
Первые шаги

В этой главе рассматривается, как запустить
программу Access и как завершить работу с ней.

Кратко описываются способы настройки основных
параметров Access в соответствии с вашими
требованиями.

Вы узнаете, как добавлять новые кнопки к панелям
инструментов и новые команды в меню (только для
Access 97), а также, как отображать нужные панели

инструментов на экране.

Наконец, вы познакомитесь со справочной

системой Access, в том числе с помощником по Office.

Или (для пользователей Access 95) — со средством
Answer Wizard (мастер ответов), которое позволяет
вам задавать вопросы в удобной для вас форме (к
сожалению, в русской версии программы это
средство пока не реализовано. — Прим. ред.).

Запуск Access

Программу Access можно запустить несколькими способами.
Пожалуй, самым простым способом является следующий.

Начало работы с Access

Нажмите клавиши Ctrl+Esc. Далее выполните следующие
действия:



Вы можете создать пустую базу данных при запуске Access, как
в нашем случае, или же создать ее с помощью шаблона или
мастера (использование шаблонов и мастеров описано в главе
2).



К пункту 2 вышеописанной процедуры: пользователи Access 95
должны перед выполнением пунктов 3 и 4 выбрать вкладку
Базы данных.

Ниже рассмотрена процедура запуска Access с пустой базой
данных. Выполните следующие действия:



Далее вы будете работать с двумя диалоговыми окнами,
показанными ниже. После выполнения пункта 2 описанной
ниже процедуры Access запускает пустую базу данных в
режиме таблицы (это способ просмотра данных, очень
напоминающий табличный, более подробная информация о
нем приводится в главе 5 настоящей книги). Выполните
следующее:



При использовании рассмотренных нами процедур создается
очень простая база данных. Создание более сложных баз
данных описано в главе 2.

Для закрытия программы Access выполните одно из следующих



действий:

• откройте меню файл (File) и щелкните команду Выход (Exit)

• нажмите комбинацию клавиш Alt+F4

• щелкните кнопку:

расположенную справа в строке заголовка Access.

Экран Access

Ниже показан обычный экран программы Access и указаны его
основные элементы:

Некоторые из элементов экрана, например, полосы прокрутки
и панели инструментов, являются стандартными почти для всех
программ, работающих с Windows. Один из этих элементов —
строка состояния — может быть скрыта, если это необходимо.



Отображение строки состояния

Щелкните меню Сервис (Tools), а затем — команду Параметры

(Options). Далее выполните следующие действия:

Вы можете также скрывать или отображать любые выбранные
вами панели инструментов. Более подробная информация о
том, как это делать, содержится в следующем разделе «Панели
инструментов».

В более ранних версиях это диалоговое окно выглядело немного
по-другому.

Панели инструментов



Панели инструментов — важный компонент Access. Панель
инструментов представляет собой область экрана, содержащую
кнопки для быстрого вызова различных функций или команд.
На кнопках изображены значки, обозначающие те или иные
действия. Обычно эти действия по-другому можно выполнить с
помощью одного или нескольких меню.

Например, щелкнув подходящую кнопку в, панели
инструментов при работе в режиме таблицы, вы можете:

 сохранить и распечатать документ

 выполнить операции копирования/вставки и вырезки/вставки

 перейти в режим предварительного просмотра документов

 переключиться в различные режимы просмотра данных

 вызвать помощника по Office

У пользователей Access 95 нет доступа к помощнику по Office.
Вместо этого они могут запустить Answer Wizard (мастер
ответов). Они 'могут также воспользоваться' справочной'
системой Access (см. раздел «Использование справочной
системы Access»).

Access 97 содержит 22 различные панели инструментов (Access
95 — 19). Некоторые из них мы рассмотрим позже. А сейчас
воспользуйтесь следующим советом.

Отображение панелей инструментов

Откройте меню Вид (View) и укажите на пункт Панели

инструментов (Toolbars), а затем щелкните команду Настройка

(Customize). Далее выполните действия, описанные на
следующей странице.

При работе с Access 95 вместо выполнения пунктов 1 и 2
описываемой процедуры нужно сделать следующее. Откройте
меню Вид View) и щелкните команду Панели инструментов



(Toolbars). В диалоговом окне Панели инструментов (Toolbars)
• выберите те панели инструментов, которые вы хотите
отобразить на экране. Щелкните кнопку Закрыть (Close).

Добавление кнопок к панелям инструментов

По умолчанию, имеющиеся в Access панели инструментов
содержат относительно небольшое количество кнопок
(например, панель инструментов режима таблицы имеет 23
кнопки, а панель База данных, которую вы, вероятно, будете
использовать часто, имеет 17 кнопок). Почти все операции
редактирования, выполняемые через меню Access, для
простоты могут выполняться с помощью кнопок подходящей
панели инструментов.

В версиях программы до Access 97 количество расположенных
на панелях кнопок может отличаться от указанного выше.

Сначала убедитесь, что панель инструментов, к которой вы
хотите добавить кнопки, отображается на экране (как это
делать было описано выше). Установите указатель мыши на
панель инструментов и щелкните правой кнопкой. В
появившемся меню щелкните пункт Настройка (Customize).

Далее выполните следующие действия:



Пользователи Access 97 могут также сделать следующее. Чтобы
добавить кнопки меню на панель инструментов, выполните
пункт 1 вышеописанной процедуры. В пункте 2 щелкните
Встроенные меню (Built-in Menus). При выполнении пунктов 3
и 4 перетащите элемент из меню на панель инструментов. В
конце выполните пункт 5.

Наоборот, чтобы вставить кнопку с панели инструментов в
меню, выполните пункты 1 — 4, но перетащите кнопку на
нужное место в строке меню. Затем выполните пункт 5.

Пользователям Access 95 не нужно выполнять пункт 1. Кроме
того, это диалоговое окно будет немного отличаться.

Вы можете также удалять кнопки с панелей инструментов и
изменять промежутки между ними, вставляя разделитель (при
использовании Access 97).

Удаление кнопок с панелей инструментов



Сначала убедитесь, что нужная панель инструментов
отображена на экране (как это делается, описано выше).
Установите указатель мыши на панель инструментов и
щелкните правой кнопкой мыши. В появившемся меню
щелкните команду Настройка. Далее выполните следующие
действия:

Изменение расстояния между кнопками (для

пользователей Access 97)

Вначале выведите на экран диалоговое окно Настройка

(Customize), см. предыдущий рисунок. Щелкните правой
кнопкой мыши ту кнопку панели инструментов, перед ко-

торой вы хотите вставить разделитель. В появившемся меню
щелкните команду Начать группу (Begin a Group).



Наконец, выполните пункт 3 вышеописанной процедуры.

Пользователи Access 97 могут работать с панелью инструментов
Web, чтобы просмотреть или открыть документы Web.
Например, щелкните кнопку со стрелкой <-, чтобы
переместиться обратно, или стрелку ->, чтобы переместиться
вперед. Щелкните кнопку Избранное (Favorites), а затем
щелкните в появившемся списке Поместить в папку

«Избранное»... (Add to Favorites), чтобы добавить к своему
списку часто использующихся узлов текущую страницу Web.

О работе с Access 97 в Интернет вы узнаете более подробно из
последующих глав.

Использование справочной системы Access

Access располагает подробной справочной системой,
построенной по следующим разделам:

Содержание (Contents). Это вложенный список справочных
книг.

 Предметный указатель (Index). Это алфавитный список
справочных тем.

Для использования справочной системы откройте меню ? (Help)

и выберите команду Вызов справки (Contents and Index).

Пользователи Access 95 должны выбрать в меню ? (Help)

команду Содержание справки (Help Topics).

Раздел Содержание

Выполните указанные ниже пункты 1 та. 2:



После выполнения пункта 2 вышеописанной процедуры Access
выдает список подзаголовков. При нахождении раздела,
содержащего нужные вам сведения (перед названием которого
стоит значок ?), дважды щелкните его мышью. В конце
выполните пункт 3.

Раздел Предметный указатель

Выполните пункты 1 — 3, описанные ниже (или пункт 4 для
закрытия справочной системы):



В версиях, выпущенных до Access 97, оба эти окна выглядели
немного по-другому. •;

Когда вы выбираете из разделов Содержание или Предметный
указатель нужную тему, Access отображает ее в виде отдельного
окна, содержащего текст. Выполните пункты 1 — 3, описанные
ниже:

Ниже приводится увеличенное изображение ссылки — см.
пункт 3 предыдущей процедуры.



К пункту 2 вышеописанной процедуры: кнопка Назад (Back)
может быть «бледная» и поэтому недоступна. Это происходит в
том случае, если во время данного сеанса работы еще не
вызывались никакие справочные разделы.

Для закрытия окна справочной системы или окна с
пояснительной информацией в любое время можно нажать
клавишу Esc.

Справочная система Access располагает также следующими
возможностями:

• при перемещении указателя мыши по кнопкам панелей
инструментов появляются названия кнопок



В Access эти специальные средства Справочной системы
называются всплывающими подсказками (подсказками мя
кнопок панелей инструментов). Всплывающие подсказки — это
специальная форма экранных подсказок (см. ниже).

если установить указатель мыши на поля диалоговых окон,
команды или области экрана и нажать правую кнопку мыши, то
появится специальная информация справочной системы. Для
получения такой информации выполните следующие действия.

Справочная система Windows 95 предоставляет и другие
стандартные возможности. Сведения об их использовании
содержатся в технической документации по Windows.

В Access 97 имеется еще одно дополнительное справочное
средство — помощник по Office. Помощник по Office
используется во всех программах пакета Microsoft Office 97.



Помощник по Office имеется только в распоряжении
пользователей Access 97. Однако, при использовании Access 95
вы можете использовать более раннюю версию такого средства:
Answer Wizard (мастер ответов).

ПОМОЩНИК ПО Offiсе (Новая возможность Access 97)

В Access 97 имеется оригинальное справочное средство,
служащее для облегчения получения информации — это
помощник по Office. Вот что он вам дает:

• Отвечает на вопросы. Это особенно удобно, так как обычно
при вызове справочной системы вы более или менее знакомы с
вопросом, который хотите задать, или с темой, по которой вам
нужна информация. Однако, если вы не знаете ни того, ни
другого, то помощник по Office ответит на вопросы, заданные
простыми словами, и предоставит вам несколько вариантов
ответов. Например, при ответе на вопрос «What are ToolTips?»
(«Что дают всплывающие подсказки?») будут получены
следующие ответы (к сожалению, в русской версии программы
эта возможность не реализована. — Прим. ред.):

— Show or hide shortcut keys in ToolTips (Отобразить или скрыть
быстрые клавиши во всплывающих подсказках)

— Show or hide toolbar ScreenTips (Отобразить или

скрыть экранные подсказки)

— Turn Screen Tips off (Отключить экранные подсказки)

Вызов помощника по Office

По умолчанию помощник по Office отображается на экране
автоматически. Если в данный момент его не видно на экране,
то обратитесь к панели инструментов База данных (Database) и
сделайте следующее:



Отображение подсказок

Выведите на экран помощника по Office. Затем сделайте
следующее:

Появится контекстная подсказка. Когда вы ее прочитаете,
сделайте следующее:

Если при появлении подсказки помощник по Office не
отображен на экране, то кнопка на панели инструментов,
которая вызывает его, изменится на:

Лампочка показывает, что у помощника есть подсказка,



которая в данный момент не отображена на экране

Иногда помощник по Office сам покажет, что у него есть для вас
полезный совет:

Щелкните кнопку Далее (Next) или Назад (Back) (если они
доступны), чтобы увидеть следующую или предыдущую
подсказки.

В предыдущих версиях Access было средство, которое
называлось Answer Wizard (мастер ответов). Оно позволяло
задавать вопросы простыми словами. Преимуществом
использования Answer Wizard было в том, что вы могли
использовать его для поиска сведений на темы, которые вы не
могли точно сформулировать (как и в версии Access 97, на
русском языке это средство реализовано не было — прим. ред).

Помощник по Office представляет собой «улучшенный
вариант» Answer Wizard.

Как можно задать вопросы

Вначале отобразите на экране помощника по Office. Затем
выполните следующее:

Чтобы закрыть окно помощника по Office или окно Answer
Wizard, нажмите клавишу Esc.



Урок 2 Ваша первая база

данных

Из этой главы вы узнаете, как создавать новые базы
данных.

Сначала мы обсудим некоторые общие вопросы,
знание которых необходимо для дальнейшей
успешной работы.

Далее вы научитесь создавать простую базу данных
«вручную».

Вы познакомитесь с созданием более сложных баз
данных, когда для автоматизации этого процесса
используются мастера баз данных. Вы узнаете также,

как открывать созданные базы данных, включая (для
пользователей Access 97) базы данных, хранящиеся •

в World Wide Web. Наконец, вы научитесь сохранять

результаты своей работы на диске (в том числе и в
World Wide Web).

Терминология, используемая в базах данных

Перед тем, как вы научитесь использовать Access для создания
баз данных необходимо освоить некоторые термины:



 

Выше приведена часть таблицы, заполненная данными.

База
данных

Информация, собранная из различных источников в
файле Access и организованная соответствующим
образом для облегчения доступа к ней

Таблицы Информация, расположенная в строках и столбцах в
табличной форме

Записи (Горизонтальные) строки данных в таблицах. Каждая
запись представляет собой элемент связанных данных
(например, в базе данных подписчиков журнала
каждая запись содержит сведения о подписчике).

Поля (Вертикальные) столбцы данных в таблицах. Каждое
поле представляет собой элемент, зарезервированный
для данных определенного типа (например, в базе
данных подписчиков журнала поле может содержать
адреса).



Выше приведена форма, заполненная данными.

Формы отображают одновременно только одну запись и часто
наиболее удобны при работе с данными.

Запрос Способ получения данных из таблицы в
соответствии с заданным критерием. По запросам
можно просматривать поля сразу нескольких
таблиц или элементы одной записи

Формы Формы используются для отображения таблиц или
запросов в удобном для чтения формате. В формах
может отображаться информация из нескольких
таблиц или запросов.



Таблицы, запросы, формы и отчеты являются «объектами». В
Access объекты представляют собой элементы, которые можно
выбирать и которыми можно управлять.

Стадия предварительного планирования

базы данных

Перед тем как приступить к созданию базы данных^ «очень
желательно» иметь соответствующий план. Это поможет вам
сэкономить время и силы. Ниже даны советы, которыми вы
можете для этого воспользоваться:

• Если вы будете создавать новую базу данных на основе
существующей (созданной «вручную» или с помощью мастера),
то изучите способ организации данных в имеющейся базе. Это
поможет вам, когда вы приступите к созданию таблиц и
запросов Access.

• Убедитесь в том, что вы хорошо представляете себе на какие
логические категории могут быть разделены данные (например,
в редакции журнала может потребоваться специальный раздел
с подробными сведениями о подписчиках и отдельный раздел,
посвященный плате за подписку).

• Заранее спланируйте поля, которые будут содержаться в
новой базе данных. Например, редакции журнала (и в большей
части баз данных других типов) могут по-

требоваться поля, относящиеся к следующим категориям:

— Имена клиентов

Отчеты, Отчеты используются для отображения данных
таблицы или запроса в удобном для вас формате (с
номерами страниц и заголовками). Отчеты не могут
редактироваться, но могут содержать данные из
нескольких таблиц или форм.



— Адреса

— Телефонные номера

Определите, какие поля внутри отдельных таблиц могут
служить «ключевыми». Ключевое поле — это поле, имеющееся
в каждой записи и идентифицирующее ее как уникальную. В
нашем примере с журналом таким полем может быть поле Код
контакта. Ключевые поля используются Access также для
определения порядка сортировки записей и для ускорения
обработки запросов.

Создание баз данных (обзор)

В Access имеются два способа создания новых баз данных:

с помощью соответствующего мастера

 « вручную »

Каждый из подходов имеет свои преимущества. «Ручной»
способ более точен: вы создаете пустую базу данных и далее
включаете в нее необходимые элементы по мере их появления.
При использовании этого способа вы имеете полный контроль
над процессом создания базы данных, но здесь требуются
дополнительные затраты времени. В разделе «Запуск Access»
главы 1 проиллюстрировано применение этого способа для
создания очень простой базы данных непоеред-ственно во



время запуска Access. Сведения о том, как делать то же самое
после того, как программа Access уже запущена, содержатся
ниже в разделе «Создание баз данных вручную».

Методы настройки и включения данных в создаваемые
«вручную» базы данных обсуждаются в последующих Урокх

С другой стороны, способ создания баз данных с помощью
мастера намного проще в исполнении, более удобен и весьма
эффективен. Вы можете выбрать и использовать нужный вам
мастер базы данных (в Access имеется 22 мастера баз данных).
Мастер по мере своей работы автоматически вставляет
необходимые объекты в соответствии с вашими указаниями.

Мастер базы данных позволяет задать:

• общий фон для формы (вы можете выбрать из 10 имеющихся
в Access фонов, в которых используются различные цвета и
узоры)

 стили отчетов

 таблицы и поля, которые следует включить

 общий заголовок базы данных ;

Хотя с помощью мастеров нельзя создать такие сложные базы
данных, как при использовании «ручного» способа, но зато они
позволяют настраивать создаваемые базы данных с учетом
ваших требований. С их помощью базы данных создаются
быстро и просто.

Немного позже вы легко разберетесь, какой метод лучше
использовать в каждой конкретной ситуации.

Создание баз данных вручную

Для создания базы данных в Access «вручную» откройте меню
Файл (File) и щелкните команду Создать базу данных (New

Database). Далее выполните следующие действия:



Сведения о том, как создавать базу данных «вручную» сразу
после запуска Access, содержатся в разделе «Запуск Access»
главы 1.

Далее будут использоваться два диалоговых окна, показанные



ниже. После завершения пункта 3 описанной ниже процедуры
Access создаст таблицу базы данных. Дополнительные сведения
об автоматизации всего процесса создания таблицы содержатся
в Совете ниже.

К пункту 2 вешеописанной процедуры: в этом месте вы можете,
при желании, автоматизировать процесс создания таблицы за
счет использования мастера. О том, как это делается,
рассказано в разделе «Автоматизация процесса создания
таблиц» главы 3.



Автоматизация процесса создания базы

данных

Для создания базы данных с помощью мастера откройте меню
Файл (File) и щелкните команду Создать базу данных (New

Database). Далее выполните следующие действия:

Мастера баз данных создают базу данных в несколько этапов,
каждому из которых соответствует определенное диалоговое
окно. Точное содержание диалоговых окон специфично для
каждого мастера. По сравнении с другими мастерами, мастер
адресной книги (Address Book) создает наиболее простую базу
данных.



Теперь Access выведет на экран дополнительные диалоговые
окна, которые помогут вам сделать следующее:

 указать, какие поля должны быть включены в каждую из
таблиц

 определить общий вид (стиль отображения на экране)

 определить стиль отчета



 дать название базе данных

Заполните соответствующим образом эти диалоговые окна, а
затем выполните следующие действия:

После выполнения пункта 3 вышеописанной процедуры Access
создает новую базу данных. Обычно этот процесс занимает
определенное количество времени.

Открытие существующих баз данных

Мы уже познакомились с двумя способами создания новых баз
данных Access. После создания базы данных необходимо
открыть ее для внесения изменений и заполнения. Вы можете
открыть существующую базу данных:

 при запуске Access

 во время работы с Access

Открытие базы данных при запуске



Сразу после запуска Access выполните пункты 1 и 2 ИЛИ 1 и 3
нижеописанной процедуры:

Если выполняются пункты 1 и 3, то появляется диалоговое окно
Открытие файла базы данных (Open). Работа с этим окном
будет описана позже.

Вы можете также открывать базы данных прямо из World Wide
Web (см. следующий раздел).

Для того, чтобы открыть недавно использовавшиеся базы
данных, можно воспользоваться главным меню и подменю
Документы (Documents) программы Windows (см. описание
программы Windows).

Открытие базы данных из программы Access

Откройте меню Файл (File) и щелкните команду Открыть базу

данных (Open). Далее выполните следующие действия:



Для того, чтобы вывести на экран диалоговое окно Открытие
файла базы данных можно использовать комбинацию быстрых
клавиш Ctrl+0.



Открытая база данных

Открытие баз данных

Web (Новая возможность Access 97)

Вы можете открыть базы данных, хранящиеся на любом узле
HTTP в World Wide Web.

Если в данный момент на экране нет панели инструментов Web,
то поместите указатель мыши на любую отображенную на
экране панель инструментов и щелкните правой кнопкой
мыши. В появившемся меню щелкните команду Web. Затем
сделайте следующее:



Чтобы открыть базы данных Web, у вас должен быть доступ в
Интернет (например, через соответствующую службу) и
должен быть установлен модем. Кроме того, при выполнении
перечисленных здесь процедур вы должны быть подсоединены
к сети (более подробно об Интернет вы можете прочитать в
соответствующей литературе).

Если вы не знаете адрес узла, то не выполняйте пункт 3
описанной выше процедуры. Вместо этого щелкните кнопку
Обзор (Browse). Чтобы найти нужный узел, используйте
диалоговое окно Обзор (разновидность диалогового окна



Открытие файла базы данных, о котором говорилось в
предыдущем разделе). Щелкните кнопку Открыть (Open) Затем
выполните пункт 4.

Сохранение баз данных

При работе с большей частью программ необходимо
периодически сохранять результаты для предотвращения
потери данных в случае сбоя аппаратуры или питания. Access
автоматически сохраняет запись, с которой вы работаете, в
случаях:

 перемещения курсора ввода к другой записи

 закрытия активной формы или таблицы

 закрытия базы данных

 завершения работы Access

Вы можете также сохранять результаты своей работы сами
(например, если вы предвидите аварийную ситуацию в
Windows). Можно сохранить активную запись или всю базу
данных (включая разметку и дизайн).

Сохранение активной записи

Откройте меню Записи (Records) и выполните следующие
действия:



Для сохранения активной базы данных можно использовать
комбинацию быстрых клавиш Ctrl+S.

Сохранение баз данных

Для сохранения базы данных «целиком» откройте меню Файл и
щелкните команду Сохранить (Save).

Если на вашем компьютере установлена программа Microsoft
Outlook, то вы можете импортировать данные Access в свою
папку Контакты (Contacts), см. справочную систему Outlook.

Сохранение в Web (Новая возможность Access 97)

Пользователи Access 97 могут сохранить базы данных Access на
любом узле HTTP в World Wide Web. Это двухступенчатый
процесс:

1. Сохранение законченной базы данных в формате HTML
(HyperText Markup Language — язык описания гипертекста).

2. Копирование файлов в формате HTML на вашу службу
(вторая ступень этого процесса в этой книге не
рассматривается).



К пункт/ 2 (см. выше): чтобы опубликовать свои базы данных в
Web, у вас должен быть доступ к Интернет (например, с
помощью службы) и должен быть установлен модем. Если при
выполнении пункта 2 вам требуется помощь, то обратитесь к
своей службе. Более подробные сведения об Интернет вы
найдете в соответствующей литературе.

Откройте меню Файл (File) и щелкните команду Сохранить в

формате HTML (Save as HTML). Access отобразит на экране
мастер публикации в Web (Publish to the Web Wizard). Он
состоит из шести диалоговых окон. Первое из них изображено
выше.

Заполните все появляющиеся диалоговые окна. Для перехода к
следующему окну после заполнения каждого окна щелкайте
кнопку Далее (Next). В последнем диалоговом окне выполните
следующее:



В диалоговых окнах надо сделать следующее:

 выбрать компоненты

 применить шаблон

 выбрать формат HTML

 указать, где хранится файл HTML

 указать, хотите ли вы создать «основную страницу»

• указать, хотите ли вы сохранить форматирование как
«конфигурацию» для дальнейшего использования

Урок 3 Создание таблиц

В этой главе рассказывается о том, как создавать
новые таблицы. Сначала вы научитесь делать это с
помощью мастера.

Далее вы узнаете, как создавать простую таблицу
«вручную». Вы сможете также импортировать
таблицы в форматах третьего поколения (в том числе
— если вы используете Access 97 — таблицы

в формате HTML из World Wide Web). Вы создадите
собственные поля, разместите в них данные нужных
типов и настроите свойства полей. И, наконец, вы
сохраните свою работ/ и экспортируете ее в формат
1 третьего поколения.



Таблицы (обзор)

Следующим шагом после создания базы данных Access
является создание таблиц, в которых хранятся ваши данные.
Важным -моментом является то, создаете вы базу данных
«вручную» или с помощью мастера. Если используется мастер
базы данных, то у вас уже имеется одна или несколько таблиц,
готовых к работе. Однако, и в этом случае может потребоваться
дополнительно создать собственные таблицы. Процедуры,
описанные в этой главе, могут использоваться и в том, и в
другом случае.

Все другие объекты баз данных Access (например, формы,
запросы и отчеты) получаются из данных, хранящихся в
таблицах.

Существуют два основных способа создания таблицы:

 «вручную»

 с помощью мастера таблиц

Каждый из подходов имеет свои преимущества. «Ручной»
способ дает большую точность: вы создаете пустую таблицу и
далее (отдельной операцией) включаете в нее поля по своему
усмотрению. Вы также можете настраивать форматы полей.
При этом методе вы получаете полный контроль над всем
процессом создания таблицы, но при этом затраты времени
могут быть значительными.

Использование мастера намного проще и удобнее. Вы можете:

 выбрать тип таблицы

 выбрать структуру таблицы

 ввести данные непосредственно в таблицу

 ввести данные в форму, созданную с помощью мастера



Хотя при работе с мастером вы не можете использовать все те
возможности, которые имеются у вас при создании таблицы
«вручную», этот способ предоставляет быстрые, удобные и
эффективные средства для работы.

Какой из этих методов предпочтительнее для вас, вам станет
ясно немного позже.

Вы можете импортировать в активную базу данных данные в
форматах третьего поколения. При этом Access создает для их
хранения новую таблицу

Чтобы перейти в окно базы данных, откройте меню файл (File)

и щелкните подменю Внешние данные (Get External Data), a
затем - команду Импорт (Import). В диалоговом окне Импорт

(Import) щелкните поле Тип файлов (Files of type) и выберите
формат данных. Для того, чтобы выбрать диск/папку, где
расположен файл, который вы хотите импортировать,
используйте поле Папка (Look in). В конце щелкните дважды
имя файла.

Окно базы данных

Когда вы создаете в Access новую базу данных (или открываете
существующую базу данных), открывается ее окно. Так как оно
имеет большое значение при создании таблицы, следует
обсудить его перед рассмотрением дальнейшего материала.

На приведенном ниже рисунке показана небольшая база
данных, созданная «вручную»:



Окно базы данных может рассматриваться как «центр
управления» активной базой данных. Например, щелчок
кнопки закрытия окна приводит к закрытию базы данных. С
помощью окна базы данных выполняется большая часть работы
с таблицами, запросами, формами и отчетами.

Пользователи Access 97 мог/т импортировать таблицы из World
Wide Web, если у них есть:

• доступ к Интернет

• установленный модем.

Выполните процедуру, описанную в СОВЕТЕ предыдущего
раздела, но в поле Тип файлов (Files of type) выберите:

Документы HTML (*html;*.htm) (HTML Documents (*html;*htm))
Щелкните два раза имя нужного файла в формате HTML. В
конце заполните соответствующим образом окна мастера
импорта HTML.



Автоматизация процесса создания таблицы

Для создания таблицы с помощью мастера таблиц убедитесь
сначала, что окно базы данных отображено на экране (о том,
как это делается рассказано выше в разделе «Окно базы
данных»). Затем выполните следующие действия:



Access запустит мастер таблиц. Выполните следующие
действия:



Если вы хотите переименовать поля, то щелкните кнопку
Переименовать поде (Rename Field) сразу после выполнения
пункта 3 описанной выше процедуры.



К пункту 6 описанной выше процедуры: обычно
предпочтительнее (и быстрее) «поручить» Access выбрать для
вас ключевое поле. При желании вы всегда можете назначить в
качестве ключевого новое поле.

Следующий этап процесса создания таблицы выполняется с
учетом связей между таблицами. Часто при создании новой
таблицы одна или несколько записей будут общими для
нескольких таблиц. Если это так, то необходимо сообщить
Access об имеющихся связях.

Выполните следующие действия:



Если новая таблица не содержит общих записей, то просто не
выполняйте пункты 1—3. Переходите сразу к пункту 4.



Если это первая таблица, созданная в текущей базе данных, то
на экране не будет отображено ни одно из показанных выше
диалоговых окон. Вместо работы с этими окнами перейдите
сразу к процедурам, описанным ниже.

Теперь мастер таблиц почти готов к созданию вашей таблицы.
После того, как он сделает это, вы, по всей видимости, почти
сразу захотите приступить к вводу данных. Access позволяет
вам вводить данные двумя способами:

 непосредственно в таблицу

 в форму, построенную мастером

Может также потребоваться, чтобы Access позволил вам
настроить структуру таблицы после того, как мастер создаст ее.
Как это делается, описано в этой главе, в разделе «Изменение
таблиц».

Каждый из этих способов ввода данных имеет свои
преимущества. Вы можете выбрать для себя наиболее
подходящий.

Способ ввода непосредственно в таблицу наиболее удобен,
когда нужно быстро ввести небольшой объем данных. Способ
ввода данных с помощью форм подразумевает удобную
визуализацию данных и облегчает работу с ними.

Выполните следующие действия:



Теперь мастер таблиц запускает одно из следующих окон (в
соответствии с положением переключателя, выбранным в
пункте 1, указанном выше):



Таблица, содержащая одну пустую запись

форма, показывающая первую (пустую) запись в новой таблице

Теперь можно вводить данные в новую таблицу (как это



делается, описано в главе 5).

Создание таблиц вручную

Для создания новой таблицы убедитесь сначала, что окно базы
данных отображено на экране (как это делается, описано ранее
в разделе «Окно базы данных»). Далее выполните следующие
действия:



После выполнения пункта 3 описанной выше процедуры Access
создает новую таблицу:

Сведения о настройке таблиц содержатся ниже в разделе



«Изменение таблиц».

Конструктор таблиц (обзор)

После того, как вы создали таблицу «вручную», вам необходимо
настроить структуру ее полей. Для этого следует указать
следующие сведения:

• имена полей

• типы данных

• размер поля и его формат

• дополнительные свойства полей

При желании вы можете изменить структуру таблицы,
созданной мастером таблиц.

Вы можете выбирать из нескольких типов данных. Основными
являются следующие:

Свойства полей, которые вы можете задавать, зависят от типа
используемых данных. Например, в полях, относящихся к типу
данных Текстовый, вы можете задавать (вместе с другими

Текстовый (Text) Используется для текста и чисел, не участвующи
телефонные номера)

Поле MEMO (Memo) Используется для аннотаций (текст и числа)

Числовой (Number) Используется для чисел

Дата/время

(Date/Time)

Используется для дат (в диапазоне лет от 100 до 9

Денежный (Currency) Понятно из названия

Счетчик (Auto

Number)

Access использует этот тип данных для автомати
идентификации записей



характеристиками) максимальное число символов в вводимых
элементах данных. С другой стороны, при работе с данными
типа Дата/время можно выбирать различные форматы даты и
времени (например, «12 мая 1998» или «12.05.98»).

Другой пример: если вы назначаете тип данных Числовой, то
можете задать число десятичных знаков, используемых Access
для отображения чисел в соответствующем поле, а также
можете установить, будет ли использоваться формат с
плавающей запятой (например, 2,16Е+03).

Пользователи Access 97 могут также использовать
дополнительный тип данных:

Гиперссылка (Hyper-link)

Единственное свойство поля, которое вам нужно будет
установить для этого типа данных - это «Подпись» (Caption).
Например, если вы вставляете поле с гиперссылкой, то есть
содержащее адрес Интернет, то можете применить к нему
подпись:

Основная страница (Ноте Разе)

(см. главу 5, если вам нужны более подробные сведения об
использовании гиперссылок).

Изменение таблиц

Возможны два способа настройки структуры таблицы.

Если таблица уже открыта

Откройте меню Вид (View) и выполните следующие действия:



Пользователи Access 95 должны выполнить немного другие
действия.

Откройте меню Вид (View) и щелкните команду Конструктор

таблиц (Table Design)

Если таблица еще не открыта

Перейдите к окну базы данных (см. раздел «Окно базы
данных») и выполните следующие действия:



Теперь запускается окно режима конструктора. С его помощью
можно добавлять и настраивать поля. В окне режима
конструктора имеются две области:

• область формата поля

• область свойств поля



Назначение имени и типа данных

Перед заданием полю свойств необходимо присвоить ему имя и
определить тип данных.

В этом примере первое поле в таблице (оно автоматически
вводит уникальный код ID) было вставлено программой Access
и не нуждается в переформатировании.

К пункту & вышеописанной процедуры: элемент таблицы
Гиперс-сылка (Hyperlink) могут использовать только



пользователи Access 97. :

О том, как вставлять гиперссылки и как с ними работать,
сказано в главе 5.

Задание свойств текстовых данных

Если поле связано с текстовыми данными, то может
потребоваться задание следующих свойств:

дексируются автоматически. Когда поле индексировано, вы
можете ука-зать, ^опускаются ли повторяющиеся значения.
Например, вам может потребоваться дублирование имен в поле
«Фамилия».

В следующих разделах рассматриваются различные
возможности настройки, зависящие от специфики типов
данных.

Вам следует индексировать наиболее часто использующиеся
поля, содержащие большое количество разнообразных данных.
Для большинства баз данных удобно выбрать поле, в котором
содержится фамилия.

Максимальное

количество

символов

Для текстовых полей допускается максимальное к
Однако часто удобнее использовать поля с меньши
(преимуществом этого является то, что Access обра

Подпись Специальные заголовки в Access, отображаемые т

Значение по

умолчанию

Значениями по умолчанию являются текст и/или ч
автоматически в каждом вхождении поля (наприм
данных Контакты в поле Страна постоянно появля

Индексированное

поле

Использование в базе данных индексирования час
Access находить и сортировать записи быстрее (ес
где расположена информация, то она, обычно, нах
Индексирование применяется только к текстовым
данным, а также к данным типа Дата/Время. Ключ



Запустите окно режима конструктора (см. раздел «Изменение
таблиц», где описано, как это делается). Далее выполните
пункты 1 — 4, приведенные ниже. Если вы выполнили пункт 4,
то выполните также пункт 5 или 6:

В Access 95 окно режима конструктора называлось окном
конструктора таблицы.

Стрелка указывает на то, что поле было выбрано и его свойства
изменены.



Задание свойств числовых данных

Если поле предназначено для ввода числовых данных, то вы
можете задать следующие свойства:

Вы можете также установить свойства, которые уже были
рассмотрены. Например, вы можете индексировать поля с
данными числового типа.

Запустите окно режима конструктора (см. раздел «Изменение

Размер поля Можно выбрать из нескольких вариантов. Основными
Целые — запоминаются целые числа в диапазоне от -32
целые — запоминаются целые числа в диапазоне от -2 
С плавающей точкой — запоминаются положительные
1,401298Е-45 до +3,402823Е38

Формат поля Для содержимого поля может задаваться формат чисел
являются: Основной — числа отображаются так, как он
Фиксированный — числа отображаются с двумя десяти
Стандартный — такой же, как и фиксированный, но Ac
точками (например, 3.267,12) Процентный — Access ум
на 100 и добавляет знак процента (%)

Количество

десятичных

знаков

Вы можете задать количество десятичных знаков, кото
отображаться в числах. Допускается диапазон от 0 до 1



таблиц», где описано, как это делается). Далее выполните любой
из пунктов 1 — 3, приведенных ниже. Если вы выполняете
пункт 1, то выполните также пункт 4. За пунктами 2 и 3 должны
следовать пункты 5 и 6, соответственно:



Для выполнения пунктов 4, 5 и 6 появляются дополнительные
окна, запускаемые при выполнении пунктов 1, 2 или 3,
соответственно.

К пункту 6 описанной выше процедуры: если вы хотите, чтобы
ваш выбор, сделанный при выполнении пунктов 1 и 4,
определял количество десятичных знаков, то выберите Авто

(Auto).

Задание свойств данных типа Дата/время

Если поле предназначено для ввода данных типа Дата/время, то
у вас будет меньше возможностей, чем в предыдущем случае
(кроме того, многие из них уже обсужда-



лись в предыдущих разделах). Однако, вам необходимо
познакомиться со следующим:

Запустите окно режима конструктора (см. раздел «Изменение
таблиц», где описано, как это делается). Далее выполните
пункты 1 и 2, приведенные ниже:

Форм

ат

поля

Для содержимого поля можно задавать форматы даты и/или вре
следующие возможности: Полный формат даты — дата и время 
Windows 95 (например, 31.01.98 09:00:12) Краткий формат даты —
также, как в полном формате (например, 31.01.98) Средний фор
anp-98 Длинный формат даты — дата отображается полностью (
Краткий формат времени — информация о времени сведена к м
13:45) Средний формат времени — отображается немного больш
случае краткого формата. Кроме того 24-часовой формат не исп
РМ) Длинный формат времени — время отображается так же, к
формата даты (например, 11:52:36)



Задание свойств данных денежного формата

Когда вы задаете тип данных Денежный (Currency), то многие
из параметров аналогичны тем, которые используются для типа
данных Числовой (Number). Например, можно использовать те
же параметры формата чисел и десятичной позиции.

Запустите окно конструктора (см. раздел «Изменение таблиц»,
где описано, как это делается). Далее выполните пункты 1 и/или
2, описываемые ниже. Им будут соответствовать пункты 3 и 4,
соответственно):





При выполнении описанных выше пунктов 3 и 4 появляются
дополнительные окна, запускаемые в соответствии с тем, какой
из пунктов (1 или 2) вы выполняли.

К пункту 4 описанной выше процедуры: если вы хотите, чтобы
ваш выбор, сделанный при выполнении пунктов 1 и 3,
определял число десятичных знаков, то выберите Авто (Auto).

Сохранение результатов работы по

конструированию таблицы

После завершения настройки полей таблицы необходимо
сохранить свою работу на диске. Этот процесс состоит из двух
этапов и включает в себя:

• закрытие окна конструктора



• ответ на предупреждающее сообщение Выполните
следующие действия:

Вы можете также экспортировать свою работу в форматы
третьего поколения.

Откройте меню файл (File) и щелкните команду Сохранить как

экспорт (Save As/Export). В сообщении Сохранение объекта
(Save As) установите переключатель в положение во внешнем

файле или базе данных (То an External File or Database).

Щелкните OK. В диалоговом окне Сохранение объекта:
Таблица... (Save Table...) щелкните поле Тип файла (Save as type)



и выберите внешний формат. Чтобы выбрать диск/папку, где
вы хотите сохранить файл, используйте поле Папка (Save in). В
поле Имя файла (File name) введите имя. В конце щелкните
кнопку Экспорт (Export)

В разделе «Сохранение в Web» главы 2 сказано об экспорте баз
данных в World Wide Web.

Урок 4

Создание форм
В этой главе рассказывается о том, как

создавать новые формы.

Сначала вы научитесь автоматизировать

этот процесс с помощью средства

Автоформа и мастера форм.

Далее вы узнаете о том, как создавать

простую форму «вручную».

Вы будете использовать готовые типы

форм, добавлять поля и метки,

импортировать формы из других баз

данных, а также настраивать

форматы полей и меток. Пользователи

Access 97 смогут также

создать элементы управления, которые



называются «Набор вкладок»,

а затем использовать нужные поля/метки.

И, наконец, вы сможете

сохранить свою работу на диске.

Формы (обзор)

После создания базы данных (и, возможно, одной или более
таблиц) вы можете создать формы для просмотра данных в
более удобном виде. Если для создания базы данных
использовался мастер базы данных, то уже имеются одна или
более настроенных форм, готовых к использованию (однако,
даже в этом случае вам может понадобиться в некоторый
момент создать собственные формы). Если база данных
создавалась «вручную», то следует создать необходимые
формы. Процедуры, описанные в этой главе, относятся к обоим
случаям.

Существуют три способа создания формы:

• с использованием Автоформы

• с использованием мастера форм

• «вручную»

Автоформа — это «минимастер». Она автоматически строит
простые формы на основании имеющихся в базе данных
таблиц.

Каждый из этих трех способов имеет свои преимущества.
«Ручной» способ дает большую точность: вы создаете пустую
форму и далее (отдельной операцией) включаете необходимые
поля. В нем вы можете настраивать форматы полей. Этот
способ дает полный контроль над процессом создания формы,
но он может потребовать значительного времени.



Способы использования мастера и средства Автоформа
значительно проще. Например, мастер форм позволяет вам:

• выбирать из трех типов форм

• выбирать стиль формы

• определять используемые таблицы/поля

Хотя при работе с Автоформой или мастером форм отсутствуют
возможности, предоставляемые « ручным ^тДЙтрдом', но эти
способы предоставляют быстрые, удобные и эффективные
средства для работы.

Какой из методов предпочтительнее, вы легко разберетесь
немного позднее.

Вы можете импортировать формы из других баз данных Access
Для этого в окне базы данных откройте меню файл (File), ука
жите на подменю Внешние данные (Get External Data), а затем
щелкните команду Импорт (Import). В диалоговом окне Импорт
(Import) щелкните поле Тип файлов (Files of type) и выберите
Microsoft Access. Чтобы выбрать диск/папку, где хранится файл
с формой, которую вы хотите импортировать, используйте поле
Папка (Look in). Щелкните два раза имя файла. В диалоговом
окне Импорт объектов (Import Objects) щелкните вкладку
формы (Forms). Щелкните два раза ту форму, которую вы
хотите импортировать.

Использование Автоформы • ,

Для создания формы с помощью средства Автоформа
отобразите сначала окно базы данных (см. раздел «Окно базы
данных» главы 3, где описано, как это делается). Далее
выполните следующие действия:

В формах, создаваемых с помощью средства Автоформа,
отображаются все поля и записи выбранной таблицы. Каждое
поле появляется в отдельной строке.



Автоматизация процесса создания формы

При создании формы с помощью мастера форм убедитесь, что
окно базы данных отображено на экране (о том, как это
делается, рассказывается в главе 3 в разделе «Окно базы
данных»). Далее выполните следующие действия:





После того, как Access запустит мастер форм, выполните
следующие действия:

К пункту 1 описанной выше процедуры: когда вы выполняли
пункт 3 в предыдущей процедуре, то выбирали таблицу, на
основе которой строится форма. Если следует использовать
поля из дополнительных таблиц, то щелкните мышью здесь.
Выберите из списка новую таблицу. И, наконец, выполните
пункты 2-4.



К пункт/ 3 описанной выше процедуры: параметр
выровненный (Justified) могут использовать только
пользователи Access 97.

На последнем этапе процесса создания формы выбирается
общий стиль новой формы. Это особенно важно для форм, так
как они предназначены для удобного восприятия данных.
Выполните следующие действия:



Теперь мастер форм создает новую форму. Далее он откроет ее
для редактирования.

На приведенных ниже рисунках показаны два варианта форм.
Они представляют два разных типа: в один столбец и



ленточный:

Форма в столбец

Ленточная форма

После выбора типа формы в новую форму можно вводить
данные (как это делается, описано в главе 5).

Создание форм вручную

При создании новой формы убедитесь, что окно базы данных



отображено на экране (о том, как это делается,

рассказано в разделе «Окно базы данных» главы 3). Далее
выполните следующие действия:

После выполнения пункта 5 вышеописанной процедуры Access
создаст новую форму. Настройка формы описана ниже в
разделе «Изменение форм».



Конструктор форм (обзор)

После создания формы «вручную» можно добавить
необходимые поля и метки (они содержат пояснительную
информацию). По терминологии Access все, что добавляется в
форму, называется «элементами управления». Имеются два
основных типа элементов управления:

• связанные

• несвязанные

При необходимости можно также изменять формы, созданные
мастером форм.

Связанные элементы управления используют данные из полей
в таблице базы данных. Например, если поле в таблице
содержит сведения о почтовом индексе, то соответствующий
элемент управления внесет соответствующие данные в
текущую активную запись.

Несвязанные элементы управления содержат пояснительный
текст (например, инструкции пользователю базы данных) или
графику (например, линии), они не связаны с полями таблицы.

Различие между ними становится более ясным из следующего
примера: .



Фрагмент формы со связанными и несвязанными полями

Связанное поле

Вячеслав Ковалев : Лидия 1690456 1 Лесной пр. 5-15 ! 1Ш  ч Дарья

Воронова 'Михаил :156908 1 ул. Пехотинцев. К

Связанное поле в исходной таблице, часть которой показана
выше

Для просмотра результатов своей работы в процессе создания
формы откройте меню Вид (View) и щелкните команду Режим

формы (Form View). Для продолжения настройки формы
выберите то же меню и щелкните команду Конструктор (Design

View)

Обратите внимание на то, что пользователи Access 95 будут
использовать слегка отличающуюся от описанной процедуру.
Щелкните в меню Вид (View) команду форма (Form), чтобы
посмотреть, как будет выглядеть основная форма, или команду
Конструктор форм (Form Design), чтобы продолжить работу в
режиме конструктора.

Изменение форм

В зависимости от того, открыта форма или нет, имеются два
способа начала изменения ее структуры:

Если форма уже открыта

Откройте меню Вид и выполните следующее:



Пользователи Access 95 в этом случае должны открыть меню
Вид (View) и щелкнуть команду Конструктор форм (Form

Design)

Если форма еще не открыта

Перейдите к окну базы данных (о том, как это делается,
рассказано в разделе «Окно базы данных» главы 3) и выполните
следующие действия:



Access запустит форму в режиме конструктора. В этом режиме
можно добавлять и настраивать поля. При работе особое
внимание следует обращать на следующие элементы формы:

• область данных

• панель элементов

• список полей

Если список полей не отображается, то откройте меню Вид

(View) и щелкните команду Список полей (Field List).



Здесь область данных ничем не заполнена, так как эта форма
создана «вручную». Области данных в формах, созданных с
помощью мастера форм или с помощью средства Автоформа
будут более сложными.

Область данных (изображенная на рис. внизу) является
основной частью формы. Здесь создаются и настраиваются
необходимые поля.

Вы можете изменить размер области данных. Для этого



переместите указатель мыши к границе области данных или в
ее угол (указатель превратится в «крестообразную» стрелку).
Нажмите кнопку мыши и перетащите указатель на нужное
место. Для подтверждения завершения операции отпустите
кнопку мыши.

Автоформат

Access позволяет использовать при настройке формы
несколько заранее определенных форматов. Используйте
Автоформат для выбора:

• фона

• шрифта

• границ

Использование Автоформата

Для выделения формы выполните следующие действия:

Теперь откройте меню Формат (Format) и щелкните команду
Автоформат (AutoFormat). Затем выполните следующее:



Добавление меток

Иногда бывает нужно добавлять в формы описательные метки.
Можно добавлять метки в:

• области заголовка и примечания

• область данных

Если область заголовка/примечания не отображена, то
откройте меню Вид (View) и щелкните команду
Заголовок/примечание формы (Form Header/Footer).

Сначала обратитесь к панели элементов и выполните
следующие действия:

К пункту 1 описываемой процедуры: в Access 95 панель
элементов (Toolbox) выглядит немного по-другому. Вам следует
щелкнуть кнопку:



Переместите указатель мыши в соответствующее место области
заголовка/примечания или области данных. Удерживая
нажатой левую кнопку мыши, переместите указатель по экрану
для задания области метки:



Для завершения указания места расположения метки отпустите
кнопку мыши.

До сих пор метка выглядела примерно так:



Далее следует ввести текст метки. После завершения ввода
текста нажмите клавишу Enter.



Пользователи Access 97 могут добавить к формам элементы
управления типа «Набор вкладок». Щелкните на панели
элементов эту кнопку:

В форме щелкните то место, куда вы хотите поместить элемент
управления «Набор вкладок». В результате вы получите: "(

Теперь выполните процедуры, описанные в этом разделе и в
разделе «Добавление полей», чтобы добавить соответствующие
метки и/или поля.

После создания меток вам может потребоваться
переформатировать большую часть из них. О том, как это
делается, рассказано ниже в разделе «форматирование меток и
полей».

Добавление полей

Если вы вставили нужные метки, то далее можете добавить
необходимые поля. Это несложная процедура, использующая
метод «перенести-и-оставить».

Убедитесь, что в режиме конструктора отображен список
полей. Если это не так, то откройте меню Вид и щелкните
команду Список полей (Field List). Далее выполните следующие
действия:



Для добавления нового поля отпустите кнопку мыши;

Форматирование меток и полей

После добавления новой метки или поля вы можете:



• выбрать новый вид и/или размер шрифта

• выровнять содержимое элементов формы

• выбрать цвет текста и/или фона

• определить ширину и/или цвет границы

• выбрать специальные эффекты

Вы можете выбрать сразу несколько элементов управления,
удерживая нажатой клавишу Shift тогда, когда вы щелкаете
мышью.

Определение нового вида шрифта

Сначала выделите элементы управления, которые вы хотите
изменить. Далее используйте панель инструментов Формат

(форма /отчет) (Formatting (Form/Report)). Выполните
следующие действия:

Если вы хотите изменить надпись и область данных поля, то не
забудьте их тоже выделить.

Применение нового размера шрифта

Сначала выберите элемент управления, который вы хотите
изменить. Затем выполните следующие действия:



Выравнивание содержимого меток и полей

Сначала выберите элемент управления, который вы хотите
изменить, щелкнув его мышью (если выбирается более одного
элемента управления, то удерживайте при этом нажатой
клавишу Shift). Далее выполните любое из следующих
действий:

Примеры, приведенные ниже, иллюстрируют различные
варианты выравнивания содержимого элементов управления:



Цвет текста и фона

Сначала щелчком выделите элемент управления, который вы
хотите изменить (если выбирается более одного элемента
управления, то удерживайте при этом нажатой клавишу Shift).

Далее выполните пункты 1 И 2 для выбора цвета фона или 3 И 4
для выбора цвета текста:

Определение ширины границы

Access предоставляет некоторый набор готовых вариантов
ширины границы, которые могут использоваться в элементах
управления. Однако заметим, что соответствующую границу
можно использовать только сразу для всех четырех сторон
элемента управления: нельзя задавать значения для отдельной
границы.



Сначала выберите элемент управления, который вы хотите
изменить, щелкнув его для этого мышью (если выбирается
более одного элемента управления, то удерживайте при этом
нажатой клавишу Shift). Далее выполните следующие действия:

Определение цвета границы

Вначале выделите элемент управления, который вы хотите
изменить, щелкнув его для этого мышью (если выбираются
несколько элементов управления, то, щелкая их, удерживайте
нажатой клавишу Shift).

Затем выполните следующее:

Использование специальных эффектов

Access позволяет использовать для элементов управления
несколько специальных эффектов оформления. Например, вы
можете выбрать:



С тенью

Приподнятый

Утопленный

Вдавленный

Прежде всего выберите элемент управления, который вы
хотите изменить, щелкнув его для этого мышью (если
выбирается более одного элемента управления, то удерживайте
при этом нажатой клавишу Shift). Затем выполните следующие
действия:



Сохранение результатов конструирования

формы

После завершения настройки формы необходимо сохранить
результаты работы на диске. Это двухэтапный процесс,
включающий:

• закрытие формы

• ответ на предупреждающее сообщение Выполните
следующие действия:



Для избежания потери данных следует также переодически
сохранять полученные результаты в процессе работы. Для этого
нажимайте иногда комбинацию клавиш Ctrl+S.

Пользователи Access 97 могут прочитать в главе 2 в разделе
«Сохранение в Web» об экспорте форм в World Wide Web.

Просмотр

и редакирование

данных
В этой главе описывается работа

с данными в различных режимах

программы Access. Рассказывается о том,



как добавлять/удалять записи,

перемещаться по базе данных, а также

изменять данные.

Будет рассмотрен поиск данных,

их сортировка в алфавитном порядке,

а также вставка и использование

гиперссылок. _

И, наконец, вы познакомитесь с тем,

как выполнять фильтрацию данных

в базе и сохранять фильтр на диске.

Способы представления данных

(обзор)

Из главы 4 вы узнали о том, как создавать и настраивать формы
в режиме конструктора. Но формы используются и в двух
указанных ниже режимах.

В Access 95 режим конструктора назывался режимом
конструктора форм.

Режим таблицы

При использовании режима таблицы данные представляются в
виде структуры, напоминающей таблицу со столбцами (полями)
и строками (записями). В режиме таблицы можно
просматривать несколько записей одновременно.

Используйте режим таблицы для ввода данных или для их
сравнения.



В отличие от форм, таблицы используются только в двух
режимах:

• в режиме таблицы

• в режиме конструктора (в Access 95.-- это «режим
конструктора таблиц»)

Сведения из подраздела «Режим таблицы» относятся как к
формам, так и к таблицам.

Режим формы '

При использования режима формы отображается одна запись.
Формы специально предназначена для визуализации данных,
что облегчает их зрительное восприятие. Настройка формы
выполняется с помощью режима конструктора (см. главу 4).

Во многих случаях при работе с базой данных использование
режима формы наиболее удобно.

Форма в режиме формы...



...и в режиме таблицы

Переключение между режимами

Для переключения между режимами используются два метода.

С помощью меню

Выберите меню Вид (View) и выполните следующее:

В Access 95 это меню выглядит немного по-другому. Кроме того,
команда Конструктор (Desisn View) там называется
«Конструктор форм (Form Design View)».



Если форма активна, то меню Вид (View) выглядит так, как
показано на рисунке вверху. Но если вы хотите открыть его из
режима таблицы, то вы сможете выбрать только два режима:

• Конструктор (Design View) и Режим таблицы (Datasheet View)
в Access 97

• Конструктор таблиц (Table Design View) и Режим таблицы
(Datasheet) в Access 95

С помощью панели инструментов

Используйте панель инструментов Режим формы (она
автоматически отображается в режимах формы и таблицы).
Выполните следующие действия:

В Access 95 панель инструментов Режим формы (Form View)
выглядит немного по-другому. Кроме того, команда
Конструктор называется там «Конструктор форм».



Добавление новой записи

Перед рассмотрением способов ввода данных в базы Access мы
познакомимся (так как это потребуется в дальнейшем) с
процедурой создания новой записи.

Запись может добавляться различными способами.

С помощью меню

В режиме таблицы или формы откройте меню Вставка (Insert) и
выполните следующие действия:

Процедуры ввода данных очень похожи в режимах таблицы и

формы.

Важно иметь в виду, что в этом и в последующих разделах
термин

«режим таблицы» относится и к формам, и к таблицам.

Пользователи Access 95 должны щелкнуть в меню Вставка
(Insert) команду Record (Запись).

С помощью панели инструментов

В режимах таблицы или формы обратитесь к панели
инструментов Режим формы (Form View). Выполните
следующие действия:



В Access 95 панель Режим формы немного отличается.

Использование панели кнопок перехода между

записями

В режиме формы или таблицы обратитесь к панели кнопок
перехода между записями, которая находится в нижнем
TTPROM углу экрана. Выполните следующее:

Ввод данных

После того, как вы создали новую запись, Access поместит
курсор ввода 1; первое поле:



На предыдущей странице новая запись показана в режиме
таблицы.



Это новая запись, показанная в режиме формы.

Какой бы способ отображения данных ни использовался,
введите данные.и нажмите клавишу Enter. Access переместит
курсор ввода на следующее поле. При необходимости
повторите эту процедуру. Если вы не хотите вводить данные в
некоторые поля, то нажмите клавишу Enter столько раз,
сколько необходимо для того, чтобы курсор переместился на
нужное поле.

Вместо нажатия клавиши Enter можно нажимать клавишу Tab.

Перемещение по базе данных

Access позволяет легко перемещаться по базам данных.
Способы такого перемещения почти не зависят от того, какой
режим используется: таблицы или формы.

Использование панели кнопок перехода между

записями

Для того, чтобы программа Access поместила курсор ввода в
область панели кнопок перехода между записями, нажмите
клавишу F5. Для выполнения перехода между записями
щелкните нужную кнопку.

Вы можете переместиться к нужной записи, введя ее номер в
это поле:



и нажав клавишу Enter.

Использование быстрых клавиш

Описанные ниже клавиши могут использоваться для
перемещения по записям и полям в режиме таблицы и в
режиме формы:

End Переход к последнему полю текущей записи

Ноте Ноте Переход к первому полю текущей записи

Ctrl+End

Переход к последнему полю последней записи

Ctrl+Home Переход к первому полю первой записи

Page Up Переход к предыдущему экрану

Page Page Down Down Переход к следующему экрану

Если вы используете клавиши Page Up и Разе Down в режиме
формы, то при достижении начала или конца текущей записи
Access переходит к предыдущей или следующей записи
соответственно.

F5

Перемещение курсора ввода в область панели кнопок перехода
между записями (о том, как ею пользоваться, рассказано в
разделе «Использование панели кнопок перехода между
записями»)

Ctrl+Page Up

Переход на один экран влево (в режиме таблицы)



Ctrl+Page Down

Переход на один экран вправо (в режиме таблицы)

В режиме формы при нажатии клавиш Ctrl+Page Up вы
переходите к предыдущей записи, а при нажатии клавиш
Ctrl+Page Down - к следующей.

Использование полос прокрутки

В режиме таблицы для перехода к полям, не отображаемым в
настоящий момент, можно использовать горизонтальную
полосу прокрутки. Вертикальная полоса прокрутки может
использоваться для перехода к записям, которые не
отображаются в данный момент.

В режиме формы с помощью полос прокрутки можно
перемещаться к не отображаемым в настоящий момент
областям текущей записи.



Как и другие программы Windows, Access отображает полосы
прокрутки лишь в тех случаях, когда содержимое окна слишком
велико для того, чтобы отобразить его полностью.

Изменение данных

Для редактирования данных в базе данных щелкните
соответствующее поле нужной записи (это относится как к
режиму таблицы, так и к режиму формы). Теперь возможны два
варианта:

• если поле пустое, то вы можете сразу начать вводить данные

• если поле уже содержит данные. Access выделит их:

Теперь начинайте вводить данные: Access автоматически
заменит старые данные новыми.

Введение режима перехода

Access имеет специальный режим работы, позволяющий
перемещаться о пределах полей. Режим перехода полезен (и
даже необходим), если поля содержат большие объемы данных.

Когда используется режим перехода, различные комбинации
клавиш работают так ' г, как при вводе текста в текстовом
редакторе. Напр. v"p, клавиши со стрелками

вверх и вниз перемещают курсор ввода по полю вверх и вниз (а
не к предыдущему или следующему полю). Клавишей Ноте
курсор ввода перемещается к началу текущей строки, а не к
началу текущей записи. Клавиша End перемещает курсор ввода
к концу текущей строки, а не к последнему полю текущей
записи.



Для вызова режима перехода щелкните поле и нажмите
клавишу F2. Для возврата в режим ввода данных снова нажмите
клавишу F2.

Вы можете использовать режим перехода, находясь в режимах
формы и таблицы.

Если ширина некоторого поля недостаточна, то ее можно
увеличить.

Использование окна масштабирования

Окно масштабирования является специальным окном
редактирования, детально отображающим все содержимое
поля.

На следующем рисунке показана область данных поля адреса в
форме базы данных:

Здесь адрес состоит из трех строк, но в форме отображаются
только две строки. Для просмотра и/или редактирования всего
поля щелкните его мышью. Далее нажмите комбинацию
клавиш Shift+F2. Теперь выполните следующие действия:



Использовать окно масштабирования можно, находясь в
режимах формы и таблицы.

Удаление записей

Иногда возникает необходимость удаления из базы данных
определенных записей. Эта несложная операция может быть
выполнена в режимах таблицы или формы.

В режиме формы для перемещения к удаляемой записи
используются способы, описанные в предыдущих разделах. В
формах или таблицах в режиме таблицы выполните следующие
действия:



Эта стрелка (показанная в увеличенном виде) является
признаком того, что запись выделена.

Откройте меню Правка (Edit) и щелкните команду Удалить

запись (Delete Record). Access отобразит предупреждающее
сообщение. Выполните одно из следующих действий:



Удалить несколько записей вы можете только в режиме
таблицы. Для того, чтобы выделить сразу несколько записей,
щелкните заголовки первой и последней записи удаляемого
диапазона, удерживая при этом нажатой клавишу Shift. Затем
выполните пункт 1.

Отмена ранее выполненных действий

В Access имеется возможность отменить многие действия,
выполненные при редактировании. К ним относятся:

• сохранение изменений, внесенных в запись

• изменения данных в поле (например, их удаление)

• изменения в текущей записи

Важно запомнить, что вы можете отменить действия только до

того, пока подобные действия не были выполнены. еще раз и

пока не были выполнены действия, с ними связанные.



Например, если вы изменили текущую запись и сохранили ее,
то можете отменить только те изменения, которые были
внесены до редактирования другой записи. Если вы изменяете
данные в поле, то можете отменить изменения только перед
тем, как покидаете поле.

Для отмены различных действий можно использовать
клавиатуру. Например, для отмены действий над записью
нажмите клавишу Esc. Для отмены сохранения внесенных в
запись изменений и отмены внесения изменения в содержимое
поля нажмите клавиши Ctrl+Z

Отмена последней операции

Откройте меню Правка (Edit) и выполните следующие
действия:



В Access 95 меню Правка (Edit) немного отличается от того, что
показано здесь.

Операции поиска

Access позволяет осуществлять поиск текста и чисел в активной
базе данных. Вы можете:

• выполнять поиск по всем полям каждой записи или
ограничиться поиском отдельных полей каждой записи

• выполнять поиск вперед, назад или по всей базе данных



• ограничиться поиском на точное соответствие регистру
(Access будет отмечать только те данные, при вводе которых
использовался указанный вами регистр)

• выбрать тип сравнения данных (по началу полей, целому
полю или любой его части)

В зависимости от установленных параметров регистра,
например, в случае поиска по образцу «человек» не будут
найдены слова «Человек» и «ЧЕЛОВЕК».

Если вы хотите ограничить поиск определенным полем в
каждой записи, выберите поле перед вызовом меню Правка
(Edit). Далее пропустите пункт 5, описанный ниже процедуры.

Поиск данных

Откройте меню Правка (Edit) и щелкните команду Найти

(Find). Теперь выполните пункт 1 и далее любые из пунктов 2 —
5. В конце выполните пункт 6 ИЛИ 7.

К пункту 1 описанной выше процедуры: в этом поле вы также
можете воспользоваться знаками подстановки:

? — заменяет любой одиночный символ * — заменяет любое



число символов

Например, при поиске по образцу «?ом» будут найдены «сом»,
«ком» или «ром». При поиске по образцу «?ом*» будет также
найдено слово «роман».

Операции поиска и замены

При поиске данных вы можете, при желании, заменять их
другими. При этом можно:

• выполнять поиск по всем полям каждой записи или
ограничиться поиском отдельных полей в каждой записи

• выполнять поиск вперед, назад или по всей базе данных

• ограничиться поиском на точное совпадение регистра (Access
будет отмечать только те данные, при вводе которых
использовался указанный вами регистр)

Замена данных

Откройте меню Правка (Edit) и щелкните команду Заменить

(Replace). Выполните указанные ниже пункты 1 — 2 и далее
любые из пунктов 3 — 5. Теперь выполните одно из следующих
действий:

• Выполните пункт 6. Когда Access найдет первый объект
поиска, выполните пункт 7 для замены данных. Повторите это
столько раз, сколько необходимо.

• Выполните пункт 8 для автоматической замены данных.

Если вы хотите ограничить поиск отдельным полем каждой
записи, выберите поле перед вызовом меню Правка. Далее
пропустите пункт 5 описанной ниже процедуры.



Сортировка данных

Во время поиска записи находятся на основе заданного
критерия. Однако, Access позволяет выполнять более сложные
операции с данными. Вы можете размещать данные в
определенном порядке. Это называется сортировкой.
Сортировка данных часто помогает находить информацию в
таблицах и формах быстрее. Можно сортировать данные в
возрастающем порядке со следующим уровнем приоритета:

• от 0 до 9

затем

• от А до Z (от А до Я)

Можно также сортировать данные в убывающем порядке (от 9
до 0, от Я до А).

Выполнение сортировки

В режиме таблицы или формы щелкните поле, которое будет
выбрано для сортировки. Откройте меню Записи (Records) и
щелкните команду Сортировка по возрастанию (Sort

Ascending) или Сортировка по убыванию (Sort Descending).



В формах и таблицах в режиме таблицы можно выполнять
сортировку по нескольким полям (начиная слева). Для этого
перед выполнением сортировки выделите несколько столбцов.

Перед сортировкой, когда было выбрано поле Имя

После выполнения сортировки по возрастанию

Для приведения данных к виду, который они имели до
сортировки, откройте меню Записи (Records) и щелкните
команду Удалить фильтр (Remove Filter/Sort)

ГИПЕРССЫЛКИ (Новая возможность Access 97)

С помощью гиперрсылок в таблицах и формах вы можете
перейти к:

• другой базе данных Access

• документу в Интернет

Вставка в таблицу поля с гиперссылкой

Чтобы открыть нужную таблицу в режиме конструктора
выполните действия, описанные в подразделах «Если таблица
уже открыта» или «Если таблица еще не открыта» раздела
«Изменение таблиц» главы 3. Затем выполните пункты 1 — 2,
указанные в подразделе «Назначение имени и типа данных»
того же разделе главы 3, чтобы вставить новое поле. Перейдите
в режим таблицы и в поле, соответствующее нужной записи,



введите сведения о гиперссылке. В качестве примера ниже
приведен рисунок:

Использование гиперссылки в таблице

Вы должны находиться в режиме таблицы. Установите
указатель мыши на элемент, к которому вы хотите перейти
(курсор изменит свой вид на «указывающую руку»). Щелкните
один раз левой кнопкой мыши.

Вставка гиперссылки в форму

Чтобы открыть нужную форму в режиме конструктора
выполните действия, указанные в подразделе «Если форма уже
открыта» раздела «Изменение форм» главы 4, или пунк-

ты 1 — 3 подраздела «Если форма еще не. открытая ,того,же
раздела той же главы. Затем щелкните на панели инструментов
Режим формы (Form Design) эту кнопку

В диалоговом окне Вставить гиперссылку (Insert Hyper-link) в
поле Связь с файлом/URL (Link to,file or URL) введите адрес
файла или узла Интернет, к которым вы хотите перейти.
Щелкните ОК. Access вставит нужную гиперссылку.

Для ее перемещения и/или изменения ее размера используйте
стандартные приемы, использующиеся в Windows.



 

Для  использования гиперссылки в форме войдите в режим
формы. Установите указатель мыши на гиперссылку:

Курсор изменит свой вид на «указывающую руку». Эта ссылка
«перенесет» вас к соответствующей базе данных.

Фильтрация данных

Сортировка является одним из способов упорядочивания
данных. Другим аналогичным способом является фильтрация.

При его применении Access не отображает данные, которые не
соответствуют вашим требованиям (критериям).

Фильтрация включает:

• выбор полей, по которым осуществляется поиск

• определение порядка сортировки (одним из преимуществ
фильтрации является то, что вы можете исполь» зовать
различный порядок сортировки для различных полей)

• определение того, что должны содержать поля (критерий),
чтобы их записи отображались

• применение фильтра

Установка фильтра

В режиме таблицы или формы откройте меню Записи, укажите
на пункт Фильтр (Filter), а затем щелкните Расширенный

фильтр (Advanced Filter), или щелкните пункт Сортировка

(Sort) в меню Записи. Выполните следующие действия:



Повторите указанные выше пункты 1—4 для всех полей,
которые вы хотите включить в фильтр.

Обратите внимание на то, что Access может предварительно
выбрать поле и вставить его в первый столбец. Если это не то,
что вам нужно, то щелкните стрелку, расположенную справа от
поля Поле (Field):

и выберите из списка нужное поле. Затем выполните пункты 2-
4.

К пункту 4 описанной выше процедуры: обычно критерии
просты в использовании. Например, в приведенном выше
примере используется первое поле записей, содержащих имя
Павел.

Удаление фильтра

После завершения работы с фильтром вы можете его удалить.



Для этого закройте активное диалоговое окно фильтра
нажатием клавиш Ctrl+F4. Далее откройте меню Записи

(Records) и щелкните команду Удалить фильтр (Remove

Filter/Sort).

Сохранение/открытие фильтров

Когда вы закрываете диалоговое окно Фильтр (или это делает
Access) заданные вами параметры фильтра теряются. Если вы
планируете использовать созданный вами фильтр в
дальнейшем, то следует сохранить его на диске.

Сохранение фильтра

При открытом диалоговом окне фильтра откройте меню Файл

(File) и щелкните команду Сохранить как запрос (Save As
Query). Выполните следующие действия:

Access сохраняет фильтры как запросы (работа с запросами
рассмотрена в главе 6).

Сохраненные фильтры отображаются как запросы на вкладке
Запросы (Queries) окна базы данных.

Повторное открытие фильтра



Для работы с уже созданным фильтром убедитесь, что на
экране отображено диалоговое окно Фильтр. Откройте меню
Файл (File) и щелкните команду Загрузить из запроса (Load

From Query). Выполните следующее:

Урок 6

Запросы к базам данных

В этой главе рассказывается о том, как с помощью запросов,
использующих сложные критерии, можно извлекать из базы
данных нужную вам информацию.

Вы научитесь быстро создавать запросы с помощью мастеров, а
также выполнять запросы автоматически.

Далее будет рассказано о том, как создавать запросы
«вручную»



Для достижения их максимальной «изощренности».

И, наконец, вы узнаете, как сохранить ваш запрос на диске,

как его открывать и применять.

В уроке 5 мы рассмотрели способы ввода данных в базы.
Однако, основным режимом работы с базой данных является
режим «получения информации». То, чт@ обычно хочет
пользователь — это получить нужные данные в правильном
формате. Это делается с помощью запросов.

При формировании и выполнении запроса опрашивается
активная база данных. Результат (ответ) может
просматриваться на экране или распечатываться. В то же время
информация, не удовлетворяющая заданному критерию,
обычно не извлекается, хотя она и сохраняется в базе данных.

Основными типами запросов являются:

Запросы Информация получается из таблиц на на выборкуна выборку

основе заданного вами критерия. Запросы на выборку
наиболее распространены и используются в Access по
умолчанию.

Перекрестные Используется критерий, задаваемый запросы

для группировки данных таблицы в табличном формате.
Перекрестные запросы наиболее сложны в использовании, но
очень полезны в ряде ситуаций.

Создание запроса

Запросы могут создаваться двумя способами:

• с помощью мастеров запросов

• «вручную»

Имеются четыре мастера запросов. В этой главе мы рассмотрим
два из них (мастер простых запросов и мастер перекрестных
запросов).



Мы рассмотрим также «ручное» создание запросов.

Мастер простых запросов

Для создания запроса на выборку используйте мастер простых
запросов.

Убедитесь сначала, что окно базы данных открыто (как это
делается, описано в разделе «Окно базы данных» главы 3).
Далее выполните следующие действия:

К пункту 3 описываемой процедуры: вы можете запустить в
этом месте два других мастера. Мастер повторяющихся записей
находит записи с общими полями в разных таблицах. Мастер
записей без подчиненных сравнивает таблицы и выделяет
несвязанные записи.



Для использования любого из этих мастеров дважды щелкните
соответствующий элемент и выполните инструкции,
появляющиеся на экране.

Теперь выполните следующие действия:



Мастер простых запросов

Для создания запроса на выборку используйте мастер простых
запросов.

Убедитесь сначала, что окно базы данных открыто (как это
делается, описано в разделе «Окно базы данных» главы 3).
Далее выполните следующие действия:



К пункту 3 описываемой процедуры: вы можете запустить в
этом месте два других мастера. Мастер повторяющихся записей
находит записи с общими полями в разных таблицах. Мастер
записей без подчиненных сравнивает таблицы и выделяет
несвязанные записи.

Для использования любого из этих мастеров дважды щелкните
соответствующий элемент и выполните инструкции,
появляющиеся на экране.

Далее выберите из списка новую таблицу. И, наконец,
повторите



пункт 2 столько раз, сколько потребуется.

После выбора достаточного количества полей выполните
пункты

3-6.



Созданный запрос

Мастер перекрестных запросов

Перекрестные запросы группируют данные из выбранных
полей и представляют их в удобной табличной форме.

Сначала убедитесь, что окно базы данных отображено на
экране (как это делается, описано в разделе «Окно базы
данных» главы 3). Далее выполните следующие действия:



Теперь выполните следующее:



Пользователи Access 95 должны пропустить пункты 1-3, так как
этого окна не будет на экране.



В этом примере мы берем два поля из базы данных
музыкальных записей:

 Номер записи

 Код исполнителя

Далее мы запрашиваем мастера (в последующих диалоговых
окнах) установить соответствие полного числа дорожек каждой
записи (связанное поле) с кодом соответствующего
исполнителя...

Завершается создание запроса следующим образом:



Ниже показаны результаты выполнения запроса:



Создание запроса вручную

Существуют два способа начала процесса создания запроса
«вручную».

Использование кнопки Новый объект

Выполните следующие действия:

К пункт/ 2 описанной выше процедуры: пользователи Access 95
должны щелкнуть команду Новый запрос (New Query).

На предыдущей странице показана панель инструментов



конструктора форм. Однако, кнопка Новый объект (New
Object) имеется почти на любой панели инструментов. В Access
95 эта панель инструментов немного отличается.

Использование окна базы данных

Убедитесь, что окно базы данных открыто (о том, как это
делается, рассказано в разделе «Окно базы данных» главы 3).
Далее выполните следующие действия:

Теперь выполните следующее:



Ниже показаны результаты:



Следующий этап состоит в выборе таблиц (или имеющихся
запросов), содержащих поля, которые вы хотите включить в
запрос. Выполните следующие действия, повторяя пункт 2
столько раз, сколько это необходимо:



После выполнения пункта 2 описанной выше процедуры Access
выведет на экран списки имеющихся полей:



На предыдущей странице вы видите увеличенное изображение
линии связи. Access устанавливает линии связи, когда
обнаруживает, что два поля имеют одно и то же имя и тип
данных (и когда одно из них является ключевым). Если линии
связи не установлены, то необходимо сделать это
самостоятельно (см. ниже).

Действия по связи таблиц в окне конструктора необходимы,
если:

 в окне имеется более одного списка полей

 списки полей связаны с таблицами (которые, вероятно,
имеются)

 Access еще не создал автоматическую связь между таблицами

Выполните следующие действия:

В области увеличенного изображения показано изменение вида
указателя мыши во время создания связи между таблицами.

На рисунках, приведенных ниже, показана установленная



связь:

Теперь выполните следующие действия:

3 Выберите тип сортировки  tOTCJTCTB'jgTJ_____



К пункту 1 описываемой процедуры: если щелкнуть дважды
последовательные поля, то Access разместит их в смежных
столбцах сетки конструктора.

К пункту 4 описываемой процедуры: обычно критерии просты в
использовании. Например, в этом случае в первом поле
запрашивается выборка записей Моцарта.

Повторите пункты 1—4 описанной выше процедуры для полей,
включаемых в запрос (используя соответствующие списки
полей в окне конструктора запросов).

Последний этап создания запроса «вручную» состоит в
сохранении запроса на диске для последующего его
использования. О том, как это делается, рассказано в разделе
«Сохранение запроса». ^

О применении запросов, созданных «вручную», сказано в
разделе «Открытие и применение запросов».

Сохранение запросаСохранение запроса

Запросы, создаваемые «вручную», необходимо сохранять на
диске для последующего использования.

Изложенные здесь процедуры могут также использоваться для
сохранения запросов под новыми именами.

. При открытом окне конструктора запроса откройте меню
Файл (File) и выполните следующее:



В Access 95 меню Файл (File) немного отличается.

Открытие и применение запросов

Когда вы открываете запрос, созданный «вручную» и
сохраненный на диске. Access применяет его к вашим данным.
Имейте в виду, что при создании новых запросов с помощью
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Создание отчетов

В этой главе рассказывается о том,

как представлять данные

в виде отчетов. Вы познакомитесь с тем,

как пользоваться автоотчетами.

Вы также научитесь создавать более

сложные отчеты

п эи шомощи мастера отчетов

и «вручную». Кроме того, вы узнаете

о том, как изменить

способ отображения элементов отчета.

Наконец, вы научитесь сохранять

созданные «вручную» отчеты на диске

(и — для пользователей

Ascess 97 — в Интернет),

а также их просматривать.

6. Заказ 3108



Отчеты (обзор)

В главе 4 были рассмотрены способы создания и использования
форм для базы данных. Формы позволяют вводить
данные'способом, удобным для пользователя. Отчеты удобны
при просмотре (и печати) данных. Использование отчетов имеет
следующие преимущества:

• обеспечивается более высокая степень контроля за
расположением данных

• обеспечивается возможность работы с материалом,
напечатанным на бумаге (более подробная информация о
печати отчетов приводится в главе 9).

Отчёты могут составляться на основе таблиц или запросов.

Перед началом создания отчета, необходимо сделать
следующее:

• проверить базу данных, получив информацию о ее таблицах,
формах и запросах

• точно определить, какие элементы базы данных содержат
необходимые данные, и убедиться, что все данные, которые
должны отражаться в отчете, уже введены

• если вы хотите и вводить, и просматривать данные, то следует
использовать формы (в отчеты нельзя вводить данные)

• если у вас имеются созданные ранее отчеты (или если для
создания базы данных использовался мастер, автоматически
создающий отчеты), то просмотрите их и подумайте, как их
можно изменить (улучшить)

Создание отчетов 

Отчеты можно создавать двумя способами:

• при помощи мастера отчетов/автоотчетов



• «вручную»

Существуют три основные мастера отчетов/автоотчетов,
которые рассматриваются в последующих разделах. Ниже
также будет рассмотрено создание отчетов «вручную».

Мастера отчетов

Тремя основными мастерами, которые помогают создать отчет
являются:

Автоотчет Быстро автоматически создает простой в столбец

отчет для выбранной таблицы в виде одного столбца

Ленточный Быстро автоматически создает простой автоотчет

отчет для выбранной таблицы в виде таблицы

Мастер Обеспечивает полный контроль вклю-отчетов чаемых
таблиц и волей, а также высокую степень настройки

Автоотчеты наиболее удобны и быстро работают.
Использование мастера отчетов предпочтительно тогда, когда
требуется высокая степень настройки.



Создание автоотчетов

Прежде всего, убедитесь в том, что окно базы данных
отображено на экране (как это делается, описано в главе 3).
Затем выполните следующие действия:



К пункту 5 описываемой процедуры: в дополнение к мастеру
отчетов в Access имеется мастер почтовых наклеек, который
создает отчеты различных форматов, являющиеся по сути
почтовыми наклейками.

Для запуска мастера почтовых наклеек щелкните дважды его
название в окне Новый отчет (New Report), а затем действуйте в
соответствии с инструкциями, появляющимися на экране.

После выполнения пункта 6 описанной выше процедуры Access
создает отчет.

Теперь выполните следующее:



К пункт/ 1 описываемой процедуры: когда вы выполняли
пункты 3 и 4, описанные в предыдущей процедуре, вы выбирали
таблицу или запрос, на основе которых создается новый отчет.
Если требуется использовать поля из дополнительной таблицы
и/или запроса, то щелкните здесь:

Затем сделайте выбор из появившегося списка. В конце
выполните те из пунктов 2—4, которые считаете нужными.

В следующем диалоговом окне: если какие-либо поля должны
быть сгруппированы под определенным заголовком (что делает
отчеты более наглядными), то следует выполнить указанные
ниже пункты 3 и 4. Если нет — пункт 4.



В появляющемся далее диалоговом окне для упорядочивания
записей с помощью сортировки можно выбрать до четырех
полей. Выполните указанные ниже пункты 1 — 3 (для задания
более одного поля сортировки повторите пункты 1 и 2 для
полей, следующих за первым, а ЗАТЕМ выполните пункт 3), а
также пункты 4 — 6.

Если ранее вы сгруппировали поля под заголовком, то для
сортировки выбираются те поля, для которых была задана
группировка. Но если поля для группировки не заданы, то
сортируются все записи.





В заключении создания отчета необходимо выполнить
следующие действия:



Создание отчетов «вручную»

Есть два способа создания отчетов «вручную».

Использование кнопки Новый объект

Выполните следующее:



К пункт/ 2 описанной процедуры: пользователи Access 95
должны щелкнуть команду Новый отчет (New Report).

Эти действия выполняются на панели инструментов Режим
формы. Однако, кнопка Новый объект имеется-почти на
каждой панели инструментов.

Имейте в виду, что в Access 95 панель Режим формы (Form View)
выглядит немного по-другому

Использование окна базы данных

Убедитесь, что окно базы данных отображено на экране (как
это делается, описано в разделе «Окно базы данных» главы 3).
Затем выполните следующие действия:



После выполнения пункта 4 Access создает «пустой» отчет. ...„,.

Ниже в разделе «Изменение отчета» (и в-других разделах)
рассказывается о настройке такого отчета.

Конструктор отчетов (обзор)

После создания отчета «вручную» вам потребуется добавить в
него различные поля и метки (пояснительные тексты). Как и в»



случае с формами, все то, что добавляется в отчет, называется
«элементами управления». Существуют два основных типа
элементов управления:

• связанный

• несвязанный

При необходимости отчеты, созданные с помощью различных
мастеров отчетов, могут также быть изменены.

Для связанного элемента управления данные в отчет
выбираются из полей соответствующей таблицы или запроса.
Например, если в таблице поле содержит адресную
информацию, то выбираются адресные данные из текущей
активной записи.

Для несвязанного элемента управления в отчете указываются
пояснительная информация (например, инструкции
пользователю базы данных) или графические элементы
(например, линии), которые не связаны с полями таблицы.

На рисунке внизу показан фрагмент предварительно
просматриваемого отчета:



Для просмотра отчета на любом этапе его создания, необходимо
открыть меню Вид (Vtew) и щелкнуть команду
Предварительный просмотр (Print Preview). Чтобы закрыть
окно предварительного просмотра, когда вы закончите работу с
ним, нажмите клавишу Esc.

Изменение отчета

Существуют два способа изменения отчета.

Если отчет уже открыт

Откройте меню Вид (View). Затем (если вы являетесь
пользователем Access 97) выполните следующее (пользователи
Access 95 должны щелкнуть в меню Вид (View) команду
Конструктор отчетов (Report Design):



ЕСЛИ отчет еще не открыт

Для изменения еще не открытого отчета необходимо
отобразить окно базы данных (как это делается, описано в главе
3) и выполнить следующие действия:

Пользователи Access 97 могут добавить к своим отчетам гиперс-
сылки (см. раздел «Гиперссылки» главы 5). Чтобы вставить
гиперссылку, выполните соответствующие процедуры,
позволяющие открыть отчет в режиме конструктора. Затем
щелкните на панели инструментов Конструктор отчетов (Report
Design) эту кнопку:



В диалоговом окне Вставить гиперссылку (Insert Hyperlink) в
поле Связь с файлом/URL (Link to file or URL) введите адрес
файла или узла Интернет, к которым вы хотите перейти.
Щелкните ОК.

Гиперссылки не действуют в отчетах в самой программе Access
97. Однако, они могут использоваться в отчетах,
экспортированных в формат HTML (см. раздел «Сохранение
отчета»).

Теперь Access отображает отчет в режиме конструктора. В этом
режиме производится добавление и изменение полей.
Особенно важными являются следующие элементы:

• область данных

• панель элементов

• список полей

Если отчет создавался «вручную», то вы уже находитесь в
режиме конструктора.

Если список полей отсутствует на экране, то откройте меню Вид

и щелкните команду Список полей (Field List).



В области данных отображается текущее состояние отчета.
Здесь создаются и изменяются необходимые поля.

Размеры области данных можно изменять. :

Для этого установите указатель мыши на боковую линию или на
угол этой области (указатель мыши примет вид
«четырехсторонней стрелки»), щелкните и, удерживая нажатой
кнопку мыши, перетащите линию или угол на необходимое
расстояние. Для завершения операции изменения размера
области данных отпустите кнопку мыши.



Автоформат

При конструировании отчетов может использоваться ряд
заранее определенных форматов. С помощью автоформата
можно установить:

• фон

• шрифт

• линии границ

Использование автоформата

Для выделения отчета выполните следующее:

 Выполните следующее:



Добавление меток

В создаваемые отчеты полезно вставлять пояснительные метки.
Метки могут вставляться в:

• область заголовка или примечания

• область данных

В отличие от форм, в отчетах Access автоматически
отображаются области заголовка и примечания.

Сначала обратитесь к панели элементов (Toolbox), а затем
выполните следующее:



Установите указатель мыши в соответствующую точку области
заголовка, примечания или данных. Нажмите левую кнопку
мыши и перетащите указатель в то место, где следует
разместить метку:



Для завершения первого этапа создания метки отпустите
кнопку мыши.

После выполнения предыдущих действий добавляемая метка
будет выглядеть так:

Следующим шагом является ввод текста метки. После



окончания ввода нажмите клавишу Enter.

Вполне вероятно, что после создания большинства меток
потребуется их форматирование. Подробная информация об
этом приводится ниже в разделе «Форматирование меток и
полей».

Добавление полей

После добавления меток добавляются необходимые поля. Это
очень простое действие, выполняемое способом «перета-щить-
и-оставить».

Убедитесь, что в окне конструктора отчетов отображается
список полей. Если это не так, то откройте меню Вид (View) и
щелкните команду Список полей (Field List). Затем выполните
следующие действия:



В Access 95 режим конструктора называется конструктором
отчетов.

Для завершения операции вставки нового поля отпустите
кнопку мыши.

Поля в отчетах состоят из двух элементов:

• имени поля

• данных поля

Форматирование меток и полей

После добавления новой метки и/или поля можно:

• применить новый вид шрифта

• применить новый размер шрифта

• выровнять содержимое

• применить цвета текста и/или фона

• указать ширину и/или цвет границ

Задание нового вида шрифта

Сначала выделите те элементы управления, которые требуется
изменить. Затем с помощью панели инструментов

Формат (форма/отчет) (Formatting (Form/Report)) выполните
следующие действия: :



Можно выбирать сразу несколько элементов управления,
удерживая нажатой клавишу Shift одновременно со щелчком
мыши.

Если нужно изменить и имя, и данные поля, то не забудьте
выделить их вместе.

Задание нового размера шрифта

Сначала выберите элементы управления, которые требуется
изменить. Затем выполните следующие действия:

Панель инструментов, изображенная на рисунках в этом
разделе, автоматически отображается при работе в режиме
конструктора.

В Access 95 она называется Панель форматирования
(Formatting) и выглядит немного по-другому.

Можно выбирать сразу несколько элементов управления,



удерживая нажатой клавишу Shift одновременно со щелчком
мыши.

Для задания размера шрифта с большей точностью не
выполняйте пункты 1 и 2. Вместо этого введите в это поле
цифрами новый размер и нажмите клавишу Enter.

Выравнивание содержимого метки и поля

Сначала щелкните элемент управления, который требуется
изменить. Для изменения более одного элемента управления
одновременно со щелчками удерживайте нажатой клавишу
Shift. Затем выполните следующие действия:

Задание цветов текста и фона

Сначала щелкните элемент управления, который ^требуется
изменить. Для выделения более одного элемента'управления
одновременно со щелчками удерживайте нажатой клавишу
Shift. Затем выполните пункты 1 И 2, для определения цвета
фона, или пункты 3 И 4 для изменения цвета текста:



Определение ширины границ

Вы можете использовать небольшое число заранее
определенных размеров линий границ элементов управления.
Однако, заметим, что можно выбирать границы только сразу

для всех четырех сторон. Ширину границы только для одной
стороны определять нельзя.

Прежде всего, щелкните элемент управления, который
требуется изменить. Для выделения более одного элемента
управления одновременно со щелчками удерживайте нажатой
клавишу Shift. Затем выполните следующие действия:

Определение цвета границы

Прежде всего, щелкните элемент управления, который
требуется изменить. Для выделения более одного элемента
управления одновременно со щелчками удерживайте нажатой
клавишу Shift. Затем выполните действия следующие:



Сохранение отчета

Отчеты, создаваемые «вручную», необходимо сохранять на
диске для дальнейшего использования.

Пользователи Access 97 могут экспортировать отчеты в формат
HTML, а затем опубликовать их в World Wide Web. Для этого
выполните процедуры, указанные в разделе «Сохранение в
Web» главы 2.

Открытие/закрытие отчетов

Когда вы открываете отчет, который ранее был сохранен на
диске. Access отображает его на экране в режиме
предварительного просмотра. Однако, имейте в виду, что, когда
новый отчет создается при помощи мастера отчетов или при
помощи автоотчета. Access, по умолчанию, открывает отчет для
просмотра автоматически. В предыдущих разделах об этом
было рассказано более подробно.

Редактировать отчеты в режиме предварительного просмотра
нельзя. В этом режиме возможна только проверка отчетов.

Открытие отчета

Прежде всего, убедитесь, что окно базы данных отображено на
экране (как это делается, описано в разделе «Окно базы
данных» главы 3). Затем выполните следующие действия:



Закрытие отчета

Для закрытия отчета выполните следующее:
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Создание диаграмм

В этой главе будет рассказано о том,

как данные могут

отображаться графически в виде

диаграмм. Вы научитесь

создавать диаграммы в виде отдельных

форм и отчетов или

в виде составной части форм и отчетов.

Вы узнаете, как можно задавать тип

диаграмм при их создании и изменении.

Вы также научитесь

запускать программу Mirosoft Graph

для изменения данных и внешнего вида

ваших диаграмм

различными способами.

Диаграммы (обзор)

При помощи диаграмм данные отображаются в более удобном
для восприятия виде. Диаграммы также дают возможность:



• увидеть обычно плохо воспринимаемые соотношения между
данными

• более наглядно представить тенденции изменения данных

В некотором смысле диаграммы похожи на формы и отчеты —
они позволяют просматривать данные с наиболее полным
учетом их специфики и области применения.

Создание диаграмм

В Access диаграммы создаются при помощи мастера диаграмм.
Этот мастер используется в двух случаях:

• при создании новой формы или отчета «с нуля»

• при использовании существующих форм или отчетов в
режиме конструктора

Access 95 позволяет создавать диаграммы в режимах
конструктора форм и конструктора отчетов.

Первый случай является наиболее простым и позволяет быстро
создавать новые диаграммы. Когда диаграмма создается таким
образом. Access представит форму или отчет с одной
диаграммой.



Когда используется второй способ, результат получается такой
же, но с одним исключением. Вы можете связать диаграмму с
конкретными полями в форме или отчете.

Создание диаграммы «с нуля»

Прежде всего, убедитесь в том, что окно базы данных
отображено на экране (как это делается, рассказано в главе 3).
Затем выполните следующие действия:



Теперь выполните следующие действия:



По крайней мере, одно из выбранных полей должно содержать
числовые данные (например, на приведенном рисунке это —
сумма оплаты).

В Access 95 в этом диалоговом окне отображено меньшее
количество типов диаграмм.

В следующем диалоговом окне Access отображает выбранные
поля в виде кнопок. Access делает предположения о том, по
каким осям размещаются данные из полей, и показывает в
левой части окна приблизительный вариант получающегося
результата. Если вы хотите изменить вариант, предложенный
Access, то выполните указанные ниже пункты 1 и 2, а затем —
пункт 3.



К пункту 2 вышеописанной процедуры: при перетаскивании
кнопки поля, вид курсора изменяется (как показано на
увеличенном участке диалогового окна).

Предварительный просмотр диаграммы

До завершения работы можно проверить, как выглядит
создаваемая диаграмма. Для предварительного просмотра
диаграммы щелкните кнопку Образец: ™°

которая находится в верхнем левом углу окна на предыдущем
рисунке. В результате появится диаграмма, показанная на
рисунке ниже.

Для закрытия окна предварительного просмотра и
продолжения работы с мастером диаграмм, нажмите клавишу
Esc. Для перехода к следующему этапу выполните указанный
выше пункт З...



На этом, завершающем этапе, выполните указанные ниже
действия:



Мастер диаграмм учитывает, что в диаграммах следует
использовать «легенду» (пояснение, которое устанавливает
связь цветов диаграммы с представляемыми данными). Если в
этом нет необходимости, то перед выполнением пункта 3
щелкните этот переключатель.

На приведенном ниже рисунке пока&ан окончательный
результат (в этом случае программа Access открыла отчет,
содержащий новую диаграмму).

Создание встроенной диаграммы

Вы можете также запускать мастер диаграмм из окна,
отображающего имеющиеся форму или отчет. Однако, в этом
случае процедура запуска имеет некоторые отличия.

Пример, рассматриваемый в этом и в последующих разделах,
иллюстрирует добавление диаграммы в имеющуюся форму В
отчет диаграмма добавляется таким же образом.

Прежде всего, откройте соответствующую форму или отчет
(как это делается, рассказывается в соответствующих разделах
глав 4 и 7). Затем откройте меню Вид (View) и щелкните
команду Конструктор (Design View). В Access 95 щелкните
Конструктор форм (Form Design) или Конструктор отчетов



(Report Design) соответственно.

В конце откройте меню Вставка (Insert) и выполните
следующее:

В Access 95 меню Вставка (Insert) выглядит немного по-другому.

При этом изображение курсора изменится:



Поместите видоизмененный курсор в то место экрана, где вы
хотите разместить начало диаграммы. Нажмите и, удер-

живая нажатой левую кнопку мыши, перетащите указатель по
экрану для определения области расположения диаграммы:

После того, как вы отпустите кнопку мыши, на экране появится
показанное ниже диалоговое окно. Выполните следующие
действия:



На этом этапе выполните следующие действия:



В Access 95 в этом диалоговом окне было отображено меньшее
количество форматов диаграмм.

В левой части диалогового окна Access приводит краткое
описание выбранного типа диаграммы.

Теперь Access отображает выбранные поля в виде кнопок и
предлагает варианты расположения этих полей по осям
диаграммы. Для изменения предлагаемых вариантов выполните
указанные ниже пункты 1 и 2, а затем выполните пункт 3. Если
предложения Access изменяться не будут, то сразу выполняйте
пункт 3.



К пункту 2 описываемой процедуры: при перетаскивании поля
вид курсора изменяется (как показано на увеличенном
фрагменте диалогового окна).

Если требуется связать данные, отображаемые на диаграмме, с
полями формы или отчета, на основе которых создается
диаграмма, выполните следующие действия:

Если не требуется связывать диаграмму с полями формы или
отчета, то сразу выполните пункт 6.



На завершающем этапе, выполните указанные ниже действия:

Мастер диаграмм учитывает, что в диаграммах следует
использовать «легенду» (пояснение, которое устанавливает
связь цветов с данными, представляемыми на диаграмме). Если
в этом нет необходимости, то перед выполнением пункта 2



описанной выше процедуры установите соответствующий
переключатель в положение Нет.

Ниже показан окончательный результат. В этом случае Access
встроил новую диаграмму в отчет:

Изменение диаграмм

Во время работы с мастером диаграмм (при создании новой
формы/отчета или из окна имеющейся формы/отчета)
автоматически запускается программа Microsoft Graph. Эта
программа создает диаграмму и встраивает ее в существующую
форму или отчет.

Для изменения диаграмм необходимо отобразить окно Micrsoft
Graph.

Запуск Microsoft Graph

Процедура запуска Microsoft Graph состоит из двух этапов. На
первом этапе в режиме конструктора отображается форма или
отчет, содержащие диаграмму, которую нужно изменить.



В Access 95 режим конструктора называется «режим
конструктора форм» или «режим конструктора отчетов».

Убедитесь, что окно базы данных отображено на экране (в
разделе «Окно базы данных» главы 3 рассказывается о том, как
это делается). Затем выполните следующее:

На втором этапе сделайте следующее:

На приведенном ниже рисунке, с целью иллюстрации
сказанного, показана диаграмма после выполнения одного
щелчка.



На рисунке ниже показано окно, в котором отображен
результат:

Окно, в котором программа Microsoft Graph отображает



изменяемую диаграмму, состоит из двух частей (чтобы
использовать одну из них, нужно щелкнуть ее мышью):

• окно таблицы данных

• окно диаграммы

Вы можете использовать окно таблицы данных для
ввода/изменения данных, с ним можно работать как с мини-
таблицей (см. главу 3).

Вы можете использовать окно диаграммы для того, чтобы:

1. Изменить тип, диаграммы1. Изменить тип, диаграммы

Откройте меню Диаграмма (Chart) и щелкните команду Тип

диаграммы (Chart Type). В появившемся диалоговом окне Тип
диаграммы (Chart Type) выберите соответствующий тип.
Щелкните кнопку ОК для использования этого типа диаграммы.

К пункту 1 списка: пользователи Access 95 должны щелкнуть
команду Тип диаграммы (Chart Type) в меню Формат (Format).
Затем следуйте тем же инструкциям, что и в Access 97.

2. 2. Использовать^ нестандартный формат диаграммыИспользовать^ нестандартный формат диаграммы

Откройте меню Диаграмма (Chart) и щелкните команду Тип

диаграммы (Chart Type). Щелкните вкладку Нестандартные

(Custom Types). Выберите тип диаграммы. Щелкните кнопку
ОК для использования этого типа диаграммы.

К пункту 2 списка: пользователи Access 95 должны вместо
нестандартного формата использовать автоформат. Откройте
мен ю формат (Format) и щелкн ите кома нду Автоформат

(AutoFormat). Выберите Галерея (Gallery), а затем — вид
диаграммы. Щелкните ОК.

3. Изменить начертание шрифта или размер шрифта,Изменить начертание шрифта или размер шрифта,

использующегося в легендахиспользующегося в легендах



Щелкните текст, чтобы его выделить. Откройте меню Формат и
щелкните команду Шрифт (Font). В появившемся диалоговом
окне щелкните новый шрифт или размер шрифта. Щелкните
ОК для применения внесенных вами изменений.

Для сохранения измененной диаграммы на диске выполните
процедуру сохранения, описанную в главе 4 (для формы) и в
главе 7 (для отчета).

Исходная диаграмма, тип которой изменен на объемную
круговую диаграмму

Когда вы завершаете работу в Microsoft Graph, откройте меню
Файл и щелкните команду Выход и возврат к/... (Exit and

Return to ...) Многоточие означает, что название команды
изменяется в зависимости от того, где содержится диаграмма: в
форме или в отчете. Вы вернетесь в Access, и исходная
диаграмма автоматически обновится.

Урок 9

Печать данных

В этой главе рассказывается о печати



данных. Перед началом печати

следует прежде всего

убедиться в правильности настройки

параметров страницы.

Вы узнаете, как задаются размеры полей

страницы, ее размер и ориентация,

а также размеры столбцов

(при работе с формами и отчетами).

С помощью окна

предварительного просмотра

программы Access вы научитесь

просматривать свою работу до задания

окончательных параметров печати

и вывода данных на принтер.

Печать данных (обзор)

В целом печать таблиц, форм, отчетов и запросов выполняется
одним и тем же способом. Однако, имеются и некоторые
различия:

• в таблицах и запросах до начала печати устанавливается
меньшее количество параметров (в основном, это размеры и
ориентация полей и страниц)



• в формах и отчетах до начала печати можно устанавливать
большое количество дополнительных параметров (имеется в
виду печать документов, содержащих несколько столбцов)

Вы всегда можете предварительно просмотреть результаты
своей работы до ее вывода на принтер. Это полезно по
следующим причинам:

• на экране предварительного просмотра Access обеспечивает
изображение типа WYSIWYG (What You See Is What You Get —
что вы видите, то и получите)

• данные в Access (особенно в таблицах) часто размещаются
более чем на одной странице. Предварительный просмотр
позволяет наблюдать за процессом подготовки печати с
«высоты птичьего полета»

Предварительный просмотр формы, выводимой на печать

Настройка параметров страницы

Если вы собираетесь печатать таблицы, запросы, формы или



отчеты, то до начала печати полезно проверить ориентацию
страницы, размеры полей и другие параметры.

Прежде всего, убедитесь, что окно базы данных отображено на
экране (как это делается, описано в разделе «Окно базы
данных» главы 3). Затем выполните следующие действия:

Теперь выбранный объект базы данных открыт. Откройте
меню Файл (File) и выполните следующее:



В Access 95 меню файл выглядит немного по-другому.

Установка размеров полей

После выполнения указанных выше действий сделайте
следующее:



Изменение размеров страниц и их ориентации

В окне базы данных выведите на передний план одну из
вкладок: Таблицы (Tables), Запросы (Queries), Формы (Forms)

или Отчеты (Reports). Откройте меню Файл (File) и щелкните
команду Параметры страницы (Page Setup). Выполните
указанный ниже пункт 1, а затем — пункты 2 и 3
соответственно. Затем выполните пункт 4:



К пункт/ 2 описанной выше процедуры: обратите внимание на
различия в ориентации страницы:

Настройка параметров столбцов -

При работе с формами или отчетами можно определять:

• число печатаемых столбцов



• интервал между строками

• интервал между столбцами

• ширину и/или высоту столбцов

• порядок печати программой Access полей в записях

Выведите на передний план одну из вкладок: Таблицы,

Запросы, Формы или Отчеты, щелкните в списке таблицу,
запрос, форму или отчет, а затем щелкните в меню Файл

команду Параметры страницы (Page Setup). После этого
выполните указанный ниже пункт 1. Выполните пункты 2 — 5, а
затем — пункт 6:

К пункту 1 описываемой процедуры: пользователи Access 95

должны щелкнуть вкладку Макет (Layout).

Кроме того, и само диалоговое окно будет выглядеть немного



по-другому.

Щелкните соответствующий переключатель, чтобы указать
направление печати:

После этого выполните пункт 6.

Предварительный просмотр печати

До начала печати можно предварительно просмотреть любой
объект базы данных. Сначала убедитесь, что окно базы данных
отображено на экране (как это делается, описано в разделе
«Окно базы данных» главы 3). Затем выполните следующие
действия:

Откройте меню Файл (File) и выполните следующее:



Объекты базы данных могут просматриваться и после их
открытия. Откройте меню файл и выполните пункт 3.

В Access 95 меню файл (File) выглядит немного по-другому.

Использование предварительного просмотра

печати

Когда запрашивается предварительный просмотр объектов
базы данных. Access отображает специальное окно
предварительного просмотра, показывающее, как объект базы
данных будет выглядеть после вывода на принтер:

В левом нижнем углу следующего рисунка вы видите панель
управления перемещениями по страницам. Далее, в разделе
«Печать данных», будет рассказано, как ею пользоваться.



В окне предварительного просмотра имеется собственная
панель инструментов (показанная выше), которая может
использоваться для выполнения следующих действий:

• уменьшения или увеличения масштаба изображения
(имеются два способа изменения масштаба)

• применения заранее установленной величины масштаба в
процентах (например, 150% или 200%)

• определения числа одновременно выводящихся на экран
страниц (1 или 2 страницы)

• выдачи команды на запуск печати

Панель управления перемещениями по страницам, которая
находится в левом нижнем углу окна предварительного
просмотра, может использоваться для перехода на выбранную
страницу.

Увеличение и уменьшение масштаба изображения

С помощью панели инструментов Предварительный просмотр
(Print Preview) выполните следующее:



чтобы переключаться между:

• полным изображением страницы (когда вся страница
целиком отображается в окне предварительного просмотра) и

• масштабом изображения, установленным заранее (см. ниже)

Пользователи Access 95 должны щелкнуть на панели
инструментов Предварительный просмотр (Print Preview) эту
кнопку:

Для выбора области объекта базы данных, которую вы хотите
просматривать с изменением масштаба, можно использовать
также разновидность описанного выше метода.

Выполните описанную ранее процедуру. Далее переместите
указатель мыши в ту часть окна предварительного просмотра,
для которой вы хотите получить увеличенное изображение.
При этом указатель превратится в «увеличительное стекло».
Щелкните мышью, чтобы получить увеличенное изображение.
Щелкните еще раз, чтобы вернуться к прежнему масштабу.



Применение заранее установленного масштаба

С помощью панели инструментов Предварительный просмотр
(Print Preview) выполните следующие действия:

К пункту 2 описанной выше процедуры: щелкните Окно (Fit), и
Access выберет величину масштаба для оптимального
отображения таблицы, запроса, формы или отчета в
соответствии с размером окна.

Просмотр страниц

С помощью панели инструментов Предварительный просмотр
(Print Preview) выполните следующее:

В Access 95 панель инструментов Предварительный просмотр
выглядит немного по-другому.



Просмотр одной страницы

Запуск печати

Если вы уверены, что необходимые параметры печати выбраны



правильно, то можно использовать панель инструментов
Предварительный просмотр сразу для запуска печати, без
открытия диалогового окна Печать (Print). Для этого выполните
следующее:

Печать данных

Печать данных выполняется в два этапа.

Подготовка к печати

Прежде всего, необходимо просмотреть объект базы данных,
который требуется распечатать (о том, как это делается,
описано в предыдущих разделах «Предварительный просмотр
печати» и «Использование предварительного просмотра
печати»). Закройте окно предварительного просмотра и
откройте окно базы данных (как это делается, описано в
разделе «Окно базы данных» главы 3). Затем выполните
следующие действия:



Выбранный объект базы данных откроется. В меню Файл

выполните следующее:

Если в пункте 2 вы открыли форму или таблицу и требуется
печатать только конкретные записи, то они должны быть
выделены до выполнения пункта 3.

В Access 95 меню Файл выглядит немного по-другому.

Настройка печати

У вас имеется возможность:

• Указать тип принтера.

• Печатать объект базы данных полностью (по умолчанию).



• Печатать выбранные страницы (например, страницы 10 —
15).

• Печатать записи, выбранные заранее.

• Определить необходимое число копий.

• Запросить или отменить раскладку по копиям. Раскладка по
копиям означает то, что одна копия документа печатается сразу
страница за страницей, а затем уже печатается другая копия
документа. Например, если 5 копий 12-страничной базы данных
печатаются при установленном флажке раскладки копий, то
Access печатает страницы 1 — 12 первой копии, затем эти же
страницы второй копии и т.д.

Выполните пункты 1 — 5, указанные ниже. В заключение
выполните пункт 6.
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