалоговые окна".

Значения по умолчанию для экранных полей
ДЛЯ вывода на экран значений, установленных по умолчанию для экранных полей, используется

идентификатор параметра (Paravitter ID), который может быть задан как для поля Dictionary, так и для
поля, определенного в программе. Например, идентификатор параметра CAR для поля planfli-canid
задан в Dictionary. Для сохранения в памяти данных, вводимых пользователем, включите тумблер SET
Parameter (установить параметр) на экране Field Attributes. Для обратной операции — чтения предыду-
щего содержимого поля — используется тумблер GET Parameter (считать параметр) (см. рис. 22.10). В
учебном примере включены оба тумблера поля ввода planfli-carrid, размещенного справа от экранного
поля Airline carrier (авиакомпании). В этом случае при вводе названия компании (например, ABC) оно
принимается как значение по умолчанию для дальнейшей обработки, и затем пользователю предлага-
ется первый экран программы заказа билетов на рейс.

В программе идентификатор параметра поля определяется в его атрибутах после ключевых слов parame-
ter id, а чтение и задание параметра выполняется с помощью команд get parameter и set parameter:

s e t p a r a m e t e r i d 'CAR' f i e l d p l a n f l i - c a r r i d .

g e t p a r a m e t e r i d 'CAR' f i e l d p l a n f l i - c a r r i d .
Значение поля идентификатора указывается после ключевого слова field.

Рис. 22.10
Использование параметров
SET и GET для задания
значения по умолчанию при
работе с полем pfemfli-carrid
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Использование полных экранов
и диалоговых блоков

Последовательность экранов можно организовать в виде очереди или стека. Очередь формируется
с помощью команд set screen и leave screen. В стек текущий экран помещается оператором call screen
Кроме того, оператор call screen используется для вызова диалоговых окон. Для отображения списка
во всплывающем окне можно переключить обработку списка, а затем использовать команду write точн
так же, как при создании отчета.

Переключение на следующий экран
В учебном примере команды set screen и leave screen использованы для определения динамически

смены экранов, при этом оператор leave screen "отбрасывает" указанный экран и отображает новый.
результате устанавливается очередь экранов. В отличие от очереди, стек экранов можно задать с помо-
щью команды call screen, по завершении которой управление передается следующей команде. Кром
того, для экрана, используемого в команде call screen, с помощью дополнений starting at и ending at
можно определить место его расположения, создавая таким образом диалоговое (или ваыывающее) окно

Вызов диалоговых окон с помощью команды call screen
Диалоговое окно вызывается командой call screen с дополнениями starting at xl yl и ending at x2 у

Числа xl и yl указывают на координаты верхнего левого угла всплывающего окна, а х2 и у2 — нижнего
правого. Например, допустимые значения фамилий клиентов в программе бронирования авиабилете*
можно вывести в диалоговом окне, созданном следующим образом:

module v a l u e s _ c u s t o m e r s i n p u t .
* D i s p l a y a l l c u s t o m e r s in a d i a l o g box

c a l l s c r e e n 110

s t a r t i n g a t 2 0 1 0
ending at 50 20.

endmodule.
После того как в диалоговом окне клиент выбран, управление передается в вызывающий экран

который во время выбора находится на заднем плане (см. рис. 22.11). При этом, пока диалоговое окн
активно, содержимое вызывающего экрана тоже можно видеть, но любые действия в нем запрещены
Компоновка и логика работы с вызываемым экраном (диалоговым окном) создаются так же, как и для
обычного полного экрана. В частности, диалоговое окно может содержать поля ввода, переключатели,

Рис. 22.11
Вызов экрана Customers
с помощью команды
call screen
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фреймы и управляющие элементы таблицы. Вывод списка в диалоговом окне рассматривается в разделе
"Списки на основных экранах".

Если на экран нужно вывести отчет в виде списка с помощью оператора writs, то можно
передать управление во всплывающее окно, аналогичное основному, используя команду

window (см. главу 17). Такое окно выводится на экран в виде маленького списка отчета, так как с
помощью команды write можно лишь отобразить поля. Работая в окнах списка, пользователь автома-
тически имеет доступ к стандартным экранным кнопкам и функциональным клавишам, например, при
нажатии на F3 будет выведен предыдущий список.

Вызов диалоговых окон с помощью стандартных функций
В главе 20 представлено несколько функций, позволяющих поддерживать стандартный диалог. Эти

функции используют методы, описанные в данной главе, но при этом не требуют полной проработки
реализации диалога. Например, нужно создать диалоговое окно, в котором пользователю задается во-
прос, следует ли продолжить работу программы, если существует опасность потери данных:

c a l l f u n c t i o n ' POPTJP_TO_CONFIRM_LOSS_OF_DATA'
e x p o r t i n g

t a i t l i n e l = ' R e a l l y q u i t ? '
t i t l e = ' Leave c u s t o m e r l i s t '

i m p o r t i n g
answer • u s e r _ a n s w e r .

В приведенном примере на экран выводится диалоговое окно с заголовком Leave customer list. Внут-
ри окна сначала отображается стандартный текст Unsaved data will be lost (несохраненные данные будут
утеряны), а затем выводится строка Really quit?. Пользователь может нажать на экранную кнопку Yes
или No, и его ответ будет записан в поле user_answer вызывающей программы.

Полное описание функций стандартного диалога находится в оперативном справочнике
системы R/3. Из любого экрана разрешен выбор Help > R/3 Library. В полученном

контексте следует выбрать Basis components >- АВАР/4 Development Workbench > Extended Applica-
tions Function Library >• Standardized Dialog.

Использование различных статусов интерфейса
В большой прикладной программе могут существовать несколько статусов интерфейса, которые внут-

ри нее следует различать. Обозначение текущего статуса всегда содержится в системном поле sy-pfkey.
Например, если подпрограмма check_data должна вызываться в разных местах программы (и в разных
ситуациях), то организовать это можно следующим образом:

c a s e s y - p f k e y .
when 'BOOKING' .

p e r f o r m c h e c k _ d a t a .
* P e r f o r m t h e b o o k i n g

when 'REQUEST'.
p e r f o r m c h e o k j d a t a .

* P e r f o r m t h e f l i g h t r e q u e s t
e n d c a s e .
В данном примере форма check_data вызывается на экранах со статусами BOOKING и REQUEST.
Данная технология программирования обычно используется в приложениях, которые должны обра-

батывать переключение операций между режимами отображения и внесения изменений. В этом случае
разработчик всегда имеет дело с двумя различными статусами интерфейса одного и того же экрана,
который должен использовать разные модули или подпрограммы при разных значениях статуса.

Списки на основных экранах
Списки, создаваемые командой write, обычно применяются при создании отчетов — программ, толь-

ко читающих данные для вывода их на экран или на устройство печати (см. часть V). В языке АВАР/4
существует возможность отображения списка на основном экране диалоговой программы с помощью
команды leave to list processing. Для этого сначала рекомендуется командой suppress dialog ("подавить"
диалог) закрыть доступ к диалоговому экрану, вместо которого будет выводиться список.

Например, для вывода на экран списка клиентов во всплывающем окне, вызываемом командой call
screen, логику выполнения следует определить так:
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process befor output.
module init list.

process after input.
module action_list.

Модуль РВО initjist устанавливает статус интерфейса, заголовок и выполняет подготовку к обработ-
ке списка:

module i n i t _ l i s t o u t p u t .

Initialize titlebar and status
set titlebar c_title_list__customers.
set pf-status c_status_list.

Prepare list
suppress dialog.
leave to list-processing and return to screen 0.

endmodule.
При определении статуса GUI диалогового окна в виде списка нужно выбрать тип статуса, как по-

казано на рис. 22.12. При этом система автоматически включает в состав интерфейса всплывающего
окна стандартные экранные кнопки и функциональные клавиши.

Используя дополнение and return to screen 0 команды leave to list-processing, в логике выполнения
программы можно предусмотреть возврат в вызывающую программу после завершения работы со спис-
ком. Модуль action_Jist типа PAI выводит на экран список:

module a c t i o n _ l i s t i n p u t .

* Read a l l c u s t o m e r s
select * from customers into table all_customers

* Write all customers

new-page no-title.

loop at all_customers.

write / all_customers-name.

hide all customers-id.

Рис. 22.12
Статус GUI для списка
клиентов, выводимых
в диалоговом окне
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endloop.

endmodule.
В данном случае команда hide применяется для хранения идентификаторов клиентов в скрытой об-

ласти памяти (см. главу 17). Пользователь может просмотреть эту информацию, дважды щелкнув мышью
на фамилии клиента:

После выбора клиента его фамилия записывается в соответствующее поле ввода программы брони-
рования мест на авиарейс. Заметим, что в данном фрагменте программы для возврата в основной экран
используется сокрашенная конструкция leave to screen 0, которая эквивалентна конструкции:

Резюме
• Используя "буксировку" графических объектов с помощью мыши, можно размещать на экране

тумблеры, переключатели опций, экранные кнопки и управляющие элементы таблиц.

• При выполнении программы можно изменять размещение элементов на экране. Для этого исполь-
зуется команда modify screen внутри конструкции loop at screen/endloop.

• Для одновременного изменения внешнего вида нескольких полей нужно объединить эти поля
в экранную группу.

• Для организации иерархии ниспадающих меню используется элемент, называемый подменю.

• Для доступа к функциям меню используются сокращения и ускоренный доступ.

• Для завершения работы на экране без проверки введенных пользователем данных используются
команды выхода.

• Существуют два способа многократного использования статуса GUI: с помощью копирования и по
ссылке.

• Контекстная оперативная справка поддерживается с помощью специальных экранных событий
process on help-request и process on value-request.

• Используя Parameter ID, можно задавать значение по умолчанию для экранного поля. Значения
Parameter ID могут устанавливаться и считываться на программном уровне с помощью команд set
parameter и get parameter.

• Последовательность экранов задается с помощью очереди или стека. Для построения очереди
используются команды set screen и leave screen; для стека — команда call screen.

• Размер вызываемого экрана может быть задан с помощью дополнения starting at / ending at.

• Системное поле sy-pflcey содержит текущий статус GUI и может использоваться для выбора
различных статусов GUI.

• По команде leave to list processing система выводит список на основной экран.

• При выводе списка во всплывающем окне следует использовать команду suppress dialog для запре-
та доступа к основному диалоговому экрану.

• Для статуса GUI диалогового окна в виде списка применяется специальный тип статуса. Система
автоматически подключает к нему экранные кнопки и функциональные клавиши.

Следующая часть посвящается средствам динамического программирования. В следующей главе рас-
сматриваются динамические языковые конструкции (например, динамические операции с внутренними
таблицами).
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До настоящего момента изучались исключительно статические команды, т.е. читая текст программы,
состоящей из таких команд, можно точно представить, как она будет выполняться. Например, если
внутренняя таблица сортируется согласно правилам главы 12, то критерии сортировки заданы в про-
грамме в явном виде. Однако иногда встречаются ситуации, когда программа должна реагировать на
запросы, которые трудно предвидеть при ее разработке (например, сортировка внутренней таблицы
должна производиться по критериям, определяемым конечным пользователем). Так, пользователь
может отсортировать таблицу по значениям выбранного столбца, если дважды щелкнет мышью на
столбце или управляющем элементе таблицы. В принципе, можно предусмотреть один и тот же стати-
ческий алгоритм для всех вариантов сортировки. Однако такой подход приведет к созданию громозд-
кого исходного текста программы, а любые новые модификации еще больше усложнят его. Всех этих
проблем можно избежать, используя динамическую версию команды sort.

Язык АВАР/4 содержит несколько динамических команд, позволяющих разработчику обрабатывать
ситуации, в которых необходимая информация может быть получена только во время выполнения про-
граммы. Эти динамические средства расширяют возможности и увеличивают гибкость прикладной про-
граммы. В этой главе описываются наиболее важные динамические операции для работы с внутренними
таблицами, с таблицами базы данных и для вызовов подпрограмм.

Динамические языковые конструкции делают программирование более гибким и позволя-
ют реалиэовьшатъ изящные решения многих задач. Но • то же время динамические

программы менее "читабельны" и не достаточно защищены, так как некоторые ошибки (например,
неверное имя поля) не определяются при синтаксической проверке, а обнаруживаются только на
этапе выполнения программы.

Операции с таблицами
Язык АВАР/4 позволяет использовать динамические команды как для работы с внутренними табли-

цами, так и с таблицами баз данных.

Операции, используемые для внутренних таблиц и для таблиц базы данных, рассмотрены
в главах 11-13.

Динамические операторы для внутренних таблиц
Существует несколько динамических операций для работы с внутренними таблицами.

Динамическая команда sort
Типичное применение динамических операций с таблицами иллюстрируется следующим примером.

На экране выбора пользователь задает параметр, который управляет критерием сортировки внутренней
таблицы. Без динамической версии команды sort пришлось бы разрабатывать сложный алгоритм, по-
зволяющий предвидеть все возможные варианты для данного параметра. Пример подобной программы:
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write: / all_customers-id,
all_customers-name,
all_customers-city,
all_customers-telephone,

endloop.
В данном примере значение поля сортировки по умолчанию — name. Оно может изменяться поль-

зователем на экране критериев выбора до запуска программы (см. рис. 23.1).

Рис. 23.1
Пример использования
команды sort с экраном
выбора

После чтения таблицы базы данных customers во внутреннюю таблицу all_customers выполняется
длинный оператор case, переключающий выполнение соответствующего статического оператора sort для
разных значений полей сортировки. В завершение содержимое внутренней таблицы отображается в
виде списка.

Основная проблема этого примера ясна: в программном тексте необходимо перечислить все возмож-
ные значения критерия сортировки. К тому же, если внутренняя таблица или связанная с ней таблица
Dictionary изменяется (например, модифицируются имена полей), то программный текст тоже нужно
корректировать.

Используя динамическую команду sort, можно значительно сократить объем программы, приведен-
ной выше, например:

p a r a m e t e r s column(10) d e f a u l t 'NAME' .
t a b l e s c u s t o m e r s .
d a t a a l l _ c u s t o m e r s l i k e customers o c c u r s 100

with h e a d e r l i n e .
s e l e c t * f rom customers i n t o t a b l e a l l _ c u s t o m e r s .
s o r t a l l _ c u s t o m e r s by (column) .
l o o p a t a l l _ c u s t o m e r s .

w r i t e : / a l l _ c u s t o m e r s - i d ,
al l_customers-name,
a l l _ c u s t o m e r s - e i t y ,
а 1 1 _ с u s t o m e r s - t e l e p h o n e .

e n d l o o p .
Здесь при вводе имени поля таблицы в параметр column таблица будет отсортирована в порядке,

который определен в данном столбце. Синтаксически на динамическое использование команды sort ука-
зывают круглые скобки, в которые заключено поле, содержащее критерий сортировки.

Для сортировки в порядке убывания можно добавить еще несколько динамических критериев сор-
тировки:

10 Зак. 65



270 Глава 23

При динамическом использовании команды sort не нужно задавать все параметры сортировки при
выполнении программы. Если какое-либо поле в круглых скобках окажется пустым, то команда не будет
его использовать.

Если поле динамического оператора sort содержит имя, которое не видит • данную
таблицу, то система выведет сообщение об ошибке.

Динамическая команда read table
Ранее уже рассматривалось чтение одной строки внутренней таблицы с помощью задания ключа. В

динамической команде read table разрешается задавать набор ключевых полей, заключенных в круглые
скобки:

В данном примере ключевые поля по умолчанию — name и id — могут задаваться пользователем на
экране выбора вместе с их значениями (см. рис. 23.2). После того как таблица базы данных customers
будет считана во внутреннюю таблицу all_customers, команда read table считает строку, введенную поль-
зователем. Пустые ключевые поля (так же, как и в команде sort) игнорируются.

Динамическое вычисление промежуточных сумм
Разработчик может определять подсуммы (или другие промежуточные результаты для набора значе-

ний внутренней таблицы), используя в цикле группу команд at / endat. Например, операторы между
"скобками" at new name и endat обрабатываются в том случае, если поле таблицы all_customer-name или
одно из предшествующих ему полей было изменено. Если необходимо, чтобы уровень вычисления под-
суммы определялся пользователем, можно задать имя поля таблицы в динамическом операторе at. Мо-
дифицируем пример, приведенный в главе 12, для ввода в алгоритм программы действия пользователя
при вычислении подсумм:
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Рис. 23.2
Пример использования
команды read table
на экране выбора

В данном примере таблица базы данных actfli считывается во внутреннюю таблицу myjflights, отсор-
тированную по полям первичного ключа carrid, connid и fldate. Затем содержимое внутренней таблицы
выводится на экран. Если пользователь дважды щелкнет мышью на каком-либо поле отображенной таб-
лицы, то обработается событие at line-selection, и в программу будет передано имя указанного поля без
префикса имени таблицы (для синтаксического анализа применяются команды get cursor и shift, рабо-
тающие с переменной column). Это же имя динамической переменной столбца используется в последу-
ющем цикле, в котором вычисляются подсуммы забронированных мест.

В данном разделе представлены различные возможности для динамической работы с внутренними
таблицами. Теперь рассмотрим динамические операции для работы с таблицами базы данных.
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Динамические команды Open SQL
Как уже рассматривалось в главах 11 и 13, команды Open SQL (select, insert, update, modify и delete)

поддерживают динамическое задание имени таблицы, поэтому динамический оператор select можно за-
писать так:

В этом небольшом примере пользователь задает на экране выбора имя таблицы. Динамический опе-
ратор select с дополнением count ( * ) определяет количество элементов в таблице. Так же, как и в
предыдущих примерах, поле, содержащее динамически задаваемое имя таблицы, заключено в круглые
скобки.

В операторе select разрешено не только динамически определять имя таблицы, но и использовать
динамическое предложение where. В качестве примера определим внутреннюю таблицу where_tab и при
выполнении программы заполним ее, используя предложение where:

Данная таблица заполняется символьными константами в соответствии с условием where.

Не следует забывать, что одинарные кавычки в символьных константах должны
удваиваться.

Далее можно использовать внутреннюю таблицу where_tab в операторе select, который считывает
таблицу customers:

Программа читает данные о тех клиентах, чьи номера идентификаторов укладываются в диапазон
от 1 до 999, а фамилии и названия городов начинаются с букв Е и S соответственно. Конечно, такую
программу можно написать и с использованием статического предложения where:

Динамическое предложение where следует использовать, если имя таблицы неизвестно, так как в
этом случае поля предложения where необходимо определять при выполнении программы. К тому же,
если возможны различные действия пользователей, то непросто предвидеть все варианты условий where
в статической программе.

Для того чтобы не допустить несанкционированного изменения базы данных, в языке
АВАР/4 динамическое предложение where поддерживается только для операции select.

Наиболее часто динамическое предложение where используется при задании пользователем крите-
риев выборки для полей таблицы. В этом случае в динамическом предложении where используется со-
ставной критерий выборки (см. главу 16).

Вызов подпрограмм
Иногда при разработке программ больших приложений бывает необходимо вызвать подпрограмму,

принадлежащую другой программе, причем имя этой подпрограммы или имя программы (которой она
принадлежит) может быть определено только в процессе выполнения. Используемая в примере версия
команды perform позволяет определить имя внешней формы:

report chap2307.
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В процессе выполнения программа chap23G8 загружается вместе с текущей (выполняемой в данный
момент) программой, и форма extform (внешняя подпрограмма) выполняется обычным образом. Внеш-
ний оператор perform можно использовать внутри вызываемой извне формы, т.е. разрешается строить
цепочку внешних вызовов. Кроме того, для вызова внешней подпрограммы так же, как и для локальной,
можно использовать параметры интерфейса.

Внешнюю подпрограмму можно вызывать динамически, используя имя формы и другой программы
в круглых скобках. Особенно часто такой прием используется в процедурах обратного вызова, когда
подпрограмма вызывающей программы запрашивает подпрограмму вызванной программы. В следующем
примере программа вызывает форму extform из программы chap2310. Имя процедуры обратного вызова
и имя текущей программы (sy-cprog) передаются как параметры:

Ниже приводится внешняя программа с динамической командой perform для вызова формы обрат-
ного вызова:

В данном примере выполнение chap2309 инициирует выполнение extform в программе chap2310,
которая вызывает форму call_backjbrm из программы chap2309. Схема вызовов приведена на рис. 23.3.

Рис. 23.3
Применение обратного
вызова подпрограмм

Данная программа содержит внешнюю команду perform, а программа chap2308 содержит определе-
ние формы:
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Использование процедур обратного вызова значительно упрощает программу, в которой требуется
неоднократно применять вызванные функции для формирования специального диалога пользователя. На-
пример, главная функция может отображать иерархические структуры, а каждой вызывающей программе
должны соответствовать свои управляющие кнопки в данной иерархии. В этом случае вызывающая про-
грамма может содержать подпрограмму display_buuon, задающую управляющую кнопку, а главная функ-
ция — динамический внешний оператор perform, вызывающий подпрограмму display_button.

Резюме
• Поля сортировки можно задавать динамически в команде sort.

• Ключевые поля можно задавать динамически а команде read table.

• Поддерживаются динамические конструкции at new / endat для вычисления подсумм.

• В командах Open SQL (select, insert, update, modify и delete) разрешается использовать
динамические имена таблиц.

• В команде select можно использовать динамическое предложение where.

• Подпрограмму из внешней программы, отличной от текущей, можно вызвать с помощью
дополнения in program команды perform.

• Имя вызванной подпрограммы или имя программы, которой она принадлежит, можно
задавать динамически.

В следующей главе рассматривается использование специальных полей типа Field Symbol, а так же
описывается операция присвоения (assign), которая обеспечивает функциональную совместимость с ука-
зателями, применяемыми в других языках программирования.
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Поля типа Field Symbol
• Определение поля типа Field Symbol

• Использование операции assign

• Надежность и гибкость



276 Глава 24

До сих пор в книге рассматривались объекты данных, имеющие фиксированный тип, не изменяе-
мый при выполнении программы. В частности, поля характеризовались элементарным типом и разме-
ром поля, записи — фиксированным числом компонент, каждая из которых имела фиксированный тип
и размер. Аналогично и структура строки внутренней таблицы была полностью детерминирована опре-
делением таблицы, а единственным параметром, который мог изменяться при выполнении программы,
являлось количество строк таблицы.

Однако иногда желательно обрабатывать разные объекты данных одинаково. Типичным примером
такой задачи является чтение внешних данных из файла, у которого первые четыре байта содержат
размер записи, следующей сразу же за ними. Данные могут иметь следующий вид:

0005Smith0007Edwards0005Young0006Edison.
При обработке подобных данных нужно владеть методами считывания части записи (например,

5 байт для чтения Smith) с продолжением чтения. Для объектов данных фиксированной длины это
сделать непросто. В этом случае необходимо использовать нечто, аналогичное указателю (pointer), ко-
торый соответствует разным позициям в записи (т.е. позволяет иметь ссылку на позицию в строке).

В языке АВАР/4 поля типа Field Symbol и операция присвоения assign функционально сопоставимы
с переменными типа указателей, используемых в других языках программирования. Поля типа Field
Symbol замещают собой другие поля и даже различные объекты данных. Такое поле не занимает память
под объект данных, а указывает на объект, который был приписан полю при выполнении программы.
После выполнения операции assign с полем типа Field Symbol можно работать так же, как с самим
объектом. Используя этот тип поля, разработчик может повысить степень защищенности своей про-
граммы, так как в этом случае исключаются ошибки при обработке указателей.

Свойство лоля типа Reid Symbol, аналогичное указателю, обеспечивает широкие возмож-
ности, однако требует большого внимания при программировании, так как ссылки устанав-

ливаются только в процессе выполнения. Эффективная синтаксическая проверка не всегда возможна
для операций, использующих поля типа Field Symbol. Невнимательность может привести к ошибкам
выполнения или неверному присвоению данных.

Поля типа Field Symbol
Поле типа Field Symbol определяется объявлением field-symbols, после которого следует имя поля,

заключенное в угловые скобки. Такие скобки позволяют отличить этот тип поля от обычных объектов
данных в исходном тексте программы:

f ie ld-symbols <fs>.
Определяя символ поля, разработчик создает "замещение" для объекта данных. Для работы с таким

объектом нужно связать его с полем Field Symbol, используя операцию assign (присвоить).

Операция assign
Команда assign связывает объекты данных (поля или записи) с полем типа Field Symbol:
f ie ld-symbols < f s > .
data f i e l d va lue 'X ' .
a s s i g n f i e l d t o < f s > .
После операции присвоения поле Field Symbol наследует все свойства объекта, поэтому работать с

этим полем можно как с самим объектом данных. Например, можно вывести на экран поле типа Field
Symbol в виде списка, используя оператор write:

w r i t e < f s > .
Типичное применение этого поля приводится в следующей программе, использующей пример, опи-

санный во введении к главе: чтение внешних данных из файла, у которого первые четыре байта пред-
ставляют размер записи, расположенной следом. Если содержимое записи определяет логику
управления, то программа может быть такой:
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Предполагается, что в поле external_record содержаться данные из файла, т.е. фамилии клиентов
вместе с числом символов в фамилии: 0005Smith0007Edwards0005Youngp006Edison.

Чтение из файла рассматривается в главе 26.

В начале цикла do вычисляется количество символов в фамилии клиента. Если оно равно 0, то цикл
завершается. В противном случае счетчик position увеличивается на 4 для получения позиции, соответ-
ствующей началу собственно данных. Затем значение, соответствующее части записи, присваивается
полю типа Field Symbol с именем <entry> и выводится на экран. Счетчик позиции наращивается на
величину длины предыдущей части. Цикл завершается, если счетчик превышает значение длины записи.
Переменное смещение и длина поля, используемые в операторе assign, позволяют гибко оперировать
с позицией поля типа Field Symbol. Такие приемы часто применяются при работе со строками.

Операции со строками, которые используются • языке АВАР/4, охватывают все обычные
потребности для работы с текстом (см. главу 7).

Кроме манипуляций с текстовыми строками, существует ряд других полезных применений поля типа
Field Symbol. Одно из них рассматривается в следующем разделе.

Использование полей типа Field Symbol
для компонентов записи

Предположим, что нужно записать результат в виде таблицы с несколькими столбцами. Если разра-
ботчик будет выводить все компоненты таблицы "сверху вниз", то каждый раз при изменении структуры
таблицы программу нужно будет корректировать. Использование дополнения component of structure ко-
манды assign позволяет автоматически создавать ссылки на табличные структуры:

Данная программа считывает все элементы таблицы customers. Для каждого из них команда assign
component (в цикле) выполняет присвоение поля таблицы полю <output>. Системный счетчик цикла
sy-index используется для определения последовательности присвоения полей таблицы. В конце про-
граммы содержимое поля <output>, соответствующее текущему полю таблицы, выводится на экран.
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Надежность или гибкость
Применение полей типа Field Symbol позволяет создавать гибкие и изящные программы. Однако,

поскольку эти поля являются "безымянными" объектами, при синтаксической проверке не всегда можно
выявить ошибки несоответствия типов (как при статическом программировании). Например, следую-
щий вызов программы приведет к синтаксической ошибке, так как типы фактических и формальных
параметров несовместимы:

t a b l e s c u s t o m e r s .
s e l e c t * from c u s t o m e r s .

perform d i s p l a y u s i n g c u s t o m e r s .
e n d s e l e c t .
form display using fl like bookings.

write f1-customid.

endform.

В данной программе тип фактического параметра customers не соответствует типу bookings, который
используется для формального параметра Л, и, следовательно, при синтаксической проверке будет вы-
ведено на экран сообщение об ошибке (см. рис. 24.1).

Рис. 24.1
Синтаксическая ошибка
при несовпадении типов

Ниже приводится аналогичная программа, использующая поле типа Field Symbol:
t a b l e s c u s t o m e r s .
f i e l d - s y m b o l s <customers>.
a s s i g n cus tomers t o <customers>.
s e l e c t * from c u s t o m e r s .

perform d i s p l a y u s i n g <customers>.
e n d s e l e c t .
form display using f1 like bookings.

write f1-customid.

endform.

В данной программе синтаксическая проверка не выявит ошибки, так как тип фактического пара-
метра нельзя определить из статической информации программного текста. Вместо синтаксической,
при работе программы будет обнаружена ошибка выполнения. Первая страница сообщения, содержащая
основную информацию об ошибке выполнения, приведена на рис. 24.2.
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Рис. 24.2
Основная информация
об ошибке после выявления
несовпадения типов

Рис. 24.3
Оператор исходного текста,
вызвавший ошибку

После просмотра всего описания ошибки можно получить более подробную информацию о ее при-
чинах. Например, в сообщении приводится оператор исходного текста, вызвавший ошибку (см. рис. 24.3).

Во избежание подобных ошибок следует объявить поле Field Symbol с типом. Тогда при синтакси-
ческой проверке несовпадение будет выявлено сразу. Например, в следующей программе будет обнару-
жена синтаксическая ошибка в операторе perform (так же, как показано на рис. 24.1) потому, что
фактический и формальный параметры имеют разные типы:

t a b l e s c u s t o m e r s .
f i e ld-symbo ls <customers> l i k e customers.
a s s i g n customers t o <customers>.
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Из приведенного примера ясно, что использование определенного типа для поля Field Symbol npi
водит к потере гибкости программирования, однако, ограничивая тип, разработчик может избежэт
ошибок, определяемых только при выполнении программы. В принципе, проблема выбора между ш
костью программирования и надежностью программы обычна для разработчиков ПО. Для создан?
программы высокого качества рекомендуем применять гибкие конструкции с полями типа Field Symbc
обеспечивая эти конструкции той же надежностью использования, какую имеют статические объект
данных.

Резюме
• Поле типа Field Symbol определяется с помощью декларативного оператора field-symbols.

• Объекты данных связываются с полем типа Field Symbol с помощью команды assign.

• Если при объявлении поля Field Symbol указывается его тип» то синтаксическая проверка
способна выявить ошибку несовпадения типов.

В следующей главе рассматривается другая возможность динамического программирования язьп
АВАР/4 — генерация программ при выполнении.



Глава 25

Автоматическая
генерация программы

• Создание временных программ в процессе
выполнения

• Подпрограммы во временных программах

• Динамическое создание постоянно
сохраняемых программ
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В АВАР/4 наиболее важные статические языковые конструкции имеют свои динамические вари-
анты. К ним относятся операции с таблицами и вызовы подпрограмм, которые могут задаваться в про-
цессе выполнения, как описано в главе 23. Поля типа Field Symbol (см. главу 24) используют механизмы,
подобные указателям, что обеспечивает дополнительную гибкость конструкциям языка АВАР/4. Однако
иногда этих динамических средств может оказаться недостаточно: например, при создании программы,
выводящей на экран содержимое таблицы, название которой должен задавать конечный пользователь
во время выполнения. Средства АВАР/4 позволяют в режиме выполнения написать исходный текст
целой программы и тут же ее выполнить, т.е. пользователь может создавать программы динамически
по мере их необходимости. Другими словами, разработчик может отложить на более поздний срок
решение о том, как будет выглядеть конечный вариант программы. Данную технологию можно приме-
нять как для построения обычных программ, сохраняемых в АВАР/4 Repository, так и для временных,
которые, как правило, исчезают после завершения их выполнения.

Создание временных программ
Для создания временной программы в процессе выполнения другой программы нужно, прежде всего,

исходный текст временной программы записать во внутренней таблице. После этого временную про-
грамму необходимо сгенерировать с помощью команды generate subroutine pool. И, наконец, во времен-
ной программе следует выполнить некоторую форму, используя внешнюю команду perform.

Генерация программы рассматривается в разделе "Режим компиляции и выполнения"
главы 1.

Предположим, что нужно создать программу с формой, которая выполняет один единственный опе-
ратор write, и записать ее в таблицу source_table:

Б этом примере внутренняя таблица source_table содержит объявление report и определение формы
display с оператором write. После этого можно сгенерировать временную программу с помощью команды:

g e n e r a t e s u b r o u t i n e pool s o u r c e _ t a b l e name program name.
Эта команда генерирует программу, сохраненную во внутренней таблице source_table, и возвращает

ее имя в содержимом поля program_name. Система автоматически создает и присваивает программе
имя. Это имя исчезает вместе с текстом временной программы после завершения выполнения. С по-
мощью внешней команды perform разрешается также вызывать подпрограмму временной программы:

perform d i s p l a y in program (program_name) .
Оператор выполняет подпрограмму display в программе, имя которой записано в поле pro-

gram_name.

Вызов подпрограммы из другой программы с помощью внешней команды perform
рассмотрен в глава 23.

Как видно из приведенного примера, имя временной программы можно получить с помощью допол-
нения name команды generate subroutine pool и затем использовать его в операторе perform, однако
знать содержимое этого поля разработчику вовсе не обязательно.

Временная программа сохраняется до тех пор, пока выполняется сгенерировавшая ее программа, и,
следовательно, позволяет вызывать подпрограммы многократно.

Обработка синтаксических ошибок
При создании исходного текста временной программы могут быть допущены синтаксические ошиб-

ки. Временная программа не подвергается проверке при синтаксическом контроле основной програм-
мы. Проверка временной программы происходит только при выполнении команды generate subroutine
pool. Поэтому, если во временной программе допущена ошибка, она не может быть сгенерирована, и
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ноле, содержащее имя программы, останется пустым, что приведет к ошибке выполнения во внешнем
операторе perform.

Во избежание ошибок подобного рода нужно всегда проверять код возврата sy-subrc на наличие син-
таксических ошибок после выполнения команды generate subroutine pool. Кроме того, от Syntax Check
можно получить сообщение об ошибке и строку исходного текста, которая вызвала ошибку. Пример:

В результате после выполнения команды generate subroutine pool система возвращает ненулевое зна-
чение кода возврата, так как после оператора endform нет точки. Текст сообщения об ошибке содер-
жится в поле syntax_check_message, а номер строки — в поле Нпе_по. В данном примере в строке 4
появится следующий текст сообщения об ошибке: "The last statement is not complete (period missing)."
("Последний оператор не имеет завершения (отсутствует точка).".

Пример из реальной жизни
В главе 24 приведена программа, которая выводит на экран содержимое одной из таблиц, в част-

ности, customers. Для создания программы, в которой имя таблицы вводится пользователем и стано-
вится известным только на этапе выполнения, нужно сгенерировать временную программу и вызвать
из нее форму. В примере этого раздела объясняется, как построить такую программу.

Ниже приводятся основные шаги по созданию программы для вывода на экран содержимого таблицы:

В этой части программы с помощью стандартного экрана выбора пользователь задает имя таблицы
в параметре tabname. В форме build_the_source_code строится исходный текст временной программы,
которая включает подпрограмму display_table. Команда generate subroutine pool и передача управления
во внешнюю подпрограмму display_table с помощью оператора perform выполняются так же, как и в
предыдущем примере.

Ниже приводится текст программы отображения основной таблицы:
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Имя таблицы, которое пользователь задает при выполнении программы, передается в формальном
параметре f_name. Его содержимое добавляется к внутренней таблице source_table в процессе выполне-
ния, поэтому при записи оператора append параметр f_name не должен заключаться в апострофы.

Генерация постоянных программ
Разработчик может также в динамическом режиме создавать постоянные программы с помощью ко-

манды insert report, которая переписывает исходный текст программы из внутренней таблицы в таблицу
базы данных:

В данном примере отчет zgenprog содержит только две строки: первый оператор — объявление re-
port, и второй — команда write. Команда insert report считывает исходный текст из внутренней таблицы
и записывает его в Repository АВАР/4. После этого разработчик может выполнить отчет zgenprog, ис-
пользуя команду submit с дополнением and return (если необходим возврат в вызывающую программу):

submit zgenprog and return.
Записанную a Repository программу можно всегда считать во внутреннюю таблицу, используя аль-

тернативную команду read report. Многократно генерировать одну и ту же программу можно так:

В этом примере исходный текст zgenprog извлекается из Repository и записывается во внутреннюю
таблицу source_table. Ненулевой код возврата после выполнения оператора read report означает, что
программа в Repository не найдена.
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При динамическом создании совершенно новой программы следует убедиться, что
программа с таким именем не существует, иначе команда insert report запишет новую

программу "поверх" имеющейся (разрушив старый код).

В отличие от временных программ, которые запускаются только как подпрограммы с помощью
внешней команды perform, программы, сохраненные оператором insert report, выполняются как обыч-
ные (однако использование команды perform тоже допустимо). Заметим, что применение временных
подпрограмм ускоряет выполнение программы, так как запись в Repository исходных текстов постоян-
ных программ тоже требует времени.

Резюме
• Временные программы создаются с помощью команды generate subroutine pool.

• Сгенерированный исходный текст программы можно сделать постоянным, используя
команду insert report.

• Исходный текст постоянной программы считывается с помощью команды read report.

В следующей части обсуждается интерфейс АВАР/4 с внешними приложениями.

И Зак. 65
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До сих пор все данные, с которыми работали программы, хранились в виде таблиц в базе данных.
Способы их записи в систему R/3 не рассматривались. Не обсуждались и проблемы внешней связи с сис-
темой. Существует несколько способов записи и считывания данных системы. Наиболее прозрачный га
них — ввод данных пользователем с помощью клавиатуры. В части V детально рассматривались различны*
возможности такого (ручного) ввода с использованием экранов и транзакций. Преимуществом этого способа
является то, что каждое заданное значение легко проверяется, а пользователь в интерактивном режиме
получает сообщение об ошибке и может ее исправить. Однако для ввода большого количества информации
данный способ неприемлем. Кроме того, все чаще связь человек — компьютер уступает место связи ком-
пьютер — компьютер, примером чего служит подключение разных компьютеров к сети (и нередко к гло-
бальной). Многие компании больше не регистрируют заказы вручную, а обрабатывают документы,
поступающие в ИС предприятия, с помощью систем электронного обмена данными.

В АВАР/4 существуют различные открытые интерфейсы для связи с внешними системами и их ком-
понентами. Наиболее простым из них является интерфейс для работы с файлами, позволяющий счи-
тывать внешние данные из файла или записывать внутренние данные в файл, принадлежащий
какой-нибудь файловой системе. После этого с таким файлом могут работать другие программы. По-
дробному описанию работы с файлами и посвящена данная глава.

На заре вычислительной техники файлы были единственным способом обмена данными между разными компьютерами.
Даже сегодня этот способ по-прежнему удобен, если получателю срочно не требуется какая-либо информация. К примеру,
для передачи данных можно использовать накопитель в виде дискеты или CD-ROM. Однако для оперативного обмена
информацией данный способ не подходит. Наиболее эффективным решением является непосредственная связь между про-
граммами, которые могут работать на разных компьютерах и даже в разных странах. Средства ЛВАР/4 обеспечивают такую
программную связь за счет расширения возможностей вызова функций. Этот способ называется удаленным вызовом функций
(Remote Function Call, RFC). Две системы R/З могут напрямую обмениваться данными, не используя при этом файлы.
Кроме того, RFC обеспечивает связь с системой R/2, установленной на мэйнфрейме, и с внешними программами. Суще-
ствуют также специальные функции RFC для работы с автоматически исполняемыми объектами OLE (Object Linking and.
Embedding) Automation, которые значительно упрощают вызов приложений в стандарте OLE Automation из программ,
написанных на языке АВАР/4. В вызывающих программах обеспечивается задание свойств внешних объектов, активизация
методов и, следовательно, поддерживается возможность обмена данными между внешними объектами и системой R/3.

Применение RFC и OLE Automation рассматривается в главах 27 и 28.

Интерфейс работы с файлом
При использовании файлового интерфейса, позволяющего считывать внешние данные из файла или

записывать внутренние в файл, необходимо обеспечить работу с этими файлами и других программ.
Если данные не требуются получателю срочно, то такой способ вполне приемлем. Применение файло-
вого интерфейса включает в себя три основных действия:

1. Открытие файла

2. Запись или чтение

3. Закрытие файла
Вновь обратимся к примеру программы для туристического агентства. Предположим, на языке

АВАР/4 нужно написать программу, которая переносила бы данные о клиентах из таблицы базы данных
customers во внутреннюю таблицу all_customers, сортировала эту таблицу по городам и создавала по-
дробный список. Для последующего применения этих данных в другом приложении их необходимо
перенести в файл. Ниже приведена первая часть этой программы;

После выполнения этих кодов все данные получены и готовы для экспорта в файл.
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Открытие файла
ДЛЯ открытия файла, принадлежащего файловой системе, используется оператор open dataset, затем

указывается имя файла:

В данной части программы пользователь может задать имя файла на экране выбора. Для этого пред-
усмотрен параметр filename, имеющий атрибут lower case (символы в нижнем регистре), поскольку за-
писи пути доступа и имени файла в некоторых ОС чувствительны к регистру. Если файла с таким
именем не существует, то команда open dataset создаст его. В противном случае (при наличии такого
файла) впоследствии в него будет записана новая информация.

Если к содержимому файла 1ре6увтся только дописать данные, следует использовать
команду open dataset с дополнением for appending. Тогда новые данные будут записаны

после существующих.

Дополнение for output команды open dataset означает, что данный файл открывается программой
АВАР/4 для записи в него выходных данных (результатов). Синтаксис открытия файла для ввода дан-
ных аналогичен — for input (программа АВАР/4 будет считывать данные из файла). Следующее допол-
нение команды open dataset — in text mode (в текстовом виде) — сообщает программе, что данные в
файле будут представлены в виде строк текста. Разрешается использовать принятое по умолчанию до-
полнение in binary mode (в двоичном виде). Двоичные записи применяются для неструктурированных
и необработанных данных, которые невозможно интерпретировать при стандартных операциях
ввода/вывода. Так, исполняемые программы всегда передаются в виде двоичных кодов.

Вообще система R/3 позволяет разработчику не задумываться обо всех требованиях операционной
системы. Однако работа с файлом означает работу с данными непосредственно в файловой системе,
поэтому здесь надо учитывать особенности ОС. В частности, файл, открываемый оператором open
dataset, должен быть доступен системе R/3. Указанное в программе имя файла содержит полный путь
доступа, который должен существовать в базовой файловой системе и соответствовать соглашениям,
принятым в данной ОС. Если файл недоступен, система возвращает ненулевой код завершения опера-
тора в переменной sy-subrc. Текст сообщения об ошибке передается в поле msg_text, которое следует
за дополнением message. Примером подобной ситуации может служить отсутствие заданного пути до-
ступа или соответствующих прав доступа к файлу.

Запись данных в файл
На следующем этапе программы нужно переслать данные в файл, используя оператор transfer:

В этой части программы фамилии всех пользователей, содержащиеся во внутренней таблице all_cus-
tomers, пересылаются в файл, имя которого записано в переменной filename.

При возникновении сбоя в процессе выполнении команды transfer система выводит на
экран сообщение об ошибке исполнения. Возможно, на диске не хватает свободного

пространства для записи файла.

Разрешается пересылать всю запись с сохранением ее структуры, используя одну операцию. Тогда
программа чтения из файла должна обеспечить такую же структуру записи. Например, данные экспор-
тируются как следующая запись:
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В этом случае запись типа customers пересылается в файл. Любая программа, которая будет читать
данный файл, в качестве контейнера должна использовать запись того же типа.

Импорт данных из файла рассматривается ниже, в разделе "Чтение данных из файла".

По умолчанию передаваемые данные имеют размер соответствующего поля или структуры. Если тре-
буется переслать другое количество байт, используется дополнение length команды transfer, после ко-
торого указывается фактическая длина:

Фактическое число символов в фамилии клиента определяется посредством функции strlen. В файл
записывается количество символов фамилии, равное этой величине.

Закрытие файла
Несмотря на то что система закрывает все открытые программой файлы после ее исполнения, в

программировании считается хорошим тоном после завершения работы с файлом закрывать его в
явном виде с помощью оператора close:

c l o s e d a t a s e t f i l ename .
После того как файл закрыт и открыт вновь, каждая последующая операция transfer и read dataset

(запись или чтение) выполняется с начала файла.

Чтение данных из файла
До сих пор рассматривалась только операция записи данных в файл. Обратная операция — чтение

содержимого файла — выполняется оператором read dataset. Эта часть примера будет выглядеть следу-
ющим образом:

Б данном случае файл открывается для чтения, на это указывает дополнение команды open dataset —
for input. Если система возвращает код sy_subrc, не равный нулю, файл открыть нельзя. В противном
случае программа продолжает исполняться и команда read dataset считывает из файла в цикле все фа-
милии клиентов. Поскольку обычно неизвестно, сколько элементов данных записано в файле, во избе-
жание бесконечного цикла следует запросить (и обработать) системный код возврата. При достижении
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конца файла код возврата становится ненулевым, и чтение прекращается. В конце программы содер-
жимое внутренней таблицы выводится на экран в цикле.

В разделе "Запись данных в файл" рассматривались приемы пересылки в файл всей записи с помо-
щью одной операции. Тогда соответствующая программа чтения тоже должна считывать данные в за-
пись того же типа (что и до записи в файл):

В примере все поля строки заголовка внутренней таблицы all_customers заполняются при каждой
операции чтения read dataset.

Убедиться, что структура данных при записи и чтении файла одинакова, можно, обратив-
шись к Dictionary и используя для обеих программ общие файлы Include (включения),

содержащие определения структур данных.

Применение файлов в распределенной среде R/3
Работая с файлами в программах АВАР/4, следует обратить внимание на архитектуру системы R/3.

В небольшой системе R/3 персональный компьютер (или рабочая станция) одновременно является и
сервером представления данных, и сервером приложений, В этом случае пользователь всегда работает
с файловой системой ПК и вполне может обходиться рассмотренными ранее командами записи и чте-
ния файла. В крупных системах сервер приложений обычно устанавливается на другом компьютере.

Описание архитектуры R/3 приведено в приложении А.

Поскольку исполнительная система АВАР/4 работает на сервере приложений, программные коман-
ды transfer и read dataset будут работать с файлами файловой системы сервера приложений. Если же
разработчик хочет использовать файловую систему ПК и его сервер представления данных, то следует
применять специальные функции АВАР/4:

• WS_DOWNLOAD — для сохранения внутренней таблицы в виде файла на сервере представления
данных

• WS_UPLOAD — для загрузки размещенного на сервере представления данных файла во внутрен-
нюю таблицу

Рассмотрим программу, работающую с локальной файловой системой ПК или рабочей станции. Ее
первая часть записывает данные в файл на ПК:
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В данном случае имя файла задается пользователем на экране выбора. Чтение данных из таблицы
базы customers so внутреннюю таблицу all_customers происходит так же, как и в предыдущих примерах.
После этого вызывается функция WS_DOWNLOAD, для которой в качестве параметра применяется имя
файла, а в качестве источника данных для чтения — внутренняя таблица all_customers. Кроме того, при
вызове функции описывается набор исключений. Первое явно указывает на обработку ошибки при от-
крытии файла (file_open_error), а другие включают возможные ситуации последующей обработки, ис-
пользуя общее исключение others. Обратите внимание, что функция WSJDOWNLOAD содержит все
функции управления для работы с файлом.

Обратная операция — чтение из файла, размещенного на ПК или рабочей станции, исполняется
согласно следующей части программы:

Данные считываются с помощью функции WS_UPLOAD во внутреннюю таблицу all_customers и
затем выводятся на экран в завершающем цикле.
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Резюме
• Файл открывается с помощью оператора open dataset. Если системный код возврата указывает на

ошибку, на экран выводится сообщение об ошибке.

• Запись данных в файл обеспечивает команда transfer.

• Оператор close dataset завершает пересылку данных в файл.

• Для чтения данных применяется команда read dataset. Конец файла определяется ненулевым зна-
чением системного кода возврата.

• Если сервер представления данных и сервер приложений установлены на разных компьютерах,
для обмена данными через файл следует использовать специальные функции ABAP/4 Development
Workbench.

В следующей главе будет показано, как установить непосредственную связь между программами с
помощью механизма удаленного вызова функций.
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Вызовы удаленных
функций

• Коммуникационные протоколы

• Вызов удаленной функции

• Использование асинхронных вызовов
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В данной главе подробно рассматривается механизм вызова удаленных функций — Remote Function
Call (RFC), обеспечивающий простой способ связи между прикладными программами с помощью вызовов
функций АВАР/4. Использование RFC позволяет разработчику не думать о совместимости протоколов,
аппаратных платформ и операционных систем. Механизм RFC работает аналогично механизму удален-
ного вызова процедур (Remote Procedure Call, RPC), реализованному в других программных средах.

Особенно эффективно RFC применяется в информационных системах компаний, имеющих несколь-
ко филиалов, в которых установлены собственные системы. Чтобы сотрудники головного офиса могли
получать оперативную информацию, рекомендуется использовать вызов удаленных функций, которые
будут извлекать данные из соответствующих локальных баз данных. Механизм RFC обеспечивает два
вида вызовов: синхронный (с ожиданием ответа) и асинхронный (при котором выполнение вызывающей
программы продолжается, а ответ приходит позднее).

Связь между программами
Связь людей друг с другом поддерживается за счет определенных правил. Если звонит телефон, мы

поднимаем трубку, говорим: "Алло", - и ждем ответа, а заканчивая разговор, прощаемся и не кладем
трубку до тех пор, пока собеседник тоже скажет нам: "До свидания". Это и есть часть "протокола"
телефонного разговора на естественном языке. При передаче файлов тоже можно использовать про-
стые правила связи между двумя программами. Обычно набор правил для установки такой связи вклю-
чает в себя, во-первых, правила начала передачи программой данных в общий файл, во-вторых, условия,
когда другой программе разрешено записывать данные в этот файл, и, наконец, определение програм-
мы, которая должна закрыть файл. Правила, регулирующие такого рода связь, называются протоколом.
Очевидно, что создать такой протокол непросто, так как в нем должно быть предусмотрено множество
ситуаций, в том числе и ошибочных. Кроме того, у разных компьютеров разное внутреннее представ-
ление чисел, и в протоколе должна быть отражена эта специфика. Компьютеры могут иметь различные
кодовые страницы, т.е. отображаемые символы по-разному интерпретируются на разных машинах, на-
пример, один ПК использует английский язык, а другой — немецкий. При разработке протокола следует
учитывать все особенности гетерогенной среды.

В сетевых средах поддерживается множество подобных протоколов, однако наиболее популярным,
пожалуй, можно считать TCP/IP, используемый в Internet. По сути, это набор протоколов, организую-
щий трафик данных между компьютерами сети. Есть протоколы и более высокого уровня, например
CPI-C, который когда-то использовался компанией IBM для связи программ. Изначально он был основой
межпрограммной связи в языке АВАР/4; разработчик может применять его и сегодня. Хотя создание
собственного протокола очень заманчивая идея, реализовать ее чрезвычайно сложно, а обеспечить пос-
ледующее сопровождение таких программ еще труднее.

Механизм RFC языка АВАР/4 предоставляет удобный способ программной связи приложений с по-
мощью вызова функций АВАР/4, освобождая разработчика от необходимости исследовать особенности
протоколов.

Вызов удаленной функции
Под локальным вызовом функции понимается запуск функции в той же системе и на том же компью-

тере, где исполняется вызывающая ее программа. Удаленным вызовом называется исполнение вызванной
функции в другой системе на другом компьютере сети. Для пользователя никакой разницы между ними
нет. Единственное отличие заключается в том, что при вызове функции разработчик должен указать в
вызывающей программе дополнительный параметр — destination (пункт назначения или адресат).

Предположим, у туристического агентства появилось множество филиалов и в них используются
собственные программы. Тогда каждый вечер из программы, работающей в главном офисе, можно за-
пускать удаленный вызов функции, чтобы обновить информацию в центральной базе данных и создать
какие-то отчеты. Ниже приведен пример такого вызова удаленной функции:



Вызовы удаленных функций 299

Спецификация параметра destination указывает исполнительной системе, что вызов функции не ло-
кальный, а выполняется в другой системе — FLORIDA. Параметры экспорта from_date и to_date опре-
деляют период времени, данные за который должны быть получены. Функция возвращает название
агентства в параметре импорта agency и список регистрированных заказов в указанный период во внут-
ренней таблице local_bookings.

Процесс исполнения RFC
Во время исполнения удаленного вызова (см. пример в предыдущем разделе) происходит следующее.

Во-первых, система определяет, что означает имя FLORIDA в параметре целевого объекта destination.
Это имя может относиться к какой-нибудь одной из систем R/3, установленных на разных компьюте-
рах, к системе R/2, к разным приложениям сервера внутри одной системы R/S или к внешнему при-
ложению, например к программе, написанной на языке С. Описания всех целевых объектов хранятся
в базе данных в таблице rfcdes. Здесь же содержится информация, необходимая для идентификации
адресата сети с логическим именем FLORIDA. Способы отображения и работы с элементами системной
таблицы rfcdes рассматриваются в разделе "Сопровождение адресатов".

В процессе вызова исполнительная система преобразует данные в машинно-независимый формат
представления и передает их по каналу связи адресату, автоматически обрабатывая возможные рассо-
гласования, например разные кодовые страницы или внутреннее представление данных. В системе ад-
ресата инициируется функция GET_LOCAL_BOOKINGS, выполняются необходимые действия и
информация передается вызывающей программе. В системе адресата функция GET_LOCAL_BOOKINGS
должна быть объявлена в описании интерфейса как удаленно вызываемая (remotely callable), так как
исполнительный механизм АВАР/4 Development Workbench автоматически создает набор кодов, выпол-
няющий функции процедуры ввода (stub), которая обслуживает поступающие вызовы. Процедура stub
получает входные данные и направляет их нужной функции. После выполнения функции результаты
передаются обратно в вызывающую программу.

Поскольку в сетевых программах не поддерживается передача параметров по ссылке, параметры
удаленной функции должны передаваться только по значению (т.е. копироваться). Для повышения ско-
рости выполнения удаленного вызова исполнительная система копирует содержимое всей таблицы при
передаче по сети только при первом вызове. При всех последующих вызовах по сети пересылаются
лишь возможные изменения в содержимом таблицы.

В системе при удаленном вызове функции создается новая сессия для конечного пользователя, ко-
торая продолжается до момента завершения вызывающей программы. Поэтому при повторном вызове
функции по тому же адресу исполнительная система использует уже установленную связь между систе-
мами. Кроме того, если вызывается новая функция, относящаяся к той же группе, что и предыдущая,
содержимое глобальных переменных группы функций остается таким же, как в случае предыдущего
вызова функции этой группы. Данное свойство обеспечивает высокую эффективность работы вызван-
ных функций при извлечении больших объемов многократно используемой информации.

Расширенные возможности
В простейшем случае функция, вызванная как удаленная, считывает информацию из базы данных и

возвращает ее вызывающей программе. Используя технологию, описанную в части VI, удаленный адре-
сат может передавать диалоговые экраны. Эта возможность реализуется также при создании прикладной
диалоговой программы, предназначенной для работы в распределенной сетевой среде.

Функции передачи экранов из удаленной системы поддерживаются в системе R/3 начиная
с версии З.ОС.

Если для выполнения удаленной функции необходима дополнительная информация, содержащаяся
в вызывающей программе, которую невозможно передать с помощью интерфейсных параметров, вос-
пользуйтесь фиксированной обратной адресацией BACK. Если для вызываемой удаленной функции
такой адресат указан, она сама вызывает любую необходимую функцию в контексте вызывающей про-
граммы, не устанавливая новую связь. Для рассмотренного выше туристического агентства этот прием
можно использовать, если его филиал регистрирует рейсы местных авиалиний. Допустим, вызываемая
удаленно функция запрашивает вызывающую программу, нужно ли передавать информацию о местных
транспортных компаниях.

При разработке удаленно вызываемой функции для эксплуатации в разных производственных сис-
темах рекомендуется тестировать ее в разрабатываемой системе, используя имя адресата NONE. В этом
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случае имитируется работа удаленной функции в удаленной системе, например устанавливается новая
пользовательская сессия.

Механизм RFC помогает вызывать внешние программы, написанные на языке С.
Допускается и обратное: вызов функций АВАР/4 из внешнего приложения.

Сопровождение адресатов
Для работы со списком адресатов и добавления в него новых укажите на экране Function Admini-

stration (администрирование функции) элемент меню Utilities (утилиты) > RFC Interface (интерфейс
RFC) ^ RFC Target Machine (компьютер адресата RFC). После этого раскроется следующий экран для
просмотра всех адресатов RFC (рис. 27.1).

Рис. 27.1
Представление на экране
всех адресатов RFC

Каждый адресат RFC классифицируется по типу связи (connection type): связь с системой R/2, R/S
или внешней системой. Для создания нового адресата укажите кнопку Create, для изменения параметров
существующего адресата дважды щелкните на его имени. В обоих случаях раскрывается экран, на ко-
тором можно создавать новый адресат или изменять параметры существующего (рис. 27.2).

Для создания нового адресата в поле ввода RFC destination задайте его имя и укажите параметры
(например, тип связи, имя сети компьютера-адресата). Можно задать и способ использования ресурсов —
Load Ьаlаnсе (баланс загрузки), что обеспечивает подключение вызова к серверу удаленной системы
R/3 с минимальной загрузкой. Таким образом, всегда есть возможность получить доступ к компьютеру,
имеющему максимально свободные ресурсы. В средней части экрана сопровождения задайте краткое
описание. В нижней части экрана введите информацию для доступа к системе, в которой исполняется
вызов удаленной функции. Для сохранения параметров адресата нажмите кнопку Save.

Обеспечивается также тестирование связи с адресатом, Для этого укажите элемент линейки меню
Test. При успешном соединении удаленная система выведет на экран свою системную информацию, в
противном случае - сообщение об ошибке. Поскольку на экране указываются параметры доступа к сис-
теме, разработчик, нажав кнопку Remote logon (вход в удаленную систему), может подключиться к сис-
теме напрямую. После этого на экране появляется отображение экрана удаленной системы и
пользователь получает возможность в ней работать.

Обработка ошибок связи
Безусловно, при связи с удаленной системой возникает множество ошибок. Например, вызывающая

программа должна отслеживать, что система адресата недоступна или произошло нарушение связи.
Кроме того, при исполнении удаленного вызова могут выявиться ошибки исполнения. Для локализации
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Рис. 27.2
Подробное описание
адресата FLORIDA

подобных ситуаций предназначены специальные системные исключения (exceptions). В частности, ис-
ключение communication_failure указывает вызывающей программе, что при выполнении вызова про-
изошло нарушение линии связи. Дополнение message позволит получить в поле, указанном после этого
параметра, подробное описание ошибки. Ошибки исполнения передаются в систему через исключение
systemjailure, к которому тоже можно добавить параметр message, чтобы получить поясняющий ошибку
текст. Если функция, вызываемая удаленно, не существует или не описана как предназначенная для
удаленного вызова, ситуация определяется как исключение system_failure и соответствующий текст со-
общения передается в поле, следующее за параметром message. Для предупреждения рассмотренных
выше ситуаций текст примера должен выглядеть так:

parameters: date_l type d,
date_2 type d.

data: l_agency(20),
sys_msg (80),
comm_msg like sys_msg,
l_bookings l ike bookings occurs 50 with header
l ine.

ca l l function 'GET_LOCAL_BOOKINGS'
destination 'FLORIDA'
exporting

from_date = date_1
to_date = date_2

importing
agency = l_agency

tables
local_bookings = l_bookings

exceptions
syatem_failure = 1 message sys_msg
communication_fallure = 2 message comm_msg.

case sy-subrc.
when 1.

write: / ' system error ' , sys_msg.
exit.
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Программа отладки АВАР/4 Debugger также поддерживает отладку таких удаленных вызовов, что
позволяет выявлять ошибки исполнения, такие, например, как отсутствие вызываемого модуля функции
в системе.

А с и н х р о н н ы й в ы з о в
При вызове удаленной функции вызвавшая программа не будет исполняться до тех пор, пока вызов

не будет завершен. Ситуации ожидания можно избежать, если использовать асинхронный вызов. Очень
часто для продолжения работы вызвавшей программы результаты исполнения вызванной программы (в
частности, при передаче сообщений по электронной почте) не требуются. Вызов будет асинхронным,
если использовать дополнение starting new task оператора call function, за которым следует имя задания:

В этом примере ANSWER — имя подпрограммы в вызывавшей системе, исполняемой при заверше-
нии вызванной функции в удаленной системе. Если добавить параметр performing on end of task, линия
связи будет сохраняться между двумя абонентами до тех пор, пока не завершится вызванная функция
и результаты не вернутся в форму ANSWER. В вызывающей программе необходимо объявить такую
форму:

В этом асинхронном вызове вызывающая программа посылает удаленному абоненту только парамет-
ры from_date и to_date, но не требует немедленно переслать обратно таблицу bookings. Таким образом,
вызывающая программа может продолжать свою работу, не дожидаясь, когда результаты вызова вернут-
ся назад. В удаленной системе функция GET_LOGAL_BOOKINGS будет исполняться в рамках отдельной
сессии пользователя под названием COLLECT_BOOKINGS.

Асинхронный вызов можно использовать также, если данные этого вызова понадобятся не сразу, а
чуть позже. Например, у туристического агентства есть несколько отделений 8 разных штатах, а данные
о заказах билетов требуется получать только раз в день. Эти отделения можно вызывать асинхронно,
и все адресаты будут передавать данные о заказах билетов только после получения их из своих баз
данных. Это может оказаться самым оперативным решением проблемы сбора распределенных данных.
Однако, если вызвавшей программе необходима информация о завершении удаленной функции, она
должна периодически запрашивать у СУБД, посланы ли данные. С помощью добавления параметра per-
forming on end of task можно "заказать" автоматическое оповещение и получение удаленных данных:
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Когда удаленная функция завершит свою работу и данные будут посланы обратно, вызвавшая система
примет сообщение от удаленного абонента и передаст управление форме ANSWER. По команде receive
форма импортирует присланные данные и сообщит вызвавшей программе об ошибках. Команда receive
results from function используется для приема данных асинхронного вызова функции.

Резюме
• Удаленный вызов функции (Remote Function Call, RFC) — наиболее простой способ связи между

двумя программами, принадлежащими R/3, R/2 или внешней системе.

• При использовании синхронного удаленного вызова (RFC) вызвавшая программа ожидает ответ-
ной пересылки результатов.

• При использовании асинхронного RFC вызвавшая программа не ждет завершения вызванной про-
граммы, а продолжает работать. В этом случае при получении результата управление передается
специальной подпрограмме, которая принимает результаты и сообщения об ошибке.

В следующей главе рассматривается использование OLE-объектов в программах АВАР/4 для вызова
приложений, исполняемых на персональных компьютерах.
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Технология OLE (Object Linking and Embedding), разработанная компанией Microsoft, используется
для включения в приложение объекта другого приложения. В какой-то мере технологию OLE можно
рассматривать как интерфейс вызова, который помогает строить ссылки на объекты приложения, осу-
ществлять их вызовы, а также получать или задавать свойства объектов.

Использование сервера OLE
в программах АВАР/4

Технология автоматической обработки OLE поддерживается в языке АВАР/4 за счет средств откры-
того интерфейса объектов (Open Object Interface), позволяющего интегрировать приложения персо-
нальных компьютеров в систему R/3. С программной точки зрения автоматическая обработка объектов
OLE основана на использовании RFC. При вызове из программы АВАР/4 система R/3 исполняет роль
клиента OLE, а внешнее приложение - сервера OLE.

Как уже следует из названия Open Object Interface, этот открытый интерфейс объектов не ограни-
чивается работой с объектами только OLE. С его помощью можно вызывать объекты других техноло-
гий, например CORBA, которую предполагается поддерживать в будущих версиях R/3.

Создание объекта
Прежде чем работать с объектами OLE-сервера, зарегистрируйте этот сервер в системе R/3, Для

этого используется следующая последовательность элементов меню на основном экране АВАР/4
Development Workbench: Development (разработка) >• Programming Environment (программный интер-
фейс) > OLE2 > OLE2 Setup (задание объекта OLE). На раскрывшемся экране приводятся все уже
зарегистрированные в системе R/3 приложения OLE-сервера; здесь же разрешается добавление новых.
Для получения информации о допустимых типах приложений OLE-сервера и загрузки их в систему R/8
воспользуйтесь меню: Development >• Programming Environment >• OLE2 >• OLE2 Typeinfo (информация
о типах объектов OLE). В этом случае есть гарантия, что созданная для работы с объектами OLE про-
грамма будет независимой от языка программирования. После этого выведите на экран список всех
доступных зарегистрированных серверных приложений и описание поддерживаемых ими объектов:
Development >• Programming Environment >• OLE2 >• OLE2 Object Browser. Для обработки такого объ-
екта средствами АВАР/4 нужно в первую очередь создать его, воспользовавшись оператором create:

Оператор create возвращает дескриптор объекта, определенный в программе как переменная appli-
cation типа ole2_object, после которой следует имя объекта. В приведенном примере создается прило-
жение для Excel, поэтому имя связанного с ним объекта — excel.application. Допускается написание имен
объектов на естественном языке страны пользователя. В этом случае после поля, содержащего имя
объекта, укажите дополнение language (по умолчанию в системе установлены символы английского
языка). В системном коде возврата содержится информация о возможной ошибке, описание которой
передается в системное поле sy-msgli.

Свойства объекта
После создания объекта обычно задаются его свойства, обеспечивающие работу с ним. Например,

чтобы увидеть результат выполнения функции create, сделайте этот объект видимым на экране:

В результате выполнения команды set property раскрывается основной экран приложения Excel,
после чего можно работать в стандартном режиме Excel. Для объединения последовательности вызовов
и передачи их в одной посылке можно использовать дополнение no flush команды get, что повышает
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производительность при обработке вызовов объектов OLE (по умолчанию каждый вызов объекта OLE
передается на OLE-сервер отдельно).

Для получения свойств объекта предусмотрена команда get property, которая выполняет специаль-
ный запрос:

data v i s i b l e type i .
get property of app l icat ion ' V i s ib le ' * v i s i b l e .
В данном случае содержимое переменной visible сообщает разработчику, будет ли видимым объект.

Методы вызова объектов
Следующим шагом в разработке программы является вызов объекта. Метод работы с объектом за-

висит от выполняемых сервером OLE операций. Откройте электронную таблицу Excel и заполните ее
информацией о рейсах. В среде Excel все электронные таблицы содержатся в томах, поэтом)' прежде
всего откройте новый том:

data workbook type ole2_objeet.
c a l l method of app l icat ion 'Workbooks'= workbook.
c a l l method of workbook 'Add' .
Дескриптором объекта является переменная application. Функция method возвращает дескриптор дру-

гого объекта в переменной workbook. Результатом выполнения этих вызовов будет создание нового
документа Excel и добавление его к существующим. Контроль ошибок выполняется с помощью запроса
системного кода возврата и определения поля сообщения. При вызове метода разрешается передавать
параметры объекта, используя дополнение exporting. Поскольку параметры передаются по значению (в
строго определенном порядке), их рекомендуется нумеровать при вызове:

data sheet type ole2_object,
c a l l method of app l icat ion 'Worksheets' • sheet

exporting #1 « 1.
c a l l method of sheet ' A c t i v a t e ' .
В примере открывается и становится активной (в нее разрешается ввод данных) электронная таб-

лица. Интерфейсные параметры методов подробно рассматриваются в руководстве, поставляемом с сер-
вером OLE.

Данные из таблицы customers передаются в электронную таблицу подпрограммы filljsheet. Результат
ее заполнения приведен на рис. 28.1. Полный текст примера:

program e x c e l .
include o l e 2 i n c l .

Рис. 28.1
Электронная таблица Excel,
созданная из программы
АВАР/4
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Удаление связей объектов
ДЛЯ завершения работы в приложении OLE вызовите соответствующий метод, а затем с помощью

команды free освободите ресурсы, используемые объектами OLE:
free ob jec t a p p l i c a t i o n .
После исполнения этой команды связи с созданными объектами OLE не поддерживаются и методы

инициировать нельзя.
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Резюме
* Объекты OLE можно инициировать из программы, написанной на языке АВАP/4.

* Создание объектов обеспечивается командой create object.

* Свойства объекта можно установить с помощью команды set property или запроса get property.

* Вызов метода обеспечивается оператором call method.

* Для освобождения связей и ресурсов объектов используется команда free object.

В приложениях рассматриваются: архитектура системы R/3, средства запроса Query tool АВАР/4 и
расширенные возможности пакета Development Workbench. Даются рекомендации по организации кол-
лективной работы в распределенной среде, поддерживаемой средствами Development Workbench, пере-
числяются наиболее важные системные поля.

В главах этой книги кратко излагаются принципы разработки полнофункционального приложения,
приводится пример такой программы, написанной на языке АВАР/4. В ней реализованы возможности
Development Workbench. Рассказывается, как определять многократно используемые объекты данных в
Dictionary и строить различные объекты данных в программах. Особое внимание уделяется двум прин-
ципам конструирования сложных объектов данных: с помощью записей и посредством внутренних таб-
лиц. Визуализация таблиц, записанных в Dictionary, и важнейшие связи между ними в АВАР/4
поддерживаются графической утилитой Data Modeler, которая помогает в разработке моделей сущ-
ность — связь.

От элементарных языковых конструкций авторы книги переходят к структуре языка, в частности к
концепции управления событиями. Представлены основные способы структурирования программы с по-
мощью разделения ее на формы — единицы-модули, локализованные в программе, и многократно ис-
пользуемые компоненты — функции, вызываемые из различных программ. Основное место в разработке
деловых приложений занимает интерфейс с данными, хранящимися в базе. Рассмотрены способы ис-
пользования языка Open SQL, который позволяет работать с таблицами базы данных на уровне про-
грамм языка АВАР/4, и описаны приемы получения временных "моментальных снимков" таблиц базы
в виде внутренних таблиц, относящихся к наиболее мощным средствам языка АВАР/4. В последнем
разделе показано, как генерировать отчеты и применять механизм многократно используемых логичес-
ких баз (Logical Databases) для поиска информации в базе данных.

Диалог является важнейшим элементом интерфейса с конечным пользователем. Он строится с по-
мощью таких средств, как линейки меню, пиктограммы, экранные кнопки и специальные сообщения,
посылаемые конечному пользователю в случае возникновения ошибок. В книге рассматривается концеп-
ция расширенной транзакции — основа разработки многоэкранных прикладных программ, обеспечиваю-
щая целостность данных в базе. И наконец, были представлены интерфейсы АВАР/4 с различными
внешними компонентами - от простейшего интерфейса с файлом до мощных средств вызова удаленных
функций (Remote Function Call) для запуска OLE-приложений.

Все шаги разработки прикладной программы иллюстрировались многочисленными примерами. Ав-
торы надеются, что книга станет незаменимым помощником для всех, кто хочет научиться работать с
АВАР/4 в системе R/3. Желаем успехов!
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Система R/З представляет собой набор приложений, написанных исключительно на языке АВАP/4
и поэтому не зависящих от конкретной платформы. Язык АВАP/4 занимает центральное место в про-
граммном обеспечении связного уровня, что позволяет сделать программу независимой от аппаратуры,
операционной системы и СУБД (рис. АЛ).

Рис. А.1
Многоуровневая структура
системы R/3

В связное программное обеспечение R/3 Basis входят следующие компоненты:

• GUI (графический интерфейс пользователя)

• Исполнительная система АВАР/4

• Интерфейс базы данных

• Средства поддержки многопользовательского режима

• Средства разработки АВАР/4 Development Workbench

• Система автоматизации совместной обработки данных

• Система электронной почты

• Средства интеграции персональных компьютеров с программным обеспечением

• Средства фоновой обработки заданий

• Система спулинга

• Средства администрирования системы

• Интерфейсы связи с внешними системами

Система R/3, разработанная на базе трехуровневой архитектуры, предназначена для реализации рас-
пределенных вычислений в среде клиент/сервер. R/3 содержит три логических уровня:

• Уровень базы данных, на котором осуществляется хранение и поиск данных бизнес-приложения

• Уровень приложения, на котором реализована логика исполнения

• Уровень представления информации с использованием GUI

Каждая из этих служб может быть распределена и исполняться на различных аппаратных устройст-
вах (рис. А.2).

Стандартные приложения Новые приложения

Связное программное обеспечение R/3 SAP

Операционная система База данных

Аппаратная платформа
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Рис. А.2
Трехуровневая архитектура
системы R/3

Представление Приложение База данных
данных

Архитектура системы R/S позволяет объединять два или три уровня в одном компьютере "физически"
(рис. A.3) — если не требуется более высокая степень распределения функций.

Рис. А.З
Масштабирование системы R/3 Представление

данных

Приложение

База данных

В архитектуре клиент/сервер реализованы разные модели распределения функций, поэтому система
обеспечивает несколько вариантов масштабирования R/З — от самых малых систем (одноуровневой для
небольшого числа пользователей) до крупномасштабных вычислительных сред (трехуровневых систем
для многих тысяч пользователей). Службы системы R/3 могут быть распределены в гетерогенных вы-
числительных средах, поддерживающих различные операционные системы и программы представления
данных. Архитектура системы R/З позволяет минимизировать сетевой трафик обмена данными с по-
мощью буферизации и сжатия информации. Это очень важно для систем клиент/сервер, где требуется
быстрая и надежная передача данных. Механизм диспетчеризации системы R/З поддерживает много-
пользовательский режим работы, управляя сессиями всех пользователей. Специальный метод оптимиза-
ции загрузки гарантирует равномерную загрузку всех серверов приложений, что позволяет избежать
дисбаланса в использовании ресурсов в системе.

Средства разработки АВАР/4 Development Workbench интегрированы в R/3 Basis, что дает возмож-
ность разрабатывать приложения, отвечающие стандартным требованиям к бизнес-приложениям SAP.
В частности, программы, созданные с помощью Development Workbench, поддерживают различные вы-
числительные среды, т.е. являются переносимыми.
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Утилита АВАР/4 Query служит для построения простых прямых запросов к таблицам базы данных
без применения специальных программ. Она поможет тем конечным пользователям, которым необхо-
димо получить дополнительную информацию, не предоставляемую системой. При этом от них не по-
требуется знания ни языков программирования, ни технических особенностей структуры системы R/3.

Утилита АВАР/4 Query предлагает пользователю весь набор методов, поддерживаемых в других про-
дуктах, предназначенных для формирования запросов. В частности, можно получать информацию, запи-
санную в любой таблице базы данных или собранную в Logical Databases, что обеспечивает многократное
использование объектов данных. Интерактивные средства АВАР/4 Query позволяют просматривать ин-
формацию в увеличенном или сжатом виде. Конечный пользователь может динамически перестраивать
и сортировать табличные списки. Кроме того, в АВАР/4 Query имеются средства для отображения де-
нежных сумм в заданной валюте разных стран. Например, если складываются суммы в разных денежных
единицах, автоматически производится конверсия суммы к валюте, указанной для результата.

Допускается также динамический подсчет промежуточных сумм и конверсия валют. Можно преоб-
разовывать список (или его часть) в формат, используемый средствами графического представления
данных системы R/3, или в формат электронных таблиц, применяемый внешними приложениями.

Использование Logical Databases при работе
с утилитой АВАР/4 Query

Logical Databases — это важнейшее средство построения отчетов, обеспечивающее различные много-
кратно используемые представления данных системы R/3.

О Logical Databases см. главу 15.

Поэтому при разработке утилиты АВАР/4 Query специально было предусмотрено ее взаимодействие
с Logical Database. Любые структуры Logical Database, определенные в системе R/3, могут быть основой
для формирования запроса. АВАР/4 Query обеспечивает просмотр всей иерархии данных, определен-
ной в Logical Database, в списке-результате. Таким образом можно не только строить простейшие таб-
личные списки, но и получать информацию из иерархических списков, где каждая строка имеет
собственную структуру. С помощью АВАР/4 Query можно также вычислять данные, не определенные
в Logical Database, однако в этом случае эти данных должны иметь плоскую структуру.

Использование запросов АВАР/4
для получения отчетов

При создании отчета программными средствами (см. главы 15-17) используются элементы языка про-
граммирования, которые определяют:

• Извлекаемые данные

• Взаимосвязи между данными

• Способы сортировки данных

• Способы представления данных на экране или при распечатке

Утилита АВАР/4 Query работает иначе. Она не требует программирования способа получения резуль-
тата, а предлагает описать только сам результат — создаваемый список. Применяя такие описания, АВАР/4
Query автоматически генерирует отчет, содержащий необходимый список. Этот подход предпочтительнее:
пользователь может формировать запрос посредством АВАР/4 Development Workbench, используя стандарт-
ные экраны выбора или варианты, и одновременно исполнять запросы в фоновом режиме.

О выборе различных вариантов отчета и о фоновой обработке см. главу 18.
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Доступ к данным с помощью АВАР/4 Query
Система АВАР/4 Query обеспечивает авторизованный доступ к данным посредством специальных

представлений логической базы — функциональных областей (Functional Areas). Такой подход обладает
определенными преимуществами. Во-первых, данные защищены от несанкционированного доступа. Во-
вторых, использовать такие элементы запроса, как имена таблиц и полей, не требуется. В-третьих,
пользователь может регулировать диапазон выходной информации, которая предоставляется логичес-
кой базой.

Функциональная область включает в себя некоторое подмножество полей из связанной с ней Logical
Database, т.е. является некоторым представлением таблиц этой логической базы. Функциональная об-
ласть может содержать и дополнительную информацию, не входящую в Logical Database. Допускается
также создание новых представлений путем комбинирования существующих данных и записи результата
в поля функциональной области. В некотором смысле функциональная область является расширением
логической базы. Для любой Logical Database можно построить несколько функциональных областей,
причем каждый запрос связан с одной функциональной областью. Именно эта связь определяет диапа-
зон данных, анализируемых запросом. Содержимое функциональной области указывается не в терминах
имен полей, а в виде декларативного текста, поэтому пользователю АВАР/4 Query необязательно знать
имена полей и таблиц с необходимой информацией.

Права доступа в АВАР/4 Query регулируются с помощью механизма групп пользователей (User
Groups), Каждая группа содержит список пользователей с одинаковыми правами доступа и набор свя-
занных с группой функциональных областей. В рамках группы обеспечивается доступ только к тем дан-
ным, которые входят в функциональные области группы. Пользователь может относиться к разным
группам, и каждая функциональная область тоже может быть связана с несколькими группами пользо-
вателей. Таким образом, существуют широкие возможности для определения прав доступа к данным в
АВАР/4 Query, которые можно изменять в зависимости от конкретных задач пользователя.

Элементы запроса АВАР/4 Query
В основе каждого запроса лежит набор полей связанной функциональной области. Данные могут

быть обработаны и представлены на экране тремя способами:

• В форме базисного списка

• В форме статистических данных

• В форме упорядоченного списка

В базисном списке данные представлены в том порядке, в каком они определены в функциональной
области. Информацию базисного списка разрешается сортировать в соответствии с различными крите-
риями, вычислять итоговые и промежуточные суммы. Статистические данные представляют собой ре-
зультаты статистической обработки базисных данных (например, отсортированный список заказов).
Упорядоченный список является особой формой статистических данных (в частности, перечень первых
десяти клиентов туристического агентства).

Запрос может иметь один базисный список и до девяти списков каждой из двух остальных катего-
рий — статистических и упорядоченных, которые не являются обязательными. Такой запрос с несколь-
кими дополнительными отдельными списками хорош тем, что данные считываются только один раз, а
впоследствии упорядочиваются различными способами.

Построение запроса
Первый шаг при построении запроса — выбор функциональной области из числа доступных исходя

из принадлежности пользователя к одной из групп. Второй шаг — выбор полей в пределах функцио-
нальной области. Поле задается в списке или на экране выбора запроса вместе с критерием сортировки
или новым критерием отбора. Экран выбора всегда включает все критерии, связанные с данной функ-
циональной областью.

Кроме полей функциональной области, можно определить локальные поля, ограничивающие об-
ласть данных для запроса. Локальные поля обычно применяются для подсчета итоговых цифр на ос-
новании базисных данных. Для вычислений используются стандартные формулы и элементарные
условные выражения.

После выбора поля запроса создаются отдельные списки: базисный, статистический или упорядочен-
ный. Как говорилось ранее, любой список запроса определяется с помощью описания размещения эле-
ментов. Например, можно задать:

• Выводимые поля
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• Последовательность появления полей

• Сортируемые поля

• Поля, которые участвуют в вычислении итоговых и промежуточных сумм

• Специальные атрибуты вывода (фреймы, цвета, разбиение на страницы, новые строки, фиксиро-
ванные позиции, длину выводимых строк, денежные единицы и т.д.)

• Расположение заголовка и нижнего колонтитула страницы

В любой момент в процессе определения запроса его можно исполнить, чтобы посмотреть, как будет
выглядеть необходимый список.

Простейшие запросы
Процедура определения запроса иллюстрируется на примере базисного списка, в котором все строки

имеют одинаковую структуру. Простейший базисный список содержит информацию обо всех авиалиниях, с
которыми имеет дело туристическое агентство. Предположим, в Logical Database присутствует соответствую-
щая функциональная область. Выбрав необходимые поля, например идентификатор компании (Carrier ID) и
номер рейса (Flight number), можно добавить спецификации для базисного списка (рис. В.2).

Рис. В.1
Выбор полей
функциональной
области
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Рис. В.2
Определение базисного
списка с одной строкой

Рис. В.З
Простейший базисный список

Результирующий список показан на рис. B.3.
С помощью АВАР/4 Query можно вычислить и вывести на экран иерархические связи между таб-

лицами логической базы. Например, чтобы вывести на экран определенные рейсы по конкретному ма-
ршруту, можно создать базисный список, где детали описания маршрута выводятся в одной строке, а
детали рейсов — в другой (рис, В.4).
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Рис. В.4
Определение базисного
списка с несколькими
строками

Рис. В.5
Простейший список,
включающий несколько строк

Результирующий список приведен на рис. В.5.
В этом примере явно прослеживается иерархическая связь между данными: сначала приведены данные

о заданных маршрутах авиакомпаний, а затем подробная информация о всех рейсах этого маршрута.
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В этом приложении рассматриваются некоторые дополнительные средства Workbench, облегчаю-
щие повседневную работу. К ним относятся, например, средства отладки или включение сложных опе-
раторов в код программы.

Элементарные операции Workbench (такие, как создание программы) описаны в главе 3.

Включение операторов
Workbench позволяет включать в исходный код программы сложные операторы (типа select или call

function) вместе с расширяющими их конструкциями и параметрами (например, предложение where
оператора select) с помощью одного или нескольких диалоговых окон, что гораздо удобнее, чем их ввод
с клавиатуры. Для этого нужно указать последовательность экранных клавиш Edit >• Insert Statement на
экране редактора Editor. Затем система попросит указать тип команды (рис. С.1).

Рис. С.1
Включение шаблона
сложного оператора

Если выбран оператор select, достаточно ввести имя таблицы базы данных и после этого выбрать
поля таблицы, которые следует включить в предложение where. Шаблон оператора select будет автома-
тически внесен в исходный код программы (рис. С.2).

Точно так же можно вставлять команды call function, операторы write для табличных структур
Dictionary и многие другие операторы.

Структурирование больших программ
с помощью Include

Разработчику предоставляется возможность структурировать исходный код больших программ с по-
мощью внешних включаемых файлов (Include File). Include File содержит фрагмент исходного кода, ана-
логичного программному коду, т.е. этот файл имеет имя (например, abapincl) и атрибуты. В отличие
от отчета (программа типа 1, см. главы 15 — 18) или модуля, содержащего пул транзакций (программа
типа М, см. главы 19 — 22), Include File можно только включать в программу, но нельзя исполнять
самостоятельно.

Для построения Include File с помощью Object Browser нужно задать на экране атрибутов тип про-
граммы I. Тогда в текст исходной программы будет записан оператор include, за которым последует
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Рис. С.2
Исходный код с включенным
шаблоном оператора select

имя включаемого файла (например, abapincl). Это явится основанием для включения данного файла в
указанное место основной программы. Кроме того, создать файл Include можно за один шаг, щелкнув
мышью на кнопке Create на экране Object Browser и поместив указатель мыши на элементе Include.

Расширенные возможности проверки программ
Помимо обычного синтаксического контроля, АВАР/4 Development Workbench позволяет проводить

расширенную проверку программ. Для этого на экране редактора АВАР/4 Editor необходимо указать
последовательность экранных клавиш Program >• Check (проверка) > Extended Prog.Check (расширен-
ная проверка программы). Средства расширенной проверки помогают найти неправильные логические
конструкции и несоответствия данных, которые могут привести к ошибкам при исполнении программы
или к непредсказуемым результатам. Например, при проверке могут быть обнаружены несоответствие
интерфейсных параметров описанию внешних функций или участок программного кода, на который
никогда не передается управление.

Подобные проверки не входят в набор стандартных функций УТИЛИТЫ Syntax Check, поскольку опе-
ративный синтаксический контроль, как правило, применяется при непосредственном написании про-
грамм и должен осуществляться очень быстро. При расширенной проверке происходит обращение к
большому числу объектов системного окружения, и обычно она выполняется в конце процесса создания
программы.

Отладка программы
В синтаксически правильных программах, успешно (без предупреждений) прошедших расширенный

контроль, могут скрываться ошибки, которые проявляются только на этапе исполнения. Еще хуже,
когда выполнение программы приводит к непредсказуемым и необъяснимым результатам. Для поиска
таких ошибок в языке ЛВАР/4 предусмотрены простые и эффективные средства отладки. Для поиска
неправильно написанных кодов программы обычно применяются следующие приемы:

• Прерывание исполнения программы

• Продолжение исполнения в пошаговом режиме (оператор за оператором)

• Пропуск отдельных подпрограмм

• Проверка и оперативное изменение значений переменных
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Исполнение программы на некотором операторе можно прервать, расставив в исходной тексте
набор точек прерывания (так называемых контрольных точек). Для этого на экране Editor необходимо
установить курсор на строке выбранного оператора и последовательно указать элементы меню:
Utilities > Breakpoints (контрольные точки) >• Set (задать). Тогда во время исполнения программы сис-
тема остановится на отмеченном операторе, выделит следующий участок текста и перейдет в режим
отладки (рис. С.З).

Рис. С.З
Отладка программы

В режиме отладки в нижней части экрана можно просматривать содержимое отдельных полей
(имена нужных полей вводятся с клавиатуры или указываются двойным щелчком мыши на поле а ис-
ходном коде). Точно так же можно просмотреть все строки внутренней таблицы, если щелкнуть мышью
на поле cable и на следующем экране ввести имя таблицы. Кроме того, отладчик позволяет получить
содержимое стека вызова событий и активных подпрограмм. Для этого нужно указать последователь-
ность элементов меню: Goto >• Active Call Stack (активный стек вызовов).

Начиная с контрольной точки, разработчик может щелкнуть мышью на кнопке Single Step и далее
исполнять программу в пошаговом режиме (оператор за оператором). Кнопка Execute позволяет испол-
нить подпрограмму, не останавливаясь на каждом ее операторе. И, наконец, кнопка Continue обеспе-
чивает продолжение непрерывного процесса исполнения до следующей контрольной точки или до
конца программы (в зависимости от того, что встретится раньше).

В режиме отладки разрешено устанавливать дополнительные точки прерывания на любых событиях,
подпрограммах и операторах. Эти динамические контрольные точки задаются на специальном всплы-
вающем экране с помощью последовательности элементов меню: Breakpoint (контрольные точки) >•
Breakpoint At (контрольные точки событий).

Использование двойного щелчка мышью
для создания объектов и вывода на экран
их определений в режиме редактирования

При разработке программы нередко возникает необходимость создавать новые объекты (в частнос-
ти, переменные). Для переключения в экран определения объекта и его создания достаточно дважды
щелкнуть мышью на имени объекта в режиме редактирования (экран Editor). Это позволит, например,
задать оператор data или определение подпрограммы. Если в программе используется еще не объявлен-
ная подпрограмма, то разработчик, дважды щелкнув мышью на ее имени, может вызвать появление
диалогового окна с запросом на подтверждение создания такой подпрограммы. После подтверждения
следует выбрать форму задания определения подпрограммы (в виде программы или файла Include).
Короткие программы обычно не используют файлы Include, и в этом случае разработчик может вер-
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нуться к экрану основной программы. Следующий шаг — ввод исходного кода подпрограммы, содержа-
щего ее определение (операторы form/endform) и несколько строк комментариев ее описания.

Рассмотренный выше способ создания форм следует применять и для построения объектов, если в
программном тексте уже был записан вызов объекта (например, подпрограммы), а разработка самого
объекта планируется в будущем. Такая последовательность действий обычно применяется при разработ-
ке методом "быстрых прототипов" (Rapid Prototyping), когда сразу программируется прототип прикладной
программы, а затем, в процессе обсуждения функций программы с пользователями и менеджерами,
демонстрируется его работа. Создание объектов разработки (например, подпрограмм или таблиц
Dictionary) осуществляется по кнопке Create на экране Object Browser утилиты АВАР/4 Development
Workbench.

В разделе "Получение перечня программных элементов" данного приложения рассматри-
ваются способы просмотра списка объектов различных типов в программе.

Просмотр определения объекта происходит так же, как и его создание. Достаточно дважды щелкнуть
мышью на текущем объекте, чтобы переключиться на просмотр его определения (например, определе-
ний оператора data или подпрограммы). Повторный двойной щелчок позволяет перейти к списку ис-
пользования (Use List) этого объекта (см. следующий раздел).

Работа со списками использования (Use List)
Щелчок мышью на экранной кнопке Where-Used List, которая имеется почти на каждом экране

АВАР/4 Development Workbench, позволяет получить Use List каждого объекта (например, переменной
программы или структуры в Dictionary). Для глобальных объектов, таких как структуры в Dictionary,
можно просмотреть все случаи их использования не только в текущей программе, но и во всех других
программах системы R/3. В отличие от обычных средств текстового поиска Use List позволяет увидеть
на экране контекст каждого конкретного применения объекта (в частности, полную команду АВАР/4,
использующую таблицу Dictionary, которая нередко состоит из нескольких строк).

К примеру, Use List таблицы базы данных под названием serptree перечисляет все программы, ис-
пользующие данную таблицу. Кроме того, для каждой программы можно вывести на экран все случаи
применения этой таблицы (рис. С.4).

Рис. С.4
Use List таблицы
базы данных serptree

Если дважды щелкнуть мышью на каком-либо элементе Use List, раскроется окно с соответствующим
фрагментом программного кода, позволяя осуществлять прямую навигацию между всеми объектами про-
граммы и их определениями.
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Получение перечня программных элементов
Утилита Object Browser позволяет вывести на экран дерево иерархии всех компонентов (подобъек-

тов), из которых состоит программа. На экране Object Browser можно видеть список всех подобъектов
программы (рис. С.5).

Рис. С.5
Дерево всех
компонентов программы

Ниже приведено краткое определение этих компонентов.

• Структуры Dictionary: таблицы и структуры, используемые в текущей программе (см. главу 5)

• Глобальные типы и данные: типы и переменные основной программы, к которым можно обра-
щаться из всех программных блоков или модулей (см. главу 4)

• События: элементы программы, по которым она структурирована и которые соответствуют внеш-
ним управляющим воздействиям, например действиям пользователя (см. главу 9)

• Модули РВО н PAI: программные модули, связанные с экраном, который вызывается программой
до или после отображения соответствующего списка (см. главу 19)

• Подпрограммы: внутренние подпрограммы текущей программы (см. главу 10)

• Экраны: полные экраны или диалоговые окна (см. главы 19 и 22)

• Статусы GUI н заголовки: набор линеек меню, кнопок и заголовков (см. главу 19)

• Транзакции: программы, выполняющие изменения в базе данных (см. главу 21)

• Файлы типа Include: части кода, включаемые в программу как текстовые элементы (см. раздел
"Включение операторов" данного приложения)

Точное назначение конкретных типов программных компонентов объясняется в соответствующих
главах.

Двойной щелчок мышью на названии каждого из компонентов позволяет раскрыть или свернуть
соответствующее поддерево и вывести на экран компоненты элемента (рис. С.6).

Для создания подчиненного объекта программы, имеющего тип, не используемый в данной програм-
ме, следует дважды щелкнуть мышью на первом элементе дерева Program Object Types (типы объектов
программы) (рис. С.6) и выбрать тип объекта (например. Include) в следующем диалоговом окне.
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Рис. С.6
Список объектов программы
в виде расширенного дерева,
содержащего все
подпрограммы

Документирование программ
Редактирование документации для каждой программы выполняется после выбора элементов меню

Edit >• Documentation > Display/Change на экране Object Browser. Предусмотрена возможность пере-
вода описания программы на различные естественные языки (например, французский или испанский).
Полная документация программы имеет следующую структуру:

• Description (описание): основное описание назначения программы и используемых функций

• Precondition (предварительные условия): необходимые условия для успешного выполнения
программы

• Output (результат): результат выполнения программы

• Example (пример): образец задания входных параметров программы и результат ее выполнения

При выполнении программы (например, пула модулей одной транзакции) пользователь имеет воз-
можность прочитать на естественном языке документацию по выполняемой в данный момент програм-
ме, используя на экране приложения функцию оперативной справки: Help >• Extended Help.

Анализ поведения приложения при исполнении
Иногда при исполнении уже готового приложения могут возникнуть некоторые проблемы: прило-

жение работает недостаточно быстро или получаемый результат не совсем соответствует необходимым
требованиям. Для решения подобных вопросов предусмотрены средства анализа на этапе выполнения
программы, которые позволяют определить, сколько времени исполняются конкретные операции, и
предоставляют разработчику трассировку всех выполняемых подпрограмм.

Доступ к этим средствам при исполнении программы можно получить с помощью элемента основ-
ной линейки меню на экране АВАР/4 Development Workbench: Test >• Runtime Analysis (анализ при
исполнении программы). Прежде всего нужно указать программу, работа которой будет анализировать-
ся, а затем запустить ее. При этом система создаст файл трассировки, в который на следующем шаге
будут записаны результаты выполнения программы. Статистические характеристики показывают распре-
деление времени выполнения различных операций, работы с базой данных и системой R/3. Разработ-
чик, щелкнув мышью на кнопке Absolute <-> %, может переключиться в другой список, содержащий
абсолютное время выполнения, и вывести дополнительно процентные соотношения времени выполне-
ния каждой операции (относительно общего времени работы программы). Разрешается также переход
на более высокий иерархический уровень вызова подпрограмм или функций для получения статисти-
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ческих характеристик частоты вызовов процедур или для выяснения, какая программа вызывает данную
процедуру.

Если на экране Workbench указать элементы меню: Test > SQL Trace (трассировка операторов SQL),
то можно получить трассировку вызовов базы данных и выяснить, какие ее таблицы используются дан-
ным приложением и какие еще вызовы базы данных инициируются при исполнении программы. Такая
отладка, безусловно, полезна, поскольку обычно при исполнении программы доступ к таблицам базы
данных занимает больше времени, чем доступ к внутренним таблицам, являющимся локальными для
программы.

Кроме описанных средств анализа, существуют также дополнительные инструменты для тестирова-
ния программ, доступ к которым обеспечивается с помощью меню Test пакета Development Workbench.
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Средства разработки на языке АВАP/4 — Development Workbench — используются не только для
написания небольших программ, но и для создания крупных проектов командой разработчиков, рабо-
тающих в распределенной среде. С помощью утилиты Workbench Organizer легко установить сетевой
режим работы системы R/3, обеспечивающий простоту доступа разработчиков или тестируемой систе-
мы к реальной производственной ИС, Кроме того, применение этой утилиты гарантирует высокий уро-
вень безопасности при разработке и управлении ИС, поскольку ошибки в тестируемом продукте не
будут влиять на работающую систему.

Если разработчик хочет создать тестовый объект (например, для освоения какой-либо технологии
работы с R/3, для оценки новой задачи или изменения структуры Dictionary), то этот объект следует
определить как local (локальный), аналогично приведенным в книге примерам. Локальные объекты не
передаются в другую систему.

Все разработчики, использующие одну и ту же систему, могут сразу начать работать с
созданным локальным объектом (например, с таблицей Dictionary), т.е. он не является

собственностью создавшего его конкретного разработчика.

Если же создается или изменяется объект разрабатываемой системы, который в дальнейшем плани-
руется использовать в реальной производственной ИС, то необходимо задать класс разработки этого
объекта (более подробно классы разработки будут рассмотрены ниже). Новый или измененный объект
автоматически включается в Task (задание), которое, в свою очередь, можно объединить в запрос на
изменение (Change Bequest), определяющий перечень объектов, передаваемых в производственную систему.
Так, если разработчик хочет ввести свою программу-пример в производственную систему, он должен
задать для нее класс разработки, а не определять ее как локальный объект. Предположим, программа
создается в системе R/3, носящей имя ABC. Тогда она должна быть включена в задание с именем
АВСК001234, которое объединено с другими заданиями общего запроса на изменения, например
АВСК0012В5 (номера запросов на корректировку и изменения определяются в Development Workbench
автоматически). Запрос на изменение определяет, когда и как программа будет передана из разрабаты-
ваемой системы в реальную, чтобы с ней могли работать пользователи.

Классы разработки
Классы разработки обеспечивают создание крупных прикладных программ в распределенной среде.

Набор объектов разработки (например, программы или таблицы Dictionary) образует класс разработки,
который может быть преобразован в компоненты системы R/3, Обычно объекты приложения внутри
класса разработки тесно связаны друг с другом (как элементы прикладной задачи), но очень слабо за-
висят от остальной части системы.

Используя Object Browser, на экран можно вывести объекты, принадлежащие одному классу разра-
ботки. Для этого нужно просто ввести имя класса на первом экране Object Browser и нажать кнопку
Display (рис. D.1). Пример класса с именем SLDB приведен на рис. D.2.

За каждый класс разработки отвечает конкретный разработчик. При создании класса (например,
ZTST) его следует присоединить к системе R/3 (называемой системой для интеграции - integration system),
в которой объекты данного класса создаются и изменяются {например, ABC). Одновременно нужно
задать систему, предназначенную для последующего объединения разрабатываемых объектов (consolida-
tion system). В эту систему по умолчанию будут передаваться объекты из данного класса разработки (на-
пример, система XYZ).

Для того чтобы узнать имена систем integration и consolidation, нужно дважды щелкнуть мышью на
имени класса разработки на экране Development Class (класс разработки), который приведен на
рис. D.2. В результате раскроется экран, аналогичный показанному на рис. D.3 для класса SLDB.

Если создается новый объект (например, программа для вывода на экран имен клиентов), тесно
связанный с существующим (например, с программой вывода на экран фамилий клиентов), то ему сле-
дует назначить тот же класс разработки, к которому принадлежит существующий (рис. D.4). Новый
класс разработки задается только в том случае, если создаваемый объект фактически не связан ни с
одним из существующих.
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Рис. D.1
Экран Object Browser,
на котором отображен класс
разработки SLDB

Рис. D.2
Список объектов,
принадлежащих классу
разработки SLDB

Новый класс разработки создается на экране Object Browser при создании нового объекта и задании
его атрибутов. Для этого на экране Object Browser нужно включить радиокнопку Development Class и
задать имя нового класса в соответствующем поле ввода. После щелчка мышью на кнопке Display сис-
тема выведет на экран диалоговое окно с запросом на подтверждение создания данного класса разра-
ботки. Для подтверждения нажмите кнопку Yes. Тогда на следующем экране система предложит задать
атрибуты нового класса. Сохраните введенные значения, щелкнув на кнопке Save. Соглашение об име-
нах системы R/3 определяет, что имена всех классов, создаваемых разработчиками, должны начинаться
с букв Y — Z, поскольку система R/3 написана на языке АВАР/4 и тоже использует классы разработки
и соглашение об именах. Поэтому, если разработчик в качестве первой буквы имени класса разработки
применяет другой (не Y — Z) символ, данный класс может оказаться внутренним классом самой системы
R/3, а это способно привести к конфликту или к перезаписи внутреннего класса.
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Рис. D.3
Информация о системах
integration и consolidation
для класса разработки SLDB

Рис. D.4
Назначение класса
разработки для программы

Создание заданий (Tasks) и запросы
на изменения (Change Requests)

Как было сказано ранее, новые и измененные объекты должны быть приписаны не только к классу,
но и к некоторым заданиям (Tasks). В свою очередь, группа заданий образует запрос на изменение
(Change Request). К одному заданию могут принадлежать несколько объектов, а запрос на изменение
может состоять из нескольких заданий. Каждое задание связано с конкретным разработчиком и содер-
жит объекты (программы, структуры Dictionary и т.д.), принадлежащие этому разработчику.

При создании или изменении объекта система строит запрос на изменение и задание. После этого,
запрашивая (за несколько шагов) необходимую информацию, она заполняет запрос на изменение. Так,
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разработчик должен кратко описать причину построения нового запроса и затем задокументировать
детали (например, как изменение повлияет на функциональные возможности системы).

Всякий раз, когда к проекту присоединяется новый разработчик, он должен быть добавлен к списку
запроса на изменение. Система автоматически строит задание для нового разработчика. Можно изме-
нить владельца задания, однако это делается исключительно до начала выполнения запроса на измене
ние. Объекты, включенные в задание, разрешено изменять только его владельцу.

Реализация заданий и запросов на изменения
Для управления запросами на изменения и их передачи используется утилита Workbench Organizer.

Доступ к ней можно получить из экрана Object Browser, последовательно указав элементы:
Environment >• Workbench Organizer. После появления основного экрана Workbench Organizer
(рис. D.5) можно щелкнуть мышью на экранной кнопке Display в левой его части. Тогда на экран будут
выведены все запросы на изменения, принадлежащие данному разработчику.

Рис. D.5
Начальный экран
Workbench Organizer

По умолчанию запрос разработчика строится на основе имени, которое он ввел при регистрации в
системе. Это имя система переносит в поле Request For User (запрос пользователя) (рис. D.6).

Разблокировка запроса на изменение подразумевает автоматическую передачу объектов запроса из
системы разработки в целевую систему. Однако перед снятием блокировки запроса на изменение необ-
ходимо исполнить все задания этого запроса. На экране Workbench Organizer: Requests нужно выбрать
необходимое задание (Task) и щелкнуть мышью на кнопке Release (освободить) инструментальной ли-
нейки приложения (Application).

Сняв блокировку всех заданий, точно так же можно разблокировать запрос на изменение. На экране
Workbench Organizer Requests следует выбрать нужный запрос на изменение (Change Request) и затем
щелкнуть мышью на кнопке Release инструментальной линейки Application. В дальнейшем объекты будут
экспортированы из системы разработки и импортированы в целевую систему. Объекты, принадлежащие
разблокированным заданиям, останутся заблокированными до тех пор, пока не окажется разблокирован
соответствующий запрос на изменение и не будут экспортированы все объекты (т.е. разработчик не
сможет использовать их в новом задании).

Для исполнения такой передачи объектов между компонентами распределенной среды разработчику
не требуется специальных знаний, касающихся операционной системы. Утилита Workbench Organizer
обеспечивает все средства для передачи разблокированных объектов. Для этого на линейке меню
Workbench нужно указать последовательность: Goto >• Logs (журнал регистрации) > Transport Log
(транспортный журнал). На экране должен появиться транспортный журнал. При этом рекомендуется
проверить, не возникли ли ошибки импорта на уровне целевой системы. При коллективной разработке
приложений утилита Workbench Organizer обеспечивает все организационные аспекты разработки.
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Рис. D.6
Экран Workbench Organizer
Requests, показывающий
Change Requests пользователя
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Важнейшие системные поля АВАР/4
Системное поле Значение

sy-datum Дата

sy-uzeit Время

sy-tzone Сдвиг временной зоны относительно времени по Гринвичу

sy-dayst Бремя активного светового дня

sy-mandt Номер клиента

sy-uname Пользователь

sy-iangu Ключ языка регистрации в системе SAP

sy-sysid Идентификатор системы R/S

sy-saprl Версия системы R/3

sy-dbsys СУБД

sy-opsys Операционная система

sy-tcode Код транзакции

sy-cprog Основная программа

sy-repid Имя отчета

sy-subrc Значение кода возврата

sy-index Индекс цикла

sy-tabix Строка таблицы

sy-fdpos Положение текстовой строки

sy-dbcnt Число элементов с операциями базы данных

sy-batch Активная фоновая обработка

sy-dynnr Номер текущего экрана

sy-dyngr Экранная группа текущего экрана

sy-pfkey Текущий статус GUI

sy-msgid Идентификатор сообщения

sy-msgty Тип сообщения (Е, I, W...)

sy-msgno Номер сообщения

sy-msgvl Переменная сообщения

sy-msgv2 Переменная сообщения

sy-msgv3 Переменная сообщения

sy-msgv4 Переменная сообщения

sy-uline Подчеркивание

sy-vline Вертикальная линия

sy-pagno Текущая страница

sy-colno Текущий столбец

sy-Hnno Текущая строка списка

sy-linct Число строк в списке

sy-cucol Положение курсора (столбец)

sy-curow Положение курсора (строка)

sy-lsind Номер стекового списка

sy-winco Столбец курсора в окне

sy-winro Строка курсора в окне

sy-tvarO Текстовая переменная для элементов текста

sy-tvarl Текстовая переменная для элементов текста

sy-tvar2 Текстовая переменная для элементов текста

sy-tvarS Текстовая переменная для элементов текста
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Системное поле Значение

sy-tvar4 Текстовая переменная для элементов текста

sy-tvar5 Текстовая переменная для элементов текста

sy-var6 Текстовая переменная для элементов текста

sy-tvar7 Текстовая переменная для элементов текста

sy-tvar8 Текстовая переменная для элементов текста

sy-tvar9 Текстовая переменная для элементов текста

Описание всех системных полей можно получить, воспользовавшись функцией Help для структуры
sy при работе с утилитой редактирования (Editor).



Команда

add

append

assign

at line-selection

at new

at selection
screen
call function

call method

call screen

call transaction

case/endcase

clear

close dataset

commit work

compute

concatenate

constants

controls

create object

data

delete

do/enddo

else

exit

export

field-symbols

form/endform

format

generate
subroutine pool
get

get property

hide

if/endif

import

include

insert

leave

loop/endloop

message

Назначение

Суммирование содержимого двух полей

Добавление новой строки в конец внутренней таблицы

Присвоение полю типа field-symbols значения любого поля

Событие, связанное с двойным щелчком мышью

Управляющее прерывание для внутренней таблицы

Событие, характеризующее действия пользователя на экране выбора
(например, ввод данных)
Вызов функции

Вызов метода внешнего объекта

Передача в программу полного экрана или диалогового окна

Начало транзакции

Ограничители программного блока оператора case

Ввод новых значений переменной

Закрытие файла

Фиксация изменений в базе данных

Вычисление значений арифметического выражения

Операция конкатенации полей

Определение констант

Определение управляющего элемента

Создание внешнего объекта

Определение переменной

Удаление объекта из таблицы базы данных или внутренней таблицы

Цикл

Ветвление, используемое при обработке программного блока if/endif

Завершение текущей обработки

Экспорт объектов данных

Объявление полей типа Field-symbols

"Скобки", определяющие тело подпрограммы

Установка или изменение формата вывода

Создание временной программы

Событие для обработки логической базы данных

Передача атрибутов внешнего объекта

Процесс, имеющий целью скрыть (сделать невидимым) значение поля

Ограничители программного блока оператора if/endif

Импорт объектов данных

Включение файла с исходным текстом в программу

Ввод новых строк в таблицу базы данных или внутреннюю таблицу

Прекращение обработки

Цикл по строкам внутренней таблицы

Вывод сообщения на экран



Команда

modify

module/
end module

move

new-line

new-page

open dataset

parameters

perform

program

raise

read dataset

read table

receive

refresh

replace

report

rollback work

search

select

select-options

set pfstatus

set property

set screen

shift

sort

split

start-of-selection

statics

submit

tables

top-of-page

transfer

translate

type-pools

types

update

while/endwhile

window

write

Назначение

Изменение таблицы базы данных или внутренней таблицы

Определение модуля в диалоговом экране

Пересылка содержимого объектов данных

Создание новой строки во время обработки списка

Открытие новой страницы во время обработки списка

Открытие файла

Определение входного параметра на экране выбора

Вызов подпрограммы

Определение программы

Поднятие флага исключения

Чтение записи из файла

Чтение элемента из внутренней таблицы

Получение результатов выполнения функции, работающей в асинхронном режиме

Инициализация управляющего элемента или внутренней таблицы

Замена первого вхождения текста в текстовую строку

Определение отчета

Отмена всех изменений, сделанных в базе данных с момента последней
фиксации изменений

Поиск строки в объекте данных

Извлечение набора данных из таблицы базы данных или представления

Определение составного критерия выборки на экране выбора

Задание статуса графического пользовательского интерфейса (GUI)

Задание свойства внешнего объекта

Задание номера следующего экрана

Сдвиг поля

Сортировка элементов внутренней таблицы

Разбивка строки по символам-разделителям

Событие, предшествующее первому доступу к таблице логической базы данных

Определение статических переменных в подпрограмме

Запуск отчета на выполнение

Определение рабочей области таблицы

Событие, соответствующее заголовку страницы

Пересылка поля в файл

Замена символов в текстовой строке

Добавление в групповой тип новых типов и констант

Определение типов данных

Изменение значений в таблице базы данных

Условный цикл

Вывод диалогового окна на экран со списком
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