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АННОТАЦИЯ
Данный
документ
представляет
собой
руководство
автоматизированной системы «Бюджет» (далее – АС «Бюджет»).

оператора

для

Руководство оператора АС «Бюджет» включает в себя описание действий:
– по запуску АС «Бюджет» и завершению работы с АС «Бюджет»;
– по созданию и редактированию документов в интерфейсах ввода;
– по формированию печатных форм документов;
– по работе с отчетами в АС «Бюджет»;
– по созданию и применению динамических настроек шаблонов отчетов и печатных
документов.
ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное
обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного
обеспечения при выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к
версии.
ООО НПО «Криста» оставляет за собой право вносить поправки и (или) изменения в
документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких
поправках или изменениях.
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1 Назначение программы

Автоматизированная система «Бюджет» предназначена для комплексной
автоматизации деятельности финансовых органов субъектов РФ и муниципальных
образований на всех этапах исполнения бюджета. Позволяет организовать исполнение
бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством, обеспечивает
создание системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа,
поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения бюджета в
органах Федерального казначейства и обслуживания бюджетных и автономных
учреждений финансовым органом.
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2 Выполнение программы
2.1 Запуск АС «Бюджет» и завершение работы
2.1.1 Порядок запуска АС «Бюджет»

Для входа в автоматизированную систему «Бюджет» выполните следующие действия:

1.

Запустите программу, дважды щелкнув левой кнопкой мыши по ярлыку
на
рабочем столе, либо из системного меню (например, для ОС XP Professional строка
запуска программы имеет вид
Пуск\Программы\АС «Бюджет»\
АС

2.

Дождитесь первоначальной загрузки системы, в ходе которой на экране отображается
заставка АС «Бюджет» (рис. 1) и окно авторизации «Вход в систему» (рис. 2).

«Бюджет»).

Рис. 1 Вид окна «Вход в систему» автоматизированной системы «Бюджет»

3.

Заполните поля окна авторизации «Вход в систему» данными, установленными для
Вас администратором системы. Введите значения параметра Пользователь и Пароль.

Рис. 2 Вид окна авторизации «Вход в систему» АС «Бюджет»

При появлении на экране окна регистрации пользователя система сама переключается
на английский язык, а при дальнейшем переходе в рабочие окна ввода данных – на
русский.
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4.

Если другое не определено администратором системы, то, независимо от
установленного регистра на клавиатуре, значение параметра Пользователь
воспринимается системой, как набранное заглавными буквами, а значение параметра
Пароль – как набранный строчными буквами.
Имя пользователя, запускавшего программу последним на данной станции,
запоминается и автоматически подставляется в качестве значения параметра
Пользователь. Поэтому при постоянной работе одного человека на станции ему
достаточно задавать только пароль.
При входе в систему имя пользователя можно вводить русскими буквами, однако
пароль должен быть введен на английском языке.
В поле База данных по умолчанию подставляется название настроенного псевдонима
базы данных BudgetAx. При необходимости подключения к другой базе данных
нажмите на кнопку вызова списка значений
и из выпадающего списка выберите
название базы данных (псевдоним), указанное Вам администратором АС «Бюджет».
Кроме того, можно явно определить путь к требуемой базе данных с помощью кнопки
вызова справочника
или ввести путь с клавиатуры.
Нажмите на кнопку OK либо на клавишу <Enter> для завершения ввода данных. В
случае правильного ввода данных происходит загрузка системы – на экране
появляется окно «Выбор рабочего места» (рис. 3) или основное окно программы
(рис. 4).

Рис.1 Пример окна «Выбор рабочего места»

5.

6.

7.

Если администратор назначил Вам доступ только на одно рабочее место, то на экране
сразу появится основное окно программы с набором интерфейсов этого рабочего
места. Если Вам назначены права на несколько рабочих мест, то на экране появится
окно «Выбор рабочего места» (см. рис. 3).
Если на экране Вашего компьютера вместо окна «Выбор рабочего места» или
основного окна программы появилось сообщение об ошибке, то:
 проверьте правильность введенных Вами имени пользователя, пароля, названия
базы данных и имени сервера настроек;
 обратитесь к администратору системы. Возможно, Вам не даны права доступа к
программе.
В окне «Выбор рабочего места» нажмите на кнопку вызова списка значений
,
выберите нужное рабочее место из выпадающего списка доступных Вам рабочих
мест, отсортированных по алфавиту, и нажмите кнопку ОК либо на клавишу <Enter>.
На экране появится основное окно программы для работы с данными. Вид окна
определяется рабочим местом и настройками, сделанными для Вас ранее.
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Рис. 2 Вид основного окна АС «Бюджет» в интерфейсе «Справочник классификаторов»

8. В случае, если срок сопровождения АС «Бюджет», указанный в лицензии, истек, то
после входа в систему в правом верхнем углу всплывает предупреждение: «Срок
сопровождения истек ДД.ММ.ГГГГ. Установка обновлений невозможна.»
(ДД.ММ.ГГГГ - дата окончания действия срока сопровождения).

2.1.2 Завершение работы АС «Бюджет»

Завершение работы АС «Бюджет» можно выполнить несколькими способами:
•

Нажать на кнопку
, расположенную в правом углу строки заголовка основного
окна программы (рис. 5). Кнопка приобретает красный цвет только в случае, если
основное окно программы является активным.

Рис. 5 Вид основного окна программы и способ завершения работы по кнопке с крестиком

•

Нажать на кнопку вызова стандартного меню действий над окном программы
левом углу строки заголовка и выбрать команду Закрыть (ALT+F4) (рис. 6).

в
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Рис. 6 Вид основного окна программы и способ завершения работы АС «Бюджет» с
помощью команды «Закрыть» кнопки вызова стандартного меню действий

•

Нажать сочетание горячих клавиш <ALT+F4> при условии активности основного окна
программы.

•

В выпадающем меню пункта Сервис главного меню программы выбрать команду
Выход (рис. 7).

Рис. 7 Вид основного окна программы и способ завершения работы АС «Бюджет» с
помощью команды «Выход» из выпадающего меню пункта «Сервис» главного меню

2.2 Структура основного окна программы АС «Бюджет»
2.2.1 Вид основного окна программы

•
•
•

Основное окно программы АС «Бюджет» (рис. 8) состоит из следующих элементов.
Заголовок окна.
Номер актуальной версии АС «Бюджет».
Значок уведомлений об ошибках.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Главное меню.
Главная панель кнопок управления.
Панель интерфейсов.
Интерфейсы (страницы) рабочего места.
Панель параметров запроса.
Рабочая область интерфейса.
Строка состояния.
Окно вывода ошибок.

Рис. 8 Вид основного окна АС «Бюджет»

2.2.2 Заголовок окна

В заголовке окна АС «Бюджет» (рис. 9) слева направо расположены:

•
•
•
•
•

- Кнопка вызова стандартного меню действий над окном программы (
восстановить, переместить, размер, свернуть, развернуть, закрыть (ALT+F4)).
Название программы («АС «Бюджет»).
Название открытого рабочего места.
Имя пользователя (для СУБД FireBird) или имя схемы (для СУБД Oracle), под
которым был совершен вход в программу («[SYSDBA]»)
Псевдоним базы данных или полный путь до файла базы данных («[*BudgetAx]»).

Рис. 9 Пример внешнего вида заголовка основного окна программы АС «Бюджет»

2.2.3 Номер актуальной версии АС «Бюджет»

Номер актуальной версии АС «Бюджет» отражается в текущем сеансе работы в
правом верхнем углу основного окна программы на панели главного меню. Номер версии
АС «Бюджет» соответствует данным файла Version.txt из каталога запуска OCX.
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2.2.4 Значок уведомлений
сообщениях

об

ошибках

и

системных

При появлении ошибок, предупреждений, возникающих в течение текущего сеанса
работы с программой, в правом верхнем углу основного окна программы отражается
элемент управления

с всплывающей подсказкой Ошибки и уведомления… При нажатии на

значок
отражается окно вывода системных сообщений, возникавших в течение
текущего сеанса работы с АС «Бюджет» (рис. 10). Вид текущего окна дублирует вид окна
вывода ошибок (на закладке Список), которое появляется автоматически при вводе
неполных или некорректных данных в интерфейсы АС «Бюджет» с информацией обо всех
ошибках, предупреждениях, сообщениях, уведомлениях, возникавших в течение текущего
сеанса работы с программой.
При появлении нового системного сообщения, предупреждения, ошибки,
уведомления соответствующая запись об этом добавляется в верхнюю строку таблицы с
колонками Сообщение, Время, Категория. Для очистки содержимого окна вывода системных
сообщений служит команда
Удалить все контекстного меню.
Рис. 10 Вид окна вывода системных сообщений, вызываемого нажатием на элемент
управления «Ошибки и уведомления…»

2.2.5 Главное меню
2.2.5.1 Перечень возможных пунктов главного меню программы

Главное меню присутствует при работе на всех рабочих местах, располагается в
верхней части окна программы под строкой заголовка. В зависимости от интерфейса
главное меню может содержать пункты: Сервис, Интерфейсы, Инструменты, ?, Настройки (в
некоторых интерфейсах), Установки (в некоторых интерфейсах), Автонумерация, Отчет
(только при выборе интерфейса Отчеты).
После выбора пункта главного меню появляется выпадающее меню команд
(подпунктов), обеспечивающих непосредственно работу с программой. Рядом с
некоторыми командами отображаются соответствующие им значки и/или сочетания
“горячих” клавиш, которые обеспечивает быстрый вызов нужной команды. Выбор
нужной строки (команды) выпадающего меню в пункте главного меню производится
щелчком левой кнопки мыши сначала по названию пункта главного меню, а затем по
названию соответствующего подпункта (команды) выпадающего меню или нажатием на
клавишу <Enter>.
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Для перемещения по пунктам меню служат клавиши клавиатуры ←, ↑, →, ↓; левая
клавиша мыши или подсказанные в названиях команд комбинации клавиш. Для
раскрытия нужного пункта главного меню щелкните по нему левой кнопкой мыши. Для
выполнения команды из развернутого меню щелкните по ней левой кнопкой мыши или
нажмите клавишу <Enter>. Если какой-либо пункт меню развернут, а Вы хотите его
свернуть, нажмите клавишу <Alt> или <Esc> или щелкните левой кнопкой мыши в любом
месте экрана.

2.2.5.2 Пункт «Сервис» главного меню

Пункт меню Сервис присутствует во всех рабочих местах (рис. 11) и содержит
следующие основные команды для работы с системой:
•

Выбрать рабочее место… – выбрать новое рабочее место во время работы
программы из выпадающего списка доступных данному пользователю рабочих мест,
аналогично выбору рабочего места при запуске программы, для выполнения в
программе других функций, не вынесенных на текущее рабочее место. На панели

кнопок управления содержится кнопка
с выпадающим списком
доступных пользователю РМ и интерфейсов, выполняющая аналогичную функцию.
Рис. 11 Вид выпадающего меню пункта «Сервис» главного меню

установить для пользователя текущее рабочее место в
качестве загружаемого по умолчанию при запуске программы.

•

Назначить р/м по умолчанию –

•

Выполнить (Ctrl+D) – выполнить операцию, которая соответствует функции
данного интерфейса (активизировать интерфейс ввода первичных данных; выбрать из
базы и отобразить в интерфейсе ввода документы, удовлетворяющие условиям,
заданным на панели параметров запроса; сформировать отчет). Вместо этой команды
можно использовать сочетание клавиш <Ctrl + D> или кнопку
на панели
кнопок управления.
Переход к интерфейсу … (Ctrl+I) – осуществить переход между интерфейсами:
 по фрагменту кода интерфейса;
 по введенному уникальному идентификационному номеру (GUID) - только если
он указан в фигурных скобках {} и значение указано полностью;
 по фрагменту пользовательского или централизованного названия интерфейса,
указанного в интерфейсе Объекты РМ Администратор;

•
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по фрагменту названия закладки интерфейса, заданного для нужного интерфейса
в поле Заголовок детализации Интерфейсы в разделе
Рабочие места интерфейса
Администратор РМ Администратор.
При выборе команды появляется окно «Выбор интерфейса ввода», где следует указать
фрагмент кода требуемого интерфейса, или идентификационного номера (GUID), или
названия (пользовательского, либо централизованного, либо названия закладки). При
вводе в окне выбора фрагмента, определяющего нужный интерфейс, в рабочей
области отразится интерфейс, чьи атрибуты удовлетворяют заданным условиям
поиска. При вводе с клавиатуры нужного значения кода или названия интерфейса в
окне выбора открывается выпадающий список автозавершения (рис. 12).


Рис. 12 Вид выпадающего списка автозавершения в окне выбора интерфейса по названию

Если в окне выбора ввести значение, которое не соответствует ни одному из кодов
или названий интерфейсов, зарегистрированных в системе, то при вводе символы
выделяются красным цветом (рис. 13), а после нажатия на клавишу <Enter>,
завершающего ввод, появляется сообщение «Интерфейс не найден».
Рис. 13 Вид окна выбора для перехода к нужному интерфейсу при вводе фрагмента
названия несуществующего интерфейса

•

Переход к отчету… (Ctrl+R) - осуществить переход в интерфейс Отчеты того РМ, на
котором зарегистрирован отчет, фрагмент кода или названия которого следует указать
в окне «Выбор отчета» (в случае, если рабочее место, на котором зарегистрирован
отчет, доступно данному пользователю). При вводе с клавиатуры нужного значения
кода или названия отчета в окне выбора открывается выпадающий список
автозавершения (рис. 14), в котором надо выбрать нужный отчет.
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Рис. 14 Вид окна выбора для перехода к нужному отчету при вводе фрагмента названия
отчета и с выпадающим списком автозавершения

•
•
•

Если в окне выбора отчета ввести значение, которое не соответствует ни одному из
отчетов, зарегистрированных в системе, то вводимые символы выделяются красным
цветом, а после завершения ввода появляется сообщение об ошибке.
Переподключиться к БД – восстановить подключение к базе данных в случае сетевого
сбоя, без перезагрузки АС «Бюджет».
Подписи у кнопок – отобразить/скрыть подписи у кнопок управления. При снятии
флага-галочки уберутся подписи у кнопок управления.
Параметры (Ctrl+G) – отобразить/скрыть в рабочей области панель параметров
запроса, где задаются условия выборки информации для вывода в интерфейс ввода
или в отчет. Такая же кнопка
присутствует на панели кнопок управления.
Видимость панели параметров запроса также регулируется “горячими” клавишами
<Ctrl + G>. Если в интерфейсе не предусмотрена панель параметров, то кнопка

становится неактивной

, так же как и данный пункт меню.

•

– отобразить/скрыть панель интерфейсов, которая
позволяет быстро перемещаться по использованным в текущем сеансе работы
интерфейсам. Панель содержит до 9 кнопок с названиями интерфейсов, перечень
которых изменяется по мере обращения. Переход на нужный интерфейс выполняется
нажатием на соответствующую кнопку. Можно изменять место расположения панели
интерфейсов, она может располагаться выше (по умолчанию) или ниже рабочей
области интерфейса или совсем отсутствовать. Видимость и расположение панели
интерфейсов также можно регулировать путем последовательных нажатий на
сочетание клавиш <Ctrl + T> (вверх-вниз-скрыть). Если пользователю назначено
только одно РМ, то пункт меню
Панель интерфейсов является неактивным, панель
интерфейсов не отражается.

•

управление общими свойствами элементов управления
интерфейсов. При выборе данного пункта меню открывается модальная форма
«Настройка стилей», содержащая предустановленные настройки, настройки цветов
редактируемых и нередактируемых ячеек, шрифтов заголовков и данных и др.
Управление – группа служебных команд и логических опций, предназначенных для
настройки, отладки интерфейсов, скриптов, др. разработчиками, при выборе команды
появляется выпадающее подменю команд, доступных администратору. Для удобства
работы пользователей предназначена команда.
 Показывать номера элементов окружения – логическая опция, включение которой
добавляет в выпадающий список документов, контролей их номера (рис. 15) в
соответствии с используемой в программе классификацией элементов окружения.

•

Панель интерфейсов (Ctrl+T)

Настройка стилей –
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Рис. 15 Пример вида списка доступных пользователю печатных документов при
установленной опции «Показывать номера элементов окружения»

•
•

•

– показать в дополнительном окне «Список подключенных
пользователей», сколько пользователей и под какими именами подключено в данный
момент к базе данных.
Запущенные модули… – показать в дополнительном окне список программных
модулей, используемых в данный момент программой, с указанием полного пути к
ним. Возможно сохранение данного списка в отдельный файл.
Подключения…

Выход –

закончить работу с АС «Бюджет».

2.2.5.3 Пункт «Интерфейсы» главного меню

Пункт Интерфейсы главного меню служит для быстрого перехода по интерфейсам
текущего рабочего места: Для перехода на другой интерфейс щелкните левой кнопкой
мыши по названию требуемого интерфейса в выпадающем перечне интерфейсов.

2.2.5.4 Пункт «Инструменты» главного меню

Пункт Инструменты главного меню используется для создания набора инструментов –
приложений, утилит, программ, любых внешних исполняемых объектов, в том числе не
связанных с АС «Бюджет».
При выборе пункта появляется выпадающий список, который содержит пункт
Настройка для запуска «мастера» настройки списка инструментов и перечень этих
инструментов (если он был создан ранее). При выборе названия инструмента из
выпадающего списка запускается и исполняется соответствующее ему приложение,
заданное в поле для ввода Файл окна настройки.

2.2.5.5 Пункт «?» главного меню

При выборе пункта ? главного меню, присутствующего на всех рабочих местах,
открывается выпадающее меню с командами:
Справка (F1), Текущий интерфейс (для
получения информации администратору о текущем интерфейсе, О программе (для
получения информации о программе (рис. 16)).
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Рис. 16 Вид информационного окна АС «Бюджет»

2.2.5.6 Пункты «Установки», «Настройки», «Автонумерация»
главного меню

Пункты Установки, Настройки и Автонумерация появляются в главном меню в
отдельных интерфейсах, используются для настройки дополнительных возможностей в
соответствующем интерфейсе.

2.2.5.7 Пункт «Отчеты» главного меню

Пункт Отчеты главного меню появляется только в интерфейсе Отчеты, позволяет
оптимизировать и сделать удобнее для пользователя работу с отчетами. При выборе
пункта открывается выпадающее меню с командами (рис. 17):
Рис. 17 Вид выпадающего меню пункта «Отчеты» главного меню

– удалить из рабочей области текущую страницу сформированного

•

Удалить страницу

•

Удалить все страницы

отчета;

– удалить из рабочей области все страницы сформированных
отчетов, которые запоминаются на отдельных листах в течение всего текущего сеанса
запуска;
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•

•

•
•

•
•
•

– напечатать сформированный отчет,
осуществить предварительный просмотр печатного вида подготовленного отчета. При
этом обеспечивается выполнение дополнительных функций: выбрать нужный принтер
из настроенных доступных, задать размер и подачу бумаги, печатаемый диапазон
страниц и число копий, настроить поля печати, нумерацию страниц и т.п.;
Отображать группу «Мои отчеты» – логическая опция. Если флаг-галочка установлен,
то при создании пользователем локальных динамических настроек для отчетов в
выпадающий список отчетов добавляется группа «Мои отчеты», в которую
включаются все динамические настройки, созданные этим пользователем на данном
рабочем месте. Список настроек в группе «Мои отчеты» сохраняется локально для
каждого пользователя. Если флаг-галочка не установлен, то в списке отчетов
динамические настройки отражаются, как и прежде. Опция доступна для изменения
всем пользователям, по умолчанию установлена;
Печать,

Предварительный просмотр

развернуть рабочую область отчета на весь экран. Возврат
в обычный режим работы осуществляется нажатием клавиши <Esc>;
Отладочная информация – содержит логические опции и команды, используемые
администратором при отладке и настройке отчетов. Для удобства работы
пользователей предназначена команда:
 Номера отчетов в выпадающем списке – при выборе опции в выпадающий список
названий отчетов добавляются их номера согласно используемой в программе
Страницу на весь экран –

классификацией отчетов
.
Перезагрузить отчеты – перезагрузить шаблоны отчетов.
Открыть шаблон текущего отчета, Настроить параметры ограничений текущего отчета… –
доступны только SYSDBA для работы с шаблонами отчетов.
Информация об отчете – при выборе команды выводится дополнительное окно с
информацией о текущем отчете.

2.2.6 Главная панель кнопок управления

Главная панель кнопок управления интерфейса (рис. 18) содержит набор кнопок:
Рис. 18 Пример главной панели кнопок управления интерфейса

•

– выполнить операцию, соответствующую функции данного
интерфейса (активизировать интерфейс ввода первичных данных; выбрать в
интерфейс ввода документы, удовлетворяющие условиям, заданным на панели
параметров запроса; сформировать печатный вид первичного документа;
сформировать отчет, др.). С нажатия на эту кнопку (также при выборе команды
Сервис\
Выполнить (Ctrl+D) главного меню или сочетания клавиш <Ctrl + D>)
начинается работа на каждом интерфейсе и выполняется любой отчет.
Выполнить
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•

– показать/скрыть в рабочей области интерфейса панель параметров
запроса, где задаются условия выборки данных или условия формирования отчета.
Параметры (также при выборе команды Сервис\
Параметры
При нажатой кнопке
(Ctrl+G) главного меню или сочетания клавиш <Ctrl + G>) панель параметров запроса
отражается (по умолчанию). При повторном нажатии на кнопку панель параметров
запроса скрывается. В интерфейсах, не имеющих панели параметров, кнопка
Параметры неактивна.

•

и
– кнопки навигации, позволяют осуществить переход по
ранее загруженным на рабочих местах интерфейсам и отчетам. Каждая из кнопок
навигации имеет выпадающий список с наименованием упорядоченных объектов.

•

Рабочее место – выбрать из выпадающего списка новое рабочее место и
интерфейс (в список включены доступные данному пользователю рабочие места,
упорядоченные по алфавиту), также можно использовать команду главного меню
Выбрать рабочее место….
Сервис\

Параметры

2.2.7 Панель интерфейсов

Панель интерфейсов (панель с кнопками, имеющими названия использованных в
текущем сеансе работы интерфейсов) отражается в окне программы, если пользователю
назначено право на работу на нескольких РМ.
Панель интерфейсов предназначена для быстрого перемещения по этим интерфейсам.
Панель интерфейсов может располагаться выше (по умолчанию) или ниже рабочей
области интерфейса или совсем отсутствовать. Расположение и видимость панели
интерфейсов регулируется путем последовательных нажатий на сочетание клавиш
<Ctrl + T> или выбора команды Сервис\
Панель интерфейсов (Ctrl+T) главного меню.
Для перехода на нужный интерфейс следует нажать на кнопку с названием этого
интерфейса. Список пополняется по мере обращения к интерфейсам, название каждого
последующего интерфейса добавляется в конец списка. Если число обращений к
интерфейсам превысило 9, то кнопки с названиями новых интерфейсов располагаются в
конце панели, заменяя тем самым кнопки с названиями интерфейсов из начала списка. С
помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши на одной из кнопок
панели интерфейсов, можно осуществить следующие операции с кнопками:
• Закрепить кнопку – сделать кнопку интерфейса видимой всегда на панели
интерфейсов.
• Удалить кнопку – удалить название интерфейса с панели интерфейсов.
• Удалить все кнопки – полностью очистить панель интерфейсов, т.е. удалить с нее все
названия интерфейсов.

2.2.8 Интерфейсы (страницы) рабочего места

Визуально программа АС «Бюджет» состоит из набора РМ, названия которых
соответствуют их функциональному назначению, например: РМ Плановые показатели.
Рабочее место представляет собой определенный набор страниц, называемых
интерфейсами, которые делятся на две большие группы: интерфейсы ввода данных и
интерфейсы формирования отчетов.
Интерфейсы ввода данных предоставляют пользователю возможность работы с
первичными данными – добавлять, удалять, находить, редактировать. Выглядят как
обычные электронные таблицы ввода данных: строки – записи различных документов,
столбцы – графы текущего документа.
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Интерфейсы формирования отчетов предоставляют возможность просмотра,
сопоставления, аналитического преобразования первичных данных. В отчетах нет
возможности изменить или добавить какую-либо информацию, отчеты формируются на
основании первичных данных, заведенных через интерфейсы ввода данных. В этих
интерфейсах можно производить и сохранять динамические настройки существующих
отчетов, группируя информацию из базы данных нужным образом.
Администратор системы (программист) может изменить настройку стандартных
рабочих мест, добавив или удалив доступные на них интерфейсы ввода данных или
отчеты, создать новые рабочие места, зарегистрировав на нем необходимые интерфейсы и
отчеты с других рабочих мест. Отдельное рабочее место можно создать и настроить для
группы пользователей или даже для каждого пользователя персонально.
Выбор нужного интерфейса выполняется щелчком левой кнопки мыши на закладке с
названием интерфейса окна программы или выбирается из выпадающего меню пункта
Интерфейсы главного меню, включающего перечень интерфейсов текущего РМ.
Как правило, интерфейс содержит панель параметров запроса и рабочую область, в
которой выполняется работа с данными или формируется отчет.
При выборе интерфейса в первый раз надо его активизировать (сделать доступным
для работы) нажатием кнопки
Выполнить на панели кнопок управления, после
активизации в рабочей области интерфейса отразится его содержимое. Можно сразу
задать нужные ограничений выборки данных на панели параметров запроса. Если
интерфейс ранее уже был выбран пользователем в текущем сеансе работы с системой, его
содержимое отразится сразу после перехода к нему.
Внешний вид интерфейсов ввода (порядок следования колонок, их видимость
(ненужные можно скрывать), ширина столбцов, возможности их дублирования, др.)
настраиваются на каждой станции клиента программы индивидуально самим
пользователем и сохраняются (или централизованно путем настройки общего шаблона
для группы пользователей и его загрузки на станциях всех пользователей группы).
На каждом рабочем месте, где требуется формировать отчеты, должен быть
зарегистрирован интерфейс Отчеты с набором доступных пользователю отчетов.

2.2.9 Окно вывода ошибок

При вводе неполных или некорректных данных в интерфейсы АС «Бюджет»
появляется окно вывода ошибок, в котором на трех закладках (Ошибка, Детализация и Список)
отражается подробная информация обо всех ошибках, предупреждениях, сообщениях,
уведомлениях, возникавших в течение текущего сеанса работы с программой. При этом на
закладках Ошибка и Детализация содержатся сведения только о системных сообщениях с
типом
Ошибка, а на закладке Список отражаются все системные сообщения.
Все операции с записями окна вывода ошибок производятся с помощью кнопок на
панели управления, расположенной под строкой заголовка.
На закладке Ошибка отражается текстовая причина текущей ошибки (рис. 19).
Рис. 19 Вид окна вывода ошибок на закладке «Ошибка»
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На закладке Детализация отражается системная информация о текущей ошибке.
На закладке Список окна вывода ошибок в виде таблицы сохраняются сведения обо
всех системных сообщениях за текущий сеанс работы пользователя в порядке их
возникновения.
Кнопка
Копировать окна вывода ошибок (и команда
Копировать контекстного
меню) предназначена для копирования в буфер обмена всей информации, отраженной на
закладке Список окна.
Сохранить окна вывода ошибок (окна вывода системных сообщений)
Кнопка
всегда активна и позволяет сохранить всю информацию из буфера в файл протокола *.log
по указанному в окне диалога адресу.
Кнопка
Отправить используется для автоматического создания письма с темой
«Отчет об ошибках» на электронный адрес отдела сопровождения support@krista.ru,
которое содержит информацию с закладки Список окна вывода ошибок и вложенный
текстовый файл. Имя файла имеет формат YYYY_MM_DD_hh_mm_ss_SysInfo.txt, где
YYYY_MM_DD – дата, hh_mm_ss – время (часы, минуты, секунды) возникновения
ошибки. Этот текстовый файл содержит подробную информацию об ошибке и
компьютере, на котором она возникла, автоматически создается и прикрепляется к
письму.
Закрытие окна вывода ошибок (окна вывода системных сообщений) производится
нажатием на кнопку
Закрыть на панели кнопок управления, или нажатием на кнопку
в правой части строки заголовка окна, или нажатием на клавиши <Enter> или <Esc>
клавиатуры.

2.3 Панель параметров запроса
2.3.1 Назначение и структура

Панель параметров запроса – это отдельное окно, в котором пользователь может
задавать ограничения на данные, выбираемые из базы данных для их просмотра и анализа,
а также задавать определенные параметры и условия при формировании отчета. Набор
параметров определяется функциональным назначением интерфейса или темой (классом)
доступного текущему пользователю отчета.
По умолчанию панель параметров расположена слева от рабочей области интерфейса.
Панель параметров запроса состоит из двух колонок. В левой колонке содержатся
наименования параметров, а в правой содержатся поля для ввода значений.
Параметры могут быть объединены в группы. Знаки «+» или «–» перед названием
параметра в левой колонке являются признаком заголовка группы параметров. В
раскрытом состоянии заголовок группы отмечен знаком «–», а в свернутом состоянии знаком «+». Посмотреть или скрыть значения параметров, объединенных в группу, можно
путем последовательного двойного нажатия левой кнопки мыши по названию группы
параметров. Кроме того, развернуть или закрыть группу параметров можно путем
однократного нажатия левой кнопки мыши на соответствующий знак «+» или «–».
При большом количестве параметров-ограничений по правому краю панели
параметров запроса появляется полоса прокрутки, обеспечивающая просмотр всех
параметров. Ширина панели параметров может регулироваться пользователем. Для
изменения ширины следует установить курсор на правую границу панели параметров, при
этом курсор изменит свою форму. Затем следует нажать левой кнопкой мыши на
видоизмененный курсор и переместить границу в нужное место.
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В верхней части панели параметров в правом углу расположены кнопки
предназначенные для настройки видимости панели параметров запроса (рис. 20).

и

,

Рис. 20 Вид кнопок в верхней части панели параметров запроса интерфейса ввода

Ниже строки заголовка панели параметров размещаются следующие кнопки:
•

Автоподбор допустимых ограничений (по умолчанию кнопка нажата) – включает
режим автоподбора допустимых ограничений параметров классификаторов на панели
параметров запроса в отдельных интерфейсах ввода.

•

Сбросить параметры запроса и вернуться к значениям ограничений по умолчанию –
служит для быстрой очистки значений параметров запроса (кроме Имя пользователя,
Причина отклонения и др.) и возвращения всех параметров к значениям по умолчанию.

•

Отметить все ограничения, поддерживающие сохранение,
предустановленных параметров ограничений – служат для

параметров-ограничений.

Работать с шаблонами

работы с шаблонами

2.3.2 Способы ввода значений параметров-ограничений
•

Существуют различные способы установки значений параметров-ограничений:
Ввод с помощью клавиатуры.

•

Выбор значения из выпадающего списка (с помощью кнопки

•
•
•

Выбор значения из модального справочника (с помощью кнопки с троеточием ).
Установка/снятие флага-галочки (для задания логических параметров).
Множественный выбор (или мультивыбор) значений (при выборе нескольких
значений параметра параметр-флаг приобретает вид флага-точки).
Выбор группы документов с заполненными или незаполненными значениями
отдельных классификаторов.
Автозавершение ввода параметра-ограничения при вводе с клавиатуры.
Автоподбор допустимых ограничений из числа введенных данным пользователем
значений (только для отдельных интерфейсов РМ Плановые показатели и некоторых
других, у которых в верхней части панели параметров запроса доступна и нажата

•
•
•

•
•
•
•

).

кнопка
Автоподбор допустимых ограничений).
Ограничение значения по отдельным разрядам кода классификатора.
Использование шаблонов предустановленных параметров ограничений.
Инвертирование выбора заданного ограничения классификатора.
Быстрая очистка установленных значений параметров запроса, возврат к значениям
по умолчанию.
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Каждый раз после задания или изменения ограничений на панели параметров
требуется нажимать кнопку
Выполнить, чтобы программа выбрала информацию в
рабочую область интерфейса ввода или сформировала отчет согласно заданным условиям.

2.3.2.1 Автозавершение ввода ограничения с клавиатуры для
параметров классификаторов с возможностью
множественного выбора

Для параметров классификаторов с возможностью множественного выбора
обеспечивается возможность автозавершения ввода значений, т.е. при вводе с клавиатуры
части ограничения программа предлагает наиболее подходящие варианты значений.
При вводе с клавиатуры части значения параметра из группы параметров
Классификаторы отражается выпадающий список, содержащий значения справочника,
соответствующие введенной части. Выпадающий список автозавершения отражается,
если в справочнике присутствует не более 50 подходящих вариантов значений (рис. 21).
Рис. 21 Пример панели параметров запроса с выпадающим списком автозавершения
ввода значения параметра «КВСР»

Для выбора нужного варианта значения из выпадающего списка нужно щелкнуть по
нему мышкой либо воспользоваться клавиатурой (клавиши <↑>(вверх), <↓> (вниз) и
<ENTER>). Для отмены отражения списка подходящих вариантов нужно щелкнуть
мышкой вне списка либо нажать клавишу <ESC>.

2.3.2.2 Возможность ограничения по отдельным разрядам
классификатора

При вводе значений параметров классификаторов можно задавать ограничения по
отдельным разрядам с клавиатуры, помечая незначимые разряды подчеркиванием. В этом
случае в интерфейсе будут отражаться только документы с теми значениями
классификатора, где соответствующие разряды совпадают с указанными на панели
параметров.
Чтобы пометить разряд значения как незначимый, предусмотрено два способа:
• Использование клавиши <BackSpace> для очистки лишних разрядов (рис. 22).
Целесообразно применять в тех случаях, когда требуется пометить как незначимые
последние разряды значения классификатора (крайние справа).
Рис. 22 Пример панели параметров запроса со значением параметра «ФКР» с
очищенными последними разрядами (справа) и выпадающим списком автозавершения
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•

Ввод значения классификатора в поле ограничения не с первой позиции (рис. 23).
Целесообразно применять в тех случаях, когда требуется отметить как незначимые
при данной выборке первые разряды значения классификатора (крайние слева).

Рис. 23 Пример панели параметров запроса со значением параметра «Нормативноправовой акт» с незначимыми (очищенными) в данной выборке первыми разрядами

2.3.2.3 Инвертирование выбора заданного ограничения
классификатора

Для параметров с мультивыбором обеспечивается возможность установки
ограничений с «НЕ», которые определяют множество значений параметра запроса,
“отрицающих” ранее указанное значение (инвертирование выбора). Для установки
значений с «НЕ» необходимо в области ввода значения параметра классификатора
выбрать в выпадающем списке пункт «Инвертировать выбор» (рис. 24).
Рис. 24 Пример панели параметров запроса до применения пункта «Инвертировать
выбор» из выпадающего списка значения параметра «Лицевой счет»

Для обратного инвертирования можно либо выбрать тот же пункт выпадающего
списка, либо снять флаг-точку слева от значения параметра классификатора (рис. 25).
Рис. 25 Пример панели параметров запроса после применения пункта «Инвертировать
выбор» из выпадающего списка значения параметра «Лицевой счет»

2.3.2.4 Быстрая очистка параметров запроса

Позволяет быстро вернуться к значениям параметров по умолчанию нажатием на
кнопку
Сбросить параметры запроса и вернуться к значениям ограничений по умолчанию,
расположенную в верхней части панели параметров запроса. Очистка значений
производится не у всех параметров, могут сохранить свое значение обязательные
параметры Бюджет или Имя пользователя, а также Причина отклонения (по умолчанию для
удобства будут выбираться только неотклоненные документы).

2.3.2.5 Автоподбор допустимых ограничений

В отдельных интерфейсах РМ Плановые показатели и некоторых других обеспечивается
возможность автоподбора текущим пользователем допустимых ограничений на панели
параметров. Признаком того, что в интерфейсе возможен автоподбор ограничений,
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Автоподбор допустимых ограничений в верхней части панели
служит активная кнопка
параметров запроса интерфейса. По умолчанию режим автоподбора включен (кнопка
нажата).
При поиске специалистом нужных документов на интерфейсе ввода и при указании
им определенных значений параметров-ограничений программа сама отсекает ненужные
значения. Наименования параметров запроса, поддерживающих автоподбор допустимых
ограничений, выделяются подчеркиванием (рис. 26).

Рис. 26 Пример панели параметров запроса с параметрами, поддерживающими
автоподбор (выделены подчеркиванием)

Для правильной работы автоподбора допустимых ограничений необходимо задавать
значения параметров-ограничений сверху вниз в том порядке, в котором они расположены
на панели параметров. В противном случае программа может учесть при фильтрации и те
ограничения, расположенные выше, которые пользователь затем хотел бы очистить.
При нажатой кнопке
Автоподбор допустимых ограничений в модальных
справочниках классификаторов, вызываемых на панели параметров, для всех параметров,
поддерживающих автоподбор значений, отражаются только значения данного
классификатора, которые были введены ранее в данном интерфейсе текущим
пользователем. Наименования таких параметров на панели параметров запроса могут
подсвечиваться разным цветом.
Автоподбор допустимых ограничений не нажата, то пользователю в
Если кнопка
вызываемых модальных справочниках классификаторов для всех параметров,
поддерживающих автоподбор значений, доступны все значения данного классификатора.
Автоподбор допустимых ограничений учитывается и при автозавершении. При
вводе ограничения с клавиатуры (рис. 27) с использованием автозавершения ввода в
списке вариантов останутся только варианты, удовлетворяющие условиям автоподбора.

Рис. 27 Пример панели параметров запроса с автоподбором допустимых ограничений
параметра «Лицевой счет» и с выпадающим списком автозавершения

2.3.2.6 Особенности ввода параметров запроса, ограничивающих
выборку по атрибутам организаций

При заполнении параметров запроса из групп параметров, ограничивающих выборку
по атрибутам организаций (Организация, Организация-плательщик, Организация-получатель),
имеются следующие особенности:
• Возможен ввод с клавиатуры наименования организации и расчетного счета.
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•
•

Обеспечивается возможность автозавершения ввода при заполнении параметров
наименования организации, а также ИНН и КПП.
При вводе значения в параметре Р/с плательщика (Р/с получателя, Р/с) также
обеспечивается возможность автозавершения ввода.

2.3.2.7 Использование шаблонов параметров ограничений

Сохранение часто используемых значений параметров-ограничений интерфейса ввода
в шаблон ограничений позволяет пользователю при повторном обращении к интерфейсу
применять ранее заданные значения параметров-ограничений. При выборе интерфейса
сохраненный набор значений параметров может быть установлен на панели параметров
запроса по умолчанию.
Механизм работы с шаблонами предустановленных параметров ограничений
интерфейса ввода поддерживает возможность создания нескольких вариантов настроек
панели параметров запроса одним пользователем. В шаблон будут сохраняться значения
параметров, отмеченных маркером (синей точкой слева от названия параметра). Кроме
того, можно сохранять/загружать только состояние свернутости групп параметров. Один и
тот же шаблон может использоваться текущим пользователем на любом интерфейсе
системы, где есть панель параметров запроса.
Отметить все ограничения, поддерживающие сохранение служит для
Кнопка
включения/выключения маркеров у всех параметров запроса, значения которых можно
сохранить в шаблон (с расположенной слева от названия серой точкой). При щелчке левой
кнопки мыши по точке (маркеру) параметра ее цвет изменится на синий. При повторном
щелчке цвет точки станет серым. Включенным считается синий маркер.
Работать
Для работы с шаблонами параметров ограничений предназначена кнопка
с шаблонами предустановленных параметров ограничений, которая содержит меню со
списком команд:
•

Открыть шаблон... -

предназначена для выбора сохраненных ранее шаблонов.

•

Перечитать шаблон - предназначена для возврата к исходным настройкам текущего
загруженного на панель параметров шаблона, если в процессе работы с панелью
параметров настройки параметров изменяются.

•

Сохранить текущий шаблон - предназначена для сохранения отмеченных
ограничений и состояния панели в текущий загруженный на панель параметров
шаблон.

•

- предназначена для сохранения отмеченных ограничений
и состояния панели в новый шаблон параметров.

•

Удалить текущий шаблон - предназначена для удаления текущего шаблона,
загруженного на панель параметров, из общего списка шаблонов.

Сохранить шаблон как..

Удалить несколько... - предназначена для удаления нескольких шаблонов
параметров из списка шаблонов.
Механизм шаблонов предустановленных параметров ограничений используется
только на панели параметров интерфейсов ввода, поддерживает создание
пользовательских и общих шаблонов:
• Пользовательские шаблоны доступны только пользователю, который их создал, и
отображаются в формах открытия, сохранения и удаления шаблонов в группе «Свои»,
отмечены значком .

•
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•

Общие шаблоны доступны всем пользователям, отображаются в формах открытия,
сохранения и удаления шаблонов в группе «Общие», отмечены значком

.

Пользователь может воспользоваться сохраненным на сервере шаблоном своих
настроек или шаблонами общих настроек с любого компьютера.

2.3.3 Настройки панели параметров
2.3.3.1 Настройка видимости и месторасположения панели
параметров запроса

По умолчанию панель параметров запроса расположена слева от рабочей области
интерфейса. По желанию пользователя программы ее можно скрыть, а затем открыть.
Для настройки режима отображения\скрытия панели параметров предназначены
кнопки в строке заголовка окна панели параметров запроса:
•
- позволяет перевести окно панели параметров запроса в режим автоскрытия.
Если кнопка нажата, то включается режим автоскрытия: кнопка принимает вид
,и
в окне панели параметров запроса слева появляется вертикальная закладка Параметры
запроса. При перемещении курсора мыши в область таблицы интерфейса панель
параметров запроса будет автоматически скрыта, останется видимой только закладка
Параметры запроса. При перемещении курсора мыши на закладку Параметры запроса
панель параметров автоматически станет видимой.
Если кнопка автоскрытия не нажата, то панель параметров запроса можно скрывать/
Параметры на панели
открывать только принудительно или с помощью кнопки
кнопок управления, или нажатием “горячих” клавиш <Ctrl + G>, или командой Сервис\
Параметры (Ctrl+G) главного меню.
•

- позволяет закрыть окно панели параметров запроса. Если при этом режим
автоскрытия панели параметров запроса не включен, то вновь открыть окно панели
Параметры
параметров запроса можно с помощью кнопки управления
(или нажатием “горячих” клавиш <Ctrl + G>, или командой Сервис\ Параметры
(Ctrl+G) главного меню).
Настройка видимости панели параметров запроса сохраняется при переключении
между интерфейсами. Если на интерфейсе вариант отражения панели параметров был
изменен, то при повторном обращении к данному интерфейсу в течение одного сеанса
работы вариант отражения панели параметров не изменится.

2.3.3.2 Изменение перечня параметров запроса в интерфейсах и
отчетах

Для отдельных интерфейсов (например, интерфейсов плановых показателей, др.) и
пользовательских отчетов обеспечивается возможность изменения перечня отображаемых
на панели параметров запроса параметров-ограничений (например, Код цели, Код бюджетного
ассигнования, др.), которые не отражаются (отсутствуют) по умолчанию. Такая возможность
доступна только для пользователя SYSDBA.

26

РО.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

2.4 Основы работы с интерфейсом ввода
2.4.1 Структура интерфейса ввода

Интерфейс ввода содержит панель параметров запроса, расположенную в левой части
окна программы, и рабочую область интерфейса, в которой выполняется работа с
документами (просмотр, ввод, редактирование данных, печать сформированного
документа).
Панель параметров запроса интерфейса позволяет задавать ограничения на выборку
документов, уменьшая объем отбираемой и выводимой в рабочую область интерфейса
информации. Панель можно скрывать для увеличения площади рабочей области
интерфейса с помощью кнопки управления
Параметры (также при выборе команды
Сервис\
Параметры (Ctrl+G) главного меню или сочетания клавиш <Ctrl + G>).
Основную часть интерфейса ввода занимает рабочая область (рис. 28), которая
включает в себя панель кнопок управления интерфейса, таблицу ввода данных, строку
состояния. У таблицы ввода, в свою очередь, имеются кнопки для работы с таблицей и
другие дополнительные инструменты для работы с данными. В интерфейсе может быть
одна таблица или таблица заголовков с таблицей детализации.
Работа с данными (ввод, редактирование, удаление, просмотр) осуществляется с
помощью кнопок управления интерфейса, кнопок навигатора, команд контекстного меню.
Перемещение между элементами рабочей области производится с помощью клавиш
управления курсором или левой кнопки мыши. Если вся информация о данных не
помещается в рабочей области, то с правой стороны в ней появляется вертикальная
линейка прокрутки, позволяющая перемещаться по элементам рабочей области. Размеры
отдельных элементов рабочей области (строк, столбцов) можно изменять посредством
прямого перетаскивания их границ (указатель курсора при этом отображается в виде
двойной стрелки). При перемещении указателя мыши по кнопкам на панели кнопок
управления появляются всплывающие подсказки об их назначении.
Рис. 28 Вид рабочей области интерфейса (02.02) «СБР (расходы)»

Перед началом работы для активации рабочей области интерфейса необходимо
нажать кнопку
Выполнить на главной панели кнопок управления. Для уменьшения

27

РО.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118
объема отбираемой и выводимой в рабочую область интерфейса информации (для
экономии времени) следует предварительно задать ограничения на панели параметров
запроса или отфильтровать уже отраженные документы.

2.4.2 Панель кнопок управления интерфейса

В рабочей области интерфейсов ввода содержится панель кнопок управления
интерфейса со следующими кнопками:
Детализация - служит для переключения режима представления документа
•
(заголовок или детализация).
•
•
•

Изменения - служит для сохранения или отмены изменений (добавление,
изменение, удаление данных), которые автоматически в базе данных не сохраняются.
Кнопки навигатора – служат для перемещения по записям и полям таблицы, для
добавления и удаления записей, фиксации или отмены редактирования записи.
Вычислить

записям.

- служит для вычисления сумм по выделенным в таблице интерфейса

•

Фильтрация данных - служит для дополнительного ограничения отраженных
данных по введенным параметрам фильтрации.

•

Поиск - служит для поиска нужных данных среди отраженных в рабочей области
интерфейса документов.

•

Сохранить настройки текущей страницы - служит для осуществления операций с
личными настройками интерфейса (сохранения, загрузки, удаления и т.д.).

В ряде интерфейсов панель кнопок управления содержит дополнительные кнопки,
выполняющие специфические для данных интерфейсов функции. Их назначение
приводится при описании тех интерфейсов, в которых они используются.

2.4.2.1 Кнопка выбора режима заголовка/детализации

Рабочая область интерфейса может иметь линейную или иерархическую структуру. В
первом случае отображается одна таблица данных. Во втором – отображается таблица
заголовков. Передвигаясь по таблице заголовков, можно выбрать необходимый документ
и просмотреть его содержание, нажав на кнопку
Детализация (рис. 29). В результате в
рабочей области отобразятся данные заголовка выбранного документа и таблица
детализации с содержанием документа. Для возврата в режим заголовков следует нажать
кнопку
Заголовки.
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Рис. 29 Вид интерфейса иерархической структуры в режиме заголовков (скрытой
детализации) и в режиме открытой детализации (рисунок внизу)

2.4.2.2 Кнопка для подтверждения изменений данных

Все изменения, вносимые в записи рабочей области (добавление, изменение, удаление
данных) автоматически в базе данных не сохраняются. Индикатором внесения изменений
данных в таблицах рабочей области служит кнопка с изображением кристалла
Изменения. Кнопка предназначена для подтверждения действий, изменяет цвет в
зависимости от произведенных действий:
• зеленый
- данные в текущем сеансе работы не изменялись или были сохранены;
• желтый
- данные были изменены, но еще не сохранены;
• красный
- нельзя сохранить данные, надо отменить выполненные изменения.
При возникновении ошибок сохранения необходимо устранить причины и вновь
попытаться сохранить изменения.
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При нажатии кнопки
Изменения появляется выпадающее меню возможных
действий (рис. 30):
•
Сохранить изменения – сохранить все изменения, как в таблице заголовка, так и в
таблице детализации, которые были внесены после последнего сохранения.
•
•

Отменить изменения – отменить все изменения, как в таблице заголовка, так и в
таблице детализации, которые были внесены после последнего сохранения.
Просмотр записей – представляет собой меню с перечнем статусов записей. Галочка,
установленная перед названием статуса, позволяет увидеть в таблицах интерфейса
записи с соответствующим статусом:
 Удаленные – просмотр удаленных записей, удаление которых еще не сохранено.
 Измененные – просмотр записей, в которых были проведены изменения после
последнего сохранения.
 Добавленные – просмотр вновь добавленных записей после последнего
сохранения.
 Неизменные – просмотр записей, над которыми не проводилось никаких
изменений после последнего сохранения.

Рис. 30 Вид выпадающего меню кнопки «Изменения»

•

представляет собой меню, содержащее команды, с
помощью которых возможно сохранение отредактированных (добавленных или
измененных) данных во временный файл при нарушении соединения с базой данных
(потере сетевого соединения или неполадок в работе СУБД), и восстановление
данных из этого файла, после возобновления соединения с базой данных:
Аварийное сохранение –



Сохранить – сохранить данные в файл, имя и местоположение которого
задается пользователем в дополнительном стандартном окне сохранения файла.

Восстановить – восстановить данные из файла, имя и местоположение которого
определяется пользователем в дополнительном стандартном окне открытия
файла.
Затененные команды меню означают невозможность выполнения соответствующих
операций в текущий момент времени.
Следует повторно отметить, что удаляемые записи изначально остаются видимыми в
рабочей области (перечеркиваются горизонтальной чертой). Документ физически
удаляется из базы данных только при последующем сохранении измененных данных при
выборе команды
Сохранить изменения (Ctrl+S) выпадающего меню кнопки
Изменения. Этот механизм позволяет Вам отменить ошибочное удаление документа
путем выбора команды
Отменить изменения выпадающего меню кнопки
Изменения.
Сохранить произведенные изменения данных можно также нажатием сочетания
клавиш клавиатуры <Ctrl + S>.



30

РО.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118
2.4.2.3 Кнопки навигатора по таблице данных

Многие операции с записями, включая добавление новой, удаление и редактирование
текущей записи, а также перемещение между отдельными записями таблицы интерфейса,
могут выполняться с помощью кнопок на панели навигатора (рис. 31). Затененная кнопка
означает, что в данный момент невозможно выполнить соответствующую этой кнопке
операцию. При перемещении указателя мыши по кнопкам навигатора всплывает
подсказка об их назначении.
Рис. 31 Пример вида панели кнопок навигатора по таблице данных

•

Назначение кнопок навигатора в порядке их расположения слева направо следующее:
Первая запись - перейти в начало (к первой записи) таблицы ввода данных;

•

Предыдущая запись - перейти

•

Следующая запись - перейти

•

Последняя запись -

•

вперед (к последующей записи);

перейти в конец (к последней записи) таблицы ввода данных;

добавить новую запись (отражается только в интерфейсах,
где разрешен ввод записей вручную);
Вставить новую запись -

•

Удалить текущую запись -

•

Фиксировать изменения

ее выбора кнопка
•

назад (к предыдущей записи);

удалить текущую запись;

- фиксировать изменения (принять редактирование). После
Изменения окрашивается в желтый цвет
;

Отменить изменения - отменить

результаты редактирования.

В режиме детализации документа активны сразу оба навигатора: верхний навигатор
для заголовков и нижний навигатор для записей детализации. Нужно внимательно
относиться к тому, кнопки какого навигатора Вы нажимаете, особенно в случае удаления
или добавления записей. При удалении записи данные всех ее полей перечеркиваются
горизонтальной чертой. Для окончательного удаления надо внесенные изменения. Для это
выбрать нужную команду меню кнопки
Изменения, которая при внесении изменений
становится желтого цвета.
Находясь в режиме детализации можно использовать кнопки верхнего навигатора
заголовков для перемещения по заголовкам документов, не выходя из режима
детализации.
Все действия, реализованные кнопками навигатора, можно выполнять и с помощью
клавиш клавиатуры:
• Добавить новую запись – клавиша <Insert> или клавиша <↓> из последней строки
списка.
• Удалить запись – одновременное нажатие клавиш <Ctrl + Delete>.
• Построчное перемещение – клавиши <↑> и <↓>.
• Постраничное перемещение – клавиши <Page Up> и <Page Down>.
• В начало таблицы (списка) – одновременное нажатие <Ctrl + Home>.
• В конец таблицы (списка) – одновременное нажатие <Ctrl + End>.
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2.4.2.4 Кнопка «Вычислить»
Кнопка
Вычислить служит для вычисления сумм по выделенным в таблице
интерфейса записям с отражением в дополнительном окне общих сумм, указанных в
полях заголовка и/или детализации. Строки выделяются стандартным способом – при
нажатых клавишах <Shift> (в случае подряд идущих записей) или <Ctrl> (в случае выбора
единичных записей) и указанием нужных строк щелчком левой кнопки мыши.

2.4.2.5 Кнопка «Фильтрация данных»

Ограничение выборки данных в интерфейсе, как правило, выполняется путем задания
ограничений на панели параметров запроса. Кнопка управления
Фильтрация данных
служит для выполнения дополнительной выборки отраженных в таблице заголовков
данных путем их фильтрации.
При нажатии на кнопку
Фильтрация данных открывается модальная форма
«Фильтрация данных» с перечнем всех полей заголовка текущего интерфейса, для
каждого из которых можно задать ограничение для фильтра (рис. 32). Ввод фильтрующих
ограничений в поля формы производится аналогично вводу значений в поля таблицы
заголовков интерфейса, с вызовом соответствующих модальных справочников,
выпадающего календаря и др. Названия полей с наложенным фильтром слева отмечаются
синей точкой, а сами ограничения выделяются цветным фоном.
Рис. 32 Вид модальной формы «Фильтрация данных» с наложенным фильтром по
значению «2 – Кассовый план ГРБС» поля «Вариант»

Фильтрация данных выполняется после нажатия кнопки
модальной формы
в соответствии с заданными в полях значениями фильтра. Отмена выполнения
фильтрации производится нажатием кнопки
модальной формы. Сброс (очистка)
установленных значений параметров фильтрации происходит после нажатия на кнопку
модальной формы. После выполнения фильтрации в интерфейсе будут
отражаться только записи, удовлетворяющие значениям заданного параметра фильтрации,
а кнопка управления
Фильтрация данных примет вид
Отменить фильтрацию данных.
Возможны два варианта фильтрации, выбор которых производится в поле Строки:,
содержащем выпадающий список значений:
• «Совпадение» – в интерфейсе будут отражаться только те записи, в которых значения
полей равны установленным параметрам фильтрации;
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«Вхождение» – в интерфейсе будут отражаться записи, в которых значения полей
содержат фрагменты, заданные в установленных параметрах фильтрации.
Установка флага-галочки параметра Учет регистра позволяет выполнять фильтрацию
данных с учетом строчных и прописных букв в значениях полей документов.
При отсутствии в базе данных документа, удовлетворяющего заданным условиям
фильтрации, в рабочей области интерфейса ничего не отображается.
•

2.4.2.6 Кнопка «Поиск»

Поиск данных в интерфейсе обычно осуществляется путем установки значений
Поиск
параметров-ограничений на панели параметров запроса. Кнопка управления
предназначена для поиска нужных данных среди отраженных в рабочей области
интерфейса документов.
При нажатии на кнопку управления
Поиск или на клавишу <F3> открывается
модальная форма «Поиск данных» (рис. 33), содержащая список всех полей заголовка
текущего интерфейса, для каждого из которых можно задать ограничение для поиска. При
вводе нужных ограничений для поиска, выделяемых цветным фоном, вызываются
соответствующие модальные справочники, календарь и др., аналогично вводу значений
полей в таблицу заголовков интерфейса.
Рис. 33 Вид модальной формы «Поиск данных» с наложенным фильтром по значению «2
– Кассовый план ГРБС» поля «Вариант»

Поиск данных выполняется после нажатия кнопки
модальной формы в
соответствии с заданными значениями для поиска. При этом курсор в интерфейсе
переходит на первую запись таблицы заголовков, в полях которой содержатся значения,
удовлетворяющие условиям поиска. Переход к следующей записи осуществляется с
помощью клавиши <F3>. Отмена выполнения поиска производится нажатием кнопки
модальной формы. Сброс (очистка) установленных значений параметров
поиска происходит после нажатия на кнопку
модальной формы.
Возможны два варианта поиска, установка которых производится в поле Строки:,
содержащем выпадающий список значений:
• «Совпадение» – при выборе данного варианта поиска курсор в интерфейсе переходит
на первую запись, значения полей которой равны установленным параметрам поиска;
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•

«Вхождение» – при выборе данного варианта поиска курсор в интерфейсе переходит
на первую запись, значения полей которой содержат значения, заданные в параметрах
поиска.

Установка флага-галочки параметра Учет регистра позволяет выполнять поиск данных с
учетом строчных и прописных букв в значениях полей документа.
При отсутствии в интерфейсе документа, удовлетворяющего заданным условиям
поиска, возникает сообщение: «Документ с указанными значениями полей не найден».

2.4.2.7 Кнопка «Сохранить настройки текущей страницы»

Каждый пользователь системы или администратор программы на конкретной рабочей
станции может для удобства работы выполнить собственные настройки вида рабочей
области интерфейса ввода: изменить порядок следования и видимость столбцов, их
ширину, установить сортировку по какому-либо столбцу и т.д. Кнопка
Сохранить
настройки текущей страницы предназначена для осуществления операций с личными
настройками интерфейса (сохранения, загрузки, удаления и т.д.). При переходе на другой
компьютер с установленной АС «Бюджет» пользователь под своим зарегистрированным
именем и паролем сможет работать в ранее настроенном окружении интерфейса и
изменять его, воспользовавшись командами из выпадающего меню кнопки
Сохранить настройки текущей страницы:
• Загрузить настройки по умолчанию – позволяет загрузить общие настройки из
удаленного реестра (если такие есть) для данного интерфейса и сделать их
локальными (личными) настройками текущей страницы. Общие настройки
сохраняются командой Сохранить настройки по умолчанию выпадающего меню;
• Сохранить настройки по умолчанию – позволяет пользователю с правами
администратора сохранить общие настройки в удаленный реестр для последующей
загрузки их пользователями;
• Удалить настройки по умолчанию – удаляет настройки, которые были изменены
администратором системы и сохранены, как настройки по умолчанию. При этом в
интерфейсе будут использоваться настройки, предустановленные в системе
изначально как настройки по умолчанию. Операция доступна только пользователю
SYSDBA.
•

•

•

Сохранить настройки текущей страницы – действие по умолчанию, позволяет
пользователю сохранить сортировку столбцов, дублирование и другие настройки
рабочей области текущего интерфейса, и при переходе на другую рабочую станцию
работать с ранее настроенными локальными настройками окружения интерфейса;
Удалить настройки текущей страницы – позволяет пользователю удалить локальные
(свои) настройки интерфейса. При этом после перезагрузки системы интерфейс будет
настроен по умолчанию (настройка по умолчанию производится разработчиками при
сборке модуля). Настройки по умолчанию будут действовать при загрузке интерфейса
до тех пор, пока не появятся локальные (сохраненные пользователем) настройки.
Удалить все пользовательские настройки – удаляет пользовательские настройки
интерфейса для всех пользователей. При этом в интерфейсе будут использоваться
настройки, предустановленные в системе изначально как настройки по умолчанию.
Операция доступна только пользователю SYSDBA.
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2.4.3 Таблица ввода данных. Инструменты для работы с
таблицей

Ниже панели кнопок управления в рабочей области интерфейса расположены
таблицы для просмотра, ввода и редактирования данных. В режиме заголовков
документов отражается одна таблица данных. В режиме детализации документа
отражаются одна таблица заголовка документа и одна или более таблиц детализации
документа.
Запись представляет собой набор взаимосвязанных значений (данных), которые
вводятся в поля одной строки таблицы. Каждое поле таблицы имеет наименование,
аналогичное наименованию столбца (колонки), в котором оно расположено. Количество
столбцов (колонок) таблицы и их наименования, расположенные в верхней строке
таблицы (заголовки таблицы), определяются спецификой конкретного интерфейса ввода.
Над каждой таблицей интерфейса ввода размещаются соответствующие ей кнопки
управления таблицей. В полях заголовков таблицы, а также слева и справа от строки
заголовков таблицы расположены дополнительные инструменты, предназначенные для
удобства работы с таблицей ввода данных.

2.4.3.1 Способы ввода данных в поля таблицы

•

•

•

•

Существует несколько способов ввода значений полей:
Ввод с помощью клавиатуры (например, Сумма, Номер документа, Примечание, значение
классификатора, др.). Некоторые поля записи (например, поля с датами, значениями
классификаторов) имеют маску ввода, которая задает формат и количество знаков для
ввода с клавиатуры. Например, поле Дата имеет маску
-ДД.ММ.ГГГГ, поле
бюджетного классификатора ФКР (раздел/подраздел) имеет маску 00.00. Многие
дополнительные аналитические классификаторы имеют иерархическую (вложенную)
структуру и соответствующую маску ввода с точками. При вводе значений с
клавиатуры в такие поля не требуется нажимать на клавиатуре клавишу с точкой,
введенный набор цифр будет автоматически разделен нужными разделительными
символами.
Выбор значения из выпадающего списка (например, Тип классификации, Направление
операции). Используется в случае задания информации, область значений которой
ограничена. При выборе такого поля справа появляется кнопка
, при нажатии на нее
отражается выпадающий список со всеми возможными значениями. Для выбора
элемента списка необходимо щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Открыть
список также можно одновременным нажатием клавиш <Ctrl + Enter> или <Alt + ↓>.
Выбор значений из справочника (например, поля значений классификаторов). При
выборе такого поля появляется кнопка
, при нажатии на которую возникает окно
модального
справочника
(справочники
бюджетных
и
дополнительных
классификаторов, справочник организаций, календарь и т.п.). Модальный справочник
вызывается с помощью двойного щелчка левой кнопки мыши, кнопки с тремя
точками
или нажатием клавиш <Ctrl + Enter>. Кнопка вызова модального
справочника может сопровождаться кнопкой вызова дополнительного меню
.
Установка флага-галочки
. Применяется для задания логических значений
признаков («Да»/ «Нет», «учитывать»/«не учитывать» и т.п.). Отсутствие в поле
галочки равноценно значению «Нет», наличие в поле галочки означает значение «Да».
Установка флага выполняется щелчком левой кнопки мыши или нажатием клавиши
«пробел» в поле ввода.
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Перемещение по записям таблицы ввода осуществляется с помощью клавиш стрелок
на клавиатуре, с помощью клавиш навигатора на панели кнопок управления интерфейса,
либо при помощи указателя мыши.
При перемещении указателя мыши по записи таблицы с уже внесенными данными
всплывает подсказка с наименованием, сопоставленным соответствующему коду в
справочнике классификатора и т.д. Аналогичная подсказка появляется при фиксации
введенного значения кода классификатора нажатием на клавишу <Enter>.
Правила и способы ввода (редактирования) данных в поля разных видов различаются.
Белый цвет имеют поля, доступные для ввода данных.
При наличии в таблице полей, обязательных для заполнения, если в них при вводе не
будут введены данные, то появится окно с предупреждением о необходимости
заполнения.

2.4.3.2 Поле статусов записей таблицы данных

Слева от границы таблицы данных располагается поле статусов записей для
отражения условных значков, соответствующих статусу каждой записи таблицы:
•
- указатель текущей записи (на которой стоит курсор);
•
- указатель текущей редактируемой записи;
•

– пустая новая строка для ввода;

•

– вновь введенная, но не сохраненная запись;

•
•
•
•

– ранее внесенная и сохраненная запись, в которую после момента последнего
сохранения были внесены изменения;
- отмеченная на удаление, но не удаленная запись;
– отредактированная, но несохраненная запись;
Документ отклонен

кругом;

– отклоненный документ помечается перечеркнутым красным

•

Реестр принят – документы входят в состав вышестоящего объединяющего
документа (реестра), имеющего дату принятия (цвет скрепки – зеленый);

•

документы с установленной датой принятия или датой проведения
помечаются скрепкой синего цвета. Если в настройках программы установить дату
блокирования операций (константа Последняя дата, закрытая для редактирования в
интерфейсе Константы системы РМ Настройки системы) большую, чем дата проведения, то
скрепка становится черного цвета;

•

Дата принятия документа закрыта для редактирования – документы имеют дату принятия
меньше последней даты редактирования (цвет скрепки – черный), установленной
константой Последняя дата, закрытая для редактирования.

Документ принят –

Документ пришел от удаленного клиента - документы, полученные от удаленного
клиента, помечаются изображением земного шара с двумя стрелками.
Одной записи может быть сопоставлено несколько признаков. Изменение статусов
осуществляется автоматически в ходе осуществления операций по редактированию
записи, а также после нажатия на кнопку
Изменения и выбора соответствующей
команды из выпадающего меню кнопки.

•
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2.4.3.3 Использование инструментов для работы с таблицей ввода

Каждый пользователь может самостоятельно произвести удобную для себя настройку
вида таблицы ввода данных с помощью кнопок управления таблицей и других
инструментов. Сохранить произведенные личные настройки рабочей области текущей
страницы можно нажатием на кнопку
Сохранить настройки текущей страницы и
выбором одноименной команды в выпадающем меню кнопки.
•

•

Можно настроить:
Видимость колонок – с помощью кнопки управления таблицей
Столбцы. При
нажатии на кнопку в выпадающем списке отражаются названия всех столбцов
таблицы (рис. 34). Отмеченные слева значком
отражаются в таблице, столбцы без
установленного значка в таблице не отражаются. Установка/снятие значка
,
регулирующего видимость столбца, производится щелчком левой кнопки мыши по
названию столбца или по области слева от названия столбца.
Порядок следования колонок – с помощью курсора или кнопки управления таблицей
Столбцы. Для изменения порядка следования колонок надо установить курсор на
заголовок колонки, нажать на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить эту
колонку в нужное место. Или в выпадающем списке, возникающем при нажатии на
Столбцы, выделить курсором название колонки, а затем переместить вверх
кнопку
или вниз.

Рис. 34 Пример задания видимости и порядка следования полей с помощью кнопки
«Столбцы»

•

•

Изменение размеров областей – с помощью курсора, путем перемещения их границы.
При перемещении курсора к вертикальной границе столбца или к вертикальной или
горизонтальной границе заголовков столбца указатель курсора начинает отображаться
в виде двойной стрелки
или . Можно нажать на него левой кнопкой мыши и, не
отпуская ее, переместить границу области в нужное место.
Сортировку записей таблицы – путем нажатия левой кнопки мыши по заголовку
колонки (появятся знаки двойных стрелок
или
) или с помощью команды
контекстного меню, вызываемого в заголовке колонки. Каждое нажатие левой кнопки
мыши по названию столбца последовательно меняет направление сортировки данных.
Для отмены режима сортировки по данному столбцу следует дважды щелкнуть левой
кнопкой мыши по названию столбца при нажатой клавише <Shift>. По умолчанию
данные в интерфейсе располагаются по возрастанию даты создания записи (рис. 35).
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Рис. 35 Пример выполнения сортировки данных по значению поля «Дата ввода»

•

Сложная сортировка (по возрастанию или по убыванию значений в нескольких
колонках с установкой приоритета) производится при одновременном нажатии на
клавишу <Shift> и последовательными нажатиями левой кнопкой мыши на заголовки
нужных колонок в требуемом порядке (или путем последовательного выбора нужных
команд контекстного меню в заголовках колонок при нажатой клавише <Shift>). В
заголовках появятся знаки двойных стрелок и порядковые номера, отражающие
последовательность проведения сложной сортировки.
Дублирование значения поля из предыдущей записи – с помощью индикатора
дублирования значения поля, имеющего вид маленькой точки (слева вверху). При
включении индикатор становится синего цвета, в выключенном состоянии имеет
серый цвет (рис. 36). Включение/выключение индикатора производится щелчком
левой кнопки мыши на эту точку в заголовке столбца или нажатием горячих клавиш
<Ctrl + Пробел>.

Рис. 36 Пример использования индикатора дублирования значения поля

•

Маркировку записей - с помощью кнопки управления таблицей
Закладки. Для
установки закладки щелкните левой кнопкой мыши в том месте узкой вертикальной
панели, расположенной с правой стороны таблицы данных (рядом с полосой
прокрутки), которое расположено на одном уровне с нужной записью таблицы. Там
появится значок с порядковым номером
(закладка), начиная с «1» (рис. 37). Для
поиска записи надо нажать на кнопку
Закладки в выпадающем меню с перечнем
закладок и выбрать закладку записи с нужным номером. Затем указатель курсора
переместится на соответствующую запись таблицы.
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Рис. 37 Выбор необходимой закладки с помощью кнопки «Закладки»

•

Переход в режим редактирования одной записи - с помощью кнопки управления
таблицей
Вид. При выборе вертикального вида документа (после нажатия на
кнопку
Вид) видимой и доступной для редактирования остается одна текущая
запись (рис. 38). При выборе горизонтального вида (повторное нажатие кнопки
Вид) в рабочей области помещается меньшее количество полей записи, однако
видимы сразу несколько записей.

Рис. 38 Пример переключения режимов просмотра таблицы интерфейса

•

•

Фиксацию колонки в крайней левой позиции таблицы для постоянного отображения в
рабочей области интерфейса - с помощью команды
Фиксировать колонку
контекстного меню, вызываемого в заголовке колонки.
Использование пользовательского автофильтра по значениям одного или нескольких
полей записи таблицы интерфейса, позволяющего фильтровать данные по значению
любого поля записи. Признаком того, что в таблице интерфейса можно применить
автофильтр, служит наличие в правом нижнем углу заголовка каждой колонки
таблицы дополнительного элемента управления .
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При нажатии на кнопку автофильтра
в заголовке нужной колонки таблицы
появляется выпадающий список, содержащий полный перечень значений данного
поля из всех отраженных в таблице записей, а также значения «(Все)» и
«(Условие…)» (рис. 39).
Рис. 39 Вид таблицы интерфейса с нажатой кнопкой автофильтрации и выпадающим
списком всех значений поля «Вид организации»

В выпадающем списке флагом-галочкой следует отметить нужные значения поля,
чтобы в таблице отражались только записи с этими значениями. После определения
условий автофильтра кнопка в заголовке выбранной колонки примет вид , а в левом
верхнем углу поля статусов записей таблицы появится кнопка
Отменить
автофильтр для отмены действия автофильтра (рис. 40). Можно настроить
автофильтры по значениям нескольких колонок.
Рис. 40 Вид таблицы интерфейса при включенном автофильтре по значению поля «Вид
организации»

•

Группировку данных по значениям одной или нескольких колонок - с помощью
команды контекстного меню, вызываемого в заголовке колонки, или с помощью
кнопки мыши.

2.4.3.4 Контекстное меню

Контекстное меню, как и кнопки управления, помогает осуществлять стандартные
действия над записями таблицы заголовка или детализации интерфейса.
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Набор команд контекстного меню (рис. 41) может меняться, в зависимости от того, в
каком интерфейсе это меню вызывается. Команды меню могут быть активны (черного
цвета) или неактивны (серого цвета), в зависимости от того, какие операции
производились над выделенными документами перед вызовом данного меню. Можно
выделить 2 типа контекстного меню, у каждого из которых имеется свойственный ему
набор команд.
• Контекстное меню таблицы данных - вызывается нажатием правой кнопки мыши по
выделенной курсором строке в таблице заголовка или детализации или с помощью
кнопки управления таблицей ввода
Редактирование (с изображением ножниц),
расположенной над соответствующей таблицей заголовка или детализации. Содержит
возможный перечень команд:
Рис. 41 Пример вида контекстного меню таблицы данных

–
служит
для
отражения
информации
о
разблокировках/блокировках, действующих на выделенное курсором поле в
текущей таблице интерфейса, которые позволяют или запрещают редактирование,
удаление, вставку данных, а также информации о режиме ввода на интерфейсе.



Блокировки



Копировать запись или <Ctrl + C> – позволяет скопировать данные текущей
записи (записей) в буфер обмена, чтобы затем вставить эти записи в таблицу с
помощью команды меню
Вставить из буфера.



или <Ctrl + X> – позволяет скопировать текущую запись
(записи) в буфер обмена и удалить запись из таблицы. При этом последняя
вырезанная запись может быть возвращена в таблицу с помощью команды.




поля

Вырезать запись

Вставить из буфера

обмена в таблицу.

или <Ctrl + V> – позволяет вставить запись из буфера

или <Shift + Ctrl + C> – позволяет скопировать в
буфер обмена значение поля, на котором находится курсор.
Копировать значение поля



Новая запись или <Insert> –



Удалить запись или <Ctrl + Del> –





служит для добавления в таблицу новой записи.
служит для удаления записи.

Отменить изменения или <Ctrl + Z> – служит для отмены изменений,
выполненных в текущей записи с момента ее последнего сохранения (кнопка

становится активной только при желтом цвете кнопки
Изменения) .
Настройки или <Shift + Enter> – служит для вызова специального окна
параметров таблицы ввода данных «Настройки..», которое содержит закладки
Значения по умолчанию, Параметры и Прочее.
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•

Контекстное меню заголовка колонки таблицы - вызывается нажатием правой кнопки
мыши по заголовку столбца, на ячейке которого стоит курсор, может содержать
следующие возможные команды (отражаются не одновременно):


Сортировка по возрастанию - позволяет упорядочить записи в таблице по
возрастанию значений. При включении режима сортировки по возрастанию в
левом верхнем углу заголовка отсортированного столбца появится значок
двойной стрелки, направленной вниз , а команда становится неактивной (серого
цвета). Кроме того, в контекстном меню появляется команда Не сортировать для
отмены режима сортировки (рис. 42).

Рис. 42 Вид окна программы и контекстного меню, вызываемого в заголовке столбца
«Вид организации», после использования команды «Сортировка по возрастанию»







- позволяет упорядочить записи в таблице по
убыванию значений. При включении режима сортировки по убыванию в левом
верхнем углу заголовка отсортированного столбца появится значок двойной
стрелки, направленной вверх , а команда становится неактивной (серого цвета).
Кроме того, в контекстном меню появляется команда Не сортировать для отмены
режима сортировки.
Не сортировать – служит для отмены режима сортировки. Команда меню
появляется только при включении режима сортировки по возрастанию или по
убыванию с помощью команд меню или с помощью инструментов таблицы
данных.
Сортировка по убыванию

– позволяет группировать данные таблицы по
значениям выбранного столбца, в заголовке которого вызывается контекстное
меню. При этом в области группировки над таблицей ввода появляется кнопка с
названием столбца, включенного в группировку. Кроме того, в контекстном меню
вместо команды
Группировать по этому полю отражается команда
Не
Группировать по этому полю

группировать по этому полю,
неактивной (серого цвета).

а команда

Область группировки

становится
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служит для отмены группировки по значениям
текущего столбца. Команда отражается в контекстном меню только после
осуществления группировки данных, выполненной с помощью команды
Группировать по этому полю контекстного меню или путем перемещения заголовка
выделенного столбца в область группировки. При этом в области группировки
Не группировать по этому полю –

исчезает кнопка с названием столбца, включенного в группировку, а кнопка
Область группировки снова становится активной (черного цвета).


Область группировки – позволяет открывать/закрывать область группировки
над таблицей ввода данных, в которой при группировке данных отражаются
кнопки с названиями столбцов, включенных в группировку.



Фиксировать колонку – позволяет зафиксировать месторасположение
выделенного столбца при горизонтальном перемещении по столбцам записей
таблицы. При выборе команды выбранный столбец перемещается в крайнюю
левую позицию таблицы и всегда отражается в окне программы, а в контекстном

меню вместо команды
Фиксировать колонку отражается команда
фиксировать колонку, предназначенная для отмены фиксации.


Не

Не фиксировать колонку – служит для отмены фиксации выбранного столбца.
Команда отражается в контекстном меню только после осуществления фиксации
колонки и вместо команды
Группировать по этому полю контекстного меню.

2.4.3.5 Настройка параметров таблицы ввода данных. Окно
«Настройки…»

Настройка характеристик отражения информации в таблице данных интерфейса ввода
производится в окне параметров таблицы данных «Настройки…», которое вызывается:
• нажатием левой кнопки мыши на кнопку управления таблицей
Редактирование и
выбора из появившегося контекстного меню команды
Настройки;
• нажатием правой кнопки мыши по выделенной курсором строке в таблице заголовка
или детализации и выбором из контекстного меню команды
Настройки;
• с помощью “горячих” клавиш <Shift + Enter>.
Окно «Настройки…» содержит закладки Значения по умолчанию, Параметры и Прочее
(рис. 43). На каждой из закладок окна принятие внесенных изменений производится
нажатием на кнопку ОК, отмена внесенных изменений – нажатием на кнопку Отмена.
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Рис. 43 Вид окна параметров таблицы данных «Настройки…» в интерфейсе
(02.02) «СБР (расходы)» на трех разных закладках

На закладке Значения по умолчанию могут быть определены значения по умолчанию для
всех редактируемых полей таблицы. Набор полей соответствует интерфейсу.
Установленный флаг Использовать значения по умолчанию активизирует механизм подстановки
значений по умолчанию.
На закладке Параметры представлен набор параметров-флагов, определяющих
дополнительные возможности и активизирующих механизмы работы в интерфейсе.
Отсутствие в поле флага-галочки равноценно значению «Нет» параметра, наличие в поле
галочки предполагает значение «Да». Установка флага выполняется щелчком мыши или
нажатием на клавишу <Пробел>.
На закладке Прочее окна параметров «Настройки…» производятся настройки перечня
фиксированных колонок и др.

2.4.3.6 Строка состояния

Строка состояния расположена внизу рабочей области интерфейса ввода и содержит
информацию о количестве записей, выведенных в таблицу рабочей области, и о
количестве выделенных курсором записей (рис. 44). Также строка состояния может
содержать сообщение «Данные отфильтрованы».
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Рис. 44 Пример вида строки состояний в интерфейсе ввода

2.4.4 Использование справочников
2.4.4.1 Способы вызова справочников

Для удобства ввода информации в программе используются справочники по
различным темам, которые выводятся в дополнительных окнах. Использование
справочников позволяет избежать многих ошибок ввода и значительно ускоряет работу с
системой.
Для вызова справочников используются следующие способы:
•

Кнопка вызова модального справочника

(кнопка с тремя точками).

Кнопка вызова выпадающего справочника
(дополнительного меню).
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по соответствующему полю.
Сочетание клавиш <Ctrl + Enter> (курсор при этом должен находиться в
соответствующем поле).
По кнопке с троеточием
можно вызвать справочники различных видов: календарь
для ввода дат, модальный справочник классификаторов, модальный справочник операций,
модальный справочник организаций, модальный справочник счетов ФО.
Поля для ввода данных, имеющие справочники, могут содержать кнопки прокрутки
, служащие для увеличения/уменьшения значения в выделенном числовом поле (на
котором в текущий момент стоит курсор). Как правило, кнопки прокрутки присутствуют в
полях панели параметров.
•
•
•

2.4.4.2 Календарь

Для ввода даты используется окно справочника в виде календаря (рис. 45).
Вызывается стандартными способами: кнопка
в поле ввода даты, двойной щелчок
левой кнопкой мыши, сочетание клавиш <Ctrl + Enter> или <Alt + ↓>. С помощью
соответствующих кнопок выбирается необходимый год и месяц. Число выбирается
нажатием левой кнопкой мыши или нажатием клавиши <Enter>, после чего выбранная
дата автоматически устанавливается в поле. С помощью специальной кнопки можно
установить в календаре текущую дату для автоматической подстановки в поля дат
вводимых документов или для быстрого выбора при последующем вводе других
документов. Перемещаться по числам можно с помощью стрелок клавиатуры.
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Рис. 45 Вид справочника «Календарь»

Если год текущего бюджета совпадает с текущим календарным годом, на панели
запроса для параметров, определяющих даты интервала выборки, можно выбрать
требуемую дату из выпадающего списка дат текущего года с помощью кнопки .

2.4.4.3 Модальный справочник классификаторов

В системе используются модальные справочники классификаторов, позволяющие
выбрать значения бюджетных, аналитических и дополнительных пользовательских
классификаторов. Вызов модального справочника классификатора производится
стандартными способами: по кнопке
в поле ввода таблицы интерфейса или параметра
запроса, двойной щелчок левой кнопкой мыши в поле ввода, сочетание клавиш
<Ctrl + Enter>.
Окно модального справочника классификатора содержит закладки Иерархия, Список.
На закладке Иерархия значения классификатора представлены в виде таблицы (рис. 46),
в которой колонка Уровень служит для отображения данных в виде иерархического дерева.
При этом значения классификатора более низких уровней входят в состав значений
классификатора более высоких уровней (разделов классификатора). Слева у названия
раздела классификатора имеется значок
(у закрытого раздела) или
(у открытого
раздела). Чтобы раскрыть/закрыть раздел классификатора, нужно щелкнуть левой
кнопкой мыши по значку / раздела или применить клавиши <→> и <←> клавиатуры.
В колонке Уровень все значения классификатора помечаются следующими значками:
•
- обобщающие по иерархии значения классификатора;
•

- конечные значения классификатора;

•

- фиктивные или недействующие значения классификатора;

•

- значения, которые ранее выбирались текущим пользователем из справочника на
данном интерфейсе ввода в течение последних трех месяцев (так называемые
«значения-фавориты»).
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Рис. 46 Вид окна модального справочника классификатора «Виды расходов»,
вызываемого в поле «КВР» интерфейса ввода, на закладке «Иерархия» с настроенной для
отражения кнопкой «Поиск на вхождение (F3)» и выпадающим списком команд кнопки
«Сохранить настройки»

На закладке Список значения классификатора представлены в виде перечня
расположенных друг за другом значений (рис. 47). Значения классификатора можно
сортировать по любой колонке, для этого достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по
названию колонки. Активная строка на закладке Список подсвечивается бледно-голубым
цветом.
Рис. 47 Вид окна модального справочника классификатора «Виды расходов»,
вызываемого в поле «КВР» интерфейса ввода, на закладке «Список» с настроенной для
отражения кнопкой «Фильтрация (F4)» и выпадающим списком указанной кнопки

Работа с данными модального справочника классификатора (выбор значения, отказ от
выбора, поиск, фильтрация, редактирование значения в справочнике классификатора,
установка фильтра часто используемых значений), а также настройки отображения
данных осуществляются с помощью следующих кнопок управления окна модального
справочника:
•
Подтвердить и закрыть (Enter) - подтверждение выбора значения классификатора
из справочника и возврат в таблицу интерфейса.
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•

Отменить и закрыть (Esc) – отказ от выбора значения классификатора и
закрытие окна модального справочника.

•

или
- окно поиска/фильтрации
значения классификатора в модальном справочнике по введенному фрагменту
выбранного в выпадающем списке параметра, который соответствует названию поля.
Назначение окна и возможные операции отражаются во всплывающей подсказке
. Если модальный справочник классификатора содержит только
поля Код и Наименование, то значок выпадающего списка
поиска/ фильтрации не отражается.

•

в правой части окна

или
Фильтрация (F4) – поиск или фильтрация
значений классификатора в модальном справочнике классификатора по заданному
фрагменту значения выбранного параметра, соответствующего полю справочника. На
панели кнопок управления может отражаться только одна кнопка. Замена кнопки
Поиск на вхождение (F3)

поиска
на
кнопку
фильтрации
осуществляется выбором нужной строки из выпадающего списка кнопки. С помощью
кнопки
Сохранить настройки окна модального справочника настройка выбора
нужной кнопки поиска/фильтрации может быть закреплена пользователем для
следующих сеансов работы. Если в модальном справочнике возможен поиск по
определенным параметрам (например, по Код вида деятельности, Код типа деятельности, Код
цели в справочнике «Тип средств бюджета»), то эти же параметры отражаются в
выпадающем списке окна поиска/фильтрации (рис. 48) в случае использования
кнопки
Фильтрация (F4).
Рис. 48 Вид единого выпадающего списка возможных параметров поиска/фильтрации в
модальном справочнике классификатора «Тип средств бюджета» в случае применения
кнопки «Поиск на вхождение (F3)» (слева) и кнопки «Фильтрация (F4)» (справа)

•

Сохранить настройки – сохранение текущих настроек окна модального
справочника (порядок отображения колонок, ширины, высоты для последующих

сеансов работы, закрепление настройки выбора кнопки поиска

или

фильтрации
, др.), содержит выпадающий список команд, аналогичный
командам кнопки интерфейса:
 Загрузить настройки по умолчанию.
 Сохранить настройки по умолчанию (только для пользователя SYSDBA).
 Удалить настройки по умолчанию (только для пользователя SYSDBA).
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Сохранить настройки.
Удалить настройки.
Удалить все пользовательские настройки (только для

пользователя SYSDBA).

•

Редактировать классификатор - редактировать или добавлять новые значения
справочника
классификатора
(в
интерфейсе
Справочник
классификаторов)
непосредственно из модального справочника этого классификатора.

•

Установить
фильтр
по
ранее
используемым
классификаторам
–
включение/отключение режима отображения только тех значений классификатора,
которые ранее выбирались пользователем из справочника на данном интерфейсе
ввода в течение последних трех месяцев.

•

Настройка вида модального справочника – настройка вида окна модального
справочника классификатора:
 Отражение в таблице модального справочника видимости длинных наименований
классификатора (в отдельном всплывающем окне или с переносом по строкам).
 Вариант отражения/скрытия закрытых кодов классификатора.
 Выбор закладки, на которой по умолчанию будет открываться модальный
справочник классификатора.

2.4.4.4 Краткое описание основных операций, выполняемых в окне
модального справочника классификатора

Выбор нужного значения классификатора выполняется на любой из закладок окна
модального справочника щелчком левой кнопки мыши по строке с нужным значением и
нажатием на кнопку
Подтвердить и закрыть (Enter). После этого выбранное значение
классификатора отражается в поле интерфейса или в качестве ограничения на панели
Отменить и закрыть (Esc) окна происходит
параметров. При нажатии на кнопку
отмена выбора значения справочника и выход из окна модального справочника (возврат в
интерфейс, в основное окно программы).
Поиск значения классификатора в модальном справочнике по фрагменту поля
производится с помощью окна
и кнопки управления
Поиск на вхождение (F3):
•
Сначала из выпадающего списка окна выбирается нужное поле таблицы, по значению
которого будет вестись поиск значения классификатора (рис. 49). В заголовке
таблицы справочника к наименованию этого поля добавляется значок
, а
всплывающая подсказка окна для поиска приобретает вид

.
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Рис. 49 Выбор поля «Организация» для поиска значения классификатора в модальном
справочнике «Лицевой счет»

•

Затем в окне вводится фрагмент значения выбранного поля для поиска по нему
нужного значения классификатора. Для удобства в дальнейшей работе можно
сохранить первичные ограничения поиска (поле, выбранное для поиска значений)
Сохранить настройки окна модального справочника.
нажатием на кнопку
 Если в окне ввода фрагмента для поиска нет выпадающего списка возможных
полей, то поиск нужного значения классификатора выполняется по значениям
полей Код и Наименование, отмеченных значком
. Если в окне поиска указан
набор букв, то поиск осуществляется по значениям поля Наименование. Если в окне
поиска указан набор цифр, то поиск осуществляется по значениям поля Код.
 Кроме того, в окне поиска имеется возможность автозавершения ввода значений.
При вводе части кода или названия значения в окне поиска отражается
выпадающий список, содержащий подходящие значения справочника (рис. 50).
При вводе в окно поиска части кода/наименования, не соответствующая ни
одному значению в справочнике, то введенный текст в окне поиска будет
подсвечиваться красным цветом.

Рис. 50 Вид выпадающего списка автозавершения ввода при поиске классификатора по
значению выбранного поля «Строковый код» в модальном справочнике «Код цели»
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•

Поиск по заданному фрагменту значения выбранного поля (со значком
в
заголовке) в модальном справочнике классификатора можно выполнить двумя
способами:




Нажмите на кнопку
Поиск на вхождение (F3) или клавишу <F3>, курсор
переместится на первое значение классификатора, содержащее в нужном поле
указанный в окне фрагмент. Для перехода к следующим подходящим значениям
требуется нажимать кнопку
Поиск на вхождение (F3) или клавишу <F3>.
В выпадающем списке автозавершения ввода по заданному фрагменту значения
поля выделите курсором нужное значение, затем щелкните левой кнопкой мыши
или нажмите клавишу <Enter>. После этого курсор переместится на нужное
значение классификатора, соответствующее выбранному в окне фрагменту
(рис. 51).

Рис. 51 Выполнение поиска значения классификатора «Лицевой счет» путем выбора
нужного значения из выпадающего списка автозавершения поля «Организация»

Для фильтрации значений классификатора в модальном справочнике по фрагменту
значения поля используются окно
и кнопка
Фильтрация (F4), Выбор нужной кнопки производится из выпадающего меню кнопки
. По умолчанию во всплывающей подсказке и в области окна
отражается значение «Код + Наименование», означающее, что фильтрация производится
по значениям полей Код и Наименование, отмеченных в строке заголовка справочника
значком
. При наличии в справочнике классификатора выпадающего списка
параметров поиска/фильтрации
выбор нужного поля для
фильтрации производится аналогично выбору поля для поиска.
При вводе в окне поиска/фильтрации фрагмента выбранного поля, отмеченного
значком

, и после нажатия на кнопку

Фильтрация (F4) или

клавишу <F4> в окне
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слева от данных появляется значок
, записи в модальном справочнике
отфильтровываются по содержанию в них заданных символов (рис. 52). Для отмены
фильтрации следует нажать на значок
, после чего значок перестанет отражаться, в
модальном справочнике отразятся все данные.
Рис. 52 Вид отфильтрованного по значению поля «Наименование» перечня записей
модального справочника лицевых счетов

Если в режиме фильтрации среди значений выбранного поля модального справочника
нет комбинации вводимых символов, то она при вводе в окне поиска/фильтрации будет
подсвечена красным цветом.
С помощью кнопки управления
Редактировать классификатор можно добавлять
(при наличии права!) новое значение классификатора в справочник данного
классификатора (в интерфейс Справочник классификаторов) непосредственно из модального
справочника. При нажатии на кнопку
Редактировать классификатор открывается
модальная форма «Справочник классификаторов» для редактирования значений
классификатора, которая содержит все кнопки управления окна справочника этого
классификатора (интерфейс Справочник классификаторов), а также стандартные средства
навигации, поиска и фильтрации интерфейса ввода и возможности управления видом
таблицы данных.
С помощью кнопки
Установить фильтр по ранее используемым классификаторам
можно включать/отключать режим отображения только тех значений классификатора,
которые ранее выбирались пользователем из справочника на данном интерфейсе ввода в
течение последних трех месяцев (так называемых «значений-фаворитов»). При нажатой
кнопке в справочнике будут отражаться только «значения-фавориты», подсвеченные
желтым цветом (рис. 53).
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Рис. 53 Вид окна модального справочника классификатора «Виды расходов» на закладке
«Список» с выпадающим списком автозавершения ввода в окне поиска при выключенной
(вверху) и включенной (внизу) кнопке «Установить фильтр по ранее используемым
классификаторам»

С помощью кнопки
Настройка вида модального справочника производится
настройка вида окна модального справочника классификатора путем установки опций:
• Показывать длинные наименования в отдельном окне - если опция включена, то при двойном
щелчке левой кнопки мыши в поле Наименование открывается отдельное модальное
окно, в котором отражается полное значение поля (рис. 54).
Рис. 54 Вариант отражения с отражением длинных наименований классификатора в
модальном справочнике «Виды расходов»
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•
•

•

- если опция включена, то в поле Наименование
отражаются полные значения с переносом по строкам.
Показывать закрытые коды - если опция включена, то в модальном справочнике
классификатора отражаются закрытые коды, которые нельзя выбрать из справочника
в интерфейсах ввода, отмеченные значком .
При открытии справочника показывать закладку – при выборе опции появляется выпадающее
меню с командами, определяющими выбор закладки (рис. 55), на которой по
умолчанию будет открываться модальный справочник (По умолчанию, Иерархия, Список).
После выбора любой из команд рекомендуется сохранить настройки модального
справочника с помощью кнопки управления.
Включить перенос для длинных строк

Рис. 55 Вид выпадающего меню опции «При открытии справочника показывать
закладку» кнопки настройки вида окна в модальном справочнике классификатора «Виды
расходов»

2.4.4.5 Модальный справочник классификаторов, вызываемый на
панели параметров

Во всех модальных справочниках классификаторов, вызываемых на панели
параметров запроса отчетов и интерфейсов ввода, где существует возможность
множественного выбора значений (интервала значений классификатора), появляются
дополнительные колонка Выбор и кнопка управления
Выбрать значения….. При нажатии
на кнопку отражается выпадающее меню с командами:
• Выбрать все (Ctrl+A) - позволяет отметить для выбора все значения классификатора,
при этом флаг в поле Выбор устанавливается для всех записей (или нажатие клавиш
<Ctrl + A>).
• Очистить выбор - позволяет снять флаги-галочки в колонке Выбор во всех выбранных
ранее значениях модального справочника вне зависимости от того выделены они или
нет.
• Выбрать по маске.. - позволяет выбрать отдельные значения в соответствии с
введенной в дополнительном окне маской классификатора. В качестве маски
указывается фрагмент кода классификатора (рис. 56).
• Очистить выбор по маске.. - позволяет отменить выбор отдельных значений в
соответствии с введенной в дополнительном окне маской классификатора. В качестве
маски указывается фрагмент кода классификатора.
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•

- позволяет изменить все значения поля Выбор в модальном
справочнике на противоположные. При выборе данной команды у всех значений
модального справочника с установленным флагом-галочкой в поле Выбор флаг
снимается, а у всех значений, где флаг-галочка не был установлен, устанавливается.
Инвертировать выбор

Выделение нужных значений классификатора для выбора производится путем
установки флага-галочки в фиксированной колонке Выбор окна справочника. После
выделения значений на панели в левой части справочника появляется кнопка
Очистить
выбор. При нажатии на эту кнопку флаги-галочки в поле Выбор у всех выбранных значений
снимаются, и кнопка не отражается в модальном справочнике.
Рис. 56 Выбор по маске значений классификатора «Виды расходов» в модальном
справочнике, вызванном на панели параметров запроса

В случае, когда код классификатора введен частично на панели параметров и часть
разрядов кода помечены как незначимые, в вызываемом модальном справочнике
классификатора значения, где соответствующие разряды совпадают с указанными,
выделяются в поле Выбор помечаются значком .
На закладке Список модального справочника классификатора можно отсортировать
выбранные значения. Для сортировки необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по
заголовку колонки Выбор. После первого нажатия значения, отмеченные для выбора,
группируются внизу списка, после второго щелчка - вверху.

2.4.4.6 Модальный справочник организаций

Модальный справочник организаций предназначен для выбора организации, счета и
других атрибутов из соответствующего справочника при работе в интерфейсе ввода или
при задании параметров запроса отчета (рис. 57).
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Рис. 57 Вид модального справочника организаций с окном счетов выбранной организации
(внизу) и дополнительной панелью полей справочника организаций (справа),
отсутствующих в таблице модального справочника

Окно «Выбор организации» модального справочника организаций содержит
следующие кнопки управления:
•
Выбрать (Enter) – подтверждение выбора организации или счета организации.
•

Отменить (Esc)

данных.

– выход из модального справочника организаций без выбора

– просмотр/скрытие данных о счетах текущей организации
справочника организаций), которые будут отражаться в
нижней части окна модального справочника.

•

Показать счета (Ctrl+L)
(закладка Расчетные счета

•

Показать дополнительные поля организаций (Ctrl+K) – просмотр/скрытие в правой
части окна дополнительной панели со значениями полей, скрытых в основной таблице
модального справочника с помощью кнопки
Столбцы, для текущей организации.

•

Добавить новую организацию – создание новой записи с атрибутами новой
организации непосредственно из модального справочника. Кнопка доступна
пользователю только в случае, если ему в интерфейсе Объекты назначено право
«Создать новую организацию» для интерфейса (99.03) Справочник организаций.

•

Редактировать организацию – редактирование (добавление, удаление, исправление)
данных о существующей организации в дополнительном окне «Редактор
организаций», вызываемом непосредственно из модального справочника.

•

Сохранить настройки – сохранение/удаление настроек окна модального
справочника (порядок отображения колонок, ширины, высоты для следующих
сеансов работы, настроенный вид модальной формы поиска/фильтрации с
ограниченным набором параметров, др.), содержит выпадающий список команд,
аналогичный командам кнопки интерфейса:
 Загрузить настройки по умолчанию.
 Сохранить настройки по умолчанию (только для пользователя SYSDBA).
 Удалить настройки по умолчанию (только для пользователя SYSDBA).
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•
•

Сохранить настройки.
Удалить настройки.
Удалить все пользовательские настройки (только для

пользователя SYSDBA).

Показать недавно использовавшиеся организации – отражение атрибутов тех
организаций, которые использовались в текущем сеансе работы пользователя.
Фильтровать (F4) - включение механизма отбора данных по заданному фрагменту
значения параметра фильтрации (рис. 58). При нажатии на кнопку
Фильтровать (F4) окна модального справочника организаций или на клавишу
клавиатуры <F4> появляется модальная форма «Фильтрация», в левой части этой
формы отражается перечень полей модального справочника, по фрагментам значений
которых можно искать/фильтровать данные. Перечень таких полей регулируется
значением из выпадающего списка кнопки Основные («Основные» (по умолчанию) –
отражаются только параметры фильтрации ИНН, КПП, Наименование, Счет, «Видимые» только видимые поля справочника, «Все» - отражаются все поля, по которым можно
фильтровать данные модального справочника).
В правой части модальной формы в выбранных полях указываются искомые значения
для фильтрации (полностью или частично), при этом в момент открытия модальной
формы значения параметров не указаны. Рекомендуется при вводе фрагмента
наименования указывать значение без знаков пунктуации и пробелов. Режим отбора
значений при фильтрации выбирается в выпадающем списке параметра Строки:,
содержащем значения «Совпадение», «Вхождение», «Сходство».

Рис. 58 Вид модального справочника организаций с формой фильтрации данных и
сведениями о количестве заданных параметров-условий, отмеченных синими точками
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•

включение механизма отбора данных по заданному фрагменту
параметра поиска (рис. 59). При нажатии на кнопку
Поиск (F3) окна справочника
или на клавишу <F3> появляется модальная форма «Поиск», отражающая в левой
части перечень полей заголовка модального справочника организаций для задания
значений поиска (или все поля, или видимые, или основные), согласно настройке.
Модальные формы, вызываемые с помощью кнопок
Поиск (F3) и
Фильтровать (F4), идентичны, различаются названием формы в строке заголовка. Для
перехода к следующему значению, удовлетворяющему заданным условиям поиска,
следует нажать кнопку
Поиск (F3) или клавишу <F3>. По умолчанию при нажатии
на кнопку
Поиск (F3) форма поиска открывается с незаполненными значениями
параметров.
Поиск (F3) -

Рис. 59 Вид модального справочника организаций с формой поиска данных

•

– настройка отражения в таблице
модального справочника организаций видимости длинных наименований
классификатора (в отдельном всплывающем окне или с переносом по строкам). При
нажатии на кнопку появляется выпадающий список опций, выбор нужного режима
отображения производится путем установки флага-галочки в строке с нужной опцией.
В каждый момент времени может быть включена только одна из указанных опций
либо ни одной. По умолчанию установлена опция Включить перенос для длинных строк.
Настройка вида модального справочника

Список видимых колонок в таблице заголовков модального справочника организаций
настраивается с помощью кнопки таблицы данных
Столбцы, при выборе которой в
выпадающем перечне отражаются все поля таблицы заголовков интерфейса Справочник
организаций. Нужное местоположение колонки модального справочника определяется
путем последовательного нажатия левой кнопки мыши в строке с названием поля, где
могут быть установлены значки состояний , , . Колонки могут отражаться либо в
основной таблице заголовков ( ), либо на панели дополнительных полей справочника (
), либо быть скрыты ( ) и нигде не отражаться.
Если содержимое справочника изменялось текущим пользователем или другим
пользователем на другой станции, но в справочнике изменения не отразились, то
необходимо обновить данные справочника с помощью кнопки <F5>.

58

РО.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118
2.4.4.7 Модальный справочник организаций, вызываемый на
панели параметров

Если вызов модального справочника организаций производится на панели параметров
запроса, в группе параметров с атрибутами организации, то в зависимости от интерфейса
в качестве ограничения по атрибутам организаций можно выбрать либо одну, либо
несколько организаций. При установке флага-точки в строке с наименованием группы
параметров (например, Организация, Организация-плательщик, Организация-получатель, Бюджетная
организация, др.) появляется возможность множественного выбора организаций. В таком
случае в окне модального справочника организаций, который вызывается во вложенных
параметрах ИНН, КПП, Наименование, появляются дополнительная колонка Выбор и
Выбрать все и
Очистить выбор.
специальные кнопки управления
Выделение организаций для выбора производится путем установки флага-галочки
в колонке Выбор нужных записей модального справочника (нажатием левой кнопки мыши
или на клавишу <Пробел>, либо нажатием на сочетание клавиш <Shift+Пробел> или
<Ctrl+Пробел>). При выделении хотя бы одной записи на панели слева от таблицы данных
появляется кнопка
Очистить выбор, предназначенная для снятия выделения (рис. 60).
При нажатии на кнопку
Очистить выбор флаги-галочки в колонке Выбор снимаются
у всех выбранных организаций, а сама кнопка
Очистить выбор перестает отражаться в
модальном справочнике организаций. При нажатии на сочетание клавиш <Shift+Пробел>
флаг-галочка в колонке Выбор снимается/устанавливается только у той записи, на которой
установлен курсор, при этом другие выделенные записи остаются без изменений, а кнопка
Очистить выбор продолжает отображаться в модальном справочнике.
Чтобы кнопка
Очистить выбор перестала отражаться в модальном справочнике
организаций, следует нажать либо на эту кнопку, либо на кнопку
Очистить выбор на
горизонтальной панели управления, либо вручную снять все флаги-галочки в записях.
Рис. 60 Вид модального справочника организаций, вызванного на панели параметров
запроса, с дополнительными инструментами для множественного выбора

2.4.5 Основные операции с таблицей данных
2.4.5.1 Добавление новой записи

•

Для добавления новой записи в таблицу данных:
Нажмите кнопку навигатора
Вставить новую запись, или клавишу <Insert>, или
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•

•

нажмите клавишу клавиатуры <↓> (если находитесь в последней строке таблицы),
Новая запись контекстного меню таблицы.
или воспользуйтесь командой
Введите последовательно значения в поля новой записи, используя для перемещения
между полями клавиши <→> и <←> либо клавишу <Tab> клавиатуры, или левую
кнопку мыши).
Сохраните изменения путем выбора в меню действий кнопки
Изменения пункта
Сохранить изменения (Ctrl+S) или нажмите сочетание клавиш <Ctrl+S>.

При создании новых документов удобно пользоваться методом копирования с
помощью команд контекстного меню
Копировать запись (или <Ctrl + C>) и
Вставить
из буфера (или <Ctrl + V>), а также применять кнопку управления детализации
Работа с
шаблонами для формирования пользовательских шаблонов с данными (для сохранения
данных нужной строки в качестве шаблона и дальнейшего его применения вместо
повторного ввода).

2.4.5.2 Редактирование записи

•
•

•

Для редактирования ранее введенной записи:
Выберите запись, в которой требуется выполнить изменения (редактирование).
Отредактируйте значения в нужных полях записи, используя для перемещения между
полями клавиши <→> и <←> либо клавишу <Tab> клавиатуры, или левую кнопку
мыши.
Сохраните изменения путем выбора в меню действий кнопки
Изменения пункта
Сохранить изменения (Ctrl+S) или нажмите сочетание клавиш <Ctrl+S>. Если
необходимо отредактировать несколько записей, то можно сначала внести в них
изменения, а затем сохранить сразу несколько записей, а не каждую запись отдельно.

2.4.5.3 Удаление записи

•

Для удаления выбранной записи:
Выберите запись, которую необходимо удалить. Если надо удалить сразу несколько
записей, то выделите нужные записи.

•

Нажмите кнопку
Удалить текущую запись навигатора для удаления выделенной
записи или нажмите сочетание клавиш <Ctrl+Delete>. Запись будет перечеркнута
горизонтальной линией.

•

Сохраните изменения путем выбора в меню действий кнопки
Изменения пункта
Сохранить изменения (Ctrl+S) или нажмите сочетание клавиш <Ctrl+S>.
После сохранения изменений отмеченные для удаления записи удаляются из таблицы.

•

Удалять отдельные записи можно только в режиме детализации. Удаление записи в
таблице заголовков интерфейса приводит к удалению всего документа.

2.5 Работа с документами
2.5.1 Возможные операции
•
•

При работе с документами пользователь может выполнять:
ввод новых документов;
редактирование ранее введенных документов;
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удаление документов.
Работа с документами включает в себя работу с отдельными записями этого
документа и зависит от вида интерфейса. Интерфейс иерархической структуры содержит
таблицу заголовков и одну или несколько таблиц детализации. Ввод данных в интерфейс
линейной структуры аналогичен вводу данных в таблицу заголовка интерфейса
иерархической структуры.
Перед началом работы с документами необходимо в интерфейсе ввода нажать кнопку
на панели кнопок управления (или выбрать команду
Выполнить (Ctrl+D)
пункта Сервис главного меню, или нажать горячие клавиши <Ctrl + D>) В рабочую область
интерфейса выведутся данные, соответствующие ограничениям, указанным на панели
параметров запроса.
•

2.5.2 Сценарии действий оператора при работе с данными
2.5.2.1 Сценарий действий оператора при вводе данных в
интерфейс линейной структуры
Необходимо выполнить следующие действия:

1.

2.
3.
4.

Добавить новую запись в таблицу нажатием на навигаторе кнопки
Вставить новую
запись (или нажать клавишу <Insert>). Можно также воспользоваться клавишей ↓,
если курсор находится на последней записи списка.
Заполнить поля новой записи таблицы заголовков.
После заполнения полей зафиксировать ввод данных при помощи кнопки навигатора
Фиксировать изменения.
Сохранить изменения с помощью команды кнопки
сочетания клавиш <Ctrl+S>.

Изменения

или нажатием

2.5.2.2 Сценарий действий оператора при вводе данных в
интерфейс иерархической структуры
Необходимо выполнить следующие действия:

1.

2.

Добавить новую запись в таблицу заголовков нажатием на кнопку навигатора
Вставить новую запись или клавишу <Insert>. Можно также воспользоваться
клавишей ↓, если курсор находится на последней записи списка.
Заполнить поля новой записи таблицы заголовков.

3.

После заполнения полей зафиксировать ввод данных по кнопке навигатора
Фиксировать изменения и сохранить изменения с помощью команды кнопки
Изменения или нажатием сочетания клавиш <Ctrl+S>.

4.

Перейти в режим детализации документа, нажав на кнопку

5.

6.

Добавить новую запись в таблицу детализации нажатием на навигаторе кнопки
Добавить или клавиши <Insert>. Можно также воспользоваться клавишей ↓, если
курсор находится на последней записи списка.
Заполнить поля записи таблицы детализации.

7.

Зафиксировать ввод данных по кнопке навигатора таблицы детализации
Фиксировать изменения.

Детализация.
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8.

При необходимости создания нескольких записей детализации нажать на навигаторе
таблицы детализации кнопку
Добавить или клавишу <Insert> для формирования
новой строки. Можно также воспользоваться клавишей ↓, если курсор находится в
последней записи таблицы детализации. Отдельная строка детализации должна быть
сформирована на каждую статью расходов.

9.

Сохранить изменения с помощью команды кнопки
сочетания клавиш <Ctrl+S>.

Изменения

или нажатием

2.5.2.3 Сценарий работы оператора при редактировании данных
иерархического интерфейса (интерфейс линейной структуры
редактируется как таблица заголовков)
1.
2.
3.
4.

Необходимо выполнить следующие действия:
Выбрать в таблице заголовков запись с заголовком нужного документа.
Найти поле, в котором необходимо изменить данные, и активизировать его двойным
щелчком левой клавишей мыши.
Произвести редактирование значения поля и нажать на клавишу <Enter>, чтобы
зафиксировать новое значение поля.
С помощью клавиш курсора либо клавиши <Tab> перейти к следующему нужному
полю заголовка документа и отредактировать.

5.

Нажать на навигаторе кнопку
значения измененных полей.

6.

Сохранить изменения с помощью команды кнопки
сочетания клавиш <Ctrl+S>.

7.
8.

Перейти в режим просмотра содержания документа, нажав на кнопку
Детализация.
Провести редактирование данных, аналогично таблице заголовка, в нужном
количестве строк детализации документа.

Фиксировать изменения

Сохранить изменения с помощью команды кнопки
сочетания клавиш <Ctrl+S>.
10. Перейти к редактированию следующей записи заголовка.
9.

и зафиксировать новые

Изменения

Изменения

или нажатием

или нажатием

2.5.2.4 Сценарий действий оператора при удалении данных в
таблице интерфейса линейной структуры
1.

2.

3.

4.

Необходимо выполнить следующие действия:
Выбрать курсором в таблице данных запись, которую надо удалить. Если надо
удалить сразу несколько записей, то их можно выделить с помощью одновременного
нажатия клавиши <Ctrl> и кнопки мыши.

Нажать на навигаторе кнопку
Удалить (или воспользоваться горячими клавишами,
или воспользоваться дополнительным меню, возникающим при нажатии правой
кнопки мыши в области таблицы с данными).
Нажать кнопку ОК для подтверждения удаления выбранной записи в появившемся
дополнительном окне (подтверждение появится если сделаны соответствующие
настройки).
Сохранить изменения с помощью команды кнопки
сочетания клавиш <Ctrl+S>.

Изменения

или нажатием
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2.5.2.5 Сценарий действий оператора при удалении данных в
иерархическом интерфейсе
1.
2.

Необходимо выполнить следующие действия:
Выбрать в таблице заголовков запись того документа, который надо удалить
полностью или удалить часть данных по детализации.
Если надо удалить документ полностью, то действия в таблице заголовков
аналогичны работе с линейным интерфейсом.

3.
4.

Детализация.
Если надо удалить только данные детализации, то нажмите на кнопку
Выбрать курсором запись таблицы детализации, которую надо удалить. Если надо
удалить сразу несколько записей, то их можно выделить с помощью одновременного
нажатия клавиши <Ctrl> и кнопки мыши.

5.

Нажать на навигаторе кнопку
Удалить (или воспользоваться горячими клавишами,
или воспользоваться дополнительным меню, возникающим при нажатии правой
кнопки мыши в области таблицы с данными). Следует обратить внимание, что у
таблицы детализации имеется свой навигатор и для удаления записей детализации
надо пользоваться именно этим навигатором, а не тем, что расположен над рабочей
областью, иначе будет удалена вся запись и в таблице заголовка.
Нажать кнопку ОК в появившемся дополнительном окне для подтверждения удаления
выбранной записи (подтверждение появится, если сделаны соответствующие
настройки).

6.

7.

Сохранить изменения с помощью команды кнопки
сочетания клавиш <Ctrl+S>.

Изменения

или нажатием

2.5.3 Дополнительные возможности при вводе документов
2.5.3.1 Создание документа методом копирования с помощью
команд контекстного меню

Часто при вводе новых документов используются данные ранее созданных
документов. Для быстрого ввода таких документов удобно воспользоваться методом
копирования с помощью команд контекстного меню таблицы данных.
Ввод документа с помощью команд контекстного меню выполняется следующим
образом:
• Выберите документ, данные которого надо скопировать (кроме Даты принятия, или Даты
проводки, или Даты проведения, а также служебных полей) в новую запись.
•
•
•
•
•

Вызовите контекстное меню в таблице заголовков и выберите команду
Копировать
запись или <Ctrl + C> для копирования данных текущей записи в буфер обмена.
Создайте новую запись.
Вызовите контекстное меню в таблице заголовков и выберите команду
Вставить из
вставки записи из буфера обмена в таблицу.
Отредактируйте значения нужных полей заголовка и сохраните изменения.
При необходимости копирования данных детализации документа выберите нужную
запись, скопируйте ее в буфер с помощью команды контекстного меню, и, перейдя в
детализацию созданной записи, вставьте из буфера скопированную запись.
Аналогичным образом можно скопировать данные несколько записей (кроме
значений служебных полей). Сохраните изменения.

буфера или <Ctrl + V> для
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2.5.3.2 Использование шаблонов детализации. Кнопка «Работа с
шаблонами»

Поля таблицы детализации могут заполняться вручную или с использованием
шаблонов. В детализации многих интерфейсов РМ Плановые показатели на панели кнопок
управления таблицей детализации расположена кнопка
Работа с шаблонами. Для
удобства можно сохранить данные нужной строки детализации введенного документа
(например, коды бюджетной и дополнительной классификации) в качестве шаблона и в
дальнейшем использовать его вместо повторного ввода данных вручную (например, при
уточнении) в других документах.
При нажатии кнопки
Работа с шаблонами появляется выпадающее меню с
командами Сохранить шаблон, Организатор шаблонов, а также выпадающий список ранее
созданных текущим пользователем в данном интерфейсе шаблонов для выбора (рис. 61).
Рис. 61 Примерный вид выпадающего списка кнопки «Работа с шаблонами»

•
•
•
•
•

•
•
•

Чтобы настроить и сохранить документ как шаблон:
Выберите документ, данные которого сохраняются в качестве шаблона.
Выберите и заполните поля, нужные значения которых будут храниться в шаблоне.
Нажмите на кнопку
Работа с шаблонами и выберите команду Сохранить шаблон.
При этом появляется дополнительное окно «Сохранение шаблона».
Введите в дополнительном окне описание (имя) шаблона (длиной до 255 символов) и
нажмите кнопку ОК.
Сохраните шаблон. Имя шаблона отобразится в выпадающем списке используемых
шаблонов детализации данного интерфейса, который будет вызываться при нажатии
на кнопку
Работа с шаблонами.
Работа с документами с использованием шаблонов детализации:
Создайте заголовок документа.
Перейдите в детализацию и нажмите на кнопку
Работа с шаблонами и выберите из
выпадающего списка шаблонов нужный шаблон.
В детализацию документа добавится новая строка, в которой значения полей,
сохраненные в шаблоне, заполнятся автоматически, остальные поля останутся
пустыми. Отредактируйте нужные поля, выполните сохранение изменений.

Удаление шаблона из списка используемых шаблонов:
•
•

Работа с шаблонами.
Нажмите на кнопку
Выберите команду Организатор шаблонов.
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•

В появившемся дополнительном окне «Организатор шаблонов» выберите имя
шаблона, который нужно удалить. При нажатии на навигаторе кнопки
Удалить
текущую запись имя шаблона будет удалено из списка используемых шаблонов
данного интерфейса.

2.5.3.3 Заполнение кодов бюджетной классификации расходов в
детализации согласно дереву БК

Для удобства заполнения кодов бюджетной классификации расходов в детализации
многих интерфейсов РМ Плановые показатели имеется кнопка
Бюджетная классификация
(или
Дерево бюджетной классификации), расположенная правее панели навигатора
таблицы детализации. Заполнение полей производится согласно данным, введенным в
интерфейсе Редактор справочника структуры расходов бюджета РМ Справочники (классификация,
организации, банки, р/счета). При нажатии на кнопку появляется модальный справочник
Структура расходной части бюджета, в котором отображается иерархический список названий
классификаторов. Если выбрать в справочнике один из уровней иерархии, то поля
классификаторов расходов в таблице детализации заполнятся до этого уровня
включительно.
В дереве бюджетной классификации обеспечивается фильтрация данных согласно
следующему правилу. Если в интерфейсе ввода указано значение лицевого счета,
отличное от нулевого, то в справочнике Структура расходной части бюджета будут отображаться
только записи, соответствующие введенному лицевому счету. Если указан нулевой
лицевой счет, но указана организация, то отображаются записи, сопоставленные этой
организации. Установка соответствия между записями дерева бюджетной классификации,
организациями и лицевыми счетами задается в интерфейсе Соотнесение БК л/с и организациям
РМ Справочники (классификация, организации, банки, р/счета).

2.5.4 Формирование печатного документа
2.5.4.1 Получение печатной формы документа

Формирование по текущей записи интерфейса ввода печатной формы документа

выполняется с помощью кнопки
Документ, расположенной в верхней части
окна программы. Печатный вид документа определяется настроенными шаблонами,
которые поставляются в дистрибутиве программы. Нужный шаблон документа
выбирается пользователем из выпадающего списка шаблонов, возникающего при нажатии
на кнопку
Документ.
Для формирования печатного вида документа необходимо:
•
•

При входе в интерфейс ввода нажать кнопку управления
Выбрать в таблице заголовков необходимую запись.

•

Нажать кнопку
Документ на панели команд управления и выбрать название
требуемого шаблона печатного документа (рис. 62).

Выполнить.
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Рис. 62 Вид выпадающего меню кнопки «Документ»

•

Начнется процесс формирования печатного вида текущего документа. Появится новое
окно, содержащее в строке заголовка название выбранного шаблона документа. В нем
отразится сформированный согласно шаблону печатный вид указанного документа
(рис. 63). Окно печатного вида документа содержит следующие кнопки управления:

Печать документа – вызов стандартного окна для настройки принтера и
выполнения печати документа.




– отражение в окне
предварительного просмотра сформированного печатного документа в том виде, в
котором он будет выведен на печать. Можно проконтролировать правильность
документа, убедиться в корректности представления данных на странице и
выполнить требуемые настройки печати.
Открыть шаблон - вызов программы «Редактор шаблонов», куда
загружается текущий шаблон, для редактирования шаблона и создания
пользовательского шаблона печатного документа.
Предварительный

просмотр

документа
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Рис. 63 Вид окна формирования печатного документа

2.5.4.2 Окно предварительного просмотра

Окно предварительного просмотра печатного документа или отчета содержит
навигационную панель и кнопки управления, с помощью которых производится контроль
корректности предстоящей печати документа, настраивается нужный вид и форматы для
вывода документа или отчета на печать. Предварительный просмотр показывает, как
будет размещаться текст документа или отчета на листах (формат зависит от настроек
принтера).
Настройки в окне предварительного просмотра появляется
При нажатии на кнопку
диалоговое окно «Параметры страницы», в котором на закладках Страница, Отступы,
Колонтитулы, Лист осуществляется настройка желаемого формата вывода документа
(рис. 64).

Рис. 64 Вид окна «Параметры страницы»
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По кнопке
Показать панель настройки в окне предварительного просмотра
появляется панель настройки печати (рис. 65), где задаются номера нужных страниц для
печати или диапазон выводимых страниц, указывается необходимое количество копий
документа, выбирается режим разбора по копиям. При повторном нажатии на кнопку
Убрать панель настройки панель настройки убирается.
Для закрытия окна предварительного просмотра предназначена кнопка управления
Закрыть предварительный просмотр.
Рис. 65 Вид навигационной панели и кнопок управления окна предварительного просмотра
печатного документа

2.5.4.3 Возможности для редактирования сформированного
печатного документа

В системе имеется ряд возможностей для редактирования внешнего вида печатного
документа, сформированного по кнопке
Документ:
• Редактирование с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием правой
кнопки мыши по рабочей области сформированного документа – для выполнения
часто используемых операций редактирования: смены шрифтов, задания
выравнивания или автоматического подбора высоты и ширины полей документа,
фиксации («замораживания») столбцов или строк больших документов.
• Редактирование в Excel – сохранение сформированного печатного документа в Excel с
помощью команд контекстного меню
Экспорт в Excel,
Экспортировать всю книгу
дальнейшее редактирование средствами Microsoft Excel.
Редактирование средствами OpenOffice Calc – сохранение сформированного
печатного документа в OpenOffice с помощью команды контекстного меню
Экспорт в OpenOffice и дальнейшее редактирование средствами OpenOffice.
Редактирование с помощью встроенного редактора «Формула 1», которое вызывается
с помощью команды контекстного меню Расширенный режим или двойным щелчком
правой кнопки мыши по рабочей области сформированного документа – для
выполнения более сложных изменений внешнего вида документа (сортировка,
копирование форматов, вставка листов, формул, форм, объектов, установка форматов
ячейки, строк, столбцов, т.д.).

в Excel и

•

•
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2.5.4.4 Использование динамических настроек шаблона печатного
документа

Для некоторых имеющих табличный вид печатных документов системы,
формируемых по кнопке
Документ, предусмотрена возможность динамической
настройки параметров внешнего вида документа и вывода данных (например,
добавить/скрыть часть колонок, изменить порядок следования данных, установить/убрать
группировку). При помощи динамических настроек шаблона печатного документа можно
преобразовать стандартный вид шаблона и привести его к удобному для дальнейшего
использования виду. Любой пользователь может настроить собственный вариант
представления данных, причем, для шаблона каждого печатного документа можно создать
несколько версий.
Вызов диалога динамических настроек шаблона для записи, выделенной в таблице
интерфейса ввода, осуществляется путем одновременного продолжительного нажатия на
Документ (или выбора названия нужного шаблона
клавишу <Ctrl> и кнопку
печатного документа из выпадающего списка шаблонов кнопки
Документ при
нажатой клавише <Ctrl>). При этом динамические настройки для шаблонов печатных
документов аналогичны динамическим настройкам для шаблонов отчетов, которые
вызываются по кнопке
Динамический отчет в интерфейсе Отчеты и доступны для
любого пользователя.
В окне вызова диалога динамических настроек шаблона содержатся панель кнопок
управления диалогом и несколько таблиц, по которым группируются все возможные
настройки колонок шаблона печатного документа (видимость, сортировка, группировка,
разыменовка, промежуточные итоги, стиль, общие настройки). На каждой из закладок (в
соответствующих таблицах) можно изменять определенные атрибуты колонок.

2.6 Работа с отчетами в АС «Бюджет»
2.6.1 Назначение и структура интерфейса «Отчеты»

Интерфейс Отчеты предназначен для получения стандартных и пользовательских
отчетов на основе документов, введенных или загруженных в систему, или автоматически
сформированных. Весь перечень отчетов, назначенных на рабочее место, будет доступен
пользователю, наделенному соответствующими правами доступа на текущее рабочее
место.
Интерфейс Отчеты каждого рабочего места содержит:
• панель параметров запроса отчета;
• рабочую область интерфейса, в которую выводится отчет;
• список отчетов, которые могут быть получены на РМ текущим пользователем;
• кнопки управления интерфейса (справа от окна выбора отчета с выпадающим
списком), служат для выполнения операций и для удобства работы с отчетами:




Печать текущего документа –
Предварительный

для печати сформированного отчета.

просмотр

сформированного отчета.

–

для

предварительного

просмотра

Выбрать динамическую настройку – для выбора конкретного шаблона
динамической настройки для формирования отчета в вызываемом окне
«Управление динамическими настройками».
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Динамический отчет – для

вызова диалога настройки динамических отчетов для
текущего отчета или изменения ранее созданной динамической настройки.

Выбор требуемого отчета производится указателем мыши из выпадающего списка
назначенных на данное рабочее место отчетов (рис. 66), который вызывается нажатием на
кнопку с троеточием
в строке над рабочей областью интерфейса или нажатием
сочетания клавиш <Ctrl+Enter>.
Наименования отчетов в выпадающем списке отчетов сгруппированы в тематические
разделы. Слева у названия каждого раздела имеется значок «+» (у закрытого раздела) или
«–» (у открытого раздела). Нажатием левой кнопки мыши по значку «+» или «–» раздела
можно раскрыть или закрыть его. Каждый раскрытый раздел содержит список отчетов,
входящих в группу.
При использовании команды главного меню системы Отчет\Отладочная информация\
Номера отчетов в выпадающем списке в выпадающий список отчетов добавляются их
номера в соответствии с используемой в программе классификацией отчетов.
Рис. 66 Выбор отчета из выпадающего списка

2.6.2 Установка значений на панели параметров отчета

Выполнение отчета, выбранного в списке доступных отчетов, начинается с установки
значений ограничивающих параметров, определяющих условия, согласно которым
строится отчет. Каждый отчет имеет индивидуальный набор необходимых параметров.
Каждый раз после задания или изменения ограничений на панели параметров
требуется нажимать кнопку
Выполнить.
Внешний вид панели параметров интерфейса Отчеты и особенности работы с ней во
многом аналогичны виду и особенностям работы с панелью параметров интерфейса ввода.
Существуют различные способы установки значений параметров-ограничений отчета:
• Ввод с помощью клавиатуры.
•

Выбор значения из выпадающего списка (с помощью кнопки

•
•
•

Выбор значения из модального справочника (с помощью кнопки с троеточием
Установка/снятие флага-галочки (для задания логических параметров).
Множественный выбор (или мультивыбор) значений.

).
).
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•
•
•
•
•
•

Выбор группы документов с заполненными или незаполненными значениями
отдельных классификаторов.
Автозавершение ввода значений параметра-ограничения при вводе с клавиатуры.
Ограничение значения по отдельным разрядам кода классификатора.
Использование активной динамической настройки.
Инвертирование выбора заданного ограничения классификатора.
Быстрая очистка установленных значений параметров запроса отчета.

Для удобства работы с отчетами можно после завершения формирования отчета
Параметры или на
скрыть панель параметров нажатием левой кнопки мыши на кнопку
кнопку в заголовке окна панели параметров, чтобы полученные данные были доступны
для просмотра во всем окне программы.

2.6.3 Формирование отчета
1.
2.

3.

Формирование отчетов в интерфейсе Отчеты выполняется следующим образом:
Выберите необходимый отчет из списка отчетов.
Задайте значения параметров-ограничений на панели параметров, в соответствии с
которыми будет осуществляться выборка данных для отчета (только тех документов,
у которых установлено значение в поле Дата принятия или Дата проведения).
Нажмите кнопку
Выполнить на панели кнопок управления, после чего запускается
процесс выполнения выбранного отчета с заданными на панели параметров
ограничениями. После завершения формирования результаты отчета выводятся в
рабочую область интерфейса в виде таблицы (рис. 67).

Рис. 67 Вид интерфейса «Отчеты» со сформированным по лицевому счету отчетом

Каждый новый или повторно сформированный отчет размещается на отдельной
странице в рабочей области. Переключаться между страницами с отчетами можно с
помощью закладок, расположенных в нижней части рабочей области. У активной (т.е.
отображенной в рабочей области) страницы закладка белого цвета, у остальных закладки
затемнены. Для перехода к нужному отчету щелкните левой кнопкой мыши по
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соответствующей закладке. Если все закладки страниц не помещаются в рабочей области,
то их можно просмотреть, используя кнопки прокрутки
. Переименовать закладку
можно в диалоговом окне «Имя листа» (рис. 68), которое появляется после двойного
щелчка левой кнопкой мыши по закладке.
Рис. 68 Вид дополнительного окна, в котором можно переименовать закладку листа
сформированного отчета

С полученными отчетами, отображаемыми в рабочей области интерфейса, можно
выполнить следующие операции (с помощью команд пункта Отчеты главного меню,
кнопок управления интерфейса Отчеты или команд контекстного меню):
• Предварительный просмотр.
• Редактирование.
• Печать отчета, настройки печати.
• Сохранение отчета в файле формата Excel или OpenOffice.
Порядок выполнения указанных операций и вид вызываемых дополнительных окон
системы во многом аналогичен порядку работы с печатными формами документов,
формируемых в интерфейсах ввода.
Для сохранения сформированного отчета можно использовать команды контекстного
меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши в области сформированного отчета:
Сохранить – для сохранения на диске сформированного отчета (печатного
•
документа) в файле формата MS Excel.
•

– для экспорта
сформированного отчета (печатного документа) или всей книги в формат MS Excel.

•

Экспорт в OpenOffice – для экспорта сформированного отчета (печатного
документа) в формат OpenOffice.

Экспорт

в

Excel,

Экспортировать

всю

книгу

в

Excel

2.6.4 Сохранение текущей настройки панели параметров

В АС «Бюджет» существует возможность сохранения установленных значений
ограничений на панели параметров конкретного отчета. Таким образом, если каждый раз
при формировании отчета пользователем используются определенные значения
параметров-ограничений, то они могут быть сохранены в выбранный шаблон активной
динамической настройки. При повторном формировании отчета сохраненный набор
параметров устанавливается на панели параметров по умолчанию, т.е. не требуется
повторного ввода тех же самых параметров-ограничений.
Аналогично интерфейсам ввода, для управления ограничениями, сохраненными в
шаблоне динамической настройки, служит панель инструментов в верхней строке панели
параметров отчета с кнопками:
•

Сохранить отмеченные ограничения – сохранение в активную динамическую
настройку отчета (последнюю, общую или личную):
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Значений таких параметров-ограничений, которые отмечены синим маркером
(точкой) слева от названия.
Состояния свернутости/развернутости групп параметров-ограничений.

•

– замена значений, введенных на
панели параметров запроса, на значения параметров-ограничений, сохраненные в
активную динамическую настройку (последнюю, общую или личную).

•

Перестать хранить значения ограничений – очистка всех сохраненных ранее в
активной динамической настройке значений параметров-ограничений отчета.

•

Отметить все ограничения, подлежащие сохранению – включение/выключение
маркеров у всех параметров запроса отчета, значения которых можно сохранить в
динамическую настройку.

Вернуться к сохраненным значениям ограничений

В случае отсутствия сохраненных значений параметров-ограничений отчета кнопки
Вернуться к сохраненным значениям ограничений и
Перестать хранить значения
ограничений на панели параметров запроса отчета не являются активными (серого цвета).

2.6.5 Использование динамических настроек шаблонов
отчетов

Динамические настройки шаблонов отчетов (печатных документов) могут
применяться в случаях, когда стандартный вид отчета (печатного документа) не подходит
(например, если требуется добавить другие колонки или, наоборот, часть колонок скрыть,
изменить порядок следования данных, установить или убрать группировку и т.п.).
Пользователь, при наличии прав, может, используя динамические настройки,
преобразовать стандартный отчет или печатный документ и настроить один или
несколько вариантов представления данных, позволяющих анализировать данные в
различных удобных для него разрезах.
Основным различием при создании динамических настроек отчета и печатного
документа является то, что для отчетов имеется возможность сохранения текущей
динамической настройки шаблона и применения ее в дальнейшей работе.
В интерфейсе Отчеты реализованы специальные кнопки управления настройками:
•
Выбрать динамическую настройку – вызов окна «Управление динамическими
настройками» для выбора конкретного шаблона динамической настройки для
формирования отчета.
•
Динамический отчет – вызов диалога настройки динамических отчетов для
текущего отчета, изменение ранее созданной динамической настройки.
В интерфейсе Отчеты выбор динамической настройки может осуществляться
непосредственно в выпадающем списке отчетов или в вызываемом по кнопке
Выбрать
динамическую настройку диалоговом окне «Управление динамическими настройками».
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
Сокращение

Расшифровка

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

ГРБС

Главный распорядитель бюджетных средств

л/с

Лицевой счет

ПБС

Получатель бюджетных средств

ПО

Программное обеспечение

РМ

Рабочее место

СУБД

Система управления базой данных

УРМ

Удаленное рабочее место

ФО

Финансовый орган

